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1.Пояснительная записка 
Данная программа представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности 

школьников и предназначена для реализации в 5-6 классе и соответствует  требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования. 

Программа разработана на основе: 

-Федерального закона от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации"; 

-приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года N 1897, зарегистрирован в 

Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 года N 19644 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

-федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной образовательной программы основного (среднего) общего образования (Примерные 

программы основного общего образования.. Иностранный язык. 5-9 классы: проект. – 4-е изд., испр.- 

М.: Просвещение, 2011. – 144с. – (Серии «Стандарты второго поколения» 

- методического пособия «Внеурочная деятельность школьников». Методический конструктор: 

пособие для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. М.: Просвещение, 2011(стандарты второго 

поколения. 

Программа ориентирована на развитие личности учащегося: расширяет лингвистический кругозор 

детей, ученик получает сведения в игровой форме о другой стране и её жителях. Учится наблюдать и 

сравнивать речевые обороты родного и иностранного языка, обыгрывать их в разных ситуациях. 

Основной и главной формой занятия является ролевая игра. Игра помогает максимально 

использовать благоприятные возможности этого возраста для овладения иностранным языком. В 

игре формируется речевое поведение детей, а также развивается память и мышление детей, 

воспитывается культура общения. 

Игры и различные коммуникативные ситуации помогают формировать личностные качества детей: 

интересы, волю, ценностные ориентации, эмоциональную и мотивационную сферы. 

 

Место учебного курса в учебном плане 

Реализация программы рассчитана на весь курс 2 года, объёмом в 68 часов. Занятия проводятся 1 раз 

в неделю, во второй половине дня. Место проведения занятий – учебный кабинет. Возраст детей, 

участвующих в реализации программы, 10-13 лет. 

Базисный учебный план образовательного учреждения Российской Федерации является 

нормативным документом, основанным на Федеральных государственных образовательных 

стандартах общего образования (ФГОС). В нём определяется предельный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяется 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам. 

Традиционно Базисный учебный план образовательного учреждения состоит из двух частей: 

инвариантной и вариативной. Вариативная часть плана включает в себя внеурочную деятельность, 

осуществляемую после уроков. 

 

 

 

 



 

2.Цели и задачи программы   

 

 

Цель программы: 

 -создание у обучающихся личной потребности в практическом использовании английского 

языка, расширение лингвистического и общего кругозора,  овладение учащимися 

способностью обмена информацией на английском языке в ситуациях повседневного 

общения, читать несложные тексты о стране изучаемого языка, их культуре и быте и изложить 

содержание прочитанного без помощи словаря. 

Задачи программы: 

Образовательный аспект: 

 -приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на английском 

языке в рамках изученной тематики; 

 -формировать у учащихся речевую, языковую, социокультурную компетенцию; 

 -научить элементарной диалогической и монологической речи; 

 -изучить основы грамматики и практически отработать применения этих правил в устной 

разговорной речи; 

 -выработать у учащихся навыки правильного произношения английских звуков и правильного 

интонирования высказывания; 

 -способствовать формированию общеобразовательного кругозора и эрудиции обучающихся; 

Познавательный аспект: 

 -способствовать осознанию школьников иностранного языка как инструмента познания мира 

и других культур; 

 -формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в родном и 

английском языках; 

 -способствовать расширению знаний обучающихся о культуре англоязычных стран; 

 -способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 

Развивающий аспект: 

 -развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком; 

 -развивать учебные умения и качества личности; 

 -формировать у учащихся рациональные приемы работы с различными словарями, 

справочниками и извлечение нужной информации; 

 -научить употреблять этикетные формы общения; 

 -познакомить с некоторыми способами выражения языкового материала; 

 -развивать творческое восприятие языкового материала. 

Воспитательный аспект: 



 -способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; 

 -способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве, личная 

и взаимная ответственность); 

 -способствовать развитию творческого потенциала обучающихся; 

 -развивать навыки индивидуальной, парной и групповой работы при выполнении различных 

видов работы; 

прививать навыки самостоятельной работы. 

 

3.Общая характеристика программы по английскому  языку. 

 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она позволяет 

устранить  противоречия между требованиями программы и потребностями учащихся в 

дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на практике; условиями 

работы в классно-урочной системе преподавания иностранного языка и потребностями учащихся 

реализовать свой творческий потенциал. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие способностей 

ребёнка и формирование  универсальных учебных действий, таких как: целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение понимания ими 

языкового материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной 

деятельности. 

Изучение английского языка способствует развитию речевых способностей школьников, что 

положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке, в частности, умении 

слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальными средствами, различать интонацию 

речевого партнера и моделировать собственную информацию в зависимости от цели высказывания, 

планировать элементарное монологическое высказывание.  Помимо этого изучение английского 

языка позволяет расширить словарный запас  школьника на родном языке за счет так называемых 

интернациональных слов. 

Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение учащимися опыта 

практического применения английского языка в различном социально - ролевом и ситуативном 

контексте, программа насыщена заданиями учебно - познавательного характера. 

Деятельностный характер предмета «иностранный язык» позволяет сочетать речевую деятельность 

на английском языке с другими видами деятельности: игровой, познавательной, художественной и т. 

д., осуществляя разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать 

общеучебные умения и навыки, которые межпредметны по своему содержанию. 

В данной программе большое внимание уделяется обучению  школьников самоконтролю и 

самооценке, более широко представлены творческие виды деятельности. 

 

Формы проведения занятий 

Материал подается в форме презентаций, видеофильмов, викторин, не утомительной для школьника. 

