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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе 
• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12. 2014, с изм. от 02.05. 2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 5. 07. 2017); 
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 17.12. 2010 № 1897; 
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12. 2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

• Основной образовательной программы основного общего образования АНО «Павловская гимназия»; 
• с использованием УМК «New Opportunities Russian Edition», Michael Harris, Irina Larionova, Irina Solokova - издательство Longman/Pearson 

Education - (beginner). Кроме того, для организации продуктивной деятельности на занятиях кружка широко используются 
дидактические игры и задания по указанным темам (грамматические, фонетические, лексические, орфографические), наглядные 
пособия: таблицы, картинки, игрушки, интернет ресурсы  

https://www.ted.com/watch/ted-ed 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru 
https://www.britishcouncil.ru/english 

 
Программа «Английский язык с экспатом» имеет научно-познавательную (общеинтеллектуальную) направленность и представляет собой 

вариант программы организации внеурочной деятельности учащихся в 5 классах. Педагогическая целесообразность  данной программы 
внеурочной деятельности обусловлена важностью создания условий для формирования у школьников коммуникативных и социальных 
навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка. Программа обеспечивает  развитие  интеллектуальных 
общеучебных умений, творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности 
ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий потенциал. Программа составлена с учетом 
требований федеральных государственных стандартов второго поколения и соответствует возрастным особенностям учащихся. Актуальность 
разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она позволяет устранить  противоречия между требованиями программы и 
потребностями учащихся в дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на практике; условиями работы в классно-
урочной системе преподавания иностранного языка и потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие способностей ребёнка и формирование  
универсальных учебных действий, таких как: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. С 
этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в 

https://www.ted.com/watch/ted-ed
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru
https://www.britishcouncil.ru/english


динамичную деятельность, на обеспечение понимания ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков 
самостоятельной деятельности. 

Цели программы:  

• создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных и социальных навыков через 
игровую и проектную деятельность посредством английского языка,  

• развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, развитие творческого воображения и фантазии; 
• знакомство с элементами традиционной  англоязычной культуры. 

 
Задачи программы:  
 
I. Познавательный аспект.  
Познакомить детей с  культурой стран изучаемого языка: 

• способствовать осознанию школьниками иностранного языка как инструмента познания мира и средства общения;  
• познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной  культурой;  
• формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в родном и иностранном языках; 
• способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.  

 
II. Развивающий аспект:  

• развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;  
• развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овладения иностранным языком;  
• приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра проигрываемых социальных ролей в игровых 

ситуациях; 
• формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 
• развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 

 
III. Воспитательный аспект:  

• способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  
приобщать к общечеловеческим ценностям;  

• способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к 
себе и другим, личная и взаимная ответственность);  

• обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки постановок. 



• прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным языком и культурой  
 

Содержание программы «Английский язык с экспатом» полностью соответствует целям и задачам основной образовательной программы. 
Создание единой системы урочной и внеурочной работы по предмету – основная задача учебно-воспитательного процесса школы. Обучение 
английскому языку в основной школе ведётся по программе И.В. Верещагиной, О.В. Афанасьевой (учебник “ English”). Данная программа 
напрямую связана с урочной деятельностью. Отбор тематики и проблематики общения на внеурочных занятиях осуществлён с учётом 
материала программы обязательного изучения английского языка, ориентирован на реальные интересы и потребности современных 
школьников с учетом их возраста, на усиление деятельного 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 (выбрать ту или иную игру, форму работы, 
дополнять практические занятия новыми приемами и т.д.). 
 
Формы проведения занятий 
 

Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на двух формах: индивидуальная и групповая работа. Ведущей 
формой организации занятий является групповая работа. Во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход 
к детям.   

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, 
психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. Программа предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе 
различные формы и приемы игрового обучения, проектной, литературно-художественной, изобразительной, физической и других видов 
деятельности. 

 
Режим проведения занятий, количество часов: 
 

Программа реализуется за 1 год (1 раз в неделю по 1 часу, всего 34 часа). Программа предусматривает увеличение часов на 2 резервных 
часа.  
 
