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1. Пояснительная записка  
Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями от 29 декабря 2014 г. 

N 1644, 31 декабря 2015 г. N 1577). 

3. Основной образовательной программы ЧУ СОШ «Экстерн плюс» (утверждена 

приказом директора № 6-Уот 15.07.2019 г., с изменениями от 30.08.2021 г.). 

4. Рабочей программы УМК Optimise В 1 Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles. - 

Macmillan, 2017.  

Данный курс рассчитан на 1 год (34 учебных часа в год, 1 час в неделю). 

Программа «Английский клуб» имеет научно-познавательную (общеинтеллектуаль-

ную) направленность и представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности учащихся в 8 классах.  

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, творче-

ских способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и форми-

рования личности ребенка, позволяет ребѐнку проявить себя, преодолеть языковой барьер, 

выявить свой творческий потенциал.  

Программа составлена с учетом требований федеральных государственных стандар-

тов 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 язы-

ка и потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал.  

Цели программы «Английский клуб»: 

 1.Создание условия для формирования и поддержания у школьников устойчивого 

познавательного интереса к изучению английского языка и расширения страноведческих 

знаний учащихся. 

2.Формирование коммуникативной компетенции обучающихся в процессе обучения 

лингвострановедческому, культуроведческому и социокультурному компонентам обуче-

ния английскому языку. 

Задачи:  

I. Познавательный аспект.  



• познакомить учащихся c культурой стран изучаемого языка (театр, литература, 

традиции, праздники и т.д.);  

• способствовать приобщению школьников к новому для них языковому миру и осо-

знанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и средства общения;  

• познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой;  

• формировать 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 овла-

дения иностранным языком; 

• приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра проиг-

рываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

• формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

• развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 

• развивать двигательные способности детей через драматизацию. 

• познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене. 

III. Воспитательный аспект. 

• способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; 

• приобщать к общечеловеческим ценностям; 

• способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудниче-

стве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная ответ-

ственность); 

• обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготов-

ки постановок. 

• прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностран-

ным языком и культурой. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для дан-

ной ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих 

сфер общения: социально-бытовой, учебно-игровой, социокультурной. Формируется и 

совершенствуется умение представлять себя, свою страну, ее культуру средствами ан-

глийского языка в условиях межкультурного общения. 

 

Формы проведения занятий 

        Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трѐх 

формах: индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакли и пр.). 

Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во время занятий осу-

ществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.   

Виды деятельности: 

-речевые и фонетические разминки; 

-игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

-чтение, литературно-художественная деятельность; 

-постановка драматических сценок, спектаклей; 

-прослушивание песен и стихов; 

-разучивание стихов; 

-разучивание и исполнение песен; 

-проектная деятельность; 

-диалоги; 

-выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие вооб-

ражения. 

Требования к результатам освоения программы 



Данная программа по внеурочной деятельности учащихся ориентирована на дости-

жение обучающимися личностных, предметных и метапредметных результатов.  

          Личностные результаты: 

• формирование стремления к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности. 

 Метапредметные результаты: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооцен-

ки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 Предметные результаты:  

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

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

ных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости пере-

спрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала. 

аудировании: 

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

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных ком-

муникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);  

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета). 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной речи основных норм речевого этикета (ре-

плик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изуча-

емого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в услови-

ях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использова-

ния контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словар-

ных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составле-

нии собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

• готовность и умение осуществлять совместную проектную работу. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 



• достижение взаимопонимания в процессе устного общения с носителями ино-

странного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, само-

реализации и социальной адаптации. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

Д. В трудовой сфере: 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение 

учащимися опыта практического применения английского языка в различном социально -  

ролевом и ситуативном  контексте,  программа  насыщена  заданиями  познавательного 

характера. Деятельностный  характер  предмета  «Иностранный  язык»  позволяет  соче-

тать речевую  деятельность  на  английском  языке  с  другими  видами  деятельности:  иг-

ровой, познавательной, художественной и т. д., осуществляя разнообразные связи с пред-

метами, изучаемыми в основной школе, и  формировать общеучебные умения и навыки, 

которые межпредметны по своему содержанию. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

  В результате реализации данной программы учащиеся будут: 

Знать/понимать:  

• имена наиболее известных деятелей стран изучаемого языка;  

• наизусть отрывки из произведений зарубежных авторов (доступные по содержанию 

и форме); 

• особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно из-

вестные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру); 

• сходства и различия в традициях своей страны и страны изучаемого языка;    

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основ-

ные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

• особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; ин-

тонацию различных коммуникативных типов предложений;  

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов 

(Present, Past, Future Simple; Present Continuous; Present Perfect действительного залога), 

модальных глаголов (can, could, may, must, should), артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;           

Уметь:  

