
Курс внеурочной деятельности для 5 класса 

«Читаем и говорим по английски» 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности для 5 класса составлена на основе 

образовательной программы  с ООО МБОУ «СОШ № 24». 

Данная программа адаптирована под учащихся 5 класса. 

 

Основной целью обучения иностранным языкам является формирование коммуникативных 

умений.  

Программа отвечает требованиям к обязательному минимуму по английскому языку, 

предлагает дополнительный материал, который позволяет лучше усвоить материал школьной 

программы и более качественно подготовиться к урокам. Содержание курса способствует 

приобретению навыков понимания содержания текстов разных жанров, ведения диалога этикетного 

характера в стандартных ситуациях общения, восприятия на слух основного содержания несложных 

аутентичных текстов и выделения для себя отдельной значимой информации, навыков написания 

письма и заполнения анкет. Курс английского языка «Читаем и говорим по английски» позволяет 

получить ряд интересных сведений об Англии, а также учит ориентироваться в типичных ситуациях 

за границей. Этот курс, являясь своеобразным путеводителем по Англии, содержит интересные 

страноведческие материалы, которые знакомят с Великобританией, ее традициями и обычаями и 

способствует расширению лингвострановедческой компетенции.  

 

 

Цели курса: 

1. Развитие познавательных навыков учащихся в области изучения иностранных языков.  

2. Развитие творческого мышления, воображения, фантазии, самостоятельности.  

3. Развитие личностной активности.  

4. Развитие навыков логического изложения.  

5. Развитие умения самостоятельно выражать свои мысли  

6. Развитие умений ориентироваться в информационном пространстве  

Задачи:  

1. Систематизировать и обобщить знания о стране изучаемого языка.  

2. Сформировать у обучающихся представление о менталитете и культуре Англии.  

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю).  

 

Формы и методы проведения курса 

Предлагаемые ниже формы и методы проведения курса способствуют углублению и 

расширению знаний учащихся по английскому языку, формированию коммуникативной и языковой 

компетенций. Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в группах, 

парах, индивидуальная работа.  

В процессе использования данных форм и методов у учащихся развиваются следующие 

умения: 

• общеучебные умения: работа с дополнительными учебными пособиями, со словарем, 

справочной литературой, компьютерными программами; составление плана высказывания, 

сообщения, выступления по проблеме; 

• специальные учебные умения: осуществлять тематический подбор лексики, делать краткие 

записи по проблеме; пользоваться двуязычным словарем; 

• собственно коммуникативные умения по видам речевой деятельности, включающие речевое 

и неречевое поведение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль и оценка знаний  предполагают  степень достижений обучающихся в решении 

поставленных целей и задач обучения. 

Цель оценки заключается: 

 в формировании у школьника уважительного отношения к себе; 

 в поддержании уверенности его в своих силах (возможностях, способностях); 

 в создании у школьников и учителя мотивации для достижения целей обучения. 

Контроль уровня усвоения материала носит систематический характер и осуществляется в 

конце каждой темы. Он проводится при помощи письменных тестов и устного опроса, носящего 

фронтальный, групповой и индивидуальный характер. Итоговый контроль проводится в форме 

творческой (проектной) работы. Результаты проекта могут быть представлены в устной и/или 

письменной форме.  

 

 

 

Личностные   и   метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

Личностные 

 формирование у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации 

и саморазвитии. 

 развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления.  

 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

Методы Приемы 

1.Ознакомление с новой 

темой и проблемами, с ней 

связанными, с новыми 

лексическими единицами 

-объяснение; 

-прослушивание и запись 

материала занятий; 

-самостоятельное чтение 

материала и его изучение; 

-работа с лексикой. 

2. Тренинг -ответы на вопросы; 

-поиск ответов на вопросы в 

тексте; 

-чтение и перевод текстов; 

-выполнение упражнений на  

закрепление грамматики. 

