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Тематическое планирование 

внеурочной деятельности по английскому языку 

кружка «Говорим по- английски» 

 

 Класс 5  

Учитель: Павлова Юлия Александровна 

 

Количество часов: всего 34 часа, в неделю 1 час; 

 

1.Тематическое планирование составлено на основе ООП ООО пособия «Внеурочной 

деятельности по английскому языку». Рецензент: главный специалист отдела 

организационно – методической работы ОГБУ « Центр « ОСИ» Климина Л.В., 01.10.2015) 

 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г Калининска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета « Английский язык» 

Результаты освоения программы 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. 

Типологическиобразовательныерезультатыпредставленыследующимобразом:  

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» 

. Метапредметными 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. Программа организации внеурочной деятельности школьников по 

направлению «иностранные языки» предназначена для работы с детьми 8 класса и 

является механизмом интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания 

программ по предметам, расширяя и обогащая его. 

Предметный  предполагаемый результат освоения программы по внеурочным занятиям 

«Клуб любителей английского языка» В результате реализации данной программы 

учащиеся должны: Знать/понимать: -особенности основных типов предложений и их 

интонации в соответствии с целью высказывания; -имена наиболее известных персонажей 

детских литературных произведений (в том числе стран изучаемого языка); -наизусть 

рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме); -

названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями общения, 

характерными для детей данного возраста; Уметь (владеть способами познавательной 

деятельности): -наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; -

применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения; -

составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; - читать и 

выполнять различные задания к текстам; - уметь общаться на английском языке с 

помощью известных клише; - понимать на слух короткие тексты; Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: -

понимать на слух речь учителя, одноклассников; -понимать смысл адаптированного 

текста (в основном фольклорного характера) и уметь прогнозировать развитие его 

сюжета; -выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на смысл 



прочитанного текста; -расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, 

где, когда), и отвечать на вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном 

диалоге; -инсценировать изученные сказки; -сочинять оригинальный текст на основе 

плана; -соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами и уметь 

выделить нравственный аспект поведения героев; -участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Воспитательные 

результаты внеурочной деятельности: Первый уровень результатов – приобретение 

социальных знаний о ситуации межличностного взаимоотношения, освоение способов 

поведения в различных ситуациях. Второй уровень результатов – получение школьниками 

опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, родина, природа, мир, знания, труд, культура). Третий уровень результатов – 

получение школьниками опыта самостоятельного общественного действия (умение 

представить зрителям собственные проекты, спектакли, постановки), в том числе и в 

открытой общественной среде. Качества личности, которые могут быть развиты у 

обучающихся в результате занятий: -толерантность, дружелюбное отношение к 

представителям других стран; -познавательная, творческая, общественная активность; -

самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); -умение работать в сотрудничестве с 

другими, отвечать за свои решения; -коммуникабельность; -уважение к себе и другим; -

личная и взаимная ответственность; -готовность действия в нестандартных ситуациях; 

Форма подведения итогов: Выставки проектных работ, рисунков, презентации, коллажи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Разделы.  темы Кол-во 

часов 

Тема 1.  Вводное  занятие. 1 ч 

Правила техники безопасности и дорожного движения. Ознакомление с 

программой 

 

Тема 2. О себе   2 ч 

Философская игра «Я – творец». Экскурсия  в библиотеку.  

Устно-речевая практика монолог, диалог. Обучение краткому монологическому 

высказыванию по теме. 

 

Тема 3. Мои увлечения 2 ч 

Теория. Предмет и методы психологии.  Тестирование. Упражнение «Кто Я?»  

Обучение краткому монологическому высказыванию по теме. Умение 

воспринимать английскую речь на слух. 

 

Тема 4. Описание внешности 2 ч 

Зарисовки.  Обучение краткому монологическому высказыванию по теме. 

Устно-речевая практика монолог, диалог.    

 

Работа по предложенному  учителем плану. 

