
 

 



Пояснительная записка 
Программа внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления 

«Занимательный английский», для обучающихся 5 классов разработана в соответствии с 

требованиями: 

 ФГОС основного общего образования  

 положения о рабочей программе по внеурочной деятельности (Приказ МОУ «СОШ 

№12» от 01.09.2017 г. №      од) 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию. 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

Метапредметные результаты: 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 Предметные результаты: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Диагностика достижения воспитательных целей: проекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы внеурочной деятельности кружка 

«Читаем и говорим на английском» 

 
№ 

п/п 

Тематический блок Кол-во часов 

Разделы 

1. Знакомство 2ч 

2. Внешность 2ч 

3. Моя квартира 3ч 

4. Еда и напитки 2ч 

5. Английский в современных технологиях 3ч 

6. Праздники 3ч 

7. Страноведение  3ч 

 Всего: 18ч 

Практическая часть 

Количество занятий с использованием ИКТ 30 % 

Количество проектов 3 

 

Темы проектов 

 

№ 

п/п 

Тема проектов Сроки 

реализации 

1 Дом будущего декабрь 

2 Мой любимый праздник апрель 

3 Жизнь сверстников в Великобритании и России май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

5 класс 

Номер 

заняти

я 

№ занятия, тема занятия Дата проведения 

План Корректиров

ка 

1.  Позвольте представиться 4.09  

2.  Мой день. Занятия. Хобби 18.09  

3.  Внешность. Части тела 2.10  

4.  Описание друга 16.10  

5.  Моя квартира 13.11  

6.  Рассказ о своем доме, квартире 27.11  

7.  Проект. Дом будущего 11.12  

8.  Еда и напитки. Традиции и обычаи 25.12  

9.  За столом. Угощайтесь 15.01  

10.  Английский в мире компьютеров. 

Использование английского языка в 

сообщения, электронной почте 

29.01  

11.  Телефонный этикет 12.02  

12.  Что такое e-mail?  26.02  

13.  Праздники. Приглашения, открытки 12.03  

14.  Праздники в России и Великобритании 9.04  

15.  Проект. Мой любимый праздник 23.04  

16.  Страноведение. Символы России и 

Великобритании 

7.05  

17.  Разновидности английского языка 21.05  

18.  Проект. Жизнь сверстников в России и 

Великобритании 

28.05  

 

 

 


