
2 
 

                                    

  



3 
 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты.  

 Формирование мотивации изучения английского языка и стремление к 

самосовершенствованию. 

 Осознание возможностей самореализации средствами английского языка. 

 Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом. 

 Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации. 

 Развитие воли, целеустремленности, креативности, инициативности, эмпатии, трудолюбия, 

дисциплинированности. 

 Формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности. 

 Стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира. 

 Готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты. 

 Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение. 

 Развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли. 

 Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск 

и выделение нужной информации. 

 Развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку (по ключевым словам), выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов. 

 Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на английском языке. 

 Умение рационально планировать свой труд; работать в соответствии с намеченным планом.  

Предметные результаты. 
В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения): 

Социокультурная компетенция: 
- Знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

- Распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в Великобритании. 

- Знание реалий и употребление фоновой лексики стран изучаемого языка. 

- Представление об особенностях образа жизни, быта, культуры Англии. 

- Представление о сходстве и различиях в традициях Британии. 

- Понимание значимости владения английским языком в современном мире. 

- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств    при получении и 

приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики; 

Регулятивных результаты: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 
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- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

Коммуникативные результаты: 

- готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ:  

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

- владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей (групповой) позиции; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого. 

 

К концу учебного года ученики 5 класса научатся: 

 

- воспринимать  на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;  

- вести диалог, высказывая свою просьбу, предложение;  

- вести диалог-обсуждение списка покупок;  

- вести  диалог-расспрос;  

- описывать тематические картинки;  

- начинать, вести и заканчивать диалог в стандартной ситуации в ресторане, аренды 

автомобиля/велосипеда;  

- читать и полностью понимать содержание аутентичного текста (диалог-образец, описание 

праздников в Британии и Китае,) ; 

-пишут небольшой рассказ о празднике в своей стране, описывать распорядок дня, кратко излагать 

план празднования дня рождения, небольшую статью о праздновании дня рождения в своей стране, 

записки;  

- овладеют и употребят в речи новые лексические единицы по теме. 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивать нужную информацию;  

- описывать тематические картинки;  

Получат возможность научиться:  

- вести этикетный диалог знакомства в стандартной ситуации общения;  

- расспрашивать собеседника и отвечают на его вопросы в рамках предложенной тематики и 

лексико-грамматического материала;  

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах;  

- читать аутентичные тексты с выборочным и полным пониманием, выражают свое мнение;  

- заполнять анкеты, формуляры;  

- писать личные письма, поздравления;  

- составлять список любимых вещей из своей коллекции,  

- кратко описывать внешность и характер своих родственников;  

- воспринимать на слух и выборочно понимают аудиотекст, воспроизводят краткие диалоги;  
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

                                                                                 5 класс 

 

Содержание  

предмета 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Формы организации  

учебных занятий 

Раздел 1. Знакомство. 
Вводное занятие. Входной 
контроль. Как рассказать о 
себе. Повседневный 
разговор. 
 

Извлекать информацию из 
разных источников, 
адекватно 
понимать, разграничивать и 
преобразовывать 
информацию, высказываться 
по теме. 

Занятие - тест 

 

Раздел 2. Хобби. 

Свободное время. Досуг и 

увлечения английских 

семей. Спортивные 

увлечения англичан и 

россиян. Виды отдыха в 

России. Экскурсии. 

 

Преобразовывать 

информацию в 

таблицу. Вести  

диалогической речи с опорой 

на образец. Аудировать с 

выбором правильного 

ответа. Преобразовывать 

информацию в ключевые 

слова, 

 

Занятие - исследование. 

Занятие экскурсия. 

 

Раздел 3. В городе. 
Виды транспорта. 
Поездка на общественном 
транспорте, общение в 
поездке. Викторина. 

 

высказываться по теме с 

использованием рисунков. 

Вести вопросно-ответную 

работу по тексту. 

Вычитывать разные виды 

текстовой информации, 

преобразовывать еѐ в 

таблицу. Вести дискуссии. 

Заниматься аналитическим 

чтением. 

Занятие – путешествие. 

Викторина. 

Раздел 4.  В отеле. 

Многообразие отелей, 

общение в отеле. 

Выполнение творческих 

работ. 

 

Читать с извлечением 

нужной 

информации, вести диалог 

опорой на образец. 

Составлять диалог после 

прочтения текста. 

 

Занятие – творческая 

работа. 

Раздел 5. В магазине. 

Общение в магазинах. 

Одежда и продукты. 

Выполнение творческих 

работ. 

 

Знакомиться с тематическим 

Словарным материалом и 

упражняться в применении 

новых лексических единиц. 

Составлять диалог и монолог 

по теме. 

Занятие – творческая 

работа. 

Практическое занятие. 

Раздел 6.  В аэропорту. 

Заполнение анкеты. 

Правила нахождения в 

здании аэропорта, 

выполнение творческой 

работы, итоговый контроль. 

