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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные:  

у обучающегося будут сформированы: широкая мотивационная основа 

творческой деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; ориентация на понимание причин успеха, учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи;  

Обучающийся получит возможность для формирования выраженной 

устойчивой учебно-познавательной мотивации учения и адекватного понимания 

причин успешности/ не успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные: обучающийся научится принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации в сотрудничестве с учителем; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных 

ошибок;  

получит возможность научиться самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале.  

Коммуникативные: обучающийся научится договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; получит возможность научиться учитывать и координировать в 

сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей.  

Познавательные: обучающийся научится осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с использованием Internet,  

получит возможность научиться осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета, осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной форме; осуществлять синтез как 

составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты. 

Предметные:  

Обучающийся научится: 

˗ планировать и выполнять исследование, 

˗ выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме: 

опросы, объяснения, использование статистических данных, интерпретации 

фактов; 

˗ ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

˗ отличать факты от суждений, критически относиться к суждениям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

˗ самостоятельно задумывать, планировать и выполнять социальный проект; 

˗ использовать разнообразные методы получения информации; 

˗ разрабатывать сценарный план видеосюжета, снимать тематические 

видеоролики и объединять их в единый сюжетный видеоролик, 

синхронизировать видео и аудиодорожки, применять различные эффекты, 

демонстрировать готовый программный продукт. 
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Общая характеристика курса 

Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к 

изучению языков, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них 

языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других 

возрастных групп.                            

   В  свою очередь изучение английского языка способствует развитию речевых 

способностей школьников, что положительно сказывается на развитии речи 

учащихся на родном языке, в частности, умении слушать партнера, 

взаимодействовать с ним вербальными средствами, различать интонацию речевого 

партнера и моделировать собственную информацию в зависимости от цели 

высказывания, планировать элементарное монологическое высказывание.  Помимо 

этого изучение английского языка позволяет расширить словарный запас  школьника 

на родном языке за счет так называемых интернациональных слов.  

Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение 

учащимися опыта практического применения английского языка в различном 

социально - ролевом и ситуативном контексте, программа насыщена заданиями 

учебно - познавательного характера. 

Деятельностный характер предмета «иностранный язык» позволяет сочетать 

речевую деятельность на английском языке с другими видами деятельности: 

игровой, познавательной, художественной и т. д., осуществляя разнообразные связи 

с предметами, изучаемыми в средней школе, и формировать общеучебные умения и 

навыки, которые являются метапредметными  по своему содержанию. 

В данной программе большое внимание уделяется обучению школьников 

самоконтролю и самооценке, более широко представлены творческие виды 

деятельности.    

 

Место курса в учебном плане 

Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «Иностранный 

язык» как общеобразовательной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке 

могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 

истории, математики); 

 многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой — умениями в 

четырех видах речевой деятельности); 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и 
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как средство приобретения сведений в самых различных областях знания).  

 Важнейшим нормативным документом по введению федеральных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения в действие 

является Базовый учебный (образовательный) план образовательных учреждений 

Российской Федерации, который состоит из двух частей: инвариантной части и 

вариативной части, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во 

второй половине дня. 

Внеурочная образовательная деятельность – деятельность в рамках 

образовательного процесса, направленная на формирование и реализацию 

индивидуальных склонностей, способностей, интересов учащихся в разных видах 

деятельности. Таким образом, внеучебная деятельность ребенка приобретает статус 

образовательной деятельности и является необходимым компонентом процесса 

получения образования.  

 

Возраст учащихся, участвующих в реализации программы 

Программа «Занимательный английский» предназначена для детей в возрасте 

от 11 до 16  лет. Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения  (35 часов) 

Режим проведения занятий 

Занятия проводятся во второй половине дня. Продолжительность одного 

занятия 45 минут. 

Формы организации и проведения  занятий ( игра; диалог; практикумы, 

коллективные и индивидуальные исследования, CLIL.)  

Фронтальная  используется в теоретической части занятий, бесед, экскурсий, 

лекций; 

Групповая  применяется при проведении викторин, игр, конкурсов, диспутов;  

Индивидуальная форма применяется при составлении личных дневников – 

наблюдений; 

 

 Ожидаемые результаты:  (у детей должны быть сформированы УУД): 

Личностные результаты: 

 приобретение социальных знаний о ситуации межличностного 

взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях.  

 получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, труд, 

культура); 

 получение  опыта самостоятельного общественного действия (умение 

представить зрителям собственные проекты, спектакли, постановки), в том 

числе и в открытой общественной среде; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 
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 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

Познавательные УУД: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности;  

Коммуникативные УУД: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

 выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

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

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое;  

 уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

 уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом; 

 уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

 уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
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способствовать продуктивной кооперации; 

 проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности 

другого; 

 уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь 

и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

Планируемые результаты реализации программы 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей, потребностей и интересов школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании;  

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского 

языка на последующих ступенях школьного образования; 

 обеспечение коммуникативно - психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной  речью на английском 

языке: формирование некоторых универсальных лингвистических 

понятий(предложение, части речи, интонация), наблюдаемых в родном и 

английском языке; 

 приобщение  к  новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми 

обычаями страны изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и 

сказочным фольклором на английском языке, с доступными учащимся 

произведениями детской художественной литературы на английском языке; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;  

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях 

типичных для семейного, бытового, учебного общения. 

 

В конце обучения учащиеся: 

должны знать/понимать:  

 особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с 

целью высказывания;  

 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; 
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 уметь общаться на английском языке с помощью известных клише;  

 понимать на слух короткие тексты; 

 

Способом проверки знаний и умений является: 

 Текущий контроль знаний в процессе устного опроса и тестирования; 

 Промежуточный тематический контроль  в процессе наблюдения за 

выполнением практической части программы; 

 Итоговый контроль  применяется при анализе результатов освоения 

программы  и участия в коллективном творчестве; 

 

Основными критериями оценки  работы учащихся являются ожидаемые 

результаты 

Оценка личностных результатов: основным объектом оценки является 

сформированность УУД , включаемых в 3 блока: сформированность основ 

гражданской идентичности личности ; готовность к переходу к самообразованию ; 

сформированность социальных компетенций 

Оценка метапредметных результатов: проводится в ходе различных процедур 

.Одна из основных процедур итоговой оценки – защита итогового индивидуального 

проекта(эссе ; реферат ; аналитические материалы ;обзорные материалы ;отчѐты о 

проведѐнных исследованиях ; стендовый доклад ; макет  

  Формы подведения итогов   зачѐт, открытые занятия,  чтение авторских работ, 

издание творческих  работ с оформлением,  тестирование, драматизация сказок,  

диагностика личных  дневников-наблюдений,   анализ работы, подведение итогов 

работы, внутришкольный контроль. 

 

 

Тематический  план программы «Занимательный английский» 

 

Учебно-тематический план 5 класс 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Всѐ о себе 

 (Я, мои друзья, моя семья, описание 

внешности, моя квартира)   

5 

2 Мой распорядок дня. Мои домашние 

обязанности. 

5 

3 Делаем покупки. В магазине. 5 

4 На каникулах. Умение вести разговор по 

телефону. 

5 

5 Бытовые принадлежности. Электроника. 

Спорт 

5 

6 Здоровый образ жизни. Привычки. Тело 5 

7 Кулинария. Приготовление еды. Продукты. 5 

 

Учебно-тематический план 6 класс 

№ Раздел Кол-во часов 
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1 Страны. 5 

2 Путешествие. 4 

3 Школа. 5 

4 Любимая еда. 5 

5 Профессии. 5 

6 Традиции. 4 

7 Каникулы. 7 

 

Учебно-тематический план 7 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

и тем 

Всего часов 

1 Schools /Школы. 5 

2 Fashion./ Мода. 4 

3 Travel./ Путешествие. 5 

4 Health and fitness. / Спорт и здоровье. 5 

5 Technology. / 

Технологии. 

5 

6 Nature./Природа. 4 

7 Global problems./ Глобальные проблемы. 7 

 

Учебно-тематический план 8 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

и тем 

Всего часов 

1 Моя семья. 5 

2 Здоровье 4 

3 Хобби. 5 

4 Кино. 5 

5 Еда, напитки. 5 

6 Страны изучаемого языка. 4 

7 Способы поиска работы. 7 

 

Учебно-тематический план 9 класс 

№ Тема Количество часов 

1. Знакомство 2 

2. Приглашения 2 

3. Прощание 1 

4. Покупки 4 

5. Лекарства и здоровье 4 

6. В гостинице 4 

7. В ресторане 4 

8. Путешествие самолетом 4 

9. Праздники 4 
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10. На улице 5 

11. Итоговый зачет 1 

 

 

Методическое обеспечение программы внеурочной деятельности   

 «Занимательный английский» 

Методическое обеспечение программы включает: методику проведения 

групповых  и индивидуальных занятий по запросам учащихся, методику 

организации, методику сплочения учащихся группы, методы личностного развития 

учащихся, методику организации учебно-исследовательской деятельности учащихся, 

методику проведения философских игр, тренингов, приемы релаксации учащихся, 

методику игры и выразительного чтения. 

Информационно - образовательная среда:  

 книго- печатная продукция: дидактический материал, наглядность (рисунки, 

фото, картинки, карточки со словами и др.); учебники; книги для чтения на 

английском языке. 