 Умение воспринимать английскую речь на слух. 

 

Тема 5. Характеристика человека 2 ч 

  Восприятие и осознание. Сознательное и бессознательное. Познание и 

созерцание мира. Мир как использование и как познание.   

 

Философская игра «Познай самого себя». Обучение краткому монологическому 

высказыванию по теме.  Умение воспринимать английскую речь на слух 

 

Тема 6. Мой друг 2 ч 

 Игра «Давайте познакомимся». Прослушивание, чтение текстов. Драматизация 

диалогов Зарисовки и знакомства.  Обучение строить высказывание по образцу о 

друге.     

 

 

 Устно-речевая практика монолог, диалог.  Обучение краткому монологическому 

высказыванию по теме.  Умение воспринимать английскую речь на слух. Анализ 

игры  и работы детей. 

 

 

Тема 7. Письмо   2ч 

Философская игра «Познай самого себя». Устно-речевая практика монолог, 

диалог.  Обучение краткому монологическому высказыванию по теме.   

 

Умение воспринимать английскую речь на слух.  Работа по предложенному 

 учителем плану. 

 

Тема 8.  Моя семья   2 ч 

Составление семейного древа. Устно-речевая практика монолог, диалог  

Обучение краткому монологическому высказыванию по теме.  Умение 

воспринимать английскую речь на слух. 

 

Тема 9.  Семейное древо   2 ч 

Составление семейного древа. Умение воспринимать английскую речь на слух, 

 строить высказывание по образцу о друге.     

 

Произвольно строят устное и письменное высказывание с учетом учебной 

задачи. 

 

Тема 10. Моя комната, квартира   2 ч 

Домашние обязанности членов семьи. Домашние животные.  



Домашние растения и уход за ними. Устно-речевая практика монолог, диалог.    

Тема 11.Мой распорядок дня    

Составление плана рабочего и выходного дня.  Работа над проектом о здоровом 

образе жизни 

 

Устно-речевая практика монолог, диалог.  Произвольно строят устное и 

письменное высказывание с учетом учебной задачи. 

 

Тема 12.  Мой выходной день   2 ч 

Составление плана рабочего и выходного дня  

Работа над проектом о здоровом образе жизни.  

Тема 13. Ролевая игра «В больнице»   2 ч 

Работа над проектом о здоровом образе жизни. Профессии. Адекватно 

используют речевые действия для решения коммуникативной задачи 

 

Распределение ролей. Разучивание текстов. Монолог.  Диалог.  Слушают и 

понимают речь учителя и одноклассников,  контролируют действия партнера, 

 осознанно строят речевые высказывания по теме урока. 

 

Тема 14.  Проект «В здоровом теле - здоровый дух»   2 ч 

Работа над проектом о здоровом образе жизни. Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья.   

 

Устно-речевая практика монолог, диалог.  Работа по предложенному  учителем 

плану. 

 

Тема 15. Рождество в Великобритании   2 ч 

Народные праздники и традиции. Библейская легенда о Рождестве  

Разбор адаптированного текста (в основном фольклорного характера ), 

 прогнозирование  развития  его сюжета; 

 

Тема 16. Новый год в Великобритании   2 ч 

Санта Клаус.  Новогодние традиции. Праздничные поздравления  

Разбор адаптированного текста (в основном фольклорного характера ). 

 Прогнозирование  развития  его сюжета 

 

Тема 17. Разучивание песен и стихотворений   1ч 

Стихи. Песни. Рифмовки. Творчество писателей и поэтов. Восприятие и 

осознание. Используют знаково-символические средства (грамматические 

модели и условные обозначения ).   

1 ч 

Всего  34 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Таблица тематического планирования 

 

№ 

п\п 

Содержание (разделы, темы) К-во 

часов 

Дата 

проведения 

Оборудование 

занятия 

план факт 

1 Правила техники безопасности и 

дорожного движения. 

