


Пояснительная записка 

 Рабочая программа внеурочной деятельности по английскому языку «Занимательный английский» 
разработана в соответствии с  
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 августа 
2018 года № 317 – ФЗ);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образо-
вания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 17.12.2010 №1897 с изменениями, внесенными приказами Министерства образо-
вания и     науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. №1644,  от 31.12.2015 
№1577; 

3. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр обра-
зования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа Певек 
от 18.01.2021 г. № 7); 

4. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2021-2022 уч. год с учетом По-
становления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм Сан-
ПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации обще-
ственного питания населения"; 

5. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по от-
дельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 

6. Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-
сии;  

7. Национальным проектом «Образование». 
 
             В программе рассматривается процесс совершенствования элементарных навыков 
устной речи, умения понимать иностранную речь со слуха и вести несложную беседу, а так-
же формирования интереса к изучению предмета, развитие творческих способностей, а так-
же повышает интерес к языку, а, следовательно, и мотивацию учения. 
Цель программы – способствовать развитию интереса к английскому языку, формирование 
интеллектуальных способностей. 
Задачи программы - приобретение практических и коммуникативных способностей в про-
цессе изучения английского языка.  
Основные цели и задачи воспитания, обучения и развития детей по реализуемому 
направлению внеурочной деятельности: 
1) обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область «Ан-
глийский язык» через усвоение элементарных норм устной речи и навыков учебной деятель-
ности; 
2) формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся; 
3) развитие языковой грамотности учащихся, в том числе умение работать с информацией в 
разных знаково-символических формах одновременно с формированием коммуникативных 
УУД; 
4) формирование у детей потребности и возможности самосовершенствования; 
5) формирование словарного запаса; 
6) развитие творческой личности; 
7) создание ситуации успеха, чувства удовлетворённости от процесса деятельности. 
 

Планируемые результаты освоения программы «Занимательный английский». 
    Изучение английского языка в результате внеурочной деятельности даёт возможность обучаю-
щимся достичь следующих результатов развития: 
Личностные результаты: 



1.Осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 
2.Знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка (через 
детский фольклор, традиции); 
3.Общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе. 
Метапредметные результаты: 
1.Развитие коммуникативных способностей, умения выбирать адекватные языковые и речевые сред-
ства для решения элементарной коммуникативной задачи; 
2.Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер; 
3.Расширение лингвистического кругозора; 
4. Развитие навыков взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах 
речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 
5.Формирование мотивации к изучению иностранного языка. 
Предметные результаты: 
Овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексических, 
грамматических), умение сравнивать языковые единицы (звук, слова) 
A. В коммуникативной сфере: речевая компетенция. 
В говорении: вести элементарный диалог, диалог-расспрос 
В аудировании: понимать на слух речь учителя, основное содержание коротких текстов, сказок. 
В языковой компетенции: адекватное произношение и различие на слух звуков английского языка, 
соблюдение ударения в словах и фразах; соблюдение особенностей интонации основных типов пред-
ложений. 
В социокультурной компетенции: знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 
персонажей, сюжетов некоторых сказок, небольших произведений детского фольклора (стихов, пе-
сен), знание элементарных норм речевого и неречевого поведения. 
Б. В познавательной сфере: умение действовать по образцу, умение пользоваться транскрипцией, 
умение распознать грамматические явления, умение сравнивать языковые явления родного и англий-
ского языков на уровне отдельных звуков, букв, словосочетаний, простых предложений. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: приобщение к культурным ценностям другого народа. 
Г.В эстетической сфере: развитие чувств прекрасного в процессе знакомства с образцами доступ-
ной детской литературы. 
Кроме этого,  
1. Хороший фонематический слух, коммуникативной компетенции, приобщение школьников к куль-
туре англо-говорящих стран; 
2. Умение написать поздравительную открытку по образцу, личное письмо. 
3.Чтение с пониманием основного содержания текста; 
4.Знание грамматических аспектов: безличные предложения; временные формы глагола; модальные 
глаголы; местоимения; предлоги. 
5.Участие в конкурсах чтецов,  мини сценках. 
 6. Участие во всероссийских конкурсах *Junior Jack) 
 

Содержание курса 
Предметное содержание устной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а 
также интересам и возрастным особенностям младших школьников (5 класс) и включает следующие 
темы: 

 
 

№ Название темы Содержание Формы организа-
ции 

Виды деятельности 

1. «Огонёк знакомств» 
?....... 
Презентация «Who 
are you?» 

Английский – между-
народный язык. 
Урок – игра/диалог. 
Представление себя. 

Вводная беседа. 
Викторина 

Игровая 

2. School life. Школь-
ные предметы. 
Группа Present 

Фонетическая зарядка 
Викторина по сказоч-
ным героям. Стихи. 

Сюжетная игра Познавательная - игровая 



3. School life. Школьная 
жизнь в Англии. 
(Презентация). 

Ответно-вопросная 
работа по презентации. 

Познавательная 
игра  
«Скажи кто…?» 

Познавательная - игровая 

4. Best wishes to Russian 
students. Word for-
mation. 

Практика монологиче-
ского говорения. Past 
Simple. 

Сюжетная игра   Познавательная - игровая 

5. The best time of the 
year. Летние канику-
лы. 

Практика письма. Сте-
пени сравнения прила-
гательных. 

Викторина Познавательная 

6. Places of interest to 
visit. Путешествие по 
англо-говорящим 
странам. Adjectives 

Монологическое гово-
рение. 

Грамматический 
тренинг 

Познавательная 

7. My native town. Бесе-
да о родном городе 
Певек. 

Развитие диалогиче-
ского говорения. Диа-
лог с другом 

Ролевая игра Игровая 

8. Выполнение заданий 
по электронной тет-
ради. 