 

Знакомиться с тематическим 

Словарным материалом и 

упражняться в применении 

новых лексических единиц. 

Делать сообщение. Работать 

над проектом. 

 

Практическое занятие. 

Занятие - тест 
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Тематическое планирование 

                                                                       5 класс   

  

 № п/п Тема          Кол-во часов      Теория    Практика 

1 Знакомство                    4 2   2 

2 Хобби. Свободное 

время 

7 3             4 

3 В городе 5 2             3 

4 В отеле 6 3 3 

5 В магазине 6 2 4 

6 В аэропорту 6 2 4 

Итого       34              14             20 

 
 

     Календарно - тематическое планирование кружка «Поездка в Великобританию» 

 

№ 

п/п 

Дата 
Тема занятия 

Содержание деятельности 

Воспитательная 

работа Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия план факт 

1. 

02.09  

Знакомство 

(вводное занятие) 

Личные 

местоимения 

 

Извлечение 

информации из 

разных 

источников, 

адекватно 

понимать, 

разграничивать и 

преобразовывать 

информацию. 

формирование 

потребности в само-

познании, 

саморазвитии; 

 

2. 

09.09  

Как рассказать о себе. 

 

Притяжательные 

местоимения. 

Вычитывают 

разные виды текс-

товой информации, 

преобразовывают 

еѐ в таблицу, ис-

пользуют знание 

алфавита при по-

иске информации. 

Формирование 

способности к догад-

ке, различению; 

 

3. 

16.09  

Повседневный 

разговор. 

Грамматика: 

Present Simple. 

Обучаются 

навыкам 

аудирования с вы-

бором правильного 

ответа. 

Воспитание 

положительного, 

уважительного и тер-

пимого отношения к 

культуре язычных 

стран. 

Хобби. Свободное время (7 ч) 

 

4. 

23.09  

Досуг и увлечения 

английских семей. 
 

Обучение 

преобразовывать 

информацию в 

таблицу. 

Формирование 

способности к 

догадке, различению; 

 

5. 
30.09  Спортивные 

увлечения англичан. 

Грамматика: Past 

Simple 

Составление 

диалога. 
формирование 

потребности в 
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самопознании, 

саморазвитии; 

6. 

07.10  

Спорт в России. 

Анализ 

стихотворение 

Sports Day. 

Аудирование с 

выбором 

правильного 

ответа. 

Воспитание 

положительного, 

уважительного и 

терпимого отношения 

к культуре язычных 

стран. 

7. 

14.10  

Виды отдыха в 

России. 

Времена 

глаголов. 

Составление 

буклета о видах 

отдыха в России. 

Формирование 

человечности, 

доброты, 

гражданственности и 

патриотизма. 

 

 

8. 

21.10  

Экскурсии.(заочные)  

Преобразование  

информации в 

ключевые слова, 

адекватно 

понимать, 

разграничивать и 

преобразовывать 

информацию. 

формирование 

потребности в само-

познании, саморазви-

тии; 

 

9. 

 

28.10 

 

 

Экскурсия в Дом-

музей олимпийской 

чемпионки Р. 

Сметаниной. 

Грамматика: 

предлоги. 

Аудирование с 

выделением 

основных фактов в 

стихотворении. 

Формирование 

способности к 

догадке, различению; 

 

10. 

 

11.11 

 

 

 

 

Экскурсия.(заочная) 
Употребление 

предлогов. 

Составления плана 

заочной экскурсии 

Формирование 

человечности, 

доброты, 

гражданственности и 

патриотизма. 

В городе(5 ч) 

 

11. 

18.11 

 

 

 
Виды транспорта 

Грамматика: 

общие и 

альтернативны е 

вопросы. 

Высказывание  по 

теме с 

использованием 

рисунков 

формирование 

потребности в 

самопознании, 

саморазвитии; 

 

12. 

25.11  

Виды транспорта  

Вычитывают 

разные виды 

текстовой 

информации, 

преобразовывают 

еѐ в таблицу. 

Формирование 

способности к 

догадке, различению; 

 

13. 

 

02.12 

 

 

 

 

Поездка на общест-

венном транспорте. 

Грамматика: 

общие и 

альтернативны е 

вопросы. 

Аудируют, 

разграничивая 

основную и 

дополнительную 

информацию,анали

Воспитание 

положительного, 

уважительного и 

терпимого отношения 

к культуре язычных 
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  зировать, 

сравнивать, делать 

выводы, строить 

рассуждения. 

стран. 

14. 

09.12 

 

 

 

 

 

Правило спросить, 

как пройти. 
 

Выполнять 

аналитическое 

чтение. 

Формирование 

человечности, 

доброты, 

гражданственности и 

патриотизма. 

15. 

16.12  Викторина. (Виды 

транспорта в 

Великобритании) 

Имя 

существительное. 

Ответы на вопросы 

викторины. 

