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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по английскому языку для 5-х классов составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2.Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

3.Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в текущем учебном году; 

Используемый УМК 
Рабочая программа факультативного курса ««Изучаем Английский язык»  разработана на основе 

“Примерных программ по учебным предметам. Иностранный язык. 5 - 9 классы” и сборника 

«Внеурочная деятельностьш кольников. Методический конструктор: пособие для учителя» 

Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. - М.: Просвещение, 2011.- 223с. (стандарты второго поколения). А 

так же авторской программы к УМК Ю. Е. Ваулиной и др. «Spotlight», 5 ‐  9 классы. Автор В. 

Апальков – М., Просвещение, 2020 г. 

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных знаний, творческих способностей у 

учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка, 

позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий 

потенциал.  

 Цель программы: 
 

 создание условий для интеллектуального, эмоционального развития ребенка и 

формирования его коммуникативных, социальных навыков и социокультурных знаний 

через игровую и проектную деятельность посредством английского языка; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка. 

 Задачи курса: 

познакомить учащихся c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, 

литература, традиции, праздники и т.д.); 

способствовать более раннему приобщению к новому для них языковому миру и 

осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и средства общения; 

познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной  культурой; 

формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в родном 

и иностранном языках; 

способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 

развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой; 

развивать универсальные учебные действия и формировать у учащихся рациональные 

приемы овладения иностранным языком; 



приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

формировать у учащихся готовность к общению на иностранном языке; 

развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 

способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; 

приобщать к общечеловеческим ценностям; 

способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с 

другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная 

ответственность); 

прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным 

языком и культурой. 

 

Виды и формы внеурочной деятельности, заложенные в процесс реализации 

настоящей программы. 
 

Внеурочная  деятельность школьников  организуется в форме  факультативных занятий с 

различными видами деятельности, позволяющими в полной мере реализовать требования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования: 

 

Виды внеурочной деятельности Организационные формы 

 - познавательная  - познавательная тематическая беседа; 

 - лекционно-практическое занятие, 

предполагающее выполнение речевых, 

лексико-грамматических и фонетических, 

упражнений и игр, направленных на 

формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции 

 - проектная деятельность  - разработка проектов 
 - презентация проектов 

 - игровая  - ролевые игры, 

 - подвижные игры,  
 - инсценировки фрагментов 

художественных произведений,  
 -лексико-грамматические игры и т.д. 

 - спортивно-оздоровительная  - подвижные игры, 
 - пальчиковая гимнастика,  
 - релакс-минутка (выполнение упражнений 

на релаксацию и концентрацию внимания) 
 - динамические паузы и т.д. 

 - художественное творчество  - инсценировки, 

 -  выставки художественного творчества, 
 - ролевые игры; 
 - создание коллажей, открыток, поделок, 

мультимедийных презентаций, 

 - раскрашивание картинок,  
 - сочинение и иллюстрирование 

стихотворений  и т.д. 



Основные психолого-педагогические принципы реализации программы. Для 

достижения целей программы необходимо строить внеурочную деятельность в соответствии со 

следующими принципами: 
 Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности 

в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 

формирования у учащихся умений и навыков самопознания, самоопределения, самореализации, 

самоутверждения. 
 Принцип личностно-деятельностного подхода предполагает, что в процессе 

внеурочной деятельности максимально учитываются национальные, половозрастные, 

индивидуально-психологические, статусные особенности обучающегося. Этот учет 

осуществляется через содержание и форму самих учебных заданий, через характер общения с 

учеником.. Адресованные ученику вопросы, замечания, задания в условиях личностно-

деятельностного подхода стимулируют их личностную, интеллектуальную активность, 

поддерживают и направляют их учебную деятельность без излишнего фиксирования ошибок, 

промахов, неудачных действий. Этот подход формирует активность самого ученика, его 

готовность к учебной деятельности, к решению проблемных задач за счет равно-партнерских, 

доверительных субъектно-субъектных отношений с педагогом. 
 Реализация принципа научности предполагает обучение и воспитание на основе 

новейших достижений педагогики, психологии, методики, передового педагогического опыта, 

настойчивого внедрения в практику рекомендаций и научной организации педагогического труда. 
 Принцип системности. Создается система внеурочной деятельности младших 

школьников, в которой устанавливаются взаимосвязи между: всеми участниками внеурочной 

деятельности – учащимися, педагогом, родителями; основными компонентами организуемой 

деятельности – целевым, содержательно-деятельностным и оценочно-результативным; урочной и 

внеурочной деятельностью;  региональной, муниципальной, общешкольной, классной, 

индивидуальной системами воспитания и дополнительного образования школьников. 
 Принцип доступности заключается в необходимости соответствия содержания, 

методов и форм внеурочной деятельности возрастным особенностям обучающихся, уровню их 

развития. Однако доступность не должна подменяться «легкостью», обучение не может обойтись 

без напряжения умственных сил учащихся. 
 Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. Содержание занятий 

внеурочной деятельности формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) путём анкетирования учащихся и родителей (законных 

представителей). 

