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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа к курсу «ЭТОТ неСКУЧНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ»  

предназначена для 5-9 классов и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования на основе примерной программы по иностранным языкам для 5-9 

классов, авторской программы Апалькова В.Г., на авторской методической концепции 

линии УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) авторов Ю.Е. Ваулиной, Дж. Дули и 

др. (М.: Express Publishing: Просвещение). Рабочая программа ориентирована на 

использование пособия «Тренировочные упражнения в формате ОГЭ» к учебнику 

«Английский в фокусе» для 5-9 классов авторов Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е., Эванс В. Издательства М.: Express Publishing: Просвещение, 2016 

 

В современном обществе потребность в изучении   английского языка 

достаточно велика, так как это международный язык дипломатии, бизнеса, науки, 

технологий, техники, медицины, авиации, торговли, туризма и развлечений. В 

последнее время ввиду активного развития международных отношений всё 

настойчивее отмечается целесообразность развития межкультурной компетенции, 

поскольку при изучении иностранного языка важно не только правильно понимать, 

что говорится, но ещё и владеть речевыми приемами привычными для носителей 

языка.  

В настоящее время имеется возможность продолжить обучение в 

международных высших учебных заведениях, всё больше российских граждан 

выезжает на отдых за рубеж, расширяются зарубежные контакты.  Английский язык, 

как язык международного общения, становится реально востребованным в жизни 

человека. Это требует повышения коммуникативной компетенции школьников. 

Грамотность в общении предполагает помимо историко-культурных знаний и 

активного пользования необходимым набором лексических единиц и грамматических 

структур, достижения такого уровня овладения языком, которое позволяет: 

•    гибко реагировать на всевозможные непредвиденные повороты в ходе беседы; 

•    быстро определять адекватную линию речевого поведения; 

•    безошибочно выбирать конкретные средства словарного запаса 

•    безошибочно употреблять данные средства своеобразно предлагаемой ситуации. 

Таким образом, при общении важно знать правила речевого поведения. Разговорный 

язык отличается от письменного языка лексикой, в которой преобладает 

коннотативная (оценочная) лексика, идиомы и фразеологизмы, и определенным 

синтаксисом: главенство повествования перед описанием, преобладание простых 

неполных односоставных предложений, крайне редкое употребление причастных и 

деепричастных оборотов.  



Актуальность данной программы обусловлена потребностью общества и 

системы образования в формировании коммуникативных УУД учащихся, являющихся 

одной из основных составляющих умения учиться, начиная с младшего школьного 

возраста, что является требованием ФГОС. Необходимость данного курса обусловлена 

также недостаточным для развития навыков устной речи количеством часов, которые 

отводятся на изучение английского языка по учебному плану (3 в неделю). 

 Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно 

развитие коммуникативных УУД и постепенная подготовка учащихся к итоговой 

аттестации в 9-м классе. 

  

Практическая значимость программы состоит в развитии формирования 

функциональной грамотности учащихся, обучает культуре общения, позволяет 

углубить и расширить знания по английскому языку, позволяет повысить мотивацию 

и интерес к изучению языка. Данный курс поможет учащимся восполнить знания, 

чтобы они могли свободно и комфортно чувствовать себя во время общения на языке. 

 

Связь с другими программами. 

Элементы данной программы присутствуют в таких разделах государственной 

программы, как «Русский язык», «Литература», «Математика», «Биология», 

«География». 

 

Цель программы – совершенствование у школьников умений и навыков устной 

речи в типичных для англоязычной культуры ситуациях общения, а также подготовка 

к итоговой аттестации в девятом классе. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

   Обучающие:        

1. совершенствование диалогической и монологической форм речи 

2. повторение и систематизация лексических и грамматических   средств, 

усвоенных ранее 

3. овладение формулами речевого этикета 

4. обучение решению коммуникативных задач, необходимых для ведения диалогов 

различных типов 

5. формирование лексических навыков аудирования, чтения, говорения 

Воспитательные:  

1. воспитание положительного, уважительного и    толерантного отношения к 

культуре англоязычных стран  

2. формирование потребности и способности к сотрудничеству   и взаимопомощи 

при работе в паре и группе 

3. формирование сознательного отношения к этическим   нормам поведения 

4. обучение приемам познавательной деятельности 



Развивающие:  

1. развитие личностной активности 

2. развитие творческого мышления 

3. развитие речевых способностей 

4. развитие мыслительных операций (прогнозирование, догадка, логика в 

изложении мысли, обобщение, анализ и т. д.) 

