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Рабочая программа внеурочной деятельности по предмету «Английский 

язык» для 5-9 класса разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования второго поколения (утверждён приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009г. №373); 

   На основе требований к планируемым результатам основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, МКОУ 

«Геологическая ООШ» 

 

Кол-во часов по годам    

Название темы Кол-во часов  

5 класс 34 

6 класс 34 

7 класс 34 

8 класс 34 

9 класс  34 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

•формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

•формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

•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. 

 

 



Метапредметные результаты: 

 •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, обобщение и 

фиксация 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 иностранном 

языке. 

Предметные результаты: 

Говорение. Диалогическая речь. 

Учащийся научится: 

 вести диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями. 

Говорение. Монологическая речь. 

Учащийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

в рамках освоенной тематики. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

Аудирование. 

Учащийся научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 



Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте. 

Чтение. 

Учащийся научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте. 

Письменная речь.  

Учащийся научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. 

д.). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях. 

Языковые навыки. 

Орфография и пунктуация. 

Учащийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи. 

Учащийся научится: 



 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка. 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи. 

Учащийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

изученной тематики; 

 распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять 

в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения. 

Грамматическая сторона речи. 

Учащийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to 

be; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 



 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 употреблять в речи модальный глаголы; 

 употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous. 

Социокультурные знания и умения. 

Учащийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний. 

Компенсаторные умения. 

Учащийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 



  

Содержание программы. 

1.Школа (4 часа). 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Расписание уроков, школьный день. 

Лексический 

материал 

Английский алфавит. 

Числительные 1-20. 

Школьные принадлежности. 

Школьные предметы, расписание. 

Грамматический 

материал 

Виды артиклей (неопределенный, определенный, 

нулевой). Глагол to be. 

Познавательный/ 

страноведческий 

аспект 

Знакомство со школами Великобритании и США. 

Наглядность/ 

оборудование 

Презентации по темам грамматики: 

артикли, глагол to be. 

Презентации по темам лексики: 

Английский алфавит. 

Числительные 1-20. 

Школьные принадлежности. 

Школьные предметы. 

Интерактивные игры: 

Английский алфавит. Числительные 1-20. 

Формы 

организации 

Индивидуальная работа, работа в парах, работа в 

группах, демонстрация презентации 

2. Страны и национальности (4 часа). 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Страны и национальности. 

Лексический 

материал 

Страны, национальности. 

Числительные 20-100. 



Грамматический 

материал 

Глагол to have. 

Множественное число существительных. 

Познавательный/ 

страноведческий 

аспект 

Англоговорящие страны. 

Английские праздники (Хэллоуин). 

Наглядность/ 

оборудование 

Презентации по темам грамматики: Глагол to have. 

Множественное число существительных. 

Презентации по темам лексики: 

Числительные 20-100. 

Страны, национальности. 

Презентация по страноведению: Хэллоуин. 

Интерактивные игры: Числительные 20-100. Хэллоуин. 

Формы 

организации 

Индивидуальная работа, работа в парах, работа в 

группах, демонстрация презентации 

 

3. Мой дом (3 часа). 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Описание комнаты. 

Лексический 

материал 

Моя комната. 

Предлоги места. 

Грамматический 

материал 

Обороты there is|are. 

Познавательный/ 

страноведческий 

аспект 

Дом англичанина. 

Наглядность/ 

оборудование 

Презентации по темам грамматики: Обороты there is|are. 

Презентации по темам лексики: 

Моя комната. 

Предлоги места. 

Интерактивные игры: Мебель. 

Формы 

организации 

Индивидуальная работа, работа в парах, работа в 

группах, демонстрация презентации 



4. Семья (5 часов). 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Моя семья. Описание внешности человека. Хобби и 

увлечения. 

Лексический 

материал 

Члены семьи. Хобби и увлечения. 

 

Грамматический 

материал 

Употребление модального глагола can. 

Притяжательный падеж существительных. 

Познавательный/ 

страноведческий 

аспект 

Английские праздники (Рождество и Новый год). 

Известные семьи. 

Наглядность/ 

оборудование 

Презентации по темам грамматики: Употребление 

модального глагола can. 

Притяжательный падеж существительных. 

Презентации по темам лексики: 

Члены семьи. Хобби. 

Интерактивные игры: Семья. 

Формы 

организации 

Индивидуальная работа, работа в парах, работа в 

группах, демонстрация презентации 

 

5.Мир животных (4 часа). 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Животные, мой питомец. 

Лексический 

материал 

Домашние животные. Дикие животные. Мой питомец. 

Насекомые. 

Грамматический 

материал 

Время Present Simple. 

Познавательный/ 

страноведческий 

аспект 

Редкие животные, занесенные в красную книгу. 

Видеофильм о лондонском зоопарке. 

Наглядность/ 

оборудование 

Презентации по темам грамматики: 

Время Present Simple. 



Презентации по темам лексики: Домашние животные. 

Дикие животные. Насекомые. 

Интерактивные игры: 

Домашние животные. Дикие животные. 

