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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Занимательный английский» 

 

Личностные результаты включают:  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты включают: 

• умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение,умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для 

выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

• умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты включают:  

- умение делать выписки из текста; 

- умение писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания; 

- умение писать личное письмо (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то 

же самое о себе, выражать благодарность, извинения, просьбу), используя материал тем, 

усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка; 

-умение писать деловые письма разного характера, используя необходимые речевые 

клише и соблюдая структуру деловых писем. 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  

«Занимательный английский» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

Тема 1. Стратегия выполнения задания раздела «Письмо».Содержание экзаменационной 

работы. Структура написания письма, его объем. Язык и стиль личного письма.  

Тема 2. Структура написания письма. Адрес, дата. Обращение к адресату. Основная часть 

письма. Заключительная часть. Завершающая фраза, подпись. Речевые клише.  

Тема 3. Первое предложение, обращение к адресату. Речевые клише. Выполнение 

практических заданий.  

Тема 4. Основная часть письма. Развитие умения высказывать события, происходящие в 

настоящее время (PresentSimple, PresentPerfect).  Развитие умения описывать события из 

прошлого. Тренировка в употреблении PastSimple.   Развитие умения описывать планы на 

будущее. Тренировка в употреблении FutureSimple.  Тренировка в употреблении 

грамматических структур в устной речи. Развитие навыка образования вопросительных 

предложений. Развитие умения предоставлять запрашиваемую информацию (строить 

ответы на вопросы). Тренировка в употреблении средств логической связи в тексте. 

Тема 5. Лексика по теме «Образование. Школа, школьная жизнь». Тренировка навыка 

написания письма-извинения.  

Тема 6. Лексика по теме «Интернет. СМИ. Телевидение. Книги». Тренировка навыка 

написания письма-приглашения. 

Тема 7. Лексика  по теме «Выходные. Летние каникулы. Досуг и увлечения. Покупки». 

Тренировка навыка написания письма-благодарности.  

Тема 8. Лексика по теме «Спорт. Здоровый образ жизни. Проблемы молодежи». 

Тренировка навыка написания письма-просьбы.  

Тема 9. Лексика по теме «Путешествие. Достопримечательности». Тренировка навыка 

написания письма-поздравления. 

Тема 10. Лексика по теме«Праздники. Традиции. Обычаи». Тренировка навыка написания 

письма-информации.  

Тема 11. Лексика по теме «Семья. Члены семьи. Взаимоотношения со сверстниками». 

Тренировка навыка написания личного письма.  

 

Виды деятельности: 

- речевые  и фонетические разминки; 

- игровая деятельность; 

-написание писем; 

- дискуссии; 

- проектная деятельность; 

- диалоги; 

- выполнение упражнений на закрепление языкового материала. 

 Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение 

учащимися опыта практического применения английского языка в различном социально - 

ролевом и ситуативном контексте, программа насыщена заданиями учебно- 

познавательного характера. 



 Деятельностный характер данного курса позволяет сочетать речевую деятельность 

на английском языке с другими видами деятельности: игровой, познавательной, 

проектной,осуществляя разнообразные связи с предметами и формировать общеучебные 

умения и навыки, которые межпредметны по своему содержанию. 

 В данной программе большое внимание уделяется обучению  школьников 

самоконтролю и самооценке, более широко представлены творческие виды деятельности.  

Формы проведения занятий 

 Занятия проводятся как в традиционном, так и нетрадиционном  режиме и 

предполагают различные формы проведения: игры, круглый стол, видеоуроки, 

презентации. Программа предусматривает занятия комбинированного или практического 

характера, так как английский язык относится к группе практико-ориентированных 

предметов. 

 Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трёх 

формах: индивидуальная, групповая и массовая 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, физической и других видов деятельности. 

        С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы учебный 

процесс был оснащен современными техническими средствами, средствами 

изобразительной наглядности, игровыми реквизитами .С помощью мультимедийных 

элементов занятие визуализируется, вызывая положительные эмоции у учащихся и 

создавая условия для успешной деятельности каждого ребенка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов Количес

тво 

часов 

Методы и 

приемы, формы 

работы 

1 Тема 1. Стратегия выполнения задания 

раздела «Письмо». Содержание 

экзаменационной работы 

 

1.Стратегия выполнения задания раздела 

«Письмо». 

2.Содержание экзаменационной работы. 

3.Язык и стиль личного письма 

4.Формальный стиль написания 

5. Неформальный стиль написания. 

