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Пояснительная записка. 

 
Актуальность программы:  В последние годы в связи с  преобразованиями во всех 

сферах жизни нашего общества изменился статус иностранного языка как школьного 

учебного предмета. Расширение международных связей, вхождение нашего государства в 

мировое сообщество сделало иностранный язык реально востребованным государством, 

обществом и личностью.   Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как 

средство общения, средство взаимопонимания и взаимодействия людей, средство 

приобщения к иной национальной культуре и как важное средство для развития 

интеллектуальных способностей школьника.   Занятия в кружке английского языка 

помогут учащимся совершенствовать свои знания, умения и навыки и убедиться в 

практическом значении иностранного языка в организации общения, приобретении 

дополнительной информации, с пользой проводить свое свободное время.   

 Программа  предназначена для  подготовки учащихся  к участию в общешкольных 

мероприятиях на изучаемом языке, способствует их самопознанию, самоутверждению и 

самовыражению. Тематики работы кружка спланированы так, чтобы дополнить и 

углубить материалы урока, способствовать их более прочному усвоению, 

предусматривать связь с жизнью учащихся и стимулировать их потребность в общении.  

Программа носит социально-педагогическую направленность (развивающую и 

обучающую). Направленность программы: естественно-научная 

 

Отличительная особенность программы: является её направленность на 

сбалансированное совершенствование всех видов речевой деятельности в ходе подготовки  

информации об учёных – лингвистах, их вкладе в науку о русском языке, пристальное 

внимание к формированию коммуникативных умений не только в области письменного 

выражения мыслей, но и в области устных форм общения, умение работать с различными 

источниками информации., в том числе с Интернет-ресурсами. 

 

Цель программы:  овладение учащимися способностью обмена информацией на 

английском языке в ситуациях повседневного общения, читать несложные тексты о стране 

изучаемого языка, их культуре и быте и изложить содержание прочитанного без помощи 

словаря.  

 

Задачи программы: 

 ● расширить коммуникативные умения учащихся в устной (говорение и понимание на 

слух) и письменной (чтение и письмо) формах общения, 

 ● стимулировать интерес учащихся к изучению предмета через игру,  

● способствовать всестороннему развитию личности,  

● постоянно формировать у детей потребность в совершенствовании своих знаний, 

самостоятельной работе над языком,  

● максимально использовать способности детей в овладении языком. 

 

 Формы работы кружка:  

- беседы,  

- игры (подвижные, обучающие, познавательные, коммуникативные, логические, ролевые,    

дидактические, лингвистические), 

 - конкурсы,  

- викторины  

- урочные занятия,  

- контрольные занятия,  

- тестирование.  
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Особенностью данной программы является широкое использование игр для обучения 

иностранному языку. Каждое занятие строится как занятие общения, максимально 

приближенный к естественному общению, чтобы дети как можно раньше почувствовали 

результат своих усилий. Для создания коммуникативной обстановки на занятиях 

немаловажную роль играет поддержка высокой активности каждого ребенка.     

 При составлении данной программы были учтены возрастные особенности учащихся, а 

также как увеличение занятости детей в свободное время, развитие личности.     

  Объем программы 72 часа, разработана  для учащихся  5- 6 классов. 

Количество занятий в неделю:  2 часа.  

Набор учащихся свободный.   

       

Формирование универсальных учебных навыков 
Личностные:  

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию. 

 Самообразованию на основе мотивации к обучению.  

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.  

Формирование целостного мировоззрения, учитывающего социального. культурного, 

языкового, духовного многообразия современного мира. 

 Готовность и способность к участию в школьном самоуправлении, готовность и 

способность к выполнению норм школьной жизни прав и обязанностей ученика.  

Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения.  

Умение конструктивно решать конфликты.  

Готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности.  

Регулятивные:  

Организация самостоятельной деятельности, умение оценивать свои возможности и 

способности, умение настроится на урок.  

Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале.  

Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им, принимать решения в 

проблемной ситуации на основе переговоров.  

Адекватно и самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы как в конце действия, так и по ходу его реализации.  

Коммуникативные:  

Научится рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Учитывать разные мнения, формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выборе общего решения 

в совместной деятельности.  

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером.  

Адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, владеть 

устной и письменной речью, строить монологическое высказывание. 

 Познавательные:  

Межличностные отношения в семье решение конфликтных ситуаций, общение в социуме. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 
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этикета (реплик - клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка. 

Знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка 

введение и отработка лексики по темам уроков, отработка грамматики – притяжательные 

местоимения, притяжательный падеж существительных, артикль, числительные, предлоги 

места, числительные.  

Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

интернета. 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.  

Научится основам ознакомительного, изучающего и поискового чтения; выделять главное 

и второстепенное; выстраивать последовательность описанных событий  . 

