
 
 

 

 

 



1.Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности для 8 класса 

разработана на основе: 

-нормативных документов. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-Ф3 « Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 

3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования», от 17.112.2010, №1897. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования". 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от17.12.2010г. №1897». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального образовательного стандарта общего 

образования». 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях  СанПиН 2.4.2.2821-10 от 

29 декабря 2010 г. № 189. 

9. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г.) 

10. Основная образовательная программа основного общего образования 

КОУ «Кадетская школа-интернат» 

- информационно-методических материалов: 

9.Примерная программа по иностранному языку   для 5-9 классов  

общеобразовательной школы, М.: Просвещение, 2011 

10.Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя. Григорьев, Д.В. – М.: Просвещение, 2010.  



Курс «Занимательный английский» входит во внеурочную деятельность 

школьников  основной  школы  (5-9 классы) по направлению 

общекультурное развитие личности. 

Цель курса:  развитие элементарных языковых навыков, необходимых для 

успешного овладения английским языком. 

Задачи курса: 

1. познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, 

театр, литература, традиции, праздники ) 

2. развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 

3. развивать навыки говорения на английском языке. 

4. развивать двигательные способности детей через драматизацию. 

5. способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, 

личная и взаимная ответственность); 

6. развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и 

культурой. 

7. прививать навыки самостоятельной работы и творческого поиска по 

дальнейшему овладению иностранным языком и культурой страны 

изучаемого языка.  

Возраст детей, на которых ориентирован курс. 

Курс предназначен для работы с обучающимися 8 класса .  

Занятия проводятся из расчѐта 35 часов  в  год. 

 

2.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами являются следующие умения: 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию;  

-коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

-креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении филологических задач; 

 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные: 

-самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 



-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 ее решения; 

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные: 

-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 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: 

-готовность и способствовать осуществлять межкультурное общение на 

английском языке; 

-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 английского 

языка; 

-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 

(познавательную инициативность); 

-уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

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. 

Предметными результатами изучения курса является сформированность 

следующих умений: 

-начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах; 

-сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка; 

-описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своѐ отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

-заполнять анкеты и формуляры; 

-писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка; 

-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

-воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видео-тексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

 

 

 

 



Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

1.узнавать  достопримечательности 

страны изучаемого языка; 

2.называть имена известных 

персонажей детских литературных 

произведений; 

3.рассказывать наизусть 

рифмованные произведения детского 

фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

4. читать произведения детского 

фольклора и детской литературы 

(доступные по содержанию и форме). 

5.наблюдать, анализировать, 

приводить примеры языковых 

явлений; 

6.составлять элементарное 

монологическое высказывание по 

образцу, аналогии 

7.читать и выполнять различные 

задания к текстам 

8.подписывать поздравительные 

открытки; 

9.понимать на слух тексты с опорой 

на наглядность 

1.применять основные нормы 

речевого поведения в процессе 

диалогического общения; 

2. аргументировать свой выбор на 

иностранном языке с опорой на 

образец; 

3. общаться на английском языке с 

помощью известных клише; 

4.понимать на слух речь учителя, 

одноклассников; 

5.понимать смысл адаптированного 

текста и уметь прогнозировать 

развитие его сюжета; 

6.понимать смысл неадаптированных 

текстов на слух с опорой на 

наглядность 

7.инсценировать изученные сказки; 

8.сочинять оригинальный текст на 

основе плана; 

 

3.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

№  Название 

раздела 

Содержание 

занятий 

Формы работы Виды 

деятельности 

1 «Мир игр, 

песен, 

рифмовок и 

стихов» 

развитие у детей 

этикетной 

функции общения 

на русском и 

английском 

языках, 

диалогическая 

речь 

развитие у детей 

умений слушать 

музыку и понимать 

слова песен, 

применять их в 

групповая  

 фронтальная 

индивидуальная 

речевые и 

фонетические 

разминки; 

чтение; 

литературно-

художественная 

деятельность; 

разучивание 

стихов; 

прослушивание 

песен и стихов; 



речи 

формирование 

потенциального 

словаря через 

заучивание 

рифмованного 

материала 

 

2 «Бытовой 

английский

» 

формирование 

потенциального 

словаря через 

заучивание 

рифмованного 

материала, 

монолога 

представление 

членов семьи. 