Презентация. 
Стих. 

Сюжетная игра Познавательная - игровая 

9-10 The best school club. 
Лексический практи-
кум по теме.  

Лексический практи-
кум.  Видеоурок по 
теме. 

Практическое за-
нятие с лото 

Досуго - развлекательная 

11-12. 
 
 

The best School club. 
Разделительные во-
просы. 
 

Работа с текстом. Вы-
полнение заданий по 
тексту. 

 Контроль – игра 
техники чтения 
«Кто лучший 
чтец?» 

Игровая 

13-14 Обучающие игры. 
(Грамматические иг-
ры) 

Формирование рече-
вых навыков. Видеорук 

Грамматический 
практикум 

Игровая 

15. School rules. 
Творческие игры.  

Практика аудирования. Сюжетная игра Познавательная 

16-17. School rules. 
Типы вопросов к 
предложению. 

Лексический практи-
кум по теме. Future 
Simple. 

Игра-
соревнование 

 

Познавательная/игровая 

18. Выполнение заданий 
по электронной тет-
ради. 

Презентация по теме.  
Future Simple. 

Викторина с ис-
пользованием 
мультимедиа 

Познавательная 

19. British schools. Опи-
сание школ в Англии. 

Формирование рече-
вых навыков по теме. 

Сюжетная игра Познавательная 

20. Выполнение тесто-
вых заданий. 
Множественное чис-
ло существительных. 

Игра-тренинг.  
Выполнение упражне-
ний типа «Соедини 
английские слова с их 
переводом». 

Практикум Игровая 

 Урок-турнир Множественное число 
существительных. 
Песня «Come with me 
to Passadena» 

Грамматический 
практикум 

Познавательная - игровая 

22-23 
 
 

WE are going to Lon-
don. Презентация 
«Интересные места 
Лондона.» 

Общие сведения о 
стране. Презентация 
«Экскурсия по Лондо-
ну» 
Present Simple/Present 
Progressive. 

Викторина с ис-
пользованием 
мультимедиа 

Познавательная 



 
24 
 
 
 
 

Праздники Англии 
Present Perfect. 
Present Progressive 

Знакомство с англий-
скими праздниками. 
Презентация. 
Чтение письма Санта 
Клаусу о желаемом 
подарке на Новый год. 

Практическое за-
нятие 

Познавательная 

25 
 

Английский фольк-
лор. Enjoy the party. 
 

Английская гостиная. 
Стихи, песни. 
Пожелание другу…I 
wish you to….. 

Интеллектуальный 
марафон 

Досуго - развлекательная 

 
26 

British writers. Беседа 
об английских писа-
телях и их произве-
дениях. 

Презентация о выдаю-
щихся английских пи-
сателях и поэтах. 

Конкурсы Игровая 

27 Грамматический 
практикум Present 
Simple/ Past Simple/ 
Present Perfect. 

Повторение пройден-
ного материала. 

КВН Игровая 

28-29 
 
 

Проект «My native 
town». 

Работа над проектом. 
Изготовление книжки 
–проекта. 

Практическое за-
нятие 

Познавательная 

30 
 

Конкурс знатоков 
английского языка. 

 КВН Сюжетная игра Досуго - развлекательная 

31-32 
 
 

Выполнение заданий 
из электронной тет-
ради. 

Лексический практи-
кум.  Песня «Alluette» 

Практическое за-
нятие 

Познавательная 

33-34 Урок повторения 
пройденного матери-
ала. Разные хобби.  

Интеллектуальная иг-
ра. Стихи. Песни. Счи-
талочки. Монологиче-
ское говорение. 

Интеллектуальный 
марафон 

Досуго - развлекательная 

35-37 
 

Грамматический ла-
биринт Итоговое за-
нятие. 

Подведение итогов 
занятий. Выявление 
самых активных и 
творческих ребят. 
Награждение. 

КВН Игровая 

 
 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Наименование темы Количество часов 
1. «Огонёк знакомств» Презентация «Who are you?» 1 час 
2. School life. Школьные предметы. 1 час 
3. School life. Школьная жизнь в Англии. (Презентация). 1 час 
4. Best wishes to Russian students. Группа Present 1 час 
5. The best time of the year. Летние каникулы. 1 час 
6. Places of interest to visit. Путешествие по англо-говорящим странам. 1 час 
7. My native town. Беседа о родном городе Певек. 1 час 
8. Выполнение заданий по электронной тетради. 1 час 

  9-10. The best school club. Лексический практикум по теме. 2 часа 
11-12. Home reading. 2 часа 
13-14. Обучающие игры. (Грамматические игры) 2 часа 

15. Творческие игры. 1 час 
16-17. School rules. Типы вопросов к предложению. 2 часа 

18. Выполнение заданий по электронной тетради. 1 час 
19. British schools. Описание школ в Англии. 1 час. 
20. Выполнение тестовых заданий. 1 час 
21 Урок-турнир 1 час 

22-23 WE are going to London. Презентация «Интересные места Лондона.» 2 часа 
24 Праздники Англии. Present Perfect. 1 час 
25 Английский фольклор. Enjoy the party. 1 час 
26 British writers. Беседа об английских писателях и их произведениях. 1 час 



27 Грамматический практикум Present Simple/ Past Simple/ Present Perfect. 1 час 
28-29 Проект «My native town». 2 часа 

30 Конкурс знатоков английского языка. 1 час 
31-32 Выполнение заданий из электронной тетради. 2 часа 
33-34 Урок повторения пройденного материала. Разные хобби. 2 часа 
35-36 Итоговое занятие. Грамматический лабиринт 2 часа 

37  Резервное занятие 1 час 
 

Итого: 37 часов 
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