Формы 

организации 

Индивидуальная работа, работа в парах, работа в 

группах, демонстрация презентации 

 

6.Распорядок дня (3 часа). 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Время. 

Лексический 

материал 

Часы. Профессии и занятия. 

 

Грамматический 

материал 

Время Present Continuous. 

Познавательный/ 

страноведческий 

аспект 

Понятие «Время» в англоязычных странах. 

Наглядность/ 

оборудование 

Презентации по темам грамматики: 

Время Present Continuous. 

Презентации по темам лексики: Время. Часы. Профессии 

и занятия. 

Интерактивные игры: Часы. 

Формы 

организации 

Индивидуальная работа, работа в парах, работа в 

группах, демонстрация презентации 

 

7.Погода (3 часа). 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Погода. 

 

Лексический 

материал 

Сезоны. Месяцы. Погода. Одежда. 



Грамматический 

материал 

Прилагательные, основные правила образования 

сравнительной и превосходной степеней в английском 

языке. 

Познавательный/ 

страноведческий 

аспект 

Погода в Великобритании. 

Наглядность/ 

оборудование 

Презентации по темам грамматики: 

степени сравнения прилагательных. 

Презентации по темам лексики: 

Сезоны. Месяцы. Погода. Одежда. 

Интерактивные игры: Одежда. 

Формы 

организации 

Индивидуальная работа, работа в парах, работа в 

группах, демонстрация презентации 

 

8.Праздники и празднования (4 часа). 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

За покупками. Любимый праздник. 

 

Лексический 

материал 

Продукты. 

Грамматический 

материал 

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

Познавательный/ 

страноведческий 

аспект 

История празднования Пасхи. 

Наглядность/ 

оборудование 

Презентации по темам грамматики: 

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

Презентации по темам лексики: продукты. 

Презентации по страноведению: Пасха. 

Интерактивные игры: В магазине. 

Формы 

организации 

Индивидуальная работа, работа в парах, работа в 

группах, демонстрация презентации 

 

 



9.Путешествия (5 часов). 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Известные места города. Летние каникулы. 

 

 

 

Лексический 

материал 

Магазины. Транспорт. 

Грамматический 

материал 

Время Future Simple. 

Познавательный/ 

страноведческий 

аспект 

Достопримечательности Лондона. 

Наглядность/ 

оборудование 

Презентации по темам грамматики: Время Future Simple. 

Презентации по темам лексики: Магазины. Транспорт. 

Презентации по страноведению: Достопримечательности 

Лондона. 

Формы 

организации 

Индивидуальная работа, работа в парах, работа в 

группах, демонстрация презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

 
 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Дата 

По 

плану 

По 

факту 

 
Школа. 4 

  

1 

2 

3 

4 

1.Английский алфавит. 

2.Числительные 1-20. 

3.Школьные принадлежности. 

4.Школьные предметы, расписание. 

 

1 

1 

1 

1 

4.09 

11.09 

18.09 

25.09 

 

 
Страны и национальности. 4 

  

5 

6 

7 

8 

1.Страны, национальности. 

2.Числительные 20-100. 

3.Англоговорящие страны. 

4. Английские праздники. Хэллоуин. 

1 

1 

1 

1 

2.10 

9.10 

16.10 

23.10 

 

 
Мой дом. 3 

  

9 

10 

11 

1.Моя комната. 

2.Предлоги места. 

3.Описание комнаты. 

1 

1 

1 

13.11 

20.11 

27.11 

 

 

 
Семья. 5 

  

12 

13 

14 

15 

16 

1.Моя семья. 

2.Описание внешности человека. 

3.Хобби. 

4.Известные семьи. 

5.Английские праздники. Рождество и 

Новый год. 

1 

1 

1 

1 

1 

4.12 

11.12 

18.12 

25.12 

15.01 

 

 
Мир животных. 4 

  



17 

18 

19 

20 

1.Домашние животные. 

2.Дикие животные. 

3.Мой питомец. 

4.Насекомые. 

1 

1 

1 

1 

22.01 

29.01 

5.02 

12.02 

 

 
Распорядок дня. 3 

  

21 

22 

23 

1.Время. Часы 

2.Профессии. 

3.Время Present Continuous. 

1 

1 

1 

19.02 

26.02 

5.03 

 

 
Погода. 3 

  

24 

25 

26 

1.Сезоны.Месяцы. 

2.Погода. 

3.Одежда. 

1 

1 

1 

12.03 

19.03 

2.04 

 

 
Праздники и празднования. 4 

  

27 

28 

29 

30 

1.Продукты. 

2.За покупками. 

3.Любимый праздник. 

4.Английские праздники. Пасха. 

1 

1 

1 

1 

9.04 

16.04 

23.04 

30.04 

 

 
Достопримечательности города. 5 

  

31 

32 

33 

34 

1.Магазины. 

2.Известные места города. 

3.Транспорт. 

4.Достопримечательности Лондона. 

1 

1 

1 

1 

 

7.05 

14.05 

21.05 

25.05 

 

 
Итого: 34 
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