
 



Рабочая программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных во ФГОС ООО. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 



8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 



разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Содержание курса 

Раздел 1. Вводное ознакомительное занятие (1 ч.) 

 Определение целей и задач кружка. Ознакомление детей с планом работы 

кружка. Ознакомление детей с ролью английского языка в современном мире, 

особенностями устного общения на английском языке, разговорного стиля речи и диалога 

как формы  общения. 

 Форма: беседа, лекция. 

Раздел  2. Грамматика разговорного английского языка (1 ч.) 

 Типы и структура предложений. Утвердительное предложение. 

Отрицательное предложение. Вопросительные предложения: общие, специальные, 

альтернативные и разделительные вопросы. Восклицательные предложения. 

Побудительные высказывания. Краткие формы ответа. Вспомогательные и модальные 

глаголы. Сокращение (редуцирование) слов в разговорной речи.  Правила употребления 

двух основных интонационных конструкций английской речи: восходящий и нисходящий 

тон. 

 Форма: лекция, индивидуальная работа,  консультация. 

 Практические задания: составить разные типы предложений из 

предложенного языкового материала, выполнить упражнение на выбор редуцированной 

формы слов, упражнение на выбор интонационной конструкции для разных типов 

предложений.   

Раздел 3. Повседневные слова и выражения (4 ч.) 



 Наиболее употребительные слова и выражения в этикетных речевых 

ситуациях «Знакомство», «Приветствие», «Представление друга», «Прощание», 

«Согласие/несогласие», «Приглашение», «Просьба», «Вежливый отказ в просьбе», 

«Просьба о помощи»,  «Благодарность», «Поздравление», «Пожелания», «Извинение», 

«Отказ», «Выражение чувств и эмоций». Диалог-беседа по прочитанному/прослушанному 

рассказу для вызова реакции–восклицания, реакции – вопроса, реакции – просьбы, 

реакции – удивления. 

 Форма: диалоги этикетного характера. 

 Практические задания: составить диалоги по ситуативным картинкам, 

составить диалог по речевому образцу, воспроизвести предложенный диалог по памяти. 

Раздел 4. Мой мир. (9 ч.) 

 Наиболее употребительные слова и фразы для формирования высказываний 

по темам «Кратко о себе: имя, возраст», «Моя семья: члены семьи, возраст, черты 

характера и профессии», «Моя комната», «Ремонт в доме», «Мой день», «Режим дня», 

«Моя школа: любимые предметы, занятия на перемене», «Мои любимые животные», 

«Свободное время», «В библиотеке», «Моя любимая музыка», «Книги в моей жизни», 

«Любимые фильмы», «Игры и спорт», «Летние каникулы», «На дне рождения», 

«Подарки», «На вечеринке». 

 Форма: диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к 

действию, диалог этикетного характера. 

 Практические задания: составить вопросы на основе имеющихся ответов; 

провести интервью со знаменитостью (5 вопросов); составить диалоги с одноклассником: 

диалог-расспрос об однокласснике,  диалог этикетного характера о том, который час, 

диалог-расспрос одноклассника о занятиях в определенное время суток, диалог-обмен 

мнениями о ремонте в доме/квартире/комнате, диалог-обмен мнениями об умении 

планировать время, диалог-побуждение к действию - правильно соблюдать режим дня, 

диалог-расспрос о любимых занятиях, играх, спорте, книгах, фильмах, любимых занятиях 

на каникулах, о школьных занятиях, любимом школьном кабинете, диалог-обмен 

мнениями о том, что значит быть образцовым учеником, о начальной школе и средней 

школе,  диалог-расспрос о любимом животном, диалог-обмен мнениями о диких 

животных, диалог-расспрос о достопримечательностях в родном городе; составить 

подготовленные диалоги по ролям библиотекарь-читатель, именинник-гость на дне 

рождения. 

Раздел 5. Покупки. Услуги. (5 ч.) 



 Наиболее употребительные слова и выражения в речевых ситуациях-клише 

«В магазине: покупка одежды», «В магазине: покупка обуви», «В магазине: покупка еды», 

«Возврат покупки», «В парикмахерской», «На почте: получение посылки». Упражнения 

на установление логической последовательности (построение связного группового 

диалога по 1 предложению, полученному на карточке каждым учащимся).  

 Форма: диалог-расспрос, диалог этикетного характера. 