Ознакомление с программой 

1   Сюжетные 

картинки 

2 Философская игра «Я – творец». 

Экскурсия  в библиотеку. 

1   ИКТ 

3 Устно-речевая практика монолог, 

диалог. Обучение краткому 

монологическому высказыванию 

по теме. 

1   Предметные 

картинки 

4 Теория. Предмет и методы 

психологии.  Тестирование. 

Упражнение «Кто Я?» 

1   Сборник 55 уст 

тем 

5 Обучение краткому 

монологическому высказыванию 

по теме. Умение воспринимать 

английскую речь на слух. 

1   Дидактический 

материал  

6 Зарисовки.  Обучение краткому 

монологическому высказыванию 

по теме. 

Устно-речевая практика монолог, 

диалог.    

1   ИКТ 

7 Работа по предложенному 

 учителем плану. 

 Умение воспринимать английскую 

речь на слух. 

1   Сюжетные 

картинки 

8   Восприятие и осознание. 

Сознательное и бессознательное. 

Познание и созерцание мира. Мир 

как использование и как познание.   

1   Предметные 

картинки 

9 Философская игра «Познай самого 

себя». Обучение краткому 

монологическому высказыванию 

по теме.  Умение воспринимать 

английскую речь на слух 

1   Сюжетные 

картинки 

10  Игра «Давайте познакомимся». 

Прослушивание, чтение текстов. 

Драматизация диалогов Зарисовки 

и знакомства.  Обучение строить 

высказывание по образцу о друге.     

 

1   Предметные 

картинки 

11  Устно-речевая практика монолог, 

диалог.  Обучение краткому 

монологическому высказыванию 

по теме.  Умение воспринимать 

английскую речь на слух. Анализ 

игры  и работы детей. 

 

1   ИКТ 



12 Философская игра «Познай самого 

себя». Устно-речевая практика 

монолог, диалог.  Обучение 

краткому монологическому 

высказыванию по теме.   

1   Сборник 55 уст 

тем 

13 Умение воспринимать английскую 

речь на слух.  Работа по 

предложенному  учителем плану. 

1   ИКТ 

14 Составление семейного древа. 

Устно-речевая практика монолог, 

диалог 

1   Сборник 55 уст 

тем 

15 Обучение краткому 

монологическому высказыванию 

по теме.  Умение воспринимать 

английскую речь на слух. 

1   Сборник 55 уст 

тем 

16 Составление семейного древа. 

Умение воспринимать английскую 

речь на слух,  строить 

высказывание по образцу о друге.     

1   Предметные 

картинки 

17 Произвольно строят устное и 

письменное высказывание с учетом 

учебной задачи. 

1   Сборник 55 уст 

тем 

18 Домашние обязанности членов 

семьи. Домашние животные. 

1   ИКТ 

19 Домашние растения и уход за 

ними. Устно-речевая практика 

монолог, диалог.   

1   Предметные 

картинки 

20 Составление плана рабочего и 

выходного дня.  Работа над 

проектом о здоровом образе жизни 

1   Предметные 

картинки 

21 Устно-речевая практика монолог, 

диалог.  Произвольно строят устное 

и письменное высказывание с 

учетом учебной задачи. 

1   Предметные 

картинки 

22 Составление плана рабочего и 

выходного дня 

1   Предметные 

картинки 

23 Работа над проектом о здоровом 

образе жизни. 

1   Сборник 55 уст 

тем 

24 Работа над проектом о здоровом 

образе жизни. Профессии. 

Адекватно используют речевые 

действия для решения 

коммуникативной задачи 

1   Сюжетные 

картинки 

25 Распределение ролей. Разучивание 

текстов. Монолог.  Диалог. 

 Слушают и понимают речь 

учителя и одноклассников, 

 контролируют действия партнера, 

 осознанно строят речевые 

высказывания по теме урока. 

1   ИКТ 

26 Работа над проектом о здоровом 

образе жизни. Солнце, воздух и 

1   ИКТ 



вода – наши лучшие друзья.   

