
 

 

 

  



 

 Цель и задачи программы 

Основная цель программы состоит в удовлетворении потребностей обучающихся в 
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии путем подготовки к 
самореализации в области английского языка в различных видах речевой деятельности. 

Задачи программы: 

- мотивационные задачи: создать комфортную обстановку для дальнейшего изучения 

английского языка, включить в активную деятельность учащихся при обучении языку 

- познавательные задачи: активизировать познавательный интерес учащихся при 
изучении предмета 

- развивающие задачи: развивать умение общаться и взаимодействовать с другими 
людьми 

- социально-педагогические задачи: формировать общественную активность 

 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Метапредметные результаты: 

o Познакомить учеников с социолингвистическими аспектами формирования тех 

или иных структур письменной речи в английском языке (прежде всего, 
написание письма); 

o Развить навыки быстрой письменной и устной коммуникации в условиях 

международного информационного пространства путем ознакомления с 
основными устойчивыми словосочетаниями, употребляемыми в устной и 

письменной речи; 

o Развить умения планировать свое речевое и неречевое поведение 

o Развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

o Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации; 

o 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; 

o Умение устанавливать причинно-следственные связи; 

o Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы. 

Личностные результаты: 

Формировать осознание важности изучения английского языка как средства общения и 
познания современного мира; 

Воспитывать у учащихся потребность изучения английского языка как средства 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном и полиэтническом мире в 
условиях глобализации; 

Воспитывать гражданские и патриотические чувства, развивая национальное 
самосознание и стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ; 



Формировать толерантное отношение к проявлению иной культуры, осознавая 
значение своей собственной культуры; 

Развивать стремление к овладению основами мировой культуры, используя знания 
английского языка; 

Формировать ценности здорового и безопасного образа жизни; обучать правилам 

индивидуального и коллективного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей; 

Формировать основы экологического сознания на основе признания ценности жизни во 
всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде. 

 

Предметные результаты:  

 

o Развитие речевых, фонетических умений; 
o Развитие лексико-грамматических навыков;  

o Развитие навыков аудирования;  
o Развитие навыков чтения (поискового, просмотрового, ознакомительного); 

o Развитие навыков письменной речи, а также социокультурных знаний и умений.  
 

  

Содержание  модуля «Грамматическая лаборатория» в 5 классе 

 

Структура курса 

Звуки-буквы 
Неопределенный артикль 

Глагол «быть» (настоящее время) 
Глагол «иметь»  

Множественное число существительных 
Числительные от 1 до 1000 
Указательные местоимения 

Конструкция there is/are 
Притяжательные и объектные местоимения 

Притяжательный падеж существительных 
Степени сравнения прилагательных 
Повелительное наклонение глаголов 

Настоящее простое время 
Настоящее длительное время 

Соотношение настоящего простого и длительного времен  
Определенный артикль 
Исчисляемые и неисчисляемые существительные 

Глагол «быть» (прошедшее время) 
Прошедшее простое время 

Будущее простое время 
 

 

Тематическое содержание модуля 
1. Игра, игрушки 

2. Посуда, еда, продукты 
3. Дом, семья 
4. Одежда, цвета 

5. Цифры, числа 
6. Страны 



Тематическое планирование 

Номер 

урока 
 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 
часов 

Основные виды учебной деятельности 

(УУД) 

Воспитательные 

задачи 

   

Предметные 

 

Личностные 
 

Метапредметные 

 

 

1 четверть (9 часов) 

1 Звуки-Буквы 1 Научатся: правильно 

произносить названия 
английских букв. 
Получать 

возможность 
научиться: вести 

диалог-знакомство. 

Формирование 
мотивации 
изучения ИЯ и 
стремления к 
самосовершенствов
анию в 

образовательной 

области «ИЯ» 

Познавательные: 
повторяют 
произношение 

английских букв 
(Аа-Zz). Повторяют 
звуки. 
Коммуникативные: 
ведут диалог 
этикетного 
характера 
«Знакомство». 
Регулятивные: 

прослушивают 

образец чтения, 
читают текст вслух. 