Место проведения  занятий: 
 

Рекомендуется проводить занятия не только в учебном кабинете, но и в игровых комнатах, площадке (в зависимости от вида 
деятельности на занятии). 
 
Виды деятельности: 

−  игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 
− чтение, литературно-художественная деятельность; 



− изобразительная деятельность; 
− постановка драматических сценок; 
− прослушивание песен и стихов; 
− разучивание стихов; 
− разучивание и исполнение песен; 
− проектная деятельность; 
− выполнение  упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие воображения. 

 
 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 
• мотивация к изучению языка; 
• вера в собственные силы. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

• определение и формулирование цели деятельности  с помощью учителя; 
• умение работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 
• самостоятельное выделение познавательной цели; 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• умение пользоваться словарями, справочниками; 
• поиск и выделение информации; 
• умение преобразовывать и представлять информацию. 

Коммуникативные УУД: 
• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 
• умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
• умение работать в сотрудничестве с другими. 

 
В результате реализации данной программы учащиеся должны: 



Знать/понимать: 
• грамматические и лексические единицы, необходимые для ведения устной и письменной беседы по темам различной 

направленности 
• особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений;  
• признаки изученных rpамматических явлений;  
• основные нормы речевого этикета (Useful English), принятые в странах изучаемого языка;  
• сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка, особенности образа жизни, быта, культуры 

Великобритании и России.  
Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

• начинать, вести и поддерживать беседу в ситуациях общения;  
• расспрашивать собеседника, высказывать свое мнение, отвечать на предложения собеседника согласием или отказом;  
• рассказывать о себе, своих друзьях, интересах, планах на будущее;  
• описывать события или явления, предсказывать их; выражать свое отношение, использовать догадку при характеристике действующих 

лиц; 
• использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
• понимать краткие тексты (прогнозы погоды, программы телепередач, биографии известных людей (актёров, учёных, политиков и т.д.), 

выделять значимую информацию; выделять главные факты, опуская второстепенные; 
• читать несложные занимательные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод; оценивать полученную информацию, выражать своё мнение. 
 
Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

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), 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; 

 
 

Содержание курса 
 

№ Тема раздела Кол-во 
часов  

Основное содержание  

1. Страны и национальности 
Друзья по переписке 

5 Введение,  активизация и отработка лексики по теме “Страны и национальности. Друзья по 
переписке» 
Повторение и отработка употребления в устной и письменной речи грамматических 
структур: 
глагол «быть», вопросы, начинающиеся с вопросительных слов «кто, где, что» 
Развитие навыков говорения на тему «Знакомство» «Предпочтения», участие в ролевых играх. 
Развитие навыков чтения и понимания прочитанных текстов и диалогов по теме «Страны и 
национальности» 
Развитие навыков письма: написание электронного письма другу. 
Развитие навыков аудирования: прослушивание диалогов с использованием стратегии 
аудирования – заполнение пропусков. 
Формирование умения употреблять изученные грамматические структуры и 
соответствующие лексические единицы в устной и письменной речи. 

2. Семья 
 

3 Введение,  активизация и отработка лексики по теме “Семья» «Работа» 
 Повторение и отработка употребления в устной и письменной речи грамматических 
структур: 
глагол «быть» (множественное число), вопросы, начинающиеся с вопросительных слов «кто, 
где, что», артикли, притяжательные местоимения, предлоги «у, из-за». 
 Развитие навыков говорения на тему «Семья», участие в ролевых играх. 
Развитие навыков чтения и понимания прочитанных текстов и диалогов по теме «Семья» с 
использованием следующих стратегий чтения:  
заполнение пропусков, выбор соответствий 



Развитие навыков письма: написание электронного письма о своей или воображаемой семье. 
Развитие навыков аудирования: прослушивание диалогов с использованием стратегии 
аудирования – заполнение пропусков. 
Формирование умения употреблять изученные грамматические структуры и 
соответствующие лексические единицы в устной и письменной речи 