 Принцип наглядности означает привлечение различных наглядных средств в процесс 

усвоения обучающимися знаний и формирования у них различных умений и навыков. Сущность 

принципа наглядности состоит в обогащении учащихся чувственным познавательным опытом, 

необходимым для полноценного овладения абстрактными понятиями. 

 Принцип успешности и социальной значимости. Усилия педагога направляются 

на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые 

ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для 

окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного коллектива, 

представителей ближайшего социального окружения учебного заведения. 
 

1. 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 
 

В процессе освоения программы обучающимися 5-ых классов будут достигнуты 

определённые 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 

 

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

Говорение. 

Диалогическая речь в 5 классе продолжает развитие таких речевых умений, как умение вести 

диалог этикетного характера, диалог- 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. Объем диалога до 4 реплик. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение 

следующими умениями: 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. Объем монологического высказывания –5-7 фраз 

Аудирование. 

Дальнейшее 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 

При этом предусматривается развитие умений: 



-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. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5 

классов и иметь образовательную и воспитательную ценность. 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); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информацией (поисковое/просмотровое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 

сферу обучающихся. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста– осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5 классах, 

включающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для 

чтения – до 100 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале. С использованием различных 

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

полученной информации. Объем текстов для чтения 100- 150 слов. 

Чтение с выборочным пониманием 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. Объем текстов для чтения 100- 150 слов 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

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 530 

слов включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

графика и орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 



Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения 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; 

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

Знание признаков и распознавания и употребления в речи глаголов to be, to have, правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Continuous); модального глагола 

can. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого 

артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных, степеней сравнения прилагательных, 

в том числе образованных не по правилу; личных местоимений в именительном (my) и объектном 

(me) падежах; неопределенных местоимений (some, any); количественных числительных до 100; 

порядковых числительных свыше 20, множественного числа имен существительных, 

притяжательного падежа имен существительных. 

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», «Погода». 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, Хэллоуин, 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. 

Программа предполагает достижение 3 уровней воспитательных результатов: 

1 уровень (1 класс): 

  приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и средствах 

выполнения заданий;  

 формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность. 

 2 уровень (2 – 3 класс): 

самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым выполнение 

задания данного типа, для данного возраста; 

умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать. 

3 уровень (4 класс): 

 умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою позицию, 

оценивать ситуацию и полученный результат. 

 

2. Содержание учебного курса 
   

Раздел 1.Школа (8 часов). 
 

Тема 1. Английский алфавит (1 ч.) 
 

Алфавит, повторение и воспроизведение всех букв английского алфавита и основных 

буквосочетаний; различать на слух и адекватно произносить все звуки английскго языка. 

 Тема 2-3: Порядковые и количественные числительные 1-20 (2 ч,) 

 

Повторение числительных, умение использовать ЛЕ в заданной ситуации, составлять диалоги по 

теме. 

Тема 4-5: Школьные прнинадлежности (2 ч,) 

 

Повторение лексики, использование в речи структуру «I`ve got»; «It`s a/an…» , составление 

диалогов и монологов по теме. 

Тема 6-8: Школьные предметы и расписание (3 ч.) 



Повторение лексики, употребление неопределенного артикля a/an, читать аутентичные тексты с 

выборочным пониманием значимой информации. 

 

Раздел 2. Страны и национальности (11 ч.) 

Тема 9-11: Страны, национальности (3 ч.) 

 Суффиксальный способ словообразования (образование прилагательных, обозначающих 

национальности), закрепить активную лексику по теме «Страны и национальности», 

формирование умения найти в тексте нужную информацию, поисковое чтение. Употребление 

конструкции have got во всех формах.  

 

Тема 12-13: Порядковые и количественные числительные 20-100 (2 ч.) 

Повторение числительных, умение использовать ЛЕ в заданной ситуации, составлять диалоги по 

теме. 

 

Тема 14-16: Англоговорящие страны (3 ч.) 

Освоение новой лексики, развитие умений аудирования, составление диалогов. Составление 

рассказа о стране.  

 

Тема 17-19: Английские праздники. Хэллоуин (3 ч.) 

Знакомство с историей возникновения праздника, его обычаях и традициях. Изучение новой 

лексики по теме, работа с текстом. 

 

Раздел 3: Мой дом (9 ч.) 

Тема 20-22:   Моя комната (3 ч.) 

