
 

 

МБОУ «Туойдахская основная общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по внеаудиторной деятельности  

«Занимательного английского» 

за 2 четверть 

(5-6 классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выполнила: Семенова Екатерина Михайловна,  

учитель английского языка 

 

 

 

 

 

 

2016 г. 



Введение 

 

 Внеклассная работа по английскому языку – это мотивированная, 

целенаправленная, организованная внеучебная деятельность под 

руководством учителя и всегда направляемая учителем с целью 

совершенствования и дальнейшего развития иноязычной коммуникативной 

компетенции со всеми ее составляющими (языковая, речевая, 

социокультурная, компенсаторная, общеучебная компетенции) и реализации 

комплексных задач образования, воспитания, развития. 

Система внеклассной работы по английскому языку включает 

последовательный ряд взаимосвязанных и взаимодействующих занятий в 

рамках организационных форм, методов и видов внеурочной деятельности, 

объединенных общими целями. 

Цели внеклассной работы по английскому языку направляют 

деятельность детей в том случае, если они совпадают с их личностными 

установками: «хочу научиться читать на английском языке», «хочу больше 

узнать о стране изучаемого языка», «хочу использовать английский язык в 

своей будущей деятельности» и т.д. 

Внеклассные занятия обобщают изученный материал, дополняют его, 

демонстрируют обучающимися результаты овладения языком и 

способствуют дальнейшему совершенствованию иноязычных 

коммуникативных умений и навыков.  

Содержание внеклассной работы по английскому языку заключается в 

органическом единстве ее основных направлений: 

1. прагматическом; 

2. гносеологическом; 

3. аксеологическом. 

Взаимодействие этих направлений обеспечивает гармоничное развитие 

личности в системе внеклассной работы по английскому языку. 

На уроках английского языка я задействую много игр, разучиваем песни 

на английском языке, разыгрываем диалоги по темам, прежде всего 

обучающиеся совершенствуют иноязычную коммуникационную 

компетенцию, что способствует расширению кругозора школьников.   

 

За 2 четверть было проведено 8 уроков в 5 классе и в 6 классе.  В их 

числе уроки по следующим темам:       

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ в 5 классе  

 
Дата  Тема Присутствовали: 

9 ноября Достопримечательности 

Великобритании. Букингемский дворец. 

Кириллин Стас 

Трофимова Виолетта 

16 ноября Вестминстерское аббатство Кириллин Стас 

Трофимова Виолетта 

23 ноября Лондонский Тауэр Трофимова Виолетта 

Кириллин Стас 

30 ноября Парки Лондона Трофимова Виолетта 

7 декабря Трафальгарская площадь Трофимова Виолетта 

Кириллин Стас 

14 декабря Стоунхендж Трофимова Виолетта 

21 декабря Биг Бен и здание парламента Трофимова Виолетта 

Кириллин Стас 

28 декабря Собор Святого Павла Трофимова Виолетта 

Кириллин Стас 

 

 

ПЛАН ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ в 6классе  

 
Дата  Тема Присутствовали: 

11 ноября Спорт. Подвижные игры. Активизация 

лексических единиц по теме «Спорт. 

Подвижные игры» 

Ераскумова Ньургуяна 

Попов Клим 

Попова Амина 

Тотонов Георгий 

18 ноября Разработка занятий по викторине 

«Наши уроки физкультуры» 

Ераскумова Ньургуяна 

Попов Клим 

Попова Амина 

Тотонов Георгий 

25 ноября Подготовка мини-проектов «Наши 

уроки физкультуры» 

Ераскумова Ньургуяна 

Попов Клим 

Попова Амина 

Тотонов Георгий 

2 декабря Географические особенности 

Великобритании. Географическое 

положение и особенности страны. 

Ераскумова Ньургуяна 

Попов Клим 

Попова Амина 

Тотонов Георгий 

9 декабря Климат. Природа страны. Реки и озера. 

Природные ископаемые. 

Ераскумова Ньургуяна 

Попов Клим 

Попова Амина 

Тотонов Георгий 

16 декабря Великобритания. Представление 

презентации. 

Ераскумова Ньургуяна 

Попов Клим 

Попова Амина 

Тотонов Георгий 

23 декабря Столица Великобритании. Введение 

новой лексики 

Ераскумова Ньургуяна 

Попов Клим 

Попова Амина 



Тотонов Георгий 

30 декабря Парки Англии Ераскумова Ньургуяна 

Попов Клим 

Попова Амина 

Тотонов Георгий 

 

 

       Внеклассная работа в сочетании с урочной деятельностью открывает 

широкие возможности для осуществления гуманистического воспитания и 

формирования мировоззрения школьников за счет совершенствования 

иноязычной коммуникации и компетенции со всеми составляющими. 

 
 

 

 
 