3. Дома 
 

4 
 

Введение,  активизация и отработка лексики по теме “Дома» «Занятость», «Цвета» 
 Повторение и отработка употребления в устной и письменной речи грамматических 
структур: глагол «иметь», предлоги места, артикли. 
Развитие навыков говорения на тему «Дома», «Собственность», участие в ролевых 
играх:(игра-догадка, викторина) 
Развитие навыков чтения и понимания прочитанных текстов и диалогов по теме «Наш дом» 
с использованием следующих стратегий чтения:  
заполнение пропусков, выбор соответствий 
Развитие навыков письма: описание своего дома или комнаты 
Развитие навыков аудирования: прослушивание диалогов с использованием стратегии 
аудирования – заполнение пропусков. 
Формирование умения употреблять изученные грамматические структуры и 
соответствующие лексические единицы в устной и письменной речи 

4. В школе  3 Введение,  активизация и отработка лексики по теме «Классная комната», «Алфавит», 
«Уроки» «Школьные принадлежности» Повторение и отработка употребления в устной и 
письменной речи грамматических структур: предлоги места, указательные местоимения, 
имена существительные единственного и множественного числа. 
Развитие навыков говорения на темы: 
«Классная комната», «Уроки»,  «Школьные принадлежности»,  
участие в ролевых играх 
 (игра-догадка, игра по правописанию слов) 
Развитие навыков чтения и понимания прочитанных текстов и диалогов по теме «Классная 
комната», «Школьные принадлежности» с использованием следующих стратегий чтения:  
заполнение пропусков, выбор соответствий 
Развитие навыков письма:  
«Школа моей мечты» 
Развитие навыков аудирования: прослушивание диалогов с использованием стратегии 
аудирования – заполнение пропусков.( 
заполнение пропусков, выбор соответствий) 
Формирование умения употреблять изученные грамматические структуры и 



соответствующие лексические единицы в устной и письменной речи 
5. Досуг 3 Введение,  активизация и отработка лексики по темам: «Места», “Еда и напитки”, “Покупки” 

прилагательные, инструкции.  Повторение и отработка употребления в устной и 
письменной речи грамматических структур: предлоги, some/any, повелительное наклонение 
Культурологический аспект: Кембридж, Казань 
Работа над проектом 
«Исторический город» 
Развитие навыков говорения на темы: 
«Места», “Еда и напитки”, “Покупки” участие в ролевых играх 
Развитие навыков чтения и понимания прочитанных текстов и диалогов по темам «Места», 
“Еда и напитки”, “Покупки” с использованием следующих стратегий чтения:  
выбор соответствий, верные/неверные утверждения  
Развитие навыков письма:  
“Описание места” 
Развитие навыков аудирования: прослушивание диалогов с использованием стратегии 
аудирования – заполнение пропусков. 
(заполнение пропусков, выбор соответствий между фотографиями) 
Формирование умения употреблять изученные грамматические структуры и 
соответствующие лексические единицы в устной и письменной речи 

6. 
 

Спорт 
 

2 Введение,  активизация и отработка лексики по темам: “Спорт”, “Спортивное 
оборудование”, “Времена”, “Атлетика” 
  Повторение и отработка употребления в устной и письменной речи грамматических 
структур: модальный глагол «мочь», предлоги времени at, in, конструкция «что-то находиться 
где-то» (there is/are) 
Работа над темой “Покупки»  
Развитие навыков говорения на темы: 
“Спорт”, “Спортивное оборудование”, “Времена”, “Атлетика”, “Любимый спорт” “Личная 
информация” 
участие в ролевых играх, дискуссиях. 
Развитие навыков чтения и понимания прочитанных текстов и диалогов по данным темам с 
использованием следующих стратегий чтения:  
выбор соответствий, заполнение пропусков 
Развитие навыков письма:  
“Заполняем анкету” 
Развитие навыков аудирования: прослушивание диалогов с использованием стратегии 



аудирования – заполнение пропусков. 
(заполнение пропусков, выбор соответствий между фотографиями) 
Формирование умения употреблять изученные грамматические структуры и 
соответствующие лексические единицы в устной и письменной речи 

7. Каждый день 4 Введение,  активизация и отработка лексики по темам: “Дни недели” “Ежедневная рутина”  
Повторение и отработка употребления в устной и письменной речи грамматических 
структур: Настоящее простое, предлоги на и в  
Культурологический аспект «Молодежь в Британии и России» Развитие навыков говорения 
на темы: 
“Дни недели” “Ежедневная рутина”  участие в ролевых играх, дискуссиях, грамматических 
играх 
Развитие навыков чтения и понимания прочитанных текстов и диалогов по данным темам с 
использованием следующих стратегий чтения:  
выбор соответствий, заполнение пропусков, 
верные/неверные утверждения. 
Развитие навыков письма:  
“Мой школьный день” 
Развитие навыков аудирования: прослушивание диалогов с использованием стратегии 
аудирования – заполнение пропусков, определение верной и неверной информации. 
Формирование умения употреблять изученные грамматические структуры и 
соответствующие лексические единицы в устной и письменной речи 

8 Свободное время  4 Введение,  активизация и отработка лексики по темам: “Свободное время”, “Фильмы”, 
“Хобби” 
  Повторение и отработка употребления в устной и письменной речи грамматических 
структур: настоящее простое (вопросительные формы), выражения Мне нравиться/ мне не 
нравиться, существительные с окончанием +ing, предлог направления (to) 
Развитие навыков говорения на темы: 
“Свободное время”, “Фильмы”, “Хобби” участие в ролевых играх, дискуссиях, 
грамматических играх 
Развитие навыков чтения и понимания прочитанных текстов и диалогов, анкеты по данным 
темам с использованием следующих стратегий чтения:  
выбор соответствий, заполнение пропусков, 
верные/неверные утверждения. 
Развитие навыков письма:  
“Письмо” 



Развитие навыков аудирования: прослушивание диалогов с использованием стратегии 
аудирования – заполнение пропусков, определение верной и неверной информации. 
Формирование умения употреблять изученные грамматические структуры и 
соответствующие лексические единицы в устной и письменной речи 

9. Экскурсии  3 Введение,  активизация и отработка лексики по темам: “Места”, “Транспорт”, “Одежда”, 
“Активная деятельность”  Повторение и отработка употребления в устной и письменной 
речи грамматических структур:  
Настоящее продолженное. 
Культурологический аспект «Побережье Англии»  
Развитие навыков говорения на темы: “Места”, “Транспорт”, “Одежда”, “Активная 
деятельность”. 
участие в ролевых играх, дискуссиях, лексико-грамматических играх 
Развитие навыков чтения и понимания прочитанных текстов и диалогов, анкеты по данным 
темам с использованием следующих стратегий чтения: выбор соответствий, заполнение 
пропусков, 
верные/неверные утверждения. 
Развитие навыков письма:  
“Информация о туристе” 
Развитие навыков аудирования: прослушивание диалогов с использованием стратегии 
аудирования – заполнение пропусков, определение верной и неверной информации. 
Формирование умения употреблять изученные грамматические структуры и 
соответствующие лексические единицы в устной и письменной речи 

10. Дикая природа  4 Введение,  активизация и отработка лексики по темам: “Животные”, “Части животных” 
Повторение и отработка употребления в устной и письменной речи грамматических 
структур: предлоги сета и направления: рядом, близко, модальный глагол долженствования,  
личные и косвенные местоимения.  
Развитие навыков говорения на темы: 
“Животные”, “Части животных”участие в дискуссиях, лексико-грамматических играх 
Развитие навыков чтения и понимания прочитанных текстов и диалогов, по данным темам с 
использованием следующих стратегий чтения: выбор соответствий, заполнение пропусков, 
верные/неверные утверждения. 
Развитие навыков письма:  
“Описание животного” 
Развитие навыков аудирования: прослушивание диалогов с использованием стратегий 
аудирования – заполнение пропусков, определение верной и неверной информации. 



Использование изученного материала в устной и письменной речи 
 

Тематическое планирование 
№ урока Содержание (разделы, темы) Кол-во 

часов 

1 модуль 
1 Тема: «Страны и национальности». Введение, акт. и 

отраб. лексики. Повторение гл. 
1 

2 Развитие навыков чтения и аудирования 1 
3 Т.: «Друзья по переписке». Введение, акт. и откработка 

лексики. 
1 

4 Повторение вопр.со словами: кто, где, что. Развитие 
нав.говорения 

1 

5 Развитие нав.говорения по теме: «Предпочтения». 
Развитие нав. письма 

1 

6 Т.: «Семья». Введение, акт. и отработка лексики, глагол 
«быть» во мн.ч. 

1 

7 Развитие нав.чтения, говорения по теме участие в 
ролевых играх 

1 

8 Введение, активизация и отработка лекс. по т.: «Работа», 
повторение артиклей, притяжательные местоимения 

1 

2 модуль 

9 Т: «Дома». Введение лексики по т., развитие нав. 
говорения, участие в ролевых играх 

1 

10 Активизация и отработка лексики по теме, развитие 
нав.письма и аудирования по теме 

1 

11 Введение, актив. и отработка лексики по т.: «Занятость», 
повторение и отработка глагола «иметь» 

 

 1 

12 Введение, актив. и отработка лексики по т. «Цвета», 
повторение предлогов места, акртиклей  

1 



13 Т: «В школе». Введение, отработка и активизация лекс. 
по теме «Классная комната». Развитие нав.говорения  

1 

14 Введение, отработка и активизация л.е. по теме «Уроки», 
«Школьные предметы», развитие навыков чтения  

1 

15 Повторение и отработка гр. т.: «Предлоги места», 
указательные местоимения, развитие нав. аудирования  

1 

3 модуль 
16 Т. «Досуг». Введение и акт. лекс. по теме «Места», «Еда и 

напитки». Равитие нав.говорения 
1 

17 Развитие навыка чтения, аудирования. Развитие нав 
письма: описание места. 

1 

18 Повторение и отработка грамм. структур предлоги, 
some/any. Работа над проектом  

1 

19 Т.: «Спорт». Введение, активизац. и отработка лексики 
по т.: «Спорт», «Спортивное оборудование». Развитие нав. 

говорения  

1 

20 Повтор. и отработка в речи гр.стр. модального глагола 
«мочь». Развитие нав. чтения 

1 

21 Повторение и отработка «предлоги времени», 
конструкция there is/are. Развитие нав. письма «Анкета» 

1 

22 Т. «Каждый день». Введение и акт. лекс. по т. «Дни 
недели», «Ежедневная рутина», развитие нав. говорения 

 

4 модуль  
23 Повторение и отработка грамм.структур. «настоящее 

простое», предлоги, развитие нав.аудирования 
1 

24 Развитие нав.письма «Мой школьный день». 1 
25 Культурологический аспект «Молодежь» 1 
26 Т.: «Свободное время». Введение л. по т. «Св.вр.», 

«Фильм». Развитие нав.говорения 
1 

27 Повторении и отработка в речи гр.стр. «настоящее 
простое» (вопрос), выражение: «Мне нравится» 

1 

28 Развитие нав.письма «Письмо». Повторение и отработка 
сущ. с окончанием –ing, предл. «to» 

1 

5 модуль 



29 Т.: «Экскурсии». Введение и актив. новой лексики по 
теме «места», «транспорт». Развитие нав.говорения 

1 

30 Развитие нав.чтения и аудирования по тем.. Введение н 
л.е. по темам Одежда 

1 

31 Развитие нав.письма «Инф. о туризме», аудир., 
повторение и отработка наст.прод. 

1 

32 Т.: «Дикая природа». Введение, актив. л.е. по т. 
«Животные».  

1 

33 Развитие навыков говорения по теме. Повторение и 
отработка грамм.т. «предлоги места» 

1 

34 Повторение и отработка грамм.т.: «мод.глаг.», личные и 
косв. местоимен. Развитие нав.чтения 

1 

 Итого за год: 34 
 

 


	Программа «Английский язык с экспатом» имеет научно-познавательную (общеинтеллектуальную) направленность и представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности учащихся в 5 классах. Педагогическая целесообразность  данной программы...