понимание 

семейных 

ценностей. 

развитие устной 

диалогической 

речи детей в 

ситуациях 

 

 

групповая  

 фронтальная 

индивидуальная 

речевые и 

фонетические 

разминки; 

чтение; 

литературно-

художественная 

деятельность; 

разучивание 

стихов; 

прослушивание 

песен и стихов; 

3 «Приятного 

аппетита!» 

познакомить детей 

с сервировкой 

стола в России и 

Англии 

развитие у детей 

навыков поведения 

и общения за 

столом на англ. и 

рус. языках 

знакомство с 

культурой страны 

изучаемого языка. 

сопоставление с 

культурой России. 

групповая  

 фронтальная 

индивидуальная 

речевые и 

фонетические 

разминки; 

чтение; 

литературно-

художественная 

деятельность; 

разучивание 

стихов; 

прослушивание 

песен и стихов; 

4 «Моѐ  

знакомство 

с Англией» 

развитие умения 

сообщать на 

английском языке 

элементарные 

сведения об 

групповая  

 фронтальная 

индивидуальная 

речевые и 

фонетические 

разминки; 

чтение; 

литературно-



англоязычных 

странах 

развитие у детей 

интереса к 

изучению англ. 

языка через 

ознакомление их с 

особенностями 

жизни их 

сверстников в 

Англии и Америке 

Знакомство с 

историей страны 

изучаемого языка. 

Современная 

Великобритания. 

 

 

художественная 

деятельность; 

разучивание 

стихов; 

прослушивание 

песен и стихов; 

5 Игровой 

урок 

Формирование 

потенциального 

словаря по теме 

через заучивание 

рифмовок, 

песенок, считалок. 

групповая  

 фронтальная 

индивидуальная 

речевые и 

фонетические 

разминки; 

чтение; 

литературно-

художественная 

деятельность; 

разучивание 

стихов; 

прослушивание 

песен и стихов; 

 

4.Календарно-тематическое планирование 

 

№ Сроки  проведения 

 

Тема  занятия Количество часов 

план факт аудитор. внеаудитор. 

«Мир игр, песен, рифмовок и стихов» 5 часов 

1   В мире вежливости. 1  

2   Песенный английский 1  

3   В мире песен. 1  

4   В мире прекрасного 1  

5   Индивидуальная работа с 

учащимися (песни, стихи, 

рифмы) 

1  

«Бытовой английский»  7 часов 

6   Краткая информация о себе 1  



7   Проект по теме «Моя семья» 1  

8   Диалог «В библиотеке» 1  

9   Диалог «На улице» 1  

10   Диалог «Чем заняться в 

выходные дни?» 

1  

11   Погода 1  

12   Выбор одежды 1  

«Приятного аппетита!»  4 часа 

13   Что мы любим. Продукты и 

блюда английской кухни. 

1  

14   Что мы едим. Время приѐма 

пищи. 

1  

15   Что мы пьѐм. Поведение и 

общение за столом. 

1  

16   Английский завтрак 1  

«Моѐ  знакомство с Англией»  6 часов 

17   Названия стран и их столиц. 1  

18   Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии. Краткая 

характеристика. 

1  

19   Что мы знаем об Англии? 1  

20   Достопримечательности 

Лондона 

1  

21   Королевский Лондон 1  

22   Традиции и обычаи страны 

изучаемого языка 

1  

«Праздники Нового года и Рождества в Великобритании, в России» 

4 часа 

23   Национальные традиции 

празднования Рождества, 

Нового года в англо-язычных 

странах. 

1  

24   Подготовка к праздникам. 1  

25   Оформление 

поздравительных открыток к 

Новому году. 

1  

26   Выставка детских работ 1  

«Наша первая сказка «Золушка» 8 часов 

27   Сказка «Золушка» 1  

28   Драматизация сказки 1  

29   Декорации  1  

30   Репетиция сказки 1  



31   Спектакль  1  

32   Англия  1  

33   Проектная работа по теме: 

«Моѐ  знакомство с Англией 

1  

34   Обобщение по теме «Моѐ  

знакомство с Англией» 

1  

Подведение итогов.  1 час 

35   Игровой урок 1  

 
 