5. развитие навыков вести дискуссию и аргументировать ответ. 

 

Отличительными особенностями рабочей программы по данному курсу являются: 

- определение видов организации деятельности учащихся, направленных на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного курса; 

- в основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 

воспитательные результаты; 

- достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней 

оценки: педагогом, администрацией. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ “ЭТОТ неСКУЧНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ” 

соответствует целям и задачам основной образовательной программы школы. 

Базисный учебный план предусматривает обязательное изучение иностранного языка 

со 2-го класса. 

  Предлагаемая программа напрямую связана с урочной деятельностью. Отбор 

тематики для внеурочных занятий осуществлен с учетом материала программы 

обязательного изучения английского языка и языкового материала УМК “Spotlight”, 

ориентирован на интересы обучаемых с учетом их возраста, на усиление 

деятельностного характера обучения в целом.  

Программа позволяет интегрировать знания, полученные в процессе обучения 

английскому языку, с воспитанием личности школьника и развитием его творческого 

потенциала. 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в 

содержание тем (заменить или расширить грамматическую тему, форму работы, 

источник информации и т.д.). 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КУРСА 

 

Структура курса 

Курс внеурочной деятельности «ЭТОТ неСКУЧНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 

представлен тематиками модулей “Spotlight”. 

Для составления программы курса были использованы материалы различных 

пособий, предназначенных для внеклассной и внеурочной работы со школьниками 5-9 

классов, пособием «Тренировочные упражнения в формате ОГЭ», интернет ресурсы. 

Учитывая тот факт, что внеурочная деятельность проводится во второй 

половине дня, и то, что учащиеся данной возрастной группы отличаются 

подвижностью, желанием увидеть результат своей работы немедленно, работа над 

языковым материалом проводится в занимательной для них форме, практически, в 

игре, соревновании.  

  Работа c лексико-грамматическими заданиями способствует развитию 

творческого воображения учащихся, расширению словарного запаса, развитию 

креативности, стимулированию фантазии, образного и ассоциативного мышления, 

самовыражению. 

Языковой и грамматический материал занятий в основном, совпадает с 

материалом УМК, однако встречаются и новые лексические единицы, что требует 

работы с двуязычным словарем, словарем синонимов. Встречаются в заданиях 

пословицы и поговорки, что требует обращения к фразеологическим словарям или 

специальным сборникам. Для некоторых заданий требуются навыки перевода с 

русского языка на английский, поэтому для успешного проведения занятий требуются 

все приведенные выше издания.  

Для формирования навыков аудирования будут использоваться фрагменты 

мультфильмов на английском языке, а также песни и рифмовки. 

 

 

Условия реализации программы 

Программа внеурочной деятельности «ЭТОТ неСКУЧНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 

предполагает проведение групповых занятий, коллективных обсуждений и дискуссий 

с подростками на английском языке, исходя из этого, реализовывать данную 

программу необходимо преподавателю английского языка, владеющему 

теоретическими и практическими знаниями по предмету.  

Занятия по программе проходят в кабинете английского языка, оснащённом 

необходимым оборудованием: компьютер (с выходом в интернет), мультимедийный 

проектор, экран, колонки. При подготовке проектных работ могут понадобиться 

ножницы, листы ватман, клей, фломастеры, карточки с картинками, фотографии, 

рекламные брошюры и глянцевые журналы. Можно также использовать ксерокс, 

сканер, принтер.  

 



Возраст детей, участвующих в реализации программы: 

Курс «ЭТОТ неСКУЧНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» представляет систему интеллектуально-

развивающих занятий для детей в возрасте 10-12 лет. 

