
 Частное общеобразовательное учреждение школа «Радиант»  

городского округа Тольятти   

 

РАССМОТРЕНА  

на заседании кафедры 

гуманитарных и эстетических 

дисциплин 

Протокол № 1 от 27.08.2021 

 

ПРИНЯТА решением  

Педагогического совета   

ЧОУ школа «Радиант» 

Протокол № 211 

от 31.08.2021.  

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор   

ЧОУ школа «Радиант» 

________________  

Т.В. Ферапонтова  

Приказ № 75 

от 31.08.2021 г.  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

внеурочной деятельности 

«Занимательный английский» 

 

 

 

 

Уровень образования: ООО 

Срок реализации программы: 1 год (9 класс) 

Сведения о составителе: Смирнова О.А., учитель английского языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти, 2021 г. 

 

 



1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Занимательный английский». 

 

Данная    программа обеспечивает сочетание результатов:  предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения программы. 

Обучающиеся научатся: 

Предметные: 

работать с прослушанным/прочитанным текстом, определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

Метапредметные: 

видеть проблему, ставить вопросы, представлять своё мнение и аргументировать её. 

Личностные: 

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения, 

использовать доступные способы и приёмы  самостоятельного изучения языков и культур,  

в том числе  с использованием новых информационных технологий; 

По  окончании  реализации  программы  происходит  формирование  у  учащихся  

социокультурной адаптации и развитие толерантности. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Занимательный 

английский» с указанием форм организации и видов деятельности 

 

           Исходя  из  поставленных  целей  и  задач  и  ориентируясь  на  конечный  результат 

обучения, в содержание обучения включаются следующие компоненты: 

–лингвострановедческий: знание, понимание реалий, слов, обозначающих предметы 

национальной  культуры,  и  умение  их  употреблять,  знание  страноведческих  тем, 

связанных с общими знаниями об англоговорящих странах, текстовый материал; 

–общеучебный  компонент:  учебно-организационные,  учебно-интеллектуальные  и  

учебно-коммуникативные умения. 

          Таким  образом,  в  содержание  программы  входят  темы  по  географическому 

положению, истории, культуре англоговорящих стран, сведения об образе жизни, 

традициях  и  обычаях,  особенности  речевого  и  неречевого  поведения  жителей 

англоговорящих стран, социокультурные различия, лингвострановедение. 

     Учащиеся изучают следующие лексические единицы: 

1. Особенности разговорной лексики.  Британский и американский разговорный.  

2. Вежливые фразы для построения диалога. 

3. Повседневные телефонные фразы. 

4. Деловые телефонные фразы. 

5. Английские идиомы и устойчивые выражения для оживления разговора. 

6. Фразы для выражения эмоций. 

7. Общепринятые сокращения и аббревиатуры. 

8. Речевые клише для составления деловых писем. 

          А так же содержание курса позволяет: 

–учащимся выявить свои способности в изучаемой области знаний и подготовить себя к 

осознанному выбору профессии в соответствии с концепцией профильного  обучения. 

–учителю использовать  знания  учащихся  различных  школьных  предметов (английский  

язык-география,  английский  язык-история,  английский  язык–информатика,  английский  

язык-литература,  английский  язык–МХК)  и  поможет учащимся  приобрести  целостную  



картину  окружающего  мира,  ликвидировать односторонность и примитивность 

мышления, неумение сравнивать, анализировать, обобщать, переносить полученные знания 

и опыт на решение новых задач. 

            В связи  с  тем,  что  основной  задачей  данного  курса  является коммуникативная  

направленность, каждое занятие строится на использовании разнообразных видов учебно–

познавательной деятельности, самостоятельности. При организации занятий целесообразно 

использовать интерактивную методику работы (создавать ситуации, в которых каждый 

ученик сможет выполнить индивидуальную работу и принять участие  в  работе  группы),  

осуществлять  личностно-деятельностный  и  субъект-субъектный подход (равноправное 

взаимодействие учащегося и учителя). Ведущее место в обучении отводится методам 

поискового и исследовательского характера, которые стимулируют познавательную 

активность учащихся. 

 

Формы занятий: 

 

           Материал подается в форме презентаций, видеофильмов, викторин.  Различные  

творческие  задания  будут  способствовать развитию воображения и помогут лучше 

усвоить пройденный материал на занятии. Учащимся придется собирать материал, работать 

с электронными источниками информации, словарями, энциклопедиями, создавать 

проекты и презентации и многое другое. На каждом занятии школьники добавляют к уже 

усвоенным знаниям дополнительный интересный материал, имея дело преимущественно с 

иноязычной речью, как устной, так  и  письменной.  Таким  образом,  данная  программа  

основывается  на «коммуникативной  методике».  При  помощи  коммуникативного  метода  

у  детей развивается умение говорить и воспринимать речь на слух. В процессе общения и 

восприятия  английской  речи  осваивается  и  грамматика.  Учащиеся сразу  учатся говорить 

правильно.  

Используются следующие формы реализации программы: 

 занятие, в том числе практическое занятие; 

 виртуальное путешествие; 

 дискуссия и обсуждение; 

 тестирование; 

 защита творческих работ и проектов; 

 онлайн-экскурсия; 

 самопрезентации. 

 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

 

 словесный; 

 наглядный; 

 практический; 

 метод контроля; 

 объяснительно-иллюстративный; 

 исследовательский; 

 творческий метод. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

В основе выбора методов и приемов, форм работы лежит ориентация на целевые 

приоритеты, обозначенные в Рабочей программе воспитания ЧОУ школа «Радиант»:  

-установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности;  

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

 

9 класс 

№ 

п\п 

Наименование тем и разделов 

 

Колич

ество 

часов 

Методы и приемы, 

формы работы 

1. Введение. Особенности разговорной лексики.  

