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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «English+» составлена в 
соответствии с требованием федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. Учебным планом на изучение курса 

внеурочной деятельности «English +» отводится в 5 классе 35 часа из расчета 1 часа в 
неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Предметные результаты освоения  курса внеурочной деятельности по иностранному 

языку:  

 

В коммуникативной сфере (т. е. владении английским языком как средством общения):  

 

говорение (диалогическая и монологическая речь: 

развитее таких речевых умений, как умение  вести диалог этикетного 

характерадиалог- расспрос, диалог побуждение к действию, при этом по сравнению с 

начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается 

количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более 

разнообразным языковое оформление речи; 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с  опорой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом; 

аудирование: 

развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- 

и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста;выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут; 

 

чтение: 

умение читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение);  

полное понимание содержания (изучающее чтение – до 400 слов); 

выбороное понимание нужной или интересующей информацией 

(поисковое/просмотровое чтение); 

использование двуязычного словаря; 



понимание основного содержания несложных аутентичных текстов с ориентацией на 

предметное содержание, выделяемое в 5 классах, включающих особенности быта, 

жизни, культуры стран изучаемого языка; 

понимание основного содержания несложных аутентичных текстов, построенных в 

основном на изученном языковом материале. С использованием различных приемов 

смысловой переработки текстов (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации до – 250 слов; 

выборочое понимание нужной или интересующей  информации осуществляется на  

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть 

текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию которая необходима 

или представляет интерес для обучающихся -  до 250 слов. 

письменная речь: 

умение делать выписки из текста; 

писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания  (объемом до 30 слов, включая адрес). 

писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 
сообщать тоже о себе, выражать благодарность, просьбы). Объем личного письма до 50 слов  
 
Формы работы: моделирование речевых ситуаций, практикумы, тренировочные  

упражнения. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Языковые знания и навыки 

 

графика и орфография: 

включая адрес, знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на 

основе изучаемого лексико-грамматического материала; 

 

фонетическая сторона речи: 

произношение и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в 

потоке речи, соблюдение правильного ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений; 

 

лексическая сторона речи: 

расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 

500 лексическим единицам усвоенным в начальной школе, добавляется около 150 

новых лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики – клише речевого этикета; 



грамматическая сторона речи: 

расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, 

и овладение новыми грамматическими явлениями; 

знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; предложения 

с начальным It и с начальным There + to be;  

сложноподчиненных предложений с сочинительными союзами, and, but, or; 

сложноподчиненные  предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so;  

всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Future 

Simple);  

побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t 

worry) форме; 

знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с 

глаголами на –ing; to be going to (для выражения будущего действия);  

знание признаков и распознавания и употребления в речи правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога 

в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Continuous);  

модальных глаголов и их эквивалентов; 

навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, 

snow)существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing 

student, a written exercise);  

существительных в функции прилагательного (art gallery), степеней сравнения 

прилагательных, в том числе образованных не по правилу (good- better-the best); 

личных местоимений в именительном (my) и объектном (me) падежах. А так же в 

абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); 

количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20.  

способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств; 



 

говорение и письмо: 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, со-

ответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, 

отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом 

осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически 

корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма 

основных правил орфографии и пунктуации; 

способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; 

уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных 

ситуациях общения; 

осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

 

Социокультурные знания и умения: 

 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение используя знания 

элементов речевого  поведенческого этикета  в англоязычной среде в условиях 

проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». 

Использование английского языка как средства социокультурного развития 

обучающихся на данном этапе включает знакомство с: 

фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами стран изучаемого языка); 

с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи в странах 

изучаемого языка; 

словами английского языка вошедшими во многие языки мира, ( в том числе и в 

русский) и русскими словами вошедшими в лексикон английского языка. 

Предусматривается овладения умениями: 

писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей 

на английском языке; 



правильно оформлять адрес на английском языке. 

 

Компенсаторные умения 

 

Совершенствуются умения: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците 

языковых средств. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название раздела Количество 

  часов 

1 Семья и дом. 3 

2 Школа и распорядок дня. 3 
3 Спорт и здоровый образ жизни. 2 

4 Свободное время. 3 

5 Живая природа. 5 
6 Праздники и празднования. 3 

7 Литературные герои и их автору. 7 

8 Грамматика в стихах. 2 

8 Музеи.  3 

9 Компьютерный мир. 2 

10 Экскурсия по Лондону. 2 

 Итого 35  


