
АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

«Занимательный английский» 5 классы. 

 

 

Программа  курса внеурочной деятельности «Занимательный английский» для 5-х 

классов разработана на основе «Программы курса английского языка “Rainbow 

English” для обучающихся 5 класса общеобразовательных учреждений» авторов 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова - Москва: Дрофа, 2015 г. и 

соответствует нормам и стандартам  Министерства Образования Российской 

Федерации для 5-х классов и соотносится с  требованиями к обязательному 

минимуму по иностранным языкам, утвержденными приказом Министерства 

общего и профессионального образования Российской Федерации. 

 

Цель обучения английскому языку  в  5-м классе: 

Дальнейшее развитие иноязычной компетенции в совокупности ее составляющих: 

Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в 4-х 

видах речевой деятельности: говорение, чтение, аудирование и письмо. 

Языковая компетенция предполагает овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферам общения; увеличение объема 

лексических единиц и оперирование ими в коммуникативных целях. 

Социокультурная  компетенция предполагает приобщение учащихся к культуре, 

традициям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения; 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны 

и страны изучаемого языка и  представлять свою культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения. 

Компенсаторная компетенция предполагает дальнейшее развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых и  речевых средств при 

получении и передачи иноязычной информации. 

  

Цели курса внеурочной деятельности: 

• подготовка обучающихся к продвинутому уровню владения языком; 

• формирование представления о мире как о едином пространстве во всем 

многообразии  национальных культур, где английский язык выступает в 

роли основного средства международного общения; 

• воспитание толерантного мышления, культуры взаимодействия, понимания 

общности задач в гуманитарной области и в деле сохранения окружающей 

среды; 

• обучение приемам и навыкам самостоятельной работы при поиске 

информации из различных источников, развитие творческих способностей 

учащихся на основе проектной методики; 

• формирование навыков оформления различных видов письменных работ 

(открыток, сочинений); 

К концу курса учащиеся научаться основным грамматическим явлениям, что 

означает способность воспринимать их на слух, в чтении, применять в говорении и 

аудировании.  

 



Задачи курса внеурочной деятельности: 

 

Образовательное направление: 

1. Развивать умение интеграции и реализации приобретенных знаний. 

2. Развивать все виды речевой деятельности. 

3. Развивать умений анализировать и сопоставлять. 

Воспитательное направление: 

1. Развивать культуру речи, взаимоотношений, речевой этикет. 

2. Воспитывать чувства толерантности, умение работать в команде, помогать друг 

другу. 

Развивающее направление: 

1. Развивать коммуникативные способности обучающихся. 

2. Развивать умение выделять главное. 

3. Формировать умение работать с литературой, картами, таблицами, схемами. 

Патриотическое направление: 

Формировать представление о мире, как о едином целом.  

 

Результаты курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты  

Курс «Занимательный английский» формирует у обучающихся мотивацию к 

овладению английским языком как средством общения, в основе которой лежит 

целостное представление о роли и значимости английского языка в жизни 

современного человека, осознание его важности для поликультурного мира наших 

дней. Обучающиеся не просто знакомятся с английским языком как системой 

средств выражения собственных мыслей, но и используют этот язык для 

реализации своих коммуникативных намерений. Тем самым школьники осознают 

возможности самореализации средствами данного языка. Таким образом, 

английский язык начинает выступать для них в качестве нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, они осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком. 

Достижению личностных результатов обучения способствует тот факт, что все 

занятия построены на основе личностно – деятельностного  подхода. Основными 

видами деятельности, являются коммуникативная, учебная и познавательная. 

Школьники приобретают начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, учатся быть инициативными, трудолюбивыми 

и дисциплинированными, у них развивается мотивация достижения — стремление 

к успеху в коммуникативной и учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты  

Деятельностный характер освоения содержания направлен на достижение 

метапредметных результатов, то есть на формирование универсальных учебных 

действий (далее УУД): личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. 

Личностные УУД: 

Способствуют формированию УУД,  связанных с личностным самоопределением, 

смыслообразованием и нравственно-этическим оцениванием различных явлений 

действительности, науки и искусства. Участие в смоделированных ситуациях 



межкультурного общения так же способствует ориентации в социальных ролях, 

дает опыт межличностных отношений. 

Регулятивные УУД:  

Развивают умение учиться, заставляют самостоятельно ставить учебные задачи,  

планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении 

планируемого и полученного результатов. 

Познавательные УУД:  

Способы презентации нового языкового материала показывают  учащимся,  каким 

образом необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты 

изучения с целью выделения существенных признаков и синтезировать 

информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся 

компонентов. Освоение лингвистического, особенно грамматического, материала 

учит логически мыслить, пользоваться образцами и формулами для построения 

собственного речевого высказывания, дает представление о типичном, 

аналогичном, универсальном, исключительном и т. п. Иными словами, учит 

школьников мыслить и излагать свои мысли адекватно. 

Коммуникативные УУД:  

Наибольшее внимание в данном курсе уделяется развитию коммуникативных 

универсальных учебных действий, а именно: формированию умения с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, овладению монологической и диалогической формами 

речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении 

информации, управлению своим речевым поведением. 

Занятия  позволяют заложить основы коммуникативной культуры. Школьники 

приобретают умение самостоятельно ставить и решать личностно значимые 

коммуникативные задачи, при этом они в состоянии  адекватно использовать 

имеющиеся в их распоряжении речевые и не речевые средства, соблюдая правила 

этикета общения. 

 
 