создание 

благоприятных 
условий для 
развития 

социально 
значимых 

отношений 
школьников, и, 
прежде всего, 

ценностных 
отношений: к 

культуре народов 
англоязычных 
стран. 

 

2 Неопределенный 
артикль 

1 Научатся: 
Использовать 

неопределённый 
артикль. Читать фразы 
знакомства, используя 

правильную 
интонацию.  

потребность в 
самовыражении и 

самореализации, 
социальном 
признании; 

Познавательные: 
Обобщают 
употребление 
неопределенного 
артикля. 

Коммуникативные: 
ведут диалог 
этикетного 
характера. 
Регулятивные: 

прослушивают 
образец чтения, 
читают текст вслух. 

создание 
благоприятных 

условий для 
развития 
социально 

значимых 
отношений 

школьников, и, 
прежде всего, 
стремление иметь 

и выражать 
собственное 



мнение 

3-4 Глагол «быть» 
(настоящее время) 

2 Научатся: 
Использовать глагол 

«быть»в настоящем 
времени. 
  

основы социально-
критического 

мышления, 
ориентация в 
особенностях 

социальных 
отношений и 

взаимодействий 
 

Познавательные: 
Обобщают 
употребление 
форм глагола 
«быть». 

Коммуникативные: 
ведут диалог 
этикетного 
характера. 
Регулятивные: 

прослушивают 

образец чтения, 
читают текст вслух. 

создание 
благоприятных 

условий для 
развития 
социально 

значимых 
отношений 

школьников, и, 
прежде всего, 
осознание знаний 

и способностей, 
требуемых для 

плодотворного 
сотрудничества; 
стремление 

выразить себя в 
различных видах 

творческой 
деятельности 

5 Глагол «иметь» 1 Научатся: 
Использовать глагол 

«быть»в настоящем 
времени. 

  

устойчивый 
познавательный 

интерес и 
становление 

смыслообразующей 
функции 
познавательного 

мотива 

Познавательные: 
Обобщают 
употребление 
форм глагола 
«быть». 

Коммуникативные: 
ведут диалог 
этикетного 
характера. 
Регулятивные: 

прослушивают 
образец чтения, 
читают текст вслух. 

создание 
благоприятных 

условий для 
развития 

социально 
значимых 
отношений 

школьников, и, 
прежде всего, 

6 Множественное 

число 
существительных 

1 Научатся:  

Образовывать 
существительные во 

множественном числе 

осознание 

возможностей 
самореализации 

средствами 
иностранного языка; 

регулятивные: 

выделять 
альтернативные 

способы достижения 
цели и выбирать 

создание 

благоприятных 
условий для 
развития 
социально 



стремление к 
совершенствованию 
речевой культуры в 

целом  

наиболее 
эффективный способ 
познавательные: 

осуществлять 
образование 

существительных во 
множественном 
числе 

коммуникативные: 
адекватно 

использовать 
речевые средства для 
решения различных 

коммуникативных 
задач 

значимых 
отношений 
школьников, и, 
прежде всего, 
бережное 

отношение 
личным вещам; 
осознание знаний 
и способностей, 
требуемых для 
плодотворного 

сотрудничества 

7-8 Числительные от 1 
до 1000 

2 Научатся:  

Образовывать 
числительные, решать 

примеры 
математического 
характера. 

устойчивый 

познавательный 
интерес и 

становление 
смыслообразующей 
функции 

познавательного 
мотива 

регулятивные: 

выделять 
альтернативные 

способы достижения 
цели и выбирать 
наиболее 

эффективный способ 
познавательные: 
осуществлять 

использование 
числительных от 1 

до 1000. 
коммуникативные: 
адекватно 

использовать 
речевые средства для 

решения различных 
коммуникативных 
задач 

создание 
благоприятных 

условий для 
развития 
социально 
значимых 
отношений 
школьников, и, 

прежде всего, 
интерес и 
уважительное 
отношение к ИЯ и 
культуре народов 

англоязычных 
стран; 
 

9 Указательные 
местоимения 

1 Научатся:  
Использовать 
указательные 

основы социально-
критического 
мышления, 

регулятивные: 
выделять 
альтернативные 

создание 

благоприятных 

условий для 



местоимения ориентация в 
особенностях 
социальных 

отношений и 
взаимодействий 

 