3.Практическое 

применение использованием 

компьютерных программ 

-обсуждение темы/проблемы в 

парах, группе; 

-выполнение тестов (устно, 

письменно); 

-проектные работы 



 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

 

Познавательные 

 умение учиться: навык решения творческих задач и навык поиска, анализа и 

интерпретации информации 

 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков 

 

Коммуникативные 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 умение координировать свои усилия с усилиями других 

 формулировать собственное мнение и позицию 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов 

 задавать вопросы 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 5 класс 

 
№ 

Урока 

Тема занятия Количест

во часов 

Основные виды деятельности По плану  По факту 

1 Все о себе 2 кратко высказываться о себе. Составлять 
монолог. Называть имя, возраст, место 

проживания. Знать правила построения 

монологического высказывания о себе. 

Составлять древо семьи. 

1.09 
8.09 

 

2 Описание людей 3 Описывать друга, членов семьи. 

Употреблять глаголы связки. Описывать 

предметы 

15.09 

22.09 

29.09 

 

3 Комната моей мечты 2 Использовать оборот There is … / There 

are… для описания 

Уметь описывать свою комнату 

6.10 

13.10 

 

 

4 Мой день 1 Делать сообщения по опорам. 

Уметь вести диалог - расспрос. 

Употреблять ЛЕ по теме  в речи. 

Уметь говорить о распорядке дня. 

Выражать свое мнение на основе 
прочитанных фактов 

20.10  

5 Традиции английского 

чаепития 

2 читать слова по транскрипции, после 

прослушивания аудиозаписи, выделять 

основную мысль высказываний, выразить 

свою точку зрения,  рассказать о людях, о 

еде, которую они ели; одежде, в которую 

были одеты. 

27.10 

10.11 

 

6 Здоровье. Полезная и 

вредная еда. 

2 полно и точно понимать содержание текста. 

кратко высказываться о фактах и событиях 

на основе прочитанного. 

выражать свою точку зрения. 

составлять диалог на учебную ситуацию. 

17.11 

24.11 

 

7 Спорт в 

Великобритании 

2 Рассказывать о известных спортсменах, 

необычных и популярных видах спорта 

1.12 

8.12 

 

8 Рождество в 
Великобритании 

2 Создавать рождественские открытки 
Петь традиционные Рождественские песни. 

Разгадывать ребусы и загадки по теме 

«Рождество» 

15.12 
22.12 

 

9 Страны изучаемого 

языка 

2 составлять монолог по теме, кратко 

рассказывать об англоговорящих странах, 

их традициях 

12.01 

19.01 

 

10 Британские и 

Американские 

праздники. 

2 составлять диалог на учебную ситуацию, 

кратко рассказывать о британских и 

американских праздниках,  сравнивать и 

проводить анализ, выделять наиболее 

необычные факты 

26.01 

2.02 

 

11 Традиции и обычаи 

стран изучаемого 

языка. Особенности 
быта. 

3 выделять основную мысль, кратко 

рассказывать о традициях стран изучаемого 

языка, понимать несложные аутентичные 
тексты, составлять монолог по теме 

9.02 

16.02 

24.02 

 

12 Известные британские 

королевы.  

День рождения 

Королевы Елизаветы II 

2 полно и точно понимать содержание текста. 

кратко высказываться о фактах и событиях 

на основе прочитанного. 

2.03 

9.03 

 

13 Страноведческая 

викторина 

1 Отвечать на вопросы по страноведению 

Великобритании, узнавать известных 

британских личностей по иллюстрациям, 

давать краткий ответ на вопросы, 

приводить примеры  

16.03  

14 Жизнь сверстников в 

англоязычных странах 

1 Описывать вкусы, привычки, одежду 

подростков. 

23.03  



15 Пора в путь.  

 

5 Составлять план путешествия. 

Составлять диалоги этикетного характера 

(кафе, гостиница, аэропорт, музей). 

6.04 

13.04 

20.04 

27.04 

4.05 

 

16 Проект «Мое 

путешествие в 

Великобританию» 

2 Создавать мини-проект, находить 

информацию, указывать символы 

Великобритании, кратко описывать 

достопримечательности и культурные 

особенности, составлять маршрут 
путешествия 

11.05 

18.05 

 

17 Защита проектов 1 Составлять монолог 

Представлять проект 

Уметь выражать свою точку зрения 

25.05  

 Итого 35ч    
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