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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

План внеурочной деятельности сформирован с учетом требований следующих
нормативных документов:

1. Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

2.  Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
06.10.2009      №373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;

3.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего  образования,  утвержденного  Приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897;

4.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
общего  образования,  утвержденного  Приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 413 (далее ФГОС СОО);

5.  Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
28.08.2020

№  442  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;

6.  Постановления  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного
врача  Российской  Федерации  от  18.12.2020  г.  №  61573  Об  утверждении
санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования
к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи";

-  санитарных  правил  и  норм  СП 2.4.  3648-20  «Гигиенические  нормативы  и
требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека
факторов  среды  обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного
государственного санитарного врача  Российской Федерации от 28.09.2020 № 28
(далее СП 2.4. 3648-20)

7.  Распоряжения  Комитета  по  образованию  от  15.04.2022  №  801-р  «О
формировании календарного учебного графика государственных образовательных
учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные
программы, в 2022-2023 учебном году»;

8.  Методических  материалов  Спб  АППО  по  организации  образовательного
процесса по предметам учебного плана на 2022-2023 учебный год

10. Письма КО от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной
деятельности  при  реализации  федеральных  государственных  образовательных
стандартов  начального  общего  и  основного  общего  образования  в
образовательных организациях Санкт-Петербурга».



 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА

Знания английского языка и поликультурной среды его обращения служат 
необходимой основой для дальнейшего совершенствования компонентов 
коммуникативной компетенции учащихся, формирования профильных и 
профессионально ориентированных языковых знаний на последующих этапах 
образования. 

Для обучающихся средней школы большее значение приобретает 
совершенствование коммуникативных умений устного и письменного общения, 
чтения и понимания иноязычной речи на слух на основе расширения их 
лексического запаса и совершенствования грамматических навыков. 

В соответствии с положениями ФГОС решение задач, поставленных перед 
школьным образовательным курсом по английскому языку, будет неполным без 
решения как учебных, так и воспитательных, образовательных и развивающих 
задач. Для этого необходимо не только формировать у учащихся компоненты 
коммуникативной компетенции, но и уделять внимание их нравственному 
становлению, расширять кругозор, укреплять интерес к учению и способствовать 
совершенствованию интеллекта. 

Обучающиеся средней школы, изучающие английский язык, овладевают всё 
более сложными функциями языка, демонстрируя способность вариативного 
выражения мысли с правильным грамматическим оформлением устного и 
письменного высказывания. Они учатся способам выразительного описания 
предметов и изображений, последовательному изложению событий, логическому 
рассуждению. В центре их внимания оказываются сходства и различия между 
русским (родным) и английским языком. У обучающихся развиваются общие 
учебные умения, тренируется способность извлекать информацию из текста, 
формируются эффективные учебные стратегии.   

В учебной деятельности реализуется интегративный подход, в соответствии с
которым на уроках и в самостоятельной работе решаются комплексные задачи 
обучения, воспитания, образования и развития учащихся. Компетентностная 
направленность обучения позволяет решать педагогические задачи 
прагматического характера, готовя учащихся к умелому функционированию в 
реальном мире. 

 Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5 класса 
общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением 
иностранного языка

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основная  цель программы  «Разговорный  английский»  заключается  в
системном  развитии у учащихся разговорных и лексико-грамматических навыков
в условиях комплексной интеграции всех видов речевой деятельности. Эта цель
предполагает  взаимосвязанное  коммуникативное,  социокультурное  и
социолингвистическое  развитие  учащихся  средствами  иностранного  языка  в
процессе их подготовки к межкультурному общению.