 Практические задания: составить диалог по сюжетным картинкам; 

составить подготовленные диалоги по ролям покупатель-продавец, парикмахер-клиент, 

служащий почты - получатель почты; составить диалог по проблемной ситуации "Возврат 

покупки". 

Раздел 6.  Здоровье. (4 ч.) 

 Наиболее употребительные слова и выражения в речевых ситуациях-клише 

«У врача», «У зубного врача», «В аптеке», «Оказание медицинской помощи».  

 Форма: диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к 

действию, диалог этикетного характера. 

 Практические задания: составить диалоги по ролям пациент-врач, 

пациент-зубной врач, аптекарь-покупатель, прохожий – нуждающийся в медицинской 

помощи; составить мини-диалог по теме «Вызов скорой помощи6 разговор с оператором». 

Раздел 7.  Погода. (3 ч.) 

 Наиболее употребительные слова и выражения по теме «Погода», «Времена 

года», «Выбор одежды по погоде».  

 Форма: диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. 

 Практические задания: составить диалог-расспрос о прогнозе погоды, о 

любимом времени года, о любимых занятиях в разных погодных условиях, диалог-

побуждение к действию – совет, что можно и что не следует делать в соответствии с 

разными погодными условиями, диалог-расспрос о выборе одежды по погоде. 

Раздел 8. Путешествие (6 ч.) 

 Наиболее употребительные слова и выражения в речевых ситуациях-клише 

«В аэропорту», «В гостинице», «Обмен денег», «Городской транспорт», «В городе», «На 

улице».  Ролевые диалоги по ситуациям «Паспортный контроль», «Получение багажа», «В 

зале аэропорта», «Заказ номера в гостинице», «Обмен денег в банке»,  «Разговор с 

кондуктором автобуса», «Поездка на такси», «Прогулка по городу: как добраться до ...?».  

 Практические задания: составить подготовленные диалоги по ролям 

турист-работник аэропорта, турист-администратор гостиницы, турист- водитель такси, 

турист- кондуктор автобуса, турист-прохожий; составить диалог с одноклассником: 



диалог-расспрос о прошедшем/предстоящем путешествии, диалог-побуждение к действию 

– предложить вид транспорта для путешествия; составить диалог с опорой на 

диалогический текст по изучаемой тематике; составить неподготовленный мини-диалог 

по карточке с репликой-стимулом/репликой-реакцией.  

 Форма: диалог-расспрос, диалог этикетного характера. 

Раздел 9. Подведение итогов (2 ч.) 

 Проведение итогового повторения и отчетного занятия с выступлениями 

учащихся по выбранной тематике. 

 Форма: групповые диалоги. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1.  Вводное занятие. 1 

2.  Грамматика разговорного 

английского языка. 

1 

3.  Повседневные слова и выражения.  4 

4.  Мой мир. 9 

5.  Покупки. Услуги. 5 

6.  Здоровье. 4 

7.  Погода. 3 

8.  Путешествия. 6 

9.  Подведение итогов. 2 

Итого 35 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности 

№ 

урока 

Дата 

план  

Дата 

факт 

Тема урока Кол-во 

часов 

1.    Английский язык в современном мире.  1 

2.    Грамматика разговорного английского. 1 

3.    Знакомство. Приветствие и прощание.  1 

4.    Просьба о помощи. Извинение. Согласие. 

Несогласие. 

1 

5.    Приглашение. Благодарность. Поздравление. 

Пожелания. 

1 

6.    Чувства и эмоции. 1 

7.    Я и моя семья. 1 

8.    Мой дом.  1 

9.    Мой день. 1 

10.    Моя школа. 1 

11.    Мой родной город. 1 

12.    Свободное время. 1 

13.    Домашние питомцы. 1 

14.    Праздники. 1 

15.    Обобщение и повторение. 1 

16.    В универсальном магазине. 1 

17.    В продовольственном магазине. 1 

18.    В парикмахерской. 1 

19.    На почте. 1 

20.    Обобщение и повторение. 1 

21.    У врача. У зубного врача.  1 

22.    В аптеке. 1 

23.    Оказание помощи. 1 

24.    Обобщение и повторение. 1 

25.    Прогноз погоды. 1 

26.    Выбор одежды по погоде. 1 

27.    Обобщение и повторение. 1 

28.    В аэропорту.  1 

29.    В гостинице. 1 

30.    Деньги.  1 

31.    Транспорт. 1 

32.    В городе. На улице. 1 

33.    Обобщение и повторение. 1 

34.    Итоговое повторение. 1 

35.    Итоговое занятие. 1 

 

 

 