способы достижения 
цели и выбирать 
наиболее 

эффективный способ 
познавательные: 

осуществлять 
использование 
указательных 

местоимений 
коммуникативные: 

адекватно 
использовать 
речевые средства для 

решения различных 
коммуникативных 

задач 

развития 

социально 

значимых 

отношений 

школьников, и, 

прежде всего, 

умение работать в 

паре; 

осознание знаний 
и способностей, 
требуемых для 
плодотворного 

сотрудничества 

 Итого за учебную 1 
четверть  

9  

2 четверть (7 часов) 

 

10-11 Конструкция there 

is/are  
 

2 Научатся:  

Использовать 
конструкцию there is/are  
 

осознание 

возможностей 
самореализации 
средствами 

иностранного языка; 
стремление к 

совершенствованию 
речевой культуры в 
целом 

регулятивные: 

выделять 
альтернативные 
способы 

достижения цели и 
выбирать наиболее 

эффективный 
способ 
познавательные: 

осуществлять 
использование 

данной 
конструкции в речи. 
коммуникативные: 

адекватно 
использовать 

речевые средства 

создание 
благоприятных 

условий для 
развития 
социально 
значимых 
отношений 
школьников, и, 

прежде всего, 
интерес и 
уважительное 
отношение к ИЯ 
и культуре 
народов 

англоязычных 
стран; 
 



для решения 
различных 
коммуникативных 

задач 

12 Притяжятельные и 
объектные 

местоимения 

1 Научатся:  
Использовать 

притяжятельные и 
объектные местоимения 

формирование 
мотивации изучения 

иностранных языков 
и стремление к 

самосовершенствова
нию в 
образовательной 

области 
«Иностранный язык» 

регулятивные: 
выделять 

альтернативные 
способы 

достижения цели и 
выбирать наиболее 
эффективный 

способ 
познавательные: 

осуществлять 
использование 
притяжятельных и 

объектных 
местоимений 

коммуникативные: 
адекватно 
использовать 

речевые средства 
для решения 
различных 

коммуникативных 
задач 

создание 
благоприятных 

условий для 
развития 

социально 
значимых 
отношений 

школьников, и, 
прежде всего, 

потребность 
расширять 
кругозор; 

13 Притяжательный 

падеж 
существительных 

1 Научатся:  

Использовать 
притяжательный падеж 

существительных 

потребность в 

самовыражении и 
самореализации, 

социальном 
признании; 

регулятивные: 

выделять 
альтернативные 

способы 
достижения цели и 
выбирать наиболее 

эффективный 
способ 

познавательные: 
осуществлять 
использование 

создание 

благоприятных 
условий для 
развития 
социально 
значимых 

отношений 
школьников, и, 
прежде всего, 
проявлять 
любознательност



притяжательного 
падежа 
существительных  

коммуникативные: 
адекватно 

использовать 
речевые средства 
для решения 

различных 
коммуникативных 

задач 

ь; 
 

14-15 Степени 
прилагательных  

2 Научатся:  
Использовать степени 

прилагательных 

формирование 
мотивации изучения 

иностранных языков 
и стремление к 
самосовершенствова

нию в 
образовательной 

области 
«Иностранный язык» 

регулятивные: 
выделять 

альтернативные 
способы 
достижения цели и 

выбирать наиболее 
эффективный 

способ 
познавательные: 
осуществлять 

использование 
степеней 
прилагательных 

коммуникативные: 
адекватно 

использовать 
речевые средства 
для решения 

различных 
коммуникативных 

задач 

создание 

благоприятных 

условий для 

развития 

социально 

значимых 

отношений 

школьников, и, 

прежде всего, 

стремление 

выразить себя в 

различных видах 

творческой 

деятельности; 
 

16 Повелительное 
наклонение 

глаголов 

1 Научатся:  
Использовать 

повелительное 
наклонение глаголов 

 осознание 
возможностей 

самореализации 
средствами 
иностранного языка; 

