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Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

Общеинтеллектуального направления  

«Чудесный английский» 

5 класс 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные: 

Ответственное отношение к учению. 

Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры. 

Формирование способности к эмоциональному восприятию языковых  объектов, 

лингвистических задач, их решений, рассуждений. 

Умение контролировать процесс и результат учебной деятельности. 

Метапредметные: 

Формирование навыков формулировки учебной задачи, выбора действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, планирования пути 

достижения целей, осознанного выбора наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

Овладение приемами составления плана и последовательности действий, 

осуществления контроля по образцу и внесения необходимых корректив. 

Формирование способности адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения, сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Предметные: 

Формирование умений по фонетике и графике (производить фонетический разбор 

слова и др.), по орфоэпии (правильно произносить употребительные слова изученных 

частей речи и др.), по лексике (пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, 

антонимов и др.), по морфемике и словообразованию (выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа слова и др.), по морфологии (различать части речи по 

наличию у слова определенных морфологических признаков и др.), по синтаксису 

(определять однородные члены, вводные слова и обращения и др.), по орфографии 

(правильно писать изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми написаниями и др.), 

по пунктуации (правильно оформлять предложения изученных типов и текст в 
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соответствии с изученными пунктуационными правилами и др.). 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Раздел 1. Великобритания (10 часов). 

Тема 1. День знакомства. Какие они, англичане? 

Социокультурный портрет Великобритании: территория, население, 

географические условия, государственный флаг, государственный герб, столица, крупные 

города. 

          Рассказ, беседа, объяснение, иллюстрации, схемы, таблицы, онлайн-экскурсия. 

 

Тема 2. Вежливость англичан и другие интересные качества. 

Английская сдержанность. Особенности национального характера Мифы и факты. 

Комплименты по-английски. Стереотип. Это просто вежливость. Как и что хвалить. 

Постановка сценок, диалоги, беседа, практическое занятие. 

Тема 3. Состав Великобритании. 

География, кратко о стране. Англия, Уэльс, Северная Ирландия, Шотландия. 

Столицы. Карта Великобритании.  

Занятие-путешествие, онлайн – экскурсия, презентация. 

Тема 4 (2 часа). Праздники Британии. 

Традиционные праздники Великобритании и их даты. Ночь Бернса (Burns’ Night) в 

Шотландии. Новый год. День Святого Валентина. Масленица, или «День блинов» 

(Pancake Day). Китайский Новый Год. День Святого Давида в Уэльсе. Холи. День матери. 

День Святого Патрика в Северной Ирландии. День дурака. День рождения Уильяма 

Шекспира. День Отца. Хэллоуин (Halloween). 

 Беседа, викторина, мини-проект. 

Тема 5 (2 часа). Хэллоуин. История праздника. Кроссворд «Хэллоуин». 

Хэллоуин - канун Дня Всех Святых, история и традиции праздника. В плену у 

Самхэйна. Вечер накануне Дня Всех Святых. Фонарь, который придумал Джек. «Ночь 

плавающих яблок». Сладость или гадость? Гадания на Хеллоуин. 
Беседа, рассказ, презентация, видео-фильм. 

Тема 6. Традиции дарить подарки в Великобритании. 

История возникновения Рождества в Великобритании. Как дарят подарки в 

Англии. Где покупают подарки. Главные персонажи праздников. Как принимать подарки 

в Англии. 

Беседа, рассказ, презентация, видео-фильм, диалог. 

Тема 7. Королева и королевская семья. 

Титулы и обращения. Состав королевской семьи. Члены британской королевской 

семьи. Генеалогическое древо британской королевской семьи. Интересные факты. 

Рассказ, беседа, объяснение, иллюстрации, схемы, таблицы, онлайн-экскурсия. 

Тема 8. О чем нельзя говорить с англичанином? 

Запретные темы для разговора с британцами. История Великобритании. Вопросы о 

платежеспособности и благосостоянии. Обсуждение деталей личной жизни. Вопросы об 

успехах на работе и в жизни. Кулинарные предпочтения. Темы, на которые смело можно 

говорить с британцем. 