 

Сроки реализации. 

Программа курса «ЭТОТ неСКУЧНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» рассчитана на 1 год.                               

Курс включает 34 занятия (1 занятие в неделю). Эти занятия отличаются тем, что 

имеет не учебный характер. Так серьезная работа принимает форму игры, что очень 

привлекает и заинтересовывает школьников. 

 

Режим занятий. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятий – 40 минут. 

 

Формы занятий. 

Предлагаемые ниже формы и методы проведения курса способствуют углублению 

и расширению знаний учащихся по английскому языку, формированию 

коммуникативной и языковой компетенций.  

В процессе использования данных форм и методов у учащихся развиваются 

следующие умения: 

- общеучебные умения: работа с дополнительными учебными пособиями, со 

словарем, справочной литературой; составление плана высказывания, 

сообщения, выступления по проблеме; 

- специальные учебные умения: осуществлять тематический подбор лексики, 

делать краткие записи по проблеме; пользоваться двуязычным словарем; 

- коммуникативные умения по видам речевой деятельности, включающие речевое 

и неречевое поведение 

 

Методы  Приемы 

 

Ознакомление с новой темой и проблемами,  

с ней связанными, с новыми лексическими 

единицами 

 -объяснение; 

-прослушивание и запись материала 

занятий; 

-самостоятельное чтение материала и его 

изучение; 

-работа с лексикой. 

 Тренинг -ответы на вопросы; 

-поиск ответов на вопросы в тексте; 

-чтение и перевод текстов; 

-выполнение упражнений на  

 закрепление грамматики. 

Практическое применение -обсуждение темы/проблемы в парах, 



группе; 

-выполнение тестов (устно, письменно); 

-рефераты 

-проекты 

 

Виды деятельности: игровая, познавательная. 

 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате реализации данной программы учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

- особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с 

целью высказывания; 

- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в 

том числе стран изучаемого языка); 

- наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

- названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями 

общения, характерными для детей данного возраста; 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

- 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; 

- понимать на слух короткие тексты; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

- понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера) и 

уметь прогнозировать развитие его сюжета; 

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

отвечать на вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном 

диалоге; 

- инсценировать изученные сценки; 

- сочинять оригинальный текст на основе плана; 



- участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

 

 

 

СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

- игровые занятия на повторение теоретических понятий 

(конкурсы, викторины, составление кроссвордов и др.), 

- конкурс языковых портфелей, 

- конкурс электронных портфолио, 

- презентация индивидуальных и групповых проектов, 

- устные выступления по заданным темам, 

- тестирования, 

- проведения самостоятельных работ репродуктивного характера. 

 

 

УРОВЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ ПО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЭТОТ неСКУЧНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ»: 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам освоения 

основных общеобразовательных программ. Данные результаты структурируются в 

соответствие с основными задачами общего образования, учитывающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, её географических особенностях; знание основных исторических 

событий развития государственности и общества; знание истории и географии края, 

его достижений и культурных традиций; 

 образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 



 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения 

в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 

и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 



 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 эмпатии, как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу 

его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  



 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 



 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий 

как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей 

в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 



 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 



 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных 

ситуациях. 

Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, 

природа, мир, знания, труд, культура). 

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия (умение представить зрителям собственные проекты, сценки, 

постеры), в том числе и в открытой общественной среде. 

 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате 

занятий: 

 толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран; 

 познавательная, творческая, общественная активность; 

 самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения; 

 коммуникабельность; 

 уважение к себе и другим; 

 личная и взаимная ответственность; 

 готовность действия в нестандартных ситуациях; 

 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения  

1. Викторина (тест)  

2. Диалоги по изученным темам – практикуются практически каждое занятие, т.к. 

программа имеет четко выраженную коммуникативную направленность. 

3. Проект – разрабатывается по ряду тем с учетом интересов и возрастных 

особенностей учащихся (например, «Моя семья», «Мой мир» и т.д.) 