 демонстрационные печатные пособия: таблицы по страноведению, 

географические карты; изображения символики и флагов англо- говорящих 

стран. 

 компьютерные и информационно-коммуникационные  средств : Аудиозаписи; 

мультимедийные приложения (ЭОР); видеофильмы; слайды; электронные 

библиотеки; компьютерные словари. 

Дидактический материал. 

1. таблицы по страноведению  

2. географические карты  

3. изображения символики и флагов англо - говорящих стран 

4. карточки с индивидуальными заданиями и цитатами из первоисточников 

5. дневники наблюдений 

6. карточки с заданиями для работы в группе 

7. фонограммы 

Методы организации учебно-воспитательного процесса 

системно – деятельностный подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава. 

личностно-ориентированный подход развивает у школьников  широкий комплекс 

общеучебных, специальных учебных умений, формирующих познавательную и 

коммуникативную компетенции. Это предполагает создание условий для 

использования самостоятельных творческих видов работы; для формирования 

коммуникативой культуры и развития умений работы с различными источниками и 

типами информации. 

 

Педагог на занятиях использует следующие методы обучения: 
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o Объяснительно-иллюстративные (рассказ, беседа, инструктаж, 

демонстрация образцов, репродукций); 

o Частично-поисковый (наблюдение, обобщение, репродуцирование, 

диспут, дискуссия, творческие и ролевые игры, имитационные 

упражнения, ); 

o Исследовательский (мониторинг, сравнительный анализ,  «круглый 

стол»); 

Методика личностного развития учащихся. 

 Ведение личных дневников-наблюдений; 

 Составление авторских сценариев и философских игр; 

 Приобщение учащихся к чтению художественной литературы; 

 Обучение работы в группе; 

 Лекционно-практические занятия; 

 Викторины, матер-классы; 

 Групповые, парные занятия; открытые занятия; 

  

Техническое оснащение занятий. 

Занятия проводятся в специально оборудованном, хорошо освещенном помещении, 

у каждого учащегося есть свое рабочее место.  

 В кабинете имеется компьютер с пакетом прикладных программ; аудиоцентр; 

интерактивная доска; принтер; сканер; копировальный аппарат; веб-камера, 

интерактивная доска.  

 

Инструменты и материалы. Тетради, бумага, ручки, фломастеры, краски. 

Оборудование: Классное помещение, столы, стулья, учебная доска.  

 

 

Содержание курса 

 

Исходя из поставленных целей и задач и ориентируясь на конечный результат 

обучения, в содержание обучения страноведению включаются следующие 

компоненты: 

 

– лингвострановедческий: знание, понимание реалий, слов, обозначающих 

предметы национальной культуры, и умение их употреблять, знание 

страноведческих тем, связанных с общими знаниями об англоговорящих странах, 

текстовый материал; 

 

– общеучебный компонент: учебно-организационные, учебно-интеллектуальные и 

учебно-коммуникативные умения. 

 

Таким образом, в содержание программы входят темы по географическому 

положению, истории, культуре англоговорящих стран, сведения об образе жизни, 

традициях и обычаях, особенности речевого и неречевого поведения жителей 

англоговорящих стран, социокультурные различия, лингвострановедение.  
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А так же содержание страноведческого курса позволяет:  

 

– учащимся выявить свои способности в изучаемой области знаний и подготовить 

себя к осознанному выбору профессии в соответствии с концепцией профильного 

обучения.  

 

– учителю использовать межпредметные связи (английский язык-география, 

английский язык-история, английский язык– информатика, английский язык-

литература) и поможет учащимся приобрести целостную картину окружающего 

мира, ликвидировать односторонность и примитивность мышления, неумение 

сравнивать, анализировать, обобщать, переносить полученные знания и опыт на 

решение новых задач. 

 

связи с тем, что основной задачей данного курса является коммуникативная 

направленность, каждое занятие строится на использовании разнообразных видов 

учебно – познавательной деятельности, самостоятельности. При организации 

занятий целесообразно использовать  интерактивную методику работы (создавать 

ситуации, в которых каждый ученик сможет выполнить индивидуальную работу и 

принять участие в работе группы), осуществлять личностно-деятельностный и 

субъект-субъектный подход (равноправное взаимодействие учащегося и учителя). 

Ведущее место в обучении отводится методам поискового и исследовательского 

характера, которые стимулируют познавательную активность учащихся. 

 

Формы занятий: 

 

 занятие-путешествие; 

 дискуссия; 

 тестирование; 

 защита творческих работ и проектов; 

 онлайн-экскурсия; 

 итоговое занятие; 

 самопрезентации    

 CLIL 

                                   

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