Дискуссия, этикетный диалог, работа в парах, викторина, игра. 

Раздел 2. Моя семья (6 часов). 

Тема 1. Состав моей семьи.  
Члены моей семьи. Родственники на английском. Рассказ о семье. Различия в 

названии родственников в России и в Англии. 

Самопрезентация, онлайн-задания, игра на закрепление лексики. 

Тема 2. Распорядок дня (мой и моей семьи). 

https://elenaruvel.com/prazdniki-velikobritanii/
https://elenaruvel.com/prazdniki-velikobritanii/
https://elenaruvel.com/prazdniki-velikobritanii/
https://elenaruvel.com/prazdniki-velikobritanii/
https://elenaruvel.com/prazdniki-velikobritanii/
https://elenaruvel.com/prazdniki-velikobritanii/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F#%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8
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Ежедневные обязанности. Что я делаю на буднях, на выходных. Что обычно 

делают англичане. Типичный день англичанина. 

Рассказ, мини-проект «Я-англичанин». 

Тема 3. Качества характера моих домочадцев. 
Называем черты характера. Положительные и отрицательные качества личности. 

Как описать характер человека.  

Игра, дискуссия, монолог. 

Тема 4. Описываем своих родных (внешность и характер).  
Слова и фразы для описания внешности и характера человека. Прилагательные. 

Устойчивые словосочетания. Описываем друг друга. 

Беседа, рассказ, презентация, монолог. 

Тема 5.  Как мы проводим время вместе. 
Досуг. Варианты свободного времяпрепровождения. Хобби. Творчество в 

английской семье. Активный отдых.  

Рассказ, беседа, иллюстрации, онлайн-рассказ, репортаж. 

Тема 6. На кого я похож? 
Самопрезентация. Сравниваем себя со своими родственниками. Описываем себя, 

внешность, характер, увлечения.  

Самопрезентация в электронном виде. 

Раздел 3. Английский в жизни (8 часов). 

Тема 1. Предлоги места. Что где находится?  
Грамматика. Описываем местонахождение предметов в классе. Мое рабочее место.  

Грамматический квест. 

Тема 2. Предлоги времени. Во сколько? 
Грамматика. Уточняем время событий. 

Грамматический квест. 

Тема 3. Мы потерялись. Как узнать дорогу? 
Ориентирование в городе. Спрашиваем дорогу. Дорожные знаки. Названия улиц. 

Номера домов. Фразы-помощники.  

Диалог, беседа, коллаж. 

Тема 4. В продуктовом магазине (диалог этикетного характера), меры продуктов и 

напитков. 

Магазины. Названия продуктов и напитков. Цены. Диалог в магазине. Меры 

измерения. 

Диалог, беседа, коллаж. 

Тема 5. Английская кухня, национальные блюда.  

Традиционные блюда английской кухни. Что мне нравится. Как это приготовить. 

Мой любимый рецепт. Слова и обозначения, используемые в рецептах. 

Проект. 

Тема 6. Рецепт моего любимого блюда. 
Название блюда. Продукты. Список покупок. Способы приготовления. 

Проект. 

Тема 7. В магазине одежды, цены на одежду. 

Предметы одежды. Читаем цены. Диалог в магазине. Необходимые фразы. 

Ролевая игра, викторина, проект, составление коллажа. 

Тема 8. Планы на выходные. 

Будущее время. Конструкция «Я собираюсь». Договариваемся о встрече. 

Диалог, монолог, творческое задание.  

Раздел 4. Америка и американцы (6 часов). 

Тема 1. Американцы, какие они? 

Социокультурный портрет Америки: территория, население, географические 

условия, государственный флаг, государственный герб, столица, крупные города. 
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          Рассказ, беседа, объяснение, иллюстрации, схемы, таблицы. Иллюстрации, схемы, 

таблицы. 

Тема 2. Отличия британского и американского английского. 
Слова, обозначающие одни и те же предметы и явления в британском и 

американском английском. 

Таблицы, интерактивное задание, викторина. 