В области аудирования:  

• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных текстов и выде-

лять значимую информацию;  

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение\рассказ);  

• уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные;  

• использовать переспрос, просьбу; 

• начинать, вести\поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях об-

щения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

В области говорения:  

• составлять монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

• инсценировать изученные произведения;     



• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием\отказом, опираясь на изучен-

ную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

• сообщать краткие сведения о своем городе, своей стране и стране изучаемого язы-

ка;  

• делать краткие сообщения, описывать события\явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, вы-

ражать свое отношение к прочитанному\услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей;  

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;                   

• ориентироваться в иноязычном тексте; 

В области чтения:  

• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания;  

• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным понима-

нием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мне-

ние;  

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;                  

• соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами и уметь вы-

делить нравственный аспект поведения героев; заполнять простые анкеты;  

В области письма и письменной речи:   

• сочинять оригинальный текст на основе плана; 

• писать личные письма с опорой на образец;   

• расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать бла-

годарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучае-

мого языка. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

          Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации меж-

личностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях. 

         Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, 

знания, труд, культура). 

         Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного об-

щественного действия (умение представить зрителям собственные проекты, спектакли), в 

том числе и в открытой общественной среде. 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 8 класс (34 часа) 

 

Тема. Любимые авторы, их жизнь и произведения. Учимся читать книги на ан-

глийском. 

 

 

1. Ознакомление с курсом. Ч. Диккенс. 

Биография и творчество. Совершенствование навыков чтения с полным пониманием 

прочитанного. Знакомство с отрывком из произведения «Записки Пиквинского клуба». 

Просмотр видеосюжета. 

 

2. Р. Киплинг 



Биография и творчество. Совершенствование навыков чтения с полным пониманием 

прочитанного. Знакомство с отрывком из произведения «Книга джунглей». Просмотр ви-

деосюжета. 

 

3. Конан Доил. 

Мастер детектива. Отработка навыков чтения и комментирование прочитанного. 

«Приключения Шерлока Холмса». Просмотр видеосюжета. 

 

4. А. Кристи. 

Мастер детектива. Отработка навыков чтения и комментирование прочитанного. 

«Мышеловка». Просмотр видеосюжета. 

 

5. Л.Кэррол. 

 

Биография и творчество. Совершенствование навыков чтения с полным пониманием 

прочитанного. Знакомство с отрывком из произведения «Алиса в стране чудес». Просмотр 

видеосюжета. 

 

6. Д .Дефо. 

Биография и творчество. Совершенствование навыков чтения с полным пониманием 

прочитанного. Знакомство с отрывком из произведения «Робинзон Крузо». Просмотр ви-

деосюжета. 

 

7. В.Шекспир 

Литература эпохи Возрождения. В. Шекспир. Проблема перевода сонетов с оригина-

ла. «Ромео и Джульетта», «Венецианский купец». Театр «Глобус» и его роль в ренессанс-

ной культуре Англии. Просмотр видеосюжета. 

 

8.  В.Скотт. 

Английский романтизм. Биография и творчество. Совершенствование навыков чте-

ния с полным пониманием прочитанного. Знакомство с отрывком из произведения «Ай-

венго». Просмотр видеосюжета. 

 

9.  Читательская конференция. Викторина 

Создание и защита собственных презентаций на тему: «Мой любимый английский 

писатель». 

 

В результате изучения Темы  необходимо 

знать: 

- названия книгопечатной и электронной продукции; 

- выдающихся писателей мировой культуры; 

- знаменитые произведения мировой классики; 

- популярных литературных персонажей современности. 

уметь: 

- составлять диалоги о предпочтениях в чтении; 

- рассказывать о писателях; 

- читать отрывки произведений мировой классики с пониманием основного 

содержания; 

- читать отрывки произведений мировой классики с извлечением запрашиваемой 

информации; 

- описывать своих любимых литературных персонажей. 

применять полученные знания для составления небольших диалогов, обсуждений и 



монологов. 

владеть основами грамматики для составления грамматически правильных предложений. 

При освоении темы необходимо: 

- повторить ранее изученные и выучить новые слова и фразы по данной теме 

(учащиеся получат эти слова и фразы в виде раздаточного материала); 

- уделить особое внимание на закрепление новых слов и выражений для 

последующего использования их в речи. 

 

 

Форма подведения итогов: 

Соревнования, викторины, разработка проектов, написание сочинений в свободной форме. 

 

 

 

Тематическое планирование: 

 

 

№ 

за-

ня-

тия 

п/п 

Тема занятия Кол

-во 

час 

Формы, виды про-

ведения занятия 

Характеристика видов дея-

тельности обучающихся 

Дата 

1-4 Ознакомление 

с курсом. Ч. 

Диккенс. 

