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Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Занимательный английский». 

 

Программа учебного курса внеурочной деятельности «Занимательный английский» разработана в 

соответствии с Приказом Минпросвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в 

соответствии с Положением о рабочей программе МБОУ «СШ №6», на основании авторской 

программы «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя» Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. - М.: Просвещение, 2011.- 223с. (стандарты второго 

поколения). 

Данная программа рассчитана на учащихся 10-11 лет. Занятия проводятся в пятом  классе один 

раз в неделю. Общий объѐм занятий составляет 34 часа за 1 год  обучения.   

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Тема Содержание Количество 

часов 

1.Семья и дом Члены семьи. Занятия и профессии. Видеофильм о семье. 

Обустройство дома. Виды артиклей (неопределенный, 

определенный, нулевой). Произношение. Употребление артикля 

с существительными исчисляемыми / неисчисляемыми / 

сложными. Местоимения some / any, a lot/much/many. 

3 

2.Школа и 

распорядок дня 

Школьные предметы, расписание, режим дня. Видео о школьных 

принадлежностях. Общие и специальные вопросы. 

Вопросительные слова. Порядок слов в предложении.  

3 

3.Спорт и 

здоровый образ 

жизни 

Виды спорта. Британские футбольные клубы. Здоровое питание. 

Видовременные формы глагола. Особенности употребления. 

Отрицательная и положительная формы глагола. 

2 

4.Свободное 

время 

Хобби и увлечения. Кафе и театры. Прилагательные, основные 

правила образования сравнительной и превосходной степеней в 

английском языке. 

3 

5. Живая природа Видеофильм о зоопарке. Диалог с аудиотекстом. Глаголы to be, 

to have. Образование. Особенности образования 3-го л. ед.ч.. 

Наречия и словосочетания как указатели времени, их место в 

предложении. 

5 

6. Литературные 

герои и их авторы 

Сказки Беатрикс Поттер и ее герои. Аудирование и чтение с 

извлечением информации.  Описание героев и их характеров. 

Ролевые игры. Обыгрывание сюжетов. Прошедшее время 

глаголов (правильные и неправильные глаголы).  

7 

7. Праздники и 

празднования 

Истории празднования Хэллоуин, Рождества, Пасхи. 

Видеофильм с обсуждением. Образование. Употребление. 

Сокращенные формы со вспомогательным глаголом will. 

Наречия и словосочетания как указатели времени. Способы 

выражения будущего (The Future Indefinite Tense, The Present 

Continuous  Tense, to be going to…). 

3 

8. Грамматика в 

песнях и стихах 

Разучивание песни. Аудирование и нахождение грамматических 

структур. Наиболее употребительные модальные глаголы. 

Особенности употребления модальных глаголов в английском 

языке.  

2 



9. Музеи Лондона Аудирование и поисковое чтение текстов о музеях. Работа над 

групповым проектом «Мой любимый музей». Наиболее 

употребительные предлоги английского языка. Устойчивые 

выражения с предлогами. 

3 

10. 

Компьютерный 

мир 

Написание электронного письма другу о посещении Лондона. 

Чтение текста о компьютерных программах на службе у 

человека. Повелительное наклонение. 

2 

11.Веселый тест 

 

Выполнение итогового теста  по пройденным темам 1 

Итого  34 

 

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2. 1. Личностные результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности «…» направлены 

на готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширения опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части:  

- Гражданского воспитания:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализация его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей;  

активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, страны;  

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

понимание роли  различных социальных институтов в жизни человека;  

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе;  

представление о способах противодействия коррупции;  

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;  

готовность участия в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в 

ней);  

- Патриотическое воспитание: 

осознание гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России;  

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию 

и памятникам разных народов, проживающих в родной стране;  

- Духовно-нравственного воспитания:  

ориентация на моральные ценности и нормативы в ситуациях нравственного  выбора;  

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

- Эстетическое воспитание:  

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального взаимодействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения;  

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества;  

стремление к самовыражению в разных видах искусства 

- Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

осознание ценности жизни;  



ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет – среде;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным 

и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;  

умение принимать себя и других, не осуждая;  

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием;  

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека;  

- Трудового воспитания:  

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания;  

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей 

- Экологического воспитания:  

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды;  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред;  

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности 

- Ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природой и 

социальной средой;  

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков, и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия 

- Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды, включают:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и 

знаниям других;  

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности , 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не 



известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие;  

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции 

в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее – оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития;  

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия;  

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации;  

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха 

 

2.2.  Метапредметные результаты освоения программы направлены на: 

 

2.2. 1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных 

из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 



находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

 

2.2.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, "мозговые штурмы" и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

 

2.2. 3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 



составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 
2.3 Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности обеспечат: 

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 

говорение: 

- уметь дать оценочное суждение или выразить своѐ мнение и кратко аргументировать его; 

- уметь вести диалог на заданную тему; 

 

аудирование: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших доступных по 

содержанию текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале; 

 

чтение: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдать 

правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, и понимать их основное содержание; 

- находить в тексте нужную информацию, пользоваться словарѐм; 

письменная речь: 

- владеть техникой орфографически-правильного письма; 

писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, письмо; 

  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

- применение основных правил чтения и орфографии; 



- распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

 

Социокультурная (межкультурная) компетенция: 

- знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; 

- знание некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора 

(стихов, песен); 

- знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка; 

- представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 

В результате у обучающихся будут сформированы представления о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным 

языком. 

 

                                               3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
№ п/п Тема Количество 

отводимых 

часов 

Форма 

проведения 

Используемые ЦОР 

1 Семья и дом 3 Защита проектов  British Council 

2 Школа и распорядок 

дня 

3 Выставка «Мой 

распорядок дня» 

Duolingvo  

3 Спорт и здоровый 

образ жизни 

2 Изготовление 

брошюры 

«Советы ЗОЖ» 

TV411 

4 Свободное время 3 Рассказ «Мое 

увлечение» 

Real English 

5 Живая природа 5 Выставка 

рисунков 

«Защитим 

природу вместе» 

http://www.fun4child.ru/  

 

6 Литературные герои и 

их авторы 

7 Инсценирование 

отрывка из сказки 

http://skazka.bombina.com/    

 

7 Праздники и 

празднования 

3 Защита 

презентаций 

Развитие ребенка. 

8 Грамматика в песнях и 

стихах 

2 Веселый тест-

соревнование 

Esolcourses  

9 Музеи Лондона 3 Создание 

визитной 

карточки музея 

Уроки английского для детей 

10 Компьютерный мир 2 Письмо 

виртуальному 

другу 

Readlang  

11 Веселый тест 1 Тест-игра Non-Stop English 

 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/kids-games
http://duolingvo.com/
http://www.tv411.org/
http://www.real-english.com/
http://www.fun4child.ru/
http://skazka.bombina.com/
http://www.razvitierebenka.com/p/blog-page_7.html#.U9DbwON_tA0
http://www.esolcourses.com/topics/learn-english-with-songs.html
http://www.study-languages-online.com/ru/en/english-for-children.html
http://readlang.com/
http://www.nonstopenglish.com/
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