Формирование 

способности к 

догадке, различению; 

В отеле (6 ч) 

 

16. 

23.12  

Многообразие отелей. 

Множественное 

число 

существительных 

Развивать умение 

читать с 

извлечением 

нужной 

информации, 

выполнять упр. к 

тексту. 

формирование 

потребности в 

самопознании, 

саморазвитии; 

 

17. 

13.01  

Регистрация в отеле.  

Драматизация 

регистрации в 

отеле. 

Воспитание 

положительного, 

уважительного и 

терпимого отношения 

к культуре язычных 

стран. 

18. 

20.01  

Питание в отеле. 

Грамматика: 

Вопросительные 

предложения. 

Составление меню 

в ресторане отеля. 

Формирование 

способности к 

догадке, различению; 

19. 

27.01  

Интерьер отеля. 

Грамматика: 

There is / there 

are; 

There is no /there 

are no. 

Зарисовка 

интерьера отеля и 

описание его. 

формирование 

потребности в 

самопознании, 

саморазвитии; 

 

20. 

03.02  

Творческая работа «В 

отеле» (ролевой диа-

лог) 

 
Составление  

диалога. 

Воспитание 

положительного, 

уважительного и 

терпимого отношения 

к культуре язычных 

стран. 

21. 

10.02  

Творческая работа «В 

отеле» (ролевой диа-

лог) 

Грамматика: 

There is / there 

are; 

There is no /there 

are no. 

Драматизация 

ролевого диалога. 

Формирование 

способности к 

догадке, различению; 

 

В магазине (6 ч) 
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22. 

17.02 

 

 

 

 

 

Я могу вам помочь? 
Грамматика: имя 

Числительное. 

Составление 

диалогического 

высказывания по 

тема. 

Формирование 

человечности, 

доброты, 

гражданственности и 

патриотизма. 

23. 

02.03 

 

 

 
Одежда. 

Грамматика: имя 

прилагательное 

(степени 

сравнения имен 

прилагательных) 

Упражнения в 

применении новых 

лексических 

единиц. 

формирование 

потребности в 

самопознании, 

саморазвитии; 

 

24. 

16.03 

 

 

Продукты. 

Грамматика: 

some/any/no 

many/much 

Проект: здоровые и 

нездоровые 

продукты. 

Воспитание 

положительного, 

уважительного и 

терпимого отношения 

к культуре язычных 

стран. 

25. 

23.03  

Как вернуть или 

обменять покупку? 

Грамматика: 

some/any/no 

many/much 

Драматизация 

диалога- Обмен 

продуктов в 

магазине. 

Формирование 

способности к 

догадке, различению; 

 

26. 

06.04  

Творческая работа «В 

английском магазине» 
 

ролевой диалог – 

презентация 

Формирование 

человечности, 

доброты, 

гражданственности и 

патриотизма. 

27. 

 

13.04 

 

Творческая работа «В 

русском магазине» 
 

ролевой диалог – 

презентация 

формирование 

потребности в 

самопознании, 

саморазвитии; 

В аэропорту (7 ч) 

28. 

 

20.04 

 
Заполнение анкеты (В 

Великобританию). 

Правила 

написания 

письма. 

Проект – 

Заполнение анкеты 

Формирование 

способности к 

догадке, различению; 

29. 

27.04  

Ожидание рейса. 

Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Составление 

лексичес-кого 

словаря по теме. 

Воспитание 

положительного, 

уважительного и 

терпимого отношения 

к культуре язычных 

стран. 

30. 

05.05  

На борту.  

Драматизация 

диалога – Беседа 

стюардессы с пас-

сажиром. 

формирование 

потребности в 

самопознании, 

саморазвитии; 

31. 

13.05  

Прибытие 

Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Аналитическое 

чтение. Подготовка 

проекта 

«Путешествие в 

Лондон». 

Формирование 

человечности, 

доброты, 

гражданственности и 

патриотизма. 
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32 

18.05  
Подготовка проекта 

«Поездка в 

Великобританию» 

 
Подготовка 

проекта. 

формирование 

потребности в 

самопознании, 

саморазвитии; 

33 

22.05  
Презентация проекта 

«Поездка в 

Великобританию» 

  

Формирование 

способности к 

догадке, различению; 

 

34 

25.05  
Презентация проекта 

«Поездка в 

Великобританию» 

  

формирование 

потребности в 

самопознании, 

саморазвитии; 

Приложение 

                                               Формы и методы контроля: 

Творческие работы : рисунок, открытка, меню, буклет, план экскурсии, викторина, меню ресторана, 

зарисовка интерьера, анкета ученик соберет в папку. Индивидуальная деятельность (получаемый 

продукт) - результат работы одного человека; 

в дальнейшем персональные изделия могут будут использованы  в  коллективном  продукте, : 

выставка работ учащихся и презентации проекта «Поездка в Лондон».. 

На протяжении всего периода обучения будет проводиться наблюдение за динамикой  развития 

умений и действий учащихся. 
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