Содержание и принципы построения данной программы позволяют решать
следующие общеобразовательные и воспитательные цели/задачи:

 осуществить взаимосвязь общего и дополнительного образования в рамках
учебного предмета «Английский язык»;

 повысить общий уровень владения английским языком;
 развить  индивидуальность каждого оюучающегося   во  время внеурочной

деятельности;
 формировать  личность  обучающегося,  что  является  принципиальным

условием его/её самоопределения в той или иной социокульурной ситуации;
 более полно выявить индивидуальные способности, интересы, увлечения; 
 расширить возможности социализации;
 обеспечить  духовную,  культурную  и  социальную  преемственность

поколений.
Для  достижения поставленной цели данная  программа решает  следующие

задачи:
Предметные  задачи заключаются  в  формировании  и  развитии  умений  и

навыков обучающихся  во всех видах речевой деятельности и аспектах языка.
1) В области чтения: 
 развивать  умения эффективного чтения на английском языке.  К текстам

есть  задания  на развитие  умений ознакомительного,  поискового и  изучающего
чтения. 

2) В области аудирования:
научить  воспринимать  аутентичный  текст  на  английском  языке  на  слух.

Данная задача реализуется с учетом организации аудирования на занятиях  как
одного  из  основных  видов  речевой  деятельности.   На  послетекстовом  этапе
аудирования  (после  прослушивания)  учащиеся  выполняют  письменные
упражнения  в  виде  различных  форм  тестов  и  устные  упражнения  на
формирование умений монологических  высказываний и обсуждений на  основе
аргументированных личных мнений. 

3) В области говорения: 
 научить  выстраивать  основные  типы  монологических  (разного  вида)  и

диалогических  высказываний.   Например,  передавать  основное  содержание,
основную  мысль  прочитанного/услышанного  с  опорой  или  без,   описывать
события,  явления,  выражать  своё  отношение  к  прочитанному/услышанному,
воспроизвести текст в форме пересказа.

4) В области письма: 
 научить  различным   формам  письменных  высказываний  на  основе

прочитанного   текста,  прослушанных аудиотекстов,  предложенных образцов  и
моделей или по плану.

5) В области лексики: 
 развивать навыки распознавания и использования в речи новых лексических

единиц,
 расширять активный и пассивный словарный запас.
6) В области фонетики: 



 развивать  у  учащихся  фонематический  слух  и  произносительные навыки
посредством прослушивания аудиотекстов.

7) В области грамматики: 
 с  помощью  разнообразных  заданий  развивать  навыки  распознавания  в

связном  тексте  и  использования  в  речи  наиболее  часто  употребляемых
грамматических явлений и структур. 

Метапредметные задачи:
 развивать   навыки  логически  правильного  изложения  содержания

прочитанного или услышанного.
 развивать   критическое  мышление,  внимание,  воображение,  память,

языковую догадку.
 развивать мотивацию к познанию и творчеству.
 актуализировать интеллектуально-творческий потенциал, образовательную

активность.
 анализировать информацию в тексте.
 высказывать  своё  мнение,  личностное  отношение  к  обсуждаемому

предмету. 
 корректно  отстаивать/оспаривать  свою  точку  зрения  и  принимать

противоположную.
 развивать  коммуникативную  компетенцию,  включая  умение

взаимодействовать с окружающими.
 приобщать  к  новому  социальному  опыту  с  помощью  моделируемых

ситуаций общения, ролевых  и командных игр.
 развивать навык самооценки выполненной работы.

Личностные  задачи:
 Воспитывать  уважение и интерес к культурным ценностям.
 Интегрировать личность  в мировую культуру.
 Воспитывать  готовность и способность к духовному развитию.
 Укреплять  нравственность,  основанную  на  духовных  традициях,

внутренней установке личности поступать согласно своей совести.
 Формировать  мотивацию к обучению и познанию.
 Создавать условия для социального и культурного самоопределения.