   

 Календарно- учебный график 

 

Год обучения Дата начала 
Дата 

окончания 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятия 

1 год 10.09.2017 25.05.2018 36 72 

2 раза в 

неделю по 

45 минут 

  .  

 
Учебно-тематический план. 

 

№ п/п 

 

Тема 

 

Общее кол-во  

часов 

 

Теоретических 

часов 

 

Практических 

часов 

1.  Все о себе. 2 1 1 

2.  Школьная жизнь. 2 1 1 

3.  Семья 2 1 1 

4.  Друзья 2 1 1 

5.   Внешность 2 1 1 

6.  Черты характера   2 1 1 

7.  Дом. Квартира 2 1 1 

8.  Мой рабочий день 2 1 1 

9.  Мой выходной 2 1 1 

10.  Профессии 2 1 1 

11.  Еда и напитки   2 1 1 

12.  Здоровье 2 1 1 

13.  Домашние животные 2 1 1 

14.  Страны изучаемого языка 4 1 3 

15.  Традиции, обычаи 4 1 3 

16.  Жизнь сверстников в 

англоязычных странах 

4 1 3 

17.  Сказки на английском 4 1 3 

18.  Одежда 2 1 1 

19.  Покупки. Магазин 2 1 1 

20.  Праздники и выходные 2 1 1 

21.  Достопримечательности 2 1 1 

22.  Погода. Времена года 2 1 1 
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23.  Книги. Писатели   4 1 3 

24.  Деревня. Город   2 1 1 

25.  Путешествия 4 1 3 

26.  Транспорт   2 1 1 

27.  Разговор по телефону 2 1 1 

28.  Моя планета 2 1 1 

29.  Приключения   2 1 1 

30.  Знаменитые люди 2 1 1 

 Итого:  72 30 42 

 

 Планируемые  результаты: 

 
Личностные результаты освоения программы: 

развиватьлюбовь и уважение к Отечеству, его языку и культуре; приобщаться к духовно-

нравственным ценностям  русского языка и  науки о языке; 

стремиться  к речевому самосовершенствованию 

расширять   объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты освоения программы: 

 учиться определять и формулировать цель деятельности; 

 учиться высказывать своё предположение; 

 формирование навыков поиска информации в Интернете; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя изучаемые 

произведения и свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы, сравнивать и сопоставлять; 

 умение донести свою позицию до других; 

 умение слушать и понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения во время беседы, диспута по 

услышанной информации; 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

договариватьсяиприходитьк общему решению, слушатьислышатьдругих, 

задаватьвопросы, необходимые для организации собственной деятельности, 

строитьсвязное  монологическое высказывание 

 

Предметными результатами освоения программы: 

1) представление о русских лингвистах как об учёных, внёсших огромный вклад в 

развитие науки о языке, его реформирование и соверршенствование 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в 

процессе самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
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 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 

тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстовнаучно-популярного стиля; владение 

различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам 

и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты научно-популярного стиля   с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты определённого  

жанра,  осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых средств 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников с сообщениями о жизнедеятельности русских учёных-лингвистов. 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически 

корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма 

основных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных 

жизненных ситуациях общения;  

осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты. 

 

                                                          Рабочая программа 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Дата 

1 Всё о себе. Рассказ о семье.  

2 Всё о себе.  Рассказ о своих хобби и отдыхе.  

3 Школьная жизнь. Мои любимые уроки.  

4 Школьная жизнь. Друзья в школе.  

5 Семья. Составление рассказа о семье.  

6 Семья. Словесные портреты членов семьи.  

7 Друзья. Словесное описание друзей.  
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8 Друзья. Совместные прогулки и увлечения.  

9 Внешность. Описание своей внешности.  

10 Внешность. Описание внешности одноклассников и 

друзей. 

 

11 Черты характера. Общие черты.  

12 Черты характера. Описание своего характера.  

13 Дом и квартира. Описание собственного жилища.  

14 Дом и квартира. Предметы мебели и их описание.  

15 Мой рабочий день. Режим дня.  

16 Рабочий день взрослого человека ( по профессиям)  

17 Мой выходной с семьёй.  

18 Мой выходной с друзьями.  

19 Профессии: старые профессии.  

20 Профессии: новые профессии.  

21 Еда и напитки.   

22 Рестораны и кафе.  

23 Здоровье. Перечень медицинских профессий.  

24 Здоровый образ жизни.  

25 Домашние животные. Общая характеристика.  

26 Описание любимца.  

27 Страны изучаемого языка. Англия.  

28 Страны изучаемого языка. США  

29 Страны Европы.  

30 Страны других материков , говорящих на английском  

31 Традиции и обычаи России.  

32 Традиции и обычаи стран Востока.  

33 Традиции и обычаи стран Европы  

34 Традиции и обычаи моей семьи.  

35 Как живут сверстники в других странах. Их режим дня.  

36 Как живут сверстники в других странах. Описание 

внешности и их семей 

 

37 Как живут сверстники в других странах. Описание 

увлечений. 