1. Фразы приветствия. Обращение. 

Начало разговора 

2. Фразы прощания. Завершение 

разговора 

2 Поощрение, 

поддержка, похвала, 

просьба, поручение; 

Часы общения 

школьников  со 

старшими и 

сверстниками, 

соблюдение  учебной 

дисциплины, 

обсуждение норм и 

правил поведения; 

Обсуждение, 

высказывание мнения 

и его обоснование, 

анализ явлений; 

2. Уроки вежливости 

1. Этикет англоговорящих стран 

2. Покупка продуктов питания и одежды 

3. Идем в гости 

6 Демонстрация 

примеров 

ответственного, 

гражданского 



4. В аэропорту. Таможня 

5. В ресторане. Меню 

6. Проживание в отеле 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в 

классе 

3. Общение по телефону 

1. Бронирование номера в отеле 

2. Бронирование билетов 

3. Заказ аниматоров на праздник 

4. Звонок по поводу вакансии 

5. Звонок другу 

6. Вызов врача. Жалобы, болезни 

6 Интеллектуальные 

игры, круглые столы, 

дискуссии, групповая 

работа, работа в 

парах; мозговой 

штурм; учебное 

исследование; 

учебное тьюторство; 

Обсуждение, 

высказывание мнения 

и его обоснование, 

анализ явлений; 

4. Английские идиомы. Устойчивые выражения 

1. Фразовые глаголы 

2. Фразовые глаголы 

3. Устойчивые словосочетания 

4. Устойчивые словосочетания 

5. Идиомы 

6. Идиомы 

6 Интеллектуальные 

игры, круглые столы, 

дискуссии, групповая 

работа, работа в 

парах; мозговой 

штурм; учебное 

исследование; 

учебное тьюторство; 

5. Сленг 

1. История возникновения английского 

языка 

2. Язык британских лордов 

3. Современный английский 

4. Субкультуры 

5. Молодежный сленг прошлого 

6. Молодежный современный сленг  

6 Интеллектуальные 

игры, круглые столы, 

дискуссии, групповая 

работа, работа в 

парах; мозговой 

штурм; учебное 

исследование; 

учебное тьюторство; 

театрализация; 

Обсуждение, 

высказывание мнения 

и его обоснование, 

анализ явлений; 

6. Выражаем эмоции. Междометия. 

1. Эмоциональная окраска предложений 

6 Интеллектуальные 

игры, круглые столы, 



2. Интонация 

3. Паузы в предложениях 

4. Жесты и мимика 

5. Команды животным 

6. Учебно-тренировочное занятие 

дискуссии, групповая 

работа, работа в 

парах; мозговой 

штурм; учебное 

исследование; 

учебное тьюторство; 

театрализация 

7. Сокращения. 

1. Времена английского языка. Глаголы 

2. Виды сокращений на письме 

3. Виды сокращений в речи 

4. Учебно-тренировочное занятие 

5. Работа журналиста 

6. Интеллектуальная игра «Расшифруй» 

6 Интеллектуальные 

игры, круглые столы, 

дискуссии, групповая 

работа, работа в 

парах; мозговой 

штурм; учебное 

исследование; 

учебное тьюторство; 

8. Русские слова в английском языке. 

1. Заимствования 

2. Понятие ассимиляции 

3. Торгово-политические отношения 

России и Британии 

4. Экономико-социальные отношения 

России и Британии 

5. Омонимы, омофоны, омографы 

6. Историзмы  

6 Интеллектуальные 

игры, круглые столы, 

дискуссии, групповая 

работа, работа в 

парах; мозговой 

штурм; учебное 

исследование; 

учебное тьюторство; 

театрализация 

9. Короткие разговоры. 

1. Ориентация в городе. Направление 

движения 

2. Места и виды развлечений 

3. Погода  

4. Новости спорта 

5. Программа передач 

6. Хобби 

7. Театр и кино 

8. Домашние питомцы 

 

8 Интеллектуальные 

игры, круглые столы, 

дискуссии, групповая 

работа, работа в 

парах; мозговой 

штурм; учебное 

исследование; 

учебное тьюторство; 

Обсуждение, 

высказывание мнения 

и его обоснование, 

анализ явлений; 

10. Учимся заполнять деловые бумаги. 

1. Структура и оформление деловых 

писем 

2. Текст письма. Общие правила 

3. Формальный и неформальный стиль 

деловых писем 

4. Виды деловых писем и их содержание 

5. Письмо-предложение 

8 Интеллектуальные 

игры, круглые столы, 

дискуссии, групповая 

работа, работа в 

парах; мозговой 

штурм; учебное 

исследование; 

учебное тьюторство; 

Обсуждение, 



6. Письмо-заявка на замещение вакантной 

должности. 

7. Сопроводительное письмо к резюме 

8.  Особенности оформления рекламы. 

Рекламный текст. 

высказывание мнения 

и его обоснование, 

анализ явлений; 

11. Обобщение, систематизация 

1. Способы выражения настоящего 

времени. 

2. Способы выражения прошедшего 

времени. 

3. Способы выражения будущего времени 

4. Развернутое монологическое 

высказывание по теме 

5. Диалогическая речь 

6. Дискуссии 

7. Учебно-тренировочное занятие 

8. Учебно-тренировочное занятие 

8 Интеллектуальные 

игры, круглые столы, 

дискуссии, групповая 

работа, работа в 

парах; мозговой 

штурм; учебное 

исследование; 

учебное тьюторство; 

Обсуждение, 

высказывание мнения 

и его обоснование, 

анализ явлений; 

Итого  68  
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