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Данный курс рассчитан на 23 часа в году 1 урок в неделю. Срок реализации 

программы 3 четверти в год отводится.
1. Школьные предметы (2ч)
2. Профессии (1ч)
3. Внешность (2ч)
4. О себе (1ч)
5. Наша квартира (2ч)
6. Магазины (1ч)



7. На улице (1ч)
8. Мой день (1ч)
9. Моя школа (2ч)
10. Моя семья (2ч)
11. Времена года (1ч)
12. Одежда (1ч)
13. Еда (2ч)
14. Мой город (1ч) 
15. Лондон (1ч)
16. Праздники (1ч)
17. Животные (1ч)

Формы проведения занятия
 Групповые занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве).
Самостоятельная работа.
Работа в парах.
Коллективные обсуждения и дискуссии.
Групповая командная работа учеников
Командная игра
Викторина
Аудирование
Беседа 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Дата Тема 
Количе

ство
часов

Учебная деятельность

1. School subjects
Школьные 
предметы

1 Тренировка лексики, командная 
игра

2. School subjects 1 Диалог-обмен мнениями, 
лексическая  игра

3. Professions
Профессии 

1 Введение и семантизация лексики 
по теме, тренировка 
вопросительных предложений с 
глаголом to be,

4. Appearance
Внешность  

1 Работа с наглядной опорой, 
составление высказывания о себе 
или друге, отработка форм глагола  
have/has got, лексическая игра

5. About myself
Рассказ о себе

1 Аудирование с выборочным 
пониманием, перевод с русского  на
английский, лексическая  игра

6. Our flat
Наша квартира

1 Поисковое чтение, тренировка 
предлогов места, командная игра

7. Our flat 1 Лексико-грамматические 
упражнения, лексическая  игра



8. Shops 
Магазины 

1 Диалог- расспрос, отработка 
глагола can, лексическая  игра

9. In the street
На улице

1 Чтение с основным пониманием, 
грамматические упражнения с 
предлогами движения, лексическая 
игра

10. My day
Мой день

1 Введение лексики, 
неподготовленное монологическое 
высказывание, командная  игра

11. My school
Моя школа

1 Выборочное чтение, перевод, 
лексическая  игра

12. My school 1 Составление вопросов, ответы , 
лексическая  игра

13. My family
Моя семья

1 Аудирование с полным 
пониманием, работа со словарем, 
лексическая  игра

14. My family 1 Подготовленное высказывание, 
командная игра

15. Seasons 
Времена года

1 Чтение с полным пониманием 
текста, ответы на вопросы, 
командная игра

16. Seasons 1 Лексико-грамматические 
упражнения, тренировка глаголов в 
Present Simple/Present Continuous, 
лексическая  игра

17. Clothes 
Одежда 

1 Введение и семантизация лексики 
по теме, тренировка глаголов в 
настоящем времени, лексическая  
игра

18. Food 
Продукты 

1 Развитие диалогической речи, 
диалог- расспрос

19. Food 1 Развитие языковой догадки на 
основе кроссворда, загадок

20. My city
Мой город

1 Поисковое чтение, лексико-
грамматические упражнения

21. London 
Лондон 

1 Аудирование с общим пониманием,
командная игра, лексическая  игра

22. Holidays
Праздники  

1 Чтение с выборочным пониманием, 
ответы на вопросы по тексу, 
лексическая  игра

23. Animals 
Животные 

1 Введение и семантизация лексики, 
неподготовленное монологическое 
высказывание с визуальной опорой,
групповая игра 



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Методическое пособие: Песни для детей на английском языке. Games 
and activities. Книга для учителя / пер. Н.С. Платоновой. – М.: Айрис-пресс, 2013. 

2. Разговорные темы по английскому языку для детей. Рабочая тетрадь. 
Над книгой работали   Ю. Гадаева, М. Зимина, Н. Петренко, М. Синельникова, 
Е.Потапова, СПб, Учитель и ученик, КОРОНА принт, 2003.

3. Праздники Великобритании и Америки, Т. В. Ястребова, О. Н. 
Ястребов, СПб.,«Книжный Дом», 2011.

4. «700 Classroom activities» David Seymour, Maria Popova, 
MACCMILLAN, 2005.

5. Starlight 5, К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В.
Эванс, М.,«Просвещение», 2013.