Тема 3. Американские праздники. 
Традиционные праздники США и их даты. Пасха. Рождество. Новый год. День 

независимости. День благодарения. Традиции и обычаи страны изучаемого языка. 

Беседа, рассказ, презентация, видео-фильм. 

Тема 4. День Американских песен. 
Популярные американские песни. Музыка и тексты. Авторы песен.  

Прослушивание песен и стихов, разучивание и исполнение песен, выполнение 

 упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие воображения. 

Тема 5. Мой любимый американский мультфильм и мультгерой. 
История анимации США. Самые популярные мультфильмы. Мультфильмы тогда и 

сейчас. 

Мультфильм, творческое задание – нарисуй персонажа, расскажи о нем. 

Тема 6. Американские национальные блюда. Фастфуд. 

Традиционные блюда американской кухни. Что мне нравится. Как это приготовить. 

Мой любимый рецепт. Что такое фастфуд. 

Проект. 

Раздел 5. Английский - язык общения (4 часа). 

Тема 1. Знакомство. Рассказываем о себе.  
Предоставление личной информации. Имя. Возраст. Страна. Город проживания. 

Увлечения. Состав семьи. Подробно о родственниках. 

Самопрезентация. 

Тема 2. Учимся писать e-mail письма. 

Структура и стиль электронного письма. Вступление, завершение письма. Этикет. 

Обращения. 

Письмо по шаблону. 

Тема 3. Важность знания английского языка. 

Сферы использования языка. Важность и значимость владения иностранным 

языком. Где мне пригодится язык. Как я могу расширить свои знания. Роль английского 

языка в современном мире как средство международного общения. 

Коллаж. 

Тема 4. Конкурс знатоков английского языка. 

Проект на свободную тему. 

Выставка творческих работ, защита проектов, пополнение портфолио учащихся, 

театрализованные выступления, игровые программы, участие в конкурсных 

мероприятиях, контрольные занятия, конференции. 

                         

Учебно-тематический план 

 
№ 

раздела, 

темы 

Темы Общее 

количеств

о часов 

1.                                                     Великобритания (10 часов) 

1.1. День знакомства. Какие они, англичане? 1 

1.2. Вежливость англичан и другие интересные качества. 1 

1.3.  Состав Великобритании. 1 

1.4. 

1.5. 

Праздники Британии. 2 
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1.6. 

1.7. 

Хэллоуин. История праздника. 

Кроссворд «Хэллоуин». 

2 

1.8. Традиции дарить подарки в Великобритании. 1 

1.9 Королева и королевская семья. 1 

1.10 О чем нельзя говорить с англичанином? 1 

  2.                                         Моя семья (6 часов)  

2.1. Состав моей семьи.  1 

 Распорядок дня (мой и моей семьи). 1 

2.2. Качества характера моих домочадцев. 1 

2.3. Описываем своих родных (внешность и характер). 1 

2.4. Как мы проводим время вместе. 1 

2.5 На кого же я похож? 1 

3. Английский в жизни (8 часов)  

3.1. Предлоги места. Что где находится?  1 

3.2. Предлоги времени. Во сколько? 1 

3.3. Мы потерялись. Как узнать дорогу? 1 

3.4. В продуктовом магазине (диалог этикетного характера) меры продуктов и 

напитков. 

1 

3.5. Английская кухня, национальные блюда.  1 

3.6. Рецепт моего любимого блюда. 1 

3.7 В магазине одежды, цены на одежду. 1 

3.8 Планы на выходные. 1 

4. Америка и американцы.(6 часов)  

4.1. Американцы, какие они? 1 

4.2. Отличия британского и американского английского. 1 

4.3. Американские праздники. 1 

4.4. День Американских песен. 1 

4.5. Мой любимый американский мультфильм и мультгерой. 1 

4.6. Американские национальные блюда. Фаст фуд. 1 

 5.                                        Английский - язык общения (4 часа) 

5.1. Знакомство. Рассказываем о себе.  1 

5.2. Учимся писать e-mail письма. 1 

5.3. Важность знания английского языка. 1 

5.4. Конкурс знатоков английского языка. 1 

 Итого: 34 