регулятивные: 
выделять 

альтернативные 
способы 
достижения цели и 

создание 
благоприятных 

условий для 
развития 
социально 



стремление к 
совершенствованию 
речевой культуры в 

целом 

выбирать наиболее 
эффективный 
способ 

познавательные: 
осуществлять 

использование 
повелительного 
наклонения 

глаголов 
коммуникативные: 

адекватно 
использовать 
речевые средства 

для решения 
различных 

коммуникативных 
задач 

значимых 
отношений 
школьников, и, 

прежде всего, 
потребность 

расширять 
кругозор; 

 Итого за учебную 2 

четверть  

7  

3 четверть (10 часов) 

 

17-19 Настоящее простое 
время 

3 Научатся:  
Использовать 
настоящее простое 

время 

устойчивый 
познавательный 
интерес и 

становление 
смыслообразующей 

функции 
познавательного 
мотива 

регулятивные: 
выделять 
альтернативные 

способы 
достижения цели и 

выбирать наиболее 
эффективный 
способ 

познавательные: 
осуществлять 

использование 
настоящего 
простого времени 

коммуникативные: 
адекватно 

использовать 

создание 

благоприятных 

условий для 

развития 

социально 

значимых 

отношений 

школьников, и, 

прежде всего, 

умение работать в 

паре; 

 



речевые средства 
для решения 
различных 

коммуникативных 
задач 

20-22 Настоящее 

длительное время 

3 Научатся:  

Использовать 
настоящее длительное 

время 

основы социально-

критического 
мышления, 

ориентация в 
особенностях 
социальных 

отношений и 
взаимодействий 

 
 

регулятивные: 

выделять 
альтернативные 

способы 
достижения цели и 
выбирать наиболее 

эффективный 
способ 

познавательные: 
осуществлять 
использование 

настоящего 
длительного 

времени 
коммуникативные: 
адекватно 

использовать 
речевые средства 
для решения 

различных 
коммуникативных 

задач 

создание 

благоприятных 
условий для 

развития 
социально 
значимых 

отношений 
школьников, и, 

прежде всего, 
проявлять 
любознательнос

ть 

23-25 Соотношение 
настоящих простого 

и длительного 
времён 

3 Научатся:  
Использовать 

настоящее простое и 
длительное времена 
согласно контексту 

потребность в 
самовыражении и 

самореализации, 
социальном 
признании; 

регулятивные: 
выделять 

альтернативные 
способы 
достижения цели и 

выбирать наиболее 
эффективный 

способ 
познавательные: 
осуществлять 

создание 

благоприятных 

условий для 

развития 

социально 

значимых 

отношений 

школьников, и, 

прежде всего, 

стремление 



использование  
настоящее простое 
и длительное 

времена согласно 
контексту 

коммуникативные: 
адекватно 
использовать 

речевые средства 
для решения 

различных 
коммуникативных 
задач 

выразить себя в 

различных видах 

творческой 

деятельности; 

 

26 Определенный 
артикль 

1 Научатся:  
Использовать 
определенный артикль 

формирование 
мотивации изучения 
иностранных языков 

и стремление к 
самосовершенствова

нию в 
образовательной 
области 

«Иностранный язык» 

регулятивные: 
выделять 
альтернативные 

способы 
достижения цели и 

выбирать наиболее 
эффективный 
способ 

познавательные: 
осуществлять 
использование 

определенного 
артикля 

коммуникативные: 
адекватно 
использовать 

речевые средства 
для решения 

различных 
коммуникативных 
задач 

 

создание 
благоприятных 
условий для 

развития 
социально 

значимых 
отношений 
школьников, и, 

прежде всего, 
потребность 
расширять 

кругозор; 

 Итого за  учебную 3 
четверть 

10  



4 четверть (9 часов) 

 

27-29 Исчисляемые и 
неисчисляемые 

существительные 

3 Научатся:  
Использовать 

исчисляемые и 
неисчисляемые 
существительные 

основы социально-
критического 

мышления, 
ориентация в 
особенностях 

социальных 
отношений и 

взаимодействий 
 

регулятивные: 
выделять 

альтернативные 
способы 
достижения цели и 

выбирать наиболее 
эффективный 

способ 
познавательные: 
осуществлять 

использование 
исчисляемых и 

неисчисляемых 
существительных 
коммуникативные: 