4 Объясне-

ние,познавательная 

беседа,чтение 

Совершенствование навыков 

чтения с полным пониманием 

прочитанного. Знакомство с 

отрывком из произведения 

«Записки Пиквинского клу-

ба». Просмотр видеосюжета. 

 

06.09-

29.09 

 

5-8 Р. Киплинг 4 Объяснение, индиви-

дуальная работа, чте-

ние 

Совершенствование навыков 

чтения с полным пониманием 

прочитанного. Знакомство с 

отрывком из произведения 

«Книга джунглей». Просмотр 

видеосюжета. 

01.10-

29.10 

 

9-12 А. Конан 

Дойл. 

4 Объяснение, чтение, 

индивидуальная ра-

бота 

Отработка навыков чтения и 

комментирование прочитан-

ного. «Приключения Шерло-

ка Холмса». Просмотр видео-

сюжета. 

01.11-

29.11 

 

13-

16 

 А. Кристи. 4 Объяснение, чтение, 

индивидуальная ра-

бота, 

Отработка навыков чтения и 

комментирование прочитан-

ного. «Мышеловка». Про-

смотр видеосюжета. 

 

01.12-

29.12 

 

 

 

 



17-

20 

Л.Кэррол. 4 Объяснение, упраж-

нения, индивидуаль-

ная работа 

Совершенствование навыков 

чтения с полным пониманием 

прочитанного. Знакомство с 

отрывком из произведения 

«Алиса в стране чудес». Про-

смотр видеосюжета. 

 

 

10.01-

09.02 

 

 

 

 

 

11.02-

11.03 

21-

24 

Д.Дефо. 4 Объяснение, упраж-

нения, индивидуаль-

ная работа 

Совершенствование навыков 

чтения с полным пониманием 

прочитанного. Знакомство с 

отрывком из произведения 

«Робинзон Крузо». Просмотр 

видеосюжета. 

25-28 В.Шекспир. 4 Объяснение, упражне-

ния, индивидуальная 

практическая работа 

Проблема перевода сонетов 

с оригинала. «Ромео и Джу-

льетта», «Венецианский ку-

пец». Театр «Глобус» и его 

роль в ренессансной культу-

ре Англии. Просмотр видео-

сюжета. 

14.03-15.04 

29-32 В.Скотт. 4 Объяснение, упражне-

ния, индивидуальная 

работа 

Совершенствование навы-

ков чтения с полным пони-

манием прочитанного. Зна-

комство с отрывком из про-

изведения «Айвенго». Про-

смотр видеосюжета. 

18.04-18.05 

33-34 Читательская 

конференция. 

Викторина 

2 Объяснение, упражне-

ния, индивидуальная 

работа 

Ознакомиться с идиомами 

по теме «Культура». 

18.05-30.05 

  Всего 34  

 

Материально-техническое обеспечение 

     Справочники, словари 

1. Большой англо-русский словарь И.Р.Гальперин  

2. Толковый словарь Оксфорд А.С.Хорнби  

3. Новый русско-английский и англо-русский словарь. М.А.О”Брайн 

     Литература для учащихся 

1. Кулиш, В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, увлекательные 

истории. [Текст] / В.Г. Кулиш – Д.: «Сталкер», 2001. – 320с.  

2. Стихи и пьесы для детей: сборник на английском языке. [Текст] /составители К.А. 

Родкин, Т.А. Соловьѐва - М.: «Просвещение», 2009. – 176 с. 

3. Учебник английского языка Optimise В 1 Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles. - 

Macmillan, 2017. 

4. Рабочая тетрадь к учебнику Optimise В 1 Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles. - 

Macmillan, 2017. 



        Методические пособия для учителя 

1. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя. [Текст] / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: 

Просвещение, 2010. – 223 с. – (Стандарты второго поколения). 

2. Копылова, В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка: 

Методическое пособие./ В. В. Копылова – М.: Дрофа, 2004. – 96 с. 

3. Коммуникативное развитие учащихся средствами дидактической игры и 

организацией языковой среды в образовательном учреждении: Монография. 

[Текст] / А.Г. Антипов, А.В. Петрушина, Л.И. Скворцова и др. – Кемерово: МОУ 

ДПО «НМЦ», 2006. – 104 с. 

        Учебно-иллюстративный материал: 

- слайды, презентации по темам; 

- видеоматериалы по темам; 

- аудиоматериалы по темам; 

- иллюстративный и дидактический материал по темам занятий; 

- наглядные пособия (игровые таблицы, атрибуты); 

- натурные объекты: реквизит к инсценировкам; 

         Сайты: 

            https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru  

            https://www.britishcouncil.ru/english 

http://www.fun4child.ru/ 

http://www.englishclub-spb.ru/ 

 

Технические средства: 

- персональный компьютер; 

- мультимедиа проектор; 

- аудиопроигрыватель 

 

 

 