 

38 Как живут сверстники в других странах. Обобщение.  

39 Сказки на английском: русские сказки.  

40 Сказки на английском: сказки востока  

41 Сказки на английском: английские сказки  

42 Сказки на английском: постановка сказки  

43 Одежда. Основные понятия.  

44 Одежда. Описание своей одежды.  

45 Магазин. Покупки в продовольственном магазине.  

46 Магазин. Покупки в магазине одежды.  

47 Праздники и выходные. Как я провожу выходные.  

48 Основные праздники Англии  и России.  

49 Достопримечательности Лондона.  

50 Достопримечательности Санкт-Петербурга  

51 Погода и времена года. Описание погоды за окном.  

52 Описание времён года.  

53 Любимые книги и писатели. Книги для малышей.  

54 Мои любимые писатели.  

55 Мои любимые стихи.  
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56 Чтение книги на английском.  

57 Деревня и город. Основные отличия.  

58 Деревня и город. Разница в занятиях людей.  

59 Путешествия. Транспорт для путешествий.  

60 Путешествия. Маршруты.  

61 Путешествия: собираем чемодан  

62 Виртуальное путешествие по………  

63 Транспорт. Виды транспорта.  

64 Описание любого вида транспорта.  

65 Разговор по телефону. Ключевые фразы.  

66 Разговор по телефону: варианты обращений и темы 

разговоров 

 

67 Моя планета. Животные Земли.  

68 Моя планета: растения Земли.  

69 Приключения. Герои приключений кино и книг.  

70 Приключения: игра  

71 Знаменитые люди мира.  

72 Знаменитые люди России.  

 

Материально-техническое  обеспечение образовательного процесса 

 

1. Примерные программы внеурочной деятельности 

Под редакцией В.А. Горского, Москва «Просвещение» , 2011 

2. Рабочие программы. Предметная линия учебников Рыбченковой Л.М., Александровой 

О.М., Загоровской О.В. и др. 5-9 кл. 

3. Новым стандартам-нестандартный подход Лазарев Л.А., Москва,2 012 

4. Электронный помощник П.В. Степанов, Санкт-Петербург, 2011 

5. Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

Петропавловской СОШ (Программа формирования универсальных учебный действий,  

разделы:«Читательская компетентность. Работа с текстом»  и Программа духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени основного общего 

образования МКОУ Петропавловской СОШ 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

 Рыбченкова Л.М., Александрова О.М.,Загоровская 

О.В.,Нарушевич А.Г.. Русский язык 6кл. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Российская 

Академия наук, Российская Академия образования. 

М. – Просвещение, 2012 

 

15 

2. Печатные пособия  

 Примерные программы внеурочной деятельности   

Под редакцией В.А. Горского, Москва 

«Просвещение» , 2011  

Рабочие программы. Предметная линия учебников 

1 

 

1 
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Рыбченковой Л.М., Александровой О.М., 

Загоровской О.В. и др. 5-9 кл. 

Новым стандартам-нестандартный подход Лазарев 

Л.А., Москва,2 012 

Электронный помощник для создания программ  П.В. 

Степанов, Санкт-Петербург, 2011 

 

 

 

1 

3. Технические средства обучения 

 

Мультимедийный проектор и экран;  

фотопринтер; 

 цифровой фотоаппарат;  

Беспроводной планшет в комплекте с беспроводным 

адаптером Bluetooth 

сканер;  

Интерактивная доска со встроенным проектором 

Приставные громкоговорители для интерактивной 

системы 

Персональный компьютер с монитором (с 

возможностью одновременного подключения 

проектора, интерактивного дисплея, плазменной 

панели). 

Плазменная панель, 50», 16:9, 1920x1080, HDTV, 1080p 

(Full HD), 3D, мощность звука 20 Вт, HDMI x3, VGA 

 

 

 

 

 Интерактивная школьная доска 1 

 

Список используемой литературы:  

Для педагога: 

 

1. Примерные программы внеурочной деятельности.   Под редакцией В.А. Горского, 

Москва «Просвещение» , 2011  

2. Рабочие программы. Предметная линия учебников Рыбченковой Л.М., 

Александровой О.М., Загоровской О.В. и др. 5-9 кл. 

3. Новым стандартам-нестандартный подход Лазарев Л.А., Москва,2 012 

4. Электронный помощник для создания программ  П.В. Степанов, Санкт-Петербург, 

2011 

5. Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

Петропавловской СОШ (Программа формирования универсальных учебный 

действий,  разделы:«Читательская компетентность. Работа с текстом»  и Программа 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени основного 

общего образования МКОУ Петропавловской СОШ. 
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Для детей: 

1. Моя малая родина Кижинга // Кижинга, Издательский центр РРЦ «Субарга».- 2012.  

2. Презентации.  

3. Talking flashcards.  

4. Интернет ресурсы.  

 


