


 

1. Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности по английскому языку 

для 5 класса 

 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности по английскому 

языку разработана на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  

 Фундаментального ядра содержания общего образования,  

 Примерной программы по английскому языку основного общего образования,  

 Программы формирования ИКТ-компетентности обучающихся, 

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Engineering» (Инженерное 

дело) реализуется с учетом рабочей программы воспитания 

 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности 
Направление: Дополнительное изучение учебных предметов 

Форма организации: Студия. 

Виды деятельности: познавательная, игровая 

 

 
Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Engineering» (Инженерное дело) 

1 год освоения 

Раздел 1. Инженерия, часть 1. (34 часа) Базовые знания о формах, инструментах, энергии, 

простых машинах. Знакомства со следующими видами инженерии: гражданская, 

химическая, механическая, электрическая, аэрокосмическая. 

Раздел 2. Инженерия, часть 2. (34 часа) Знакомство с историей инженерии, инженерным 

образованием. Использование таблиц и графиков для составления простых высказываний 

и письменных заданий. Знакомство со следующими видами инженерии: сельско-

хозяйственная, промышленная, генетическая).  

 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной 

деятельности 

Результаты освоения курса 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса  

1. Личностные результаты  

Личностные результаты отражают:  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

 формирование коммуникативной компетенции в мегжкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, 



инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

 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;  

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

2. Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты отражают:  

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;  

 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;  

 умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с 

намеченным планом;  

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Результаты освоение учебного курса внеурочной деятельности 

В результате реализации данной программы  научится:  

• использовать новую лексику через выполнение различных упражнений;  

• составлять небольшие высказывания на основе прочитанных текстов (устные и 

письменные);  

• называть предметы, действия и явления, связанные с наукой и инженерией, 

характерными для детей данного возраста;  

• рассказывать и расспрашивать о фактах, связанных с наукой (инженерия, 

математика, физика);  

• рассказывать об особенностях различных видов инженерии (гражданской, 

химической, механической, электрической, аэрокосмической);  

• рассказывать и расспрашивать об истории инженерии;  

• рассказывать и расспрашивать об основных возможностях разрешения проблем, 

основанных на синтезе и анализе материала;  

• обсуждать и анализировать новый материал с использованием схем и диаграмм;  

• наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений;  

• применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического 

общения;  

• составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии;  

• читать и выполнять различные задания к текстам;  

• уметь общаться на английском языке с помощью известных клише;  

• вести обсуждение, выражать собственное мнение и обосновывать его;  

• понимать на слух короткие тексты;  

• читать текстовые материалы, связанные с изучаемой тематикой;  

• сравнивать, оценивать, анализировать полученные факты и делать выводы;  



• понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

• понимать смысл адаптированного текста и уметь прогнозировать развитие его 

сюжета;  

• уметь задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста;  

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и 

отвечать на вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге;  

• сочинять оригинальный текст на основе плана;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми;  

• целенаправленно расспрашивать на английском языке;  

• выполнять проектную работу (диалог, монолог, письмо); научно излагать материал 

в письменном виде согласно поставленной проблеме;  

• научно излагать материал в письменном виде согласно поставленной проблеме. 

 

 

3. Тематическое планирование 
 

1 год освоения 

2час*34 недели=68 часа 

 

№ Тема учебного 

занятия, раздела 

Количеств

о часов 

Форма 

занятия 

ЦОР/ЭОР 

Раздел «Инженерия, часть 1» 34 часа 

1 Что такое инженерия? 2 Работа в 
парах, 
работа в 
группах, 
индивидуаль
ная работа, 
выполнение 
заданий по 
развитию 
речи, 
практическа
я работа 

 

http://frenglish.ru/career_paths_eng

lish.html 

https://www.expressdigibooks.com

/reader/read/5  

 

2 Формы. Рим, Колизей. 2 

3  Материалы. 

Подрядный лист. 

2 

4 Инструменты. 

Инструкция для 

ремонта лампы. 

2 

5 Энергия. 

Тестирование ремней 

безопасности. 

2 

6 Простые машины. 2 

7 Работа с цифрами. Как 

правильно называть? 

2 

8 Типы измерений и 

измерительных 

материалов. 

2 

9 Научный метод. 

Проект 

предполагаемой 

формы. 

2 

10 Безопасные 

предостережения. 

Инструкция по 

безопасности. 

2 



11 Гражданская 

инженерия. 

2 

12 Химическая 

инженерия. 

2 

13 Механическая 

инженерия. 

2   

14 Электрическая 

инженерия. 

2 

15 Аэрокосмическая 

инженерия. 

2 

16 Выполнение 

дифференцированных 

лексических 

упражнений. 

2 

17 Обобщение и 

закрепление 

материала раздела. 

2 

Раздел «Инженерия, часть 2» 34 часа 

18 История инженерии.  2 Работа в 
парах, 
работа в 
группах, 
индивидуаль
ная работа, 
выполнение 
заданий по 
развитию 
речи, 
практическа
я работа 

 

1. http://frenglish.ru/career_path

s_english.html 

2. https://www.expressdigibook

s.com/reader/read/5  

 

19 Особенности 

профессии инженера. 

2 

20 Образование, 

необходимое для 

профессии инженера. 

2 

21 Различные способы 

представления 

информации.  

2 

22 Решение различных 

проблем. 

2 

23 Творчество. 

Национальная 

ассоциация 

инженеров. 

2 

24 Таблицы и графики. 

Отчет о прогрессе 

производства. 

2 

25 Измерения и рисунки. 2 

26 Материалы и 

имущество. 

2 

27 Работа с цифрами. 2 

28 Продажи в 

инженерии. 

2 

29 Сельскохозяйственная 

инженерия. 

2 

30 Промышленная 

инженерия. 

2 

31 Инженерия 

программного 

обеспечения. 

2 

32 Генетическая 

инженерия. 

2 



33 Выполнение 

дифференцированных 

лексических 

упражнений. 

2 

34 Обобщение и 

закрепление 

материала раздела. 

2   

 

Промежуточная аттестация по учебному курсу внеурочной деятельности 

осуществляется через участие в проекте. 

 

Оценка зачет/незачет.  

 

 

 

 

 

 

 