адекватно 
использовать 

речевые средства 
для решения 
различных 

коммуникативных 
задач 

создание 
благоприятных 
условий для 
развития 
социально 

значимых 
отношений 
школьников, и, 
прежде всего, 
осознание знаний 
и способностей, 

требуемых для 
плодотворного 
сотрудничества 

30 Глагол «быть» 

(прошедшее время) 

1 Научатся:  

Использовать глагол 
«быть» в прошедшем 
времени 

формирование 

мотивации изучения 
иностранных языков 
и стремление к 

самосовершенствова
нию в 

образовательной 
области 
«Иностранный язык» 

регулятивные: 

выделять 
альтернативные 
способы 

достижения цели и 
выбирать наиболее 

эффективный 
способ 
познавательные: 

осуществлять 
использование 

глагола «быть» в 
прошедшем 

создание 
благоприятных 

условий для 
развития 
социально 
значимых 
отношений 
школьников, и, 

прежде всего, 
интерес и 
уважительное 
отношение к ИЯ 
и культуре 



времени 
коммуникативные: 
адекватно 

использовать 
речевые средства 

для решения 
различных 
коммуникативных 

задач 

народов 
англоязычных 
стран; 
 

31-33 Прошедшее простое 
время 

3 Научатся:  
Использовать 

прошедшее простое 
время 

устойчивый 
познавательный 

интерес и 
становление 

смыслообразующей 
функции 
познавательного 

мотива 

регулятивные: 
выделять 

альтернативные 
способы 

достижения цели и 
выбирать наиболее 
эффективный 

способ 
познавательные: 

осуществлять 
использование 
прошедшего 

простого времени 
коммуникативные: 
адекватно 

использовать 
речевые средства 

для решения 
различных 
коммуникативных 

задач 

создание 
благоприятных 

условий для 
развития 

социально 
значимых 
отношений 

школьников, и, 
прежде всего, 

потребность 
расширять 
кругозор; 

34-35 Будущее простое 
время 

2 Научатся:  
Использовать будущее 

простое время 

потребность в 
самовыражении и 

самореализации, 
социальном 

признании; 

регулятивные: 
выделять 

альтернативные 
способы 

достижения цели и 
выбирать наиболее 
эффективный 

создание 
благоприятных 
условий для 
развития 

социально 
значимых 
отношений 



способ 
познавательные: 
осуществлять 

использование 
будущего простого 

времени 
коммуникативные: 
адекватно 

использовать 
речевые средства 

для решения 
различных 
коммуникативных 

задач 

школьников, и, 
прежде всего, 
интерес и 
уважительное 
отношение к ИЯ 

и культуре 
народов 
англоязычных 
стран; 
 

 Итого за  учебную 4  
четверть 

9  

 Итого за год  35   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

для учащихся 

 «The grammar Lab»-  book one/  Kenna Bourke.- Oxford.:University press , 2013 

 «The grammar Lab»-  book two/  Kenna Bourke.- Oxford.:University press , 2013 

 «Грамматика английского языка» - сборник упражнений, часть 1: 5 класс к учебнику Ю.Е.Ваулиной и др. «Английский язык в фокусе5» 

/Е.А.Барашкова.- М.: издательство «Экзамен», 2020 

 «Грамматика английского языка» - сборник упражнений, часть 2: 5 класс к учебнику Ю.Е.Ваулиной и др. «Английский  язык в фокусе5» 

/Е.А.Барашкова.- М.: издательство «Экзамен», 2020 

 Интернет Учебная платформа «Якласс» 

 Интернет Учебная платформа «Видеоуроки» 

  

для учителя  

 «The grammar Lab»-  Teacher’s book one/  Kenna Bourke.- Oxford.:University press , 2013 

 «The grammar Lab»-  Teacher’s book two/  Kenna Bourke.- Oxford.:University press , 2013 

 Интернет Учебная платформа «Якласс» 

 Интернет Учебная платформа «Видеоуроки» 

 

 

 

 