27 Устно-речевая практика монолог, 

диалог.  Работа по предложенному 

 учителем плану. 

1   Предметные 

картинки 

28 Народные праздники и традиции. 

Библейская легенда о Рождестве 

1   Сюжетные 

картинки 

29 Разбор адаптированного текста (в 

основном фольклорного 

характера ),  прогнозирование 

 развития  его сюжета; 

1   Сборник 55 уст 

тем 

30 Санта Клаус.  Новогодние 

традиции. Праздничные 

поздравления 

1   ИКТ 

31 Разбор адаптированного текста (в 

основном фольклорного 

характера ).  Прогнозирование 

 развития  его сюжета 

1   Сборник 55 уст 

тем 

32 Санта Клаус.  Новогодние 

традиции. Праздничные 

поздравления 

1   Предметные 

картинки 

33 Разбор адаптированного текста (в 

основном фольклорного 

характера ).  Прогнозирование 

 развития  его сюжета 

1   Предметные 

картинки 

34 Стихи. Песни. Рифмовки. 

Творчество писателей и поэтов. 

Восприятие и осознание. 

Используют знаково-

символические средства 

(грамматические модели и 

условные обозначения ).   

1   ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 .Конспект внеклассного мероприятия по английскому языку для учащихся 5 класса по 

теме  ”English tea”  

Задачи: научить обучающихся: 

- предоставлять информацию по изучаемой тематике в устной форме; 

- понимать основное содержание услышанной информации; 

- использовать речевые клише по теме «English tea». 

- использовать в речи фразы «Would you like…» , «Do you want tea with … or 

…». 

- работать в парах, составлять мини диалоги на заданную тему. 

Цель:  
формирование интереса к изучению английского языка и культуре 

англоговорящих стран, посредством вовлечения в игровую ситуацию 

«Английское чаепитие» и активизация лексики и грамматики по данной теме. 

Оборудование:  
 

 

 

Ход мероприятия 

 

T: Good morning. I`m glad to see you too. 

Today we have guests. Let`s greet them. Good morning. 

 

Let`s sing a song : “My favourite food is …”(дети исполняют песню на английском языке) 

Look at the picture. What can you see? (дети вспоминают ЛЕ название посуды) 

 

Ch: I can see a table, cups, spoons, jam, cookies, lemon, 

samovar, teapot… 

T: What do we do today? 

CH: A tea party. 

Активизация пройденного материала. 

 

T: Children what is your favourite food? Show me please your 

pictures. How can we cook it? You have to listen very 

attentively and decide what you like more? 

(Дети вспоминают необходимые ингредиенты для рецептов своей выпечки ) 

 

Ch 1, 2: We need flour, sugar, butter, 2 eggs, raisins, nuts. We 

mix all ingredients, put it on the pan. We bake it. The 

temperature is 180 degrees.( Читают и показывают свои 

рецепты) 

T: What is tastier? What is the tastiest? What do you want to 

taste? (Дети вспоминают названия блюд) 

Ch: ice-cream is tastier than pizza, salad, fried eggs. 

 

Формирование умений выбора нужной информации из диалога 

Ролевая игра Алиса в стране чудес.  Применение изученного материала. Приглашение на 

чаепитие 



 

 

T: What do you know about English tea? 

Ch: with milk, sometimes with sugar, with cookies. 

 

TEA Moralities 

• You must lay sugar in the tea carefully. 

Во время чаепития кладите сахар в чай аккуратно. 

• You must eat the pie with the help of spoon but not hands 

. Вы должны есть пирог при помощи ложки, но не руками 

.• You mustn’t tap the spoon for a cup stirring tea. 

Вы не должны греметь ложкой при помешивании чая. 

 

                                                             Подведение итогов рефлексия. 

Children think please. Do we have English tea or 

Russian tea? What does it mean Russian tea? (with lemon). 

Who likes Russian tea? 
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