Введение новых лексических единиц и их отработка, описание комнаты своей мечты, работа с 

текстом. 

Тема 23-25: Предлоги места (3 ч.) 

Совершенствование лексических навыков по теме, работа с текстом, активизация навыков 

аудирования. Общие вопросы. 

Тема 26-28: Описание комнаты (3 ч) 

 Нарисовать план по описанию комнаты, работа с текстом. Аудирование. Порядок слов в 

предложении. 

 

Раздел 4: Семья (13 ч.) 

Тема 29-30: Моя семья (2 ч.) 



Слова, обозначающие членов семьи и родственников. Притяжательные местоимения. Работа с 

текстом. Аудирование. 

Тема 31-33: Описание внешности человека (3 ч.) 

Диалог-расспрос. Введение новой лексики по теме. 

Тема 34-36: Хобби (3 ч.) 

Модальный глагол can. Развитие навыков диалогической речи. (устный опрос). 

Тема 37-38: Известные семьи (2 ч.) 

Повторение личных и притяжательных местоимений. Работа с текстом, чтение, аудирование. 

Тема 39-41: Английские праздники. Новый год и Рождество. (3 ч.) 

Работа с текстом, чтение, аудирование. Введение новой лексики по теме. 

Раздел 5: Мир животных (11 ч.) 

Тема 42-44: Домашние животные (3 ч.) 

Названия животных, цветов, континентов и частей света; словарное ударение, краткие и долгие 

гласные. 

Тема 45-47: Дикие животные (3 ч.) 

Множественное число сущ-ых. Введение новой лексики. Работа с текстом. 

Тема 48-50: Мой питомец (3 ч.) 

Рассказ о любимом животном. Интервью о любимых животных и сообщения на основе 

собранного материала. 

Тема 51-52: Насекомые (2 ч.)  

Введение новой лексики по теме. Аудирование, чтение, письмо. 

Раздел 6: Погода (6 ч.) 

Тема 53-55: Сезоны. Месяцы. (3 ч.) 

Повторение и закрепление ЛЕ по теме. Работа с текстом, чтение, аудирование. Словообразование. 

Тема 56-58: Погода (3 ч.) 

 Порядок слов в предложении с указанием времени. Гласная и (краткая, долгая) Повторение 

словарного ударения и долгих и кратких гласных. Эмоционально окрашенная речь. 

 Раздел 7: Достопримечательности города (10 ч.) 

Тема 59-61: Магазины  (3 ч.) 



Введение новой лексики по теме «В магазине». Составление диалогов. Порядок слов в 

предложении. 

Тема 62-64: Достопримечательности города (3 ч.) 

Новая лексика по теме «Достопримечательности города». Present Continuous. Чтение и 

аудирование. 

Тема 65-68: Достопримечательности Лондона (4 ч.) 

Просмотр фильма про достопримечательности Лондона.  Изучение новых ЛЕ. Тренировка чтения 

вслух и про себя. Составление рассказа про Лондон. 

 

3. Тематическое планирование курса. 

 5 класс 

 

№ 
занятия 

Название раздела 
Тема занятия 

Кол-во 
часов 

Раздел 1.  Школа 8 ч. 

1 Английский алфавит 1 

2-3 Порядковые и количественные числительные 1-20.  2 

4-5 Школьные  принадлежности. 2 

6-8 Школьные предметы и  расписание. 3 

Раздел 2. Страны и национальности 11 ч. 

9-11 Страны, национальности. 3 

12-13 Порядковые и количественные числительные 20-100.  2 

14-16 Англоговорящие страны.  3 

17-19 Английские праздники. Хэллоуин . 3 

Раздел 3. Мой дом 9 ч. 

20-22 Моя комната 3 

23-25 Предлоги места 3 

26-28 Описание комнаты. 3 

Раздел 4. Семья 13 ч. 

29-30 Моя семья 2 

31-33 Описание внешности человека 3 

34-36 Хобби 3 

37-38 Известные семьи 2 

39-41 Английские праздники. Рождество и Новый год.  3 

Раздел 5. Мир животных 11   ч. 

42-44 Домашние животные  3 

45-47 Дикие животные 3 

48-50 Мой питомец 3 

51-52 Насекомые 2 

Раздел 6. Погода 6  ч. 

53-55 Сезоны. Месяцы. 3 

56-58 Погода 3 



Раздел 7. Достопримечательности города 10 ч. 

59-61 Магазины. 3 

62-64 Известные места города. 3 

65-68 Достопримечательности Лондона  4 

 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 
 

С целью достижения качественных результатов необходимо, чтобы учебно-

воспитательный процесс был оснащен современными техническими средствами , средствами 

изобразительной наглядности, игровыми реквизитами . С помощью мультимедийных элементов 

занятие визуализируется, вызывая положительные эмоции у учащихся и создавая условия для 

успешной деятельности каждого ребенка.  
 