4. Смысловое чтение, с установлением соответствия между текстами/ частями 

текста. 

5. Инсценировка. 

6. Выступления на заданную тему. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 5 класс 

 

 

Тема Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1.Введение. Школьная жизнь. 3 1 2 

2. Все о себе. 3 1 2 

3. Мой дом. 3 1 2 

4. Моя семья. 3 1 2 

5. Животные. 3 1 2 

6. Здоровье. 3 1 2 

7. Погода. 4 2 2 

8. Праздники. 4 2 2 

9. Досуг и развлечения. 4 2 2 

10. Каникулы. 4 2 2 

Всего: 34   

 

 

Содержание программы: 

1. Школьная жизнь. Расписание уроков, любимый предмет, школьные 

принадлежности. Смысловое и ознакомительное чтение текстов разного уровня 

сложности. Выполнение лексических и грамматических заданий. Отработка навыков 

письма. 

2. Все о себе. Имя, фамилия, возраст, внешность, национальность. Диалоги – 

расспросы. Устно-речевая практика. Описание мультперсонажей. 

Подарки. Коллекции, сувениры, мои вещи. Смысловое и ознакомительное чтение 

текстов разного уровня сложности. Выполнение лексических и грамматических 

заданий. Отработка навыков письма. 

3. Мой дом. Моя квартира, моя комната, описание предметов. Рассказ о своем доме, 

комнате, квартире. Смысловое и ознакомительное чтение текстов разного уровня 

сложности. Выполнение лексических и грамматических заданий. Отработка навыков 

письма. Составление проекта «Дом будущего».  

4. Моя семья. Мои родственники, описание людей. Составление плана высказывания. 

Смысловое и ознакомительное чтение текстов разного уровня сложности. Выполнение 



лексических и грамматических заданий. Отработка навыков письма. Работа над 

проектом «Мое семейное древо». 

5. Животные. В зоопарке. Мой питомец. Интересные факты из жизни животных. 

Рассказ о своем животном. Высказывание по образцу. Смысловое и ознакомительное 

чтение текстов разного уровня сложности. Выполнение лексических и грамматических 

заданий. Отработка навыков письма. 

6. Здоровье. Здоровый образ жизни, выходные, режим дня. Прослушивание текста. 

Работа над проектом о здоровом образе жизни. Смысловое и ознакомительное чтение 

текстов разного уровня сложности. Выполнение лексических и грамматических 

заданий. Отработка навыков письма. 

7. Погода. Климат, времена года. Рассказы о погоде в разных странах. Одежда для 

разного времени года. Смысловое и ознакомительное чтение текстов разного уровня 

сложности. Выполнение лексических и грамматических заданий. Отработка навыков 

письма. 

8. Праздники. Подарки, день рожденья, праздничный стол. Смысловое и 

ознакомительное чтение текстов разного уровня сложности. Выполнение лексических 

и грамматических заданий. Отработка навыков письма. Работа над проектом «Мой 

любимый праздник». 

9. Досуг и развлечения. Свободное время, хобби, кино, прогулки с друзьями. 

Смысловое и ознакомительное чтение текстов разного уровня сложности. Выполнение 

лексических и грамматических заданий. Отработка навыков письма. 

10. Каникулы. Летний отдых. Путешествия. Поездка за границу.  Смысловое и 

ознакомительное чтение текстов разного уровня сложности. Выполнение лексических 

и грамматических заданий. Отработка навыков письма. Работа над проектом «Мой 

идеальный отпуск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 7 класс 

 

 

Тема Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1. Стиль жизни. 3 1 2 

2. Время рассказов. 3 1 2 

3. Внешность и характер. 3 1 2 

4. Об этом говорят и пишут. 3 1 2 

5. Что ждет нас в будущем. 3 1 2 

6. Развлечения. 3 1 2 

7. В центре внимания. 4 2 2 

8. Проблемы экологии. 4 2 2 

9. Время покупок. 4 2 2 

10. В здоровом теле – здоровый дух. 4 2 2 

Всего: 34   

 

 

Содержание программы: 

1. Стиль жизни. Жизнь семьи в Англии. Как вести себя во время пожара? Отдых в 

деревне. Смысловое и ознакомительное чтение текстов разного уровня сложности. 