Различные творческие задания будут способствовать развитию воображения и помогут лучше 

усвоить пройденный материал на занятии. Учащимся придется собирать материал, работать с 

электронными источниками информации, словарями, энциклопедиями, создавать проекты и 

презентации и многое другое. На каждом занятии школьники добавляют к уже усвоенным знаниям 



дополнительный интересный материал, имея дело преимущественно с иноязычной речью, как 

устной, так и письменной. Таким образом, данная программа основывается на «коммуникативной 

методике». При помощи коммуникативного метода у детей развивается умение говорить и 

воспринимать речь на слух. В процессе общения и восприятия английской речи осваивается и 

грамматика. Обучающиеся сразу учатся говорить правильно. 

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую часть 

педагог планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся .Программа предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе различные 

формы и приемы игрового обучения, проектной, литературно-художественной, физической и других 

видов деятельности. 

Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трёх формах: 

индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления,  викторины, игры  и пр.). Ведущей 

формой организации занятий является групповая работа. Во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 

 

 

Виды деятельности: 

 Речевые и фонетические разминки. 

 игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

 чтение, литературно-художественная деятельность; 

 постановка драматических сценок, спектаклей; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание стихов; 

 разучивание и исполнение песен; 

 проектная деятельность; 

 диалоги; 

 выполнение  упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 

воображения. 

Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит от соблюдения 

следующих условий: 

 добровольность участия и желание проявить себя; 

 сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

 сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя; 

 занимательность и новизна содержания, форм и методов работы; 

 эстетичность всех проводимых мероприятий; 

 четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных мероприятий; 

 наличие целевых установок и перспектив деятельности,  возможность участвовать в 

конкурсах, фестивалях и проектах различного уровня; 

 широкое использование методов педагогического стимулирования активности учащихся; 

 гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и уровнем 

овладения иностранным языком; 

привлечение родителей и учащихся более старшего возраста к подготовке и проведению 

мероприятий с учащимися более младшего возраста. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

4.Тематическое планирование 
 

 

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 Беатрис 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 

2 



употребительные модальные глаголы. Особенности 

употребления модальных глаголов в английском 

языке.  

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 

 

6.Содержание разделов  программы по внеурочной деятельности 

 

Предметное содержание речи, предлагаемое в программе, полностью включает темы 

 предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта по иностранным языкам. 

Ряд тем рассматривается более подробно. 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем (выбрать ту 

или иную игру, стихотворение, форму работы, заменить одну сказку на другую, дополнять 

практические занятия новыми приемами и т.д.). 

 

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования направлен на 

реализацию качественно новой личностно-ориентированной развивающей модели массовой средней 

школы и призван обеспечить достижение основных целей: 

 развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению; 

формирование желания и умения учиться; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных видов 

деятельности; 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

Приоритетом является формирование общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в 

значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию  учащихся. 

 

7.Планируемые результаты реализации программы  
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам освоения основных 

общеобразовательных программ. Данные результаты структурируются в соответствие с основными 

задачами общего образования, учитывающими индивидуальные, общественные и государственные 

потребности. Типологически образовательные результаты представлены следующим образом: 



 предметные; 

 метапредметные; 

 личностные. 

В концепции ФГОС второго поколения под предметными результатами понимается «усвоение 

обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного 

предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности». 

Метапредметные результаты понимаются как «освоенные обучающимся на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях». Личностные результаты 

должны отразиться в сформированности системы ценностных отношений обучающихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам в образовательном процессе. 

Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения значительное 

внимание уделяют метапредметным и личностным образовательным результатам. Внеурочная 

деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, развитием их личностных 

компетенций. 

Данный курс обеспечивает сочетание результатов: предметных, метапредметных и личностных 

освоения программы. 

Личностные результаты отражаются в 

формировании мотивации изучения иностранных языков и осознании важности изучения 

английского языка; 

стремлении продолжать изучение английского языка и понимание того, какие возможности дает 

владение иностранным языком в плане дальнейшего образования, будущей профессии; 

совершенствовании собственной речевой культуры; 

формировании общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

осознание себя гражданином своей страны и мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 

Метапредметными результатами являются 

целеполагание на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение осуществлять провести рефлексивный анализ качества усвоения изученного материала; 

владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; 

осознанное владение логическими действиями обобщения, установления аналогий и классификации 

на основе самостоятельного выбора; 



умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Предметными результатами является 

«усвоение обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного 

учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой 

деятельности». 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

— высказываться в монологической форме; 

— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

— вести различные виды диалогов, соблюдая нормы речевого этикета, 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики; 

аудировании: 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов; 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую / 

нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и 

с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение; 

письменной речи: 

— составлять письменные высказывания описательного характера в соответствии с ситуацией 

сообщения (писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка); — заполнять анкеты и формуляры; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности; 

— совершенствовать орфографические навыки. 

Языковая компетенция 



— применение правил написания слов, 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик- клише речевого этикета); 

— употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций 

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков и 

использование их при рещении коммуникативных задач; 

Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

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

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 

— владение приёмами работы с текстом: 

— умение действовать по образцу/аналогии составлении собственных высказываний 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли родного 

и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), 

Г. В эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 



— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Е. В физической сфере: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, развитием их 

личностных компетенций и расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся.  

Приоритетом является формирование общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в 

значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения. 

 

Формы контроля  : 

Тест в веселой форме на аудирование, чтение, письмо, говорение. 

 

 

9.Материально-техническое обеспечение программы                                              

   

-персональный компьютер; 

 -колонки;  
-наглядные пособия по курсу;  

-видеоуроки по темам курса;  

-раздаточный материал для освоения разделов  курса; 

- диски с аудио и видеоматериалами. 
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