К – комплект 
Д – демонстрационный 

 

№ 
п/п 

Наименования объектов и средств                     

материально-технического обеспечения 
Кол-во Примечания 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

1 Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок 
Настенная доска с набором приспособлений для 

крепления картинок 
Стенд для размещения творческих работ 

учащихся 
Мультимедийный проектор  

Компьютер  
Интерактивная доска 
Сканер (по возможности) 

Принтер лазерный (по возможности) 
Принтер струйный цветной (по возможности) 

Фотокамера цифровая (по возможности) 
Видеокамера цифровая со штативом (по 

возможности) 

Стол учительский с тумбой. 
Ученические столы 2-местные с комплектом 

стульев. 

 

1 
 

1 
 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

 

1 
К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размер не менее 

150 х 150 см 

 

Аудиоприложения 

2 Аудиоприложения 

Презентации по темам программы 
Компьютерные тексты на активизацию лексико-

грамматического материала 
Интернет-информационные образовательные 

ресурсы 

 

  

 

№ Наименования объектов и средств учебно-методического обеспечения 
 



Учебно-методические пособия (печатные издания) 

1 1. Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования: Письмо 

Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 //Управление начальной 

школой.- 2011.-№8.-С.60-69 

2. Степанов, Е.Н. Методические советы по организации внеурочной деятельности 

учащихся начальных классов /Е.Н. Степанов //Завуч начальной школы.- 2011.-№6.-

С.36-48 

3. Программы для организации внеурочной деятельности учащихся в соответствии 

с ФГОС. 

4. Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного стандарта общего образования //Вестник образования России.- 

2011.-№11.-С.29-43 

5. http://www.vgf.ru/tabid/190/Default.aspx 

6. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор/ Д.В. 

Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010 -233с. 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России/ А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2010 

8. Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС общего образования /Письмо Департамента общего образования 

Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03-296. http://www.garant.ru 

 

 

Наглядно-демонстрационный материал 

2 Алфавит (настенная таблица) 

Касса букв и буквосочетаний (по возможности) 
Транскрипционные знаки (таблица или карточки) 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в стандарте начального образования по 

иностранному языку 
Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, 

определенной в стандарте начального образования по иностранному 

языку 

Ситуационные плакаты (магнитные или иные) с раздаточным 

материалом по темам 

Географические карты стран изучаемого языка. 

 

ЦОР 

3 http://www.fun4child.ru/  
http://skazka.bombina.com/    

http://www.ourkids.ru/     
http://kids.dnschool.ru/   
http://englishforme.ucoz.ru/   

http://www.englishclub-spb.ru/   
http://elf-english.ru/   

 

 



Календарно-тематическое планирование занятий 

на 2021-2022 учебный год 

 

Класс - 5 

Учитель -  Романенко Татьяна Александровна 

Общее количество часов  - 68 

Количество часов в неделю — 2 

 

 

 

 

 

№ 
занятия 

Раздел 

Тема 

Кол-во 

часов 
Дата 
план 

Дата 
 факт 

Раздел 1. «Школа»                                                                               8 ч. 

1 Английский алфавит 1   

2-3 Порядковые и количественные числительные 1-

20 

2   

4-5 Школьные принадлежности 2   

6-7 Школьные предметы и  расписание. 3   

Раздел 2. «Страны и национальности».                                             11 ч. 

8-9 Страны, национальности 3   

10-11 Порядковые и количественные числительные 20-

100.  

2   

12-13 Англоговорящие страны.  3   

14-15 Английские праздники. Хэллоуин . 3   

Раздел 3: «Мой дом»                                                                             9 ч. 

16-17 Моя комната 3   

18-19 Предлоги места 3   



20-21 Описание комнаты. 3   

Раздел 4: «Моя семья»                                                                         13 ч. 

22-23 Моя семья 2   

24-25 Описание внешности человека 3   

26-27 Хобби 3   

28-29 Известные семьи 2   

30-31 Английские праздники. Рождество и Новый год.  3   

Раздел 5: «Мир животных»                                                                  11 ч. 

32-33 Домашние животные  3   

34-35 Дикие животные 3   

36-37 Мой питомец 3   

38-39 Насекомые 2   

Раздел 6:  «Погода»                                                                               6 ч. 

40-41 Сезоны. Месяцы. 3   

42-43 Погода 3   

Раздел 7: «Достопримечательности города»                                         10 ч. 

44-45 Магазины. 3   

46-48 Известные места города. 3   

49-51 Достопримечательности Лондона  4   

                                              Итого:                                                      68 ч 

 

 

 

 

 

 

 