Выполнение лексических и грамматических заданий. Отработка навыков письма. 

2. Время рассказов. Принцесса на горошине. Творчество марка Твена.  Греческие 

мифы. Басни. Астрид Линдгрен. Смысловое и ознакомительное чтение текстов 

разного уровня сложности. Выполнение лексических и грамматических заданий. 

Отработка навыков письма. Работа над проектом «Мой любимый герой». 

3. Внешность и характер. Подростки. Жизнь английских подростков в прошлом. 

Человек, которым я восхищаюсь. История слова «хобби». Смысловое и 

ознакомительное чтение текстов разного уровня сложности. Выполнение лексических 

и грамматических заданий. Отработка навыков письма. 

4. Об этом говорят и пишут. Средства массовой информации. О чем пишут в газетах? 

Смысловое и ознакомительное чтение текстов разного уровня сложности. Выполнение 

лексических и грамматических заданий. Отработка навыков письма. Работа над 

проектом «Мой репортаж». 



5. Что ждет нас в будущем. Библиотеки без книг. Жизнь с роботами. Выставка роботов 

в Японии. Смысловое и ознакомительное чтение текстов разного уровня сложности. 

Выполнение лексических и грамматических заданий. Отработка навыков письма. 

Работа над проектом «Каким я вижу будущее?» 

6. Развлечения. Мир шоколада. Парки развлечений. Мир Ч. Диккенса. Диснейленд. 

Смысловое и ознакомительное чтение текстов разного уровня сложности. Выполнение 

лексических и грамматических заданий. Отработка навыков письма. 

7. В центре внимания. Королева Елизавета I. Шахматы в России. Музыка и сознание. 

Евгений Плющенко. Смысловое и ознакомительное чтение текстов разного уровня 

сложности. Выполнение лексических и грамматических заданий. Отработка навыков 

письма. 

8. Проблемы экологии. Может ли Арктика оттаять? Воздух в банках? Исчезающие 

животные Казахстана. Трагедия Фукусимы. Смысловое и ознакомительное чтение 

текстов разного уровня сложности. Выполнение лексических и грамматических 

заданий. Отработка навыков письма. Работа над проектом «Спасем планету!» 

9. Время покупок. Фастфуд. Как появился лимонад? Шоколад на все случаи жизни. 

Смысловое и ознакомительное чтение текстов разного уровня сложности. Выполнение 

лексических и грамматических заданий. Отработка навыков письма. 

10. В здоровом теле – здоровый дух. Воскресенье. Идеи для сна. Пять шагов на пути к 

здоровью. У зубного врача. Смысловое и ознакомительное чтение текстов разного 

уровня сложности. Выполнение лексических и грамматических заданий. Отработка 

навыков письма. Работа над проектом «Этот удивительный мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы  

внеурочной деятельности по английскому языку  

«ЭТОТ неСКУЧНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 

1. Авторские методики/разработки: 

 разработка тем программы; 

 описание отдельных занятий; 

2. Учебно-иллюстративный материал: 

 презентации по темам; 

 видео материалы по темам; 

 аудио материалы по темам; 

 иллюстративный и дидактический материал по темам занятий; 

 наглядные пособия (таблицы, картинки). 

3. Методические материалы: 

 методическая литература для учителя; 

 литература для обучающихся; 

 подборка журналов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Учителю: 

- Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе». 5–9 классы. 

- Книга для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 5 класса.  

- Тренировочные упражнения в формате ОГЭ 

- Мультимедийные обучающие программы по английскому языку.  

- Примерная программа среднего образования по иностранному языку. 

- Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.  

 

Учащимся: 

- Двуязычные словари. 

- Рабочая тетрадь. 

- Тренировочные упражнения в формате ОГЭ. 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight

