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1. 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 - (pre-intermediate). 
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 7 классе.  

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

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


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 
артистических способностей, творческого воображения и фантазии; 

• знакомство с элементами традиционной детской  англоязычной культуры. 
 
Задачи программы:  
 
I. Познавательный аспект.  
Познакомить детей с  культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, литература, 
традиции, праздники и т.д.); 

• 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  
 

 
2. 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: 

• Основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 
способы словообразования (конверсия, словосложение, аффиксация); 

• Особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 
языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

• Признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
сравнения прилагательных и наречий,  местоимений, числительных, предлогов); 

• Основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 
распространенная  оценочную лексика), принятая в стране изучаемого языка; 

• Роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство 
и различия в традициях свей страны и стран изучаемого языка. 

Уметь: 
В области говорения: 

• Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая или 
уточняя; 

• Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на приглашение собеседника согласием/отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 
языка; 

• Делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем): 
«Стили жизни», «Дома», «Профессии», «Празднования», «Еда», «Деньги», «Устройства 
и приспособления», передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 
или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей; 

• Использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 
В области аудирования: 



•  Понимать основное содержание несложных  аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определять тему 
текста, выделять главную тему в тексте, выделить главные факты, опуская 
второстепенные; 

• Понимать основное содержание кратких, несложных  аутентичных  прагматических 
текстов и выделять для себя значимую информацию; 

• Уметь переспросить и сформулировать просьбу повторить. 
 

В области чтения: 
• Читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания прочитанного, определяя тему и главную мысль, выделяя 
главные факты, устанавливая логическую последовательность основных фактов 
текста, прогнозируя содержание по заголовку или по началу текста, восстанавливая 
текст из разрозненных абзацев или путем добавления опущенных фрагментов; 

• Читать аутентичные тексты разных жанров с полным  и точным пониманием, 
устанавливая причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, обобщая и 
критически оценивая полученную информацию, комментируя факты и события с 
собственных позиций; 

• Читать аутентичные тексты с извлечением интересующей информации, оценивая ее с 
точки зрения значимости для решения коммуникативной задачи; 

В области письма: 
• Заполнять анкеты и формуляры; 
• Писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивая адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 
адекватно употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 
языка; 

• Делать выписки из текста для последующего использования в собственных 
высказываниях или для проектной деятельности; 

• Писать краткое сообщение, комментарий, описание событий и людей с 
использованием оценочных суждений и уместных лингвистических средств связи; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

• Для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 
письменного общения с носителями иностранного языка, устанавливая 
межличностные и межкультурные контакты в доступных пределах; 

• Для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире, 
создания целостной картины многоязычного, поликультурного мира; 

• Для приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 
информации, в том числе и электронные, так и через участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах; 

• Ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, осознания 
себя гражданином своей страны и мира. 

 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 
овладевать знаниями о тематической лексике и реалиях при изучении учебных тем; 
овладевать умениями представлять свою страну и её культуру на английском языке. 
 
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. 

 
3. Содержание курса 

 
№ Тема раздела Кол-во 

часов 
Основное содержание 

1. Стили жизни 4 Повторение настоящего простого и 
настоящего длительного время. Фразовые 
глаголы. 
Введение и активизация лексики по теме 
«Образ жизни», «Распорядок дня», 
прилагательные для описания образа жизни. 
Названия дробей 
Развитие навыков говорения  по теме «Образ 
жизни». Описание фотографий, ведение 
диалога-расспроса.  
Развитие навыков чтения с пониманием 
основного содержания и поиском нужной 
информации следующих типов текстов: статьи 
в журналах, интервью. 
Развитие навыков аудирования на следующем 
материале: прослушивании интервью  из 
телепрограммы, диалог друзей. 

2.  Дома 3 Настоящее совершенное время. 
Введение и активизация лексики по теме «Виды 
жилья», «Мебель», «Домашние дела», «Чувства». 
Глаголы do, go, have, make. 
3-я форма неправильных глаголов. 
Развитие навыков чтения и понимания 
следующих типов текстов: статьи в журналах и 
описания с использованием стратегии чтения – 
выбор из множества, рекламное объявление. 
 Развитие навыков аудирования на следующем 
материале: прослушивании радиопрограммы, 



опроса.  
Развитие навыков письма:  
личное письмо. 
 Развитие навыков говорения: диалог-расспрос 
о доме и домашних делах. Проведение опроса 
и подготовка отчета с использованием 
стратегий говорения в группе 
 

3. Герои 4 Введение и активизация лексики по теме 
«Личность и характер», «Политические 
кампании». 
 Фразовые глаголы. Словообразование. 
 Прошедшее простое и прошедшее 
длительное время. Развитие навыков чтения 
(история в газете)  с проверкой понимания 
основного содержания – подбором заголовков 
к параграфам, установлением логической 
последовательности основных событий.  
Развитие навыков аудирования 
(прослушивание описаний персонажей 
фильмов, диалогов, радиопрограммы) с 
проверкой понимания - подбором 
соответствий, выбором верного\неверного 
ответов. 
Развитие навыков говорения (описание 
персонажей, описание людей). Выражение 
мнения, согласия, несогласия. 
 

4. Вызов 3 Введение и активизация лексики по теме 
«Профессии», прилагательные, выражающие 
мнение, описывающие характер. 
Фразовые глаголы. Словообразование.  
Прошедшее простое и настоящее совершенное 
время. 
Развитие навыков чтения (журнальная статья) с 
проверкой понимания – подбором 
соответствия тем и параграфов. 
Развитие навыков письма: история для 
журнала. 
 Развитие навыков говорения (диалоги о 
профессиях и трудных задачах, дискуссия о 
людях, которыми восхищаются) с 
использованием стратегии говорения – 
подготовка к дискуссии.  
Развитие навыков аудирования (интервью) с 
выборочным пониманием необходимой 
информации. 
 

5.  Празднования 4 Введение и активизация лексики по теме 
«Праздники и торжества», «Свадьбы», «Правила 
поведения в школе». 
Модальные глаголы must, mustn’t, have to, don’t 
have to, can, can’t. Фразовые глаголы 



Развитие навыков чтения (интернет-страница) 
с пониманием основного содержания и 
полным и точным пониманием текста. 
Развитие навыков аудирования  
( прослушивание диалогов, радиопрограммы) с 
пониманием основного содержания и полным 
и точным пониманием с использованием  
стратегии аудирования – понимание основного 
содержания. 
Развитие навыков говорения (диалог 
этикетного характера – совет, поздравление; 
диалог-расспрос о праздниках и торжествах) 

6.  Еда 6 Введение и активизация лексики по теме «Еда», 
прилагательные для описания продуктов.  
Сравнительная и превосходная степени 
сравнения прилагательных. Значения глагола 
get. 
Развитие навыков чтения газетных и 
журнальных статей, информации о ресторанах 
и кафе с использованием стратегий чтения - 
множественный выбор, подбор соответствий. 
Развитие навыков аудирования  
(диалоги на празднике) с полным и 
выборочным пониманием. 
Развитие навыков говорения (диалог – обмен 
мнениями о здоровой еде, диалоги этикетного 
характера на празднике) 
 Развитие навыков письма:  короткое 
сообщение email 

7. Деньги 4 Введение и активизация лексики по теме 
«Магазины. Банки», глаголы для совершения 
операций с деньгами. Фразовые глаголы. 
Выражения количества some, any, no; much, 
many, a lot of; a little, a few. 
Развитие навыков аудирования (мнения людей 
о деньгах, радиопрограмма, история) с полным 
и выборочным пониманием. 
Развитие навыков чтения (журнальная статья, 
вопросник, история) с полным и точным 
пониманием содержания 
Развитие навыков говорения – ролевая игра. 
 

8.  Устройства и 
приспособления 

6 Введение и активизация лексики по теме 
«Устройства и приспособления». 
Прилагательные для выражения мнения, чувств 
и ощущений, описания предметов. Наречия. 
Выражения будущего времени: Future Simple, to 
be going to. 
Развитие навыков чтения (цитаты, анонсы) с 
использованием стратегии чтения - 
идентификации фактов и мнений. 
 Развитие навыков говорения: диалог-расспрос, 



монологическое высказывание- реклама 
устройства. 
Развитие навыков аудирования (радио-
интервью, рекламное объявление) с 
выборочным пониманием содержания. 
Развитие навыков письма: рекламное 
объявление – описание устройства. 

 
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) 
Количество обучающихся в группе до 10 человек. 
 
Формы контроля и система оценивания знаний. 

1. Диалоги по изученным темам – практикуются практически каждое занятие, т.к. курс 
имеет четко выраженную коммуникативную направленность. 

2. Проект – разрабатывается по ряду тем с учетом интересов и возрастных особенностей 
учащихся. 

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

во 
часов 

1 модуль 
1 Развитие навыков говорения по т. 1 



«Образ жизни» 
2 Описание фотографий, диалог-

расспрос 
1 

3 Развитие нав.чтения с пониманием 
оск. содержания 

1 

4 Развитие нав.аудирования: интервью 
из телепрограммы 

1 

5 Развитие нав.чтения с поиском 
необходимой информации 

1 

6 Развитие нав. говорения по т. «Дом» 1 
7 Развитие нав.письма: личное письмо 1 
8 Совершеств. нав. аудирования: 

радиопрогр. 
1 

2 модуль 
9 Развитие нав.чтения и понимания 

основного содержания 
1 

10 Развитие нав.аудирования: подбор 
соответствий 

1 

11 Совершенствование нав.говорения: 
описание людей 

1 

12 Совершенствование нав.чтения: 
журнальная статья  

1 

13 Развитие нав. письма: история для 
журнала 

1 

14 Совершенствование нав. говорения: 
диалоги о профессиях 

1 

15 Развитие нав.аудирования: интервью 1 

3 модуль 
16 Развитие нав.чтения с пониманием 

основного содержания 
1 

17 Развитие нав.аудирования 
(радиопрограмма) 

1 

18 Развитие нав.говорения: диалог-
расспрос о праздниках и 

пиршествах 

1 

19 Развитие навыков чтения газетных и 
журнальных статей 

1 

20 Развитие нав. письма: e-mail 1 
21 Развитие нав.говорения: диалог 

обмен мнениями о здоровой еде  
1 

22 Совершенствование нав.чтения: 
информ. о ресторанах и кафе 

1 

4 модуль 
23 Совершенствование нав. 

аудирования: диалоги на празднике 
1 

24 Совершенствование нав.письма: 
обзор ресторана 

1 

25 Развитие нав.аудирования: мнение 
людей о деньгах 

1 

26 Развитие нав. чтения (журнальная 
статья) 

1 



27 Развитие нав.говорения (ролевая 
игра) 

1 

28 Развитие нав.чтения (анонсы, 
цитаты) 

1 

5 модуль 
29 Развитие нав.говорения (диалог-

расспрос) 
1 

30 Развитие нав.аудир (радио 
интервью) 

1 

31 Сов. нав.письма (реклам.объявл) 1 
32 Ролевая игра. сов. нав говорения 1 
33 Просм. видео. Развитие 

нав.аудирования 
1 

34 Актуализация лекс.-грамматических 
нав. в речи 

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 7 классе.