5 Интеллектуальные 

игры, круглые 

столы, дискуссии, 

групповая работа, 

работа в парах; 

Поощрение, 

поддержка, 

похвала, просьба, 

поручение; 

Интерактивная 

лекция; 

Мастер-класс; 

Мозговой штурм; 

Коллективные 

способы обучения 

 

2 Тема 2.  Структура написания письма 

 

1.Структура написания письма 

2. Адрес, дата, обращение к адресату 

3.Основная часть письма 

6 Интеллектуальные 

игры, круглые 

столы, дискуссии, 

групповая работа, 

работа в парах; 



4. Заключительная часть письма 

5. Завершающая фраза, подпись 

6. Речевые клише 

Поощрение, 

поддержка, 

похвала, просьба, 

поручение; 

Интерактивная 

лекция; 

Мастер-класс; 

Мозговой штурм; 

Коллективные 

способы обучения 

 

3 Тема 3. Первое предложение, обращение к 

адресату 

 

1.Первое предложение, обращение к адресату 

2.Выполнение практических заданий 

3. Развитие умения высказывать события, 

происходящие в настоящее время (Present Simple) 

4. Развитие умения высказывать события, 

происходящие в настоящее время ( Present 

Perfect) 

4 Интеллектуальные 

игры, круглые 

столы, дискуссии, 

групповая работа, 

работа в парах; 

Поощрение, 

поддержка, 

похвала, просьба, 

поручение; 

Интерактивная 

лекция; 

Мастер-класс; 

Мозговой штурм; 

Коллективные 

способы обучения 

 

4 Тема 4. Основная часть письма 

 

1. Развитие умения описывать события из 

прошлого 

2. Тренировка в употреблении Past Simple 

3. Тренировка в употреблении грамматических 

структур в устной речи 

4. Выполнение практических заданий 

5. Развитие умения описывать планы на будущее 

6. Тренировка в употреблении Future Simple 

7. Тренировка в употреблении грамматических 

структур в устной речи 

8. Выполнение практических заданий 

9. Тренировка в употреблении грамматических 

структур в устной речи 

10. Развитие навыка образования вопросительных 

предложений 

11. Тренировка в употреблении грамматических 

структур в устной речи 

12. Выполнение практических заданий 

13. Развитие умения предоставлять 

запрашиваемую информацию (строить ответы на 

вопросы) 

14. Выполнение практических заданий 

15. Тренировка в употреблении средств 

18 Интеллектуальные 

игры, круглые 

столы, дискуссии, 

групповая работа, 

работа в парах; 

Поощрение, 

поддержка, 

похвала, просьба, 

поручение; 

Интерактивная 

лекция; 

Мастер-класс; 

Мозговой штурм; 

Коллективные 

способы обучения 

 



логической связи в тексте 

16. Выполнение практических заданий 

17. Тренировка в употреблении грамматических 

структур в устной речи 

18. Тренировка в употреблении грамматических 

структур в устной речи 

 

5 Тема 5. Письмо-извинение 

 

1.Письмо-извинение 

2. Лексика по теме «Образование. Школа, 

школьная жизнь» 

3. Выполнение практических заданий 

4. Тренировка навыка написания письма-

извинения 

4 Интеллектуальные 

игры, круглые 

столы, дискуссии, 

групповая работа, 

работа в парах; 

Поощрение, 

поддержка, 

похвала, просьба, 

поручение; 

Интерактивная 

лекция; 

Мастер-класс; 

Мозговой штурм; 

Коллективные 

способы обучения 

 

6 Тема 6. Письмо-приглашение 

 

1.Письмо-приглашение 

2. Лексика по теме «Интернет. СМИ. 

Телевидение. Книги» 

3. Выполнение практических заданий 

4. Тренировка навыка написания письма-

приглашения 

4 Интеллектуальные 

игры, круглые 

столы, дискуссии, 

групповая работа, 

работа в парах; 

Поощрение, 

поддержка, 

похвала, просьба, 

поручение; 

Интерактивная 

лекция; 

Мастер-класс; 

Мозговой штурм; 

Коллективные 

способы обучения 

 

7 Тема 7. Письмо-благодарность 

 

1.Письмо-благодарность 

2. Лексика  по теме «Выходные. Летние 

каникулы» 

3. Выполнение практических заданий 

4. Лексика  по теме « Досуг и увлечения. 

Покупки» 

5. Выполнение практических заданий 

6. Тренировка навыка написания письма-

благодарности 

6 Интеллектуальные 

игры, круглые 

столы, дискуссии, 

групповая работа, 

работа в парах; 

Поощрение, 

поддержка, 

похвала, просьба, 

поручение; 

Интерактивная 

лекция; 

Мастер-класс; 

Мозговой штурм; 



Коллективные 

способы обучения 

 

8 Тема 8. Письмо-просьба 

 

1.Письмо-просьба 

2. Лексика по теме «Спорт. Здоровый образ 

жизни» 

3. Лексика по теме « Проблемы молодежи» 

4. Выполнение практических заданий 

5. Тренировка навыка написания письма-просьбы 

5 Интеллектуальные 

игры, круглые 

столы, дискуссии, 

групповая работа, 

работа в парах; 

Поощрение, 

поддержка, 

похвала, просьба, 

поручение; 

Интерактивная 

лекция; 

Мастер-класс; 

Мозговой штурм; 

Коллективные 

способы обучения 

 

9 Тема 9.  Письмо-поздравление 

 

1. Письмо-поздравление 

2. Лексика по теме «Путешествие» 

3. Выполнение практических заданий 

4. Лексика по теме «Достопримечательности» 

5. Выполнение практических заданий 

6. Тренировка навыка написания письма-

поздравления 

6 Интеллектуальные 

игры, круглые 

столы, дискуссии, 

групповая работа, 

работа в парах; 

Поощрение, 

поддержка, 

похвала, просьба, 

поручение; 

Интерактивная 

лекция; 

Мастер-класс; 

Мозговой штурм; 

Коллективные 

способы обучения 

 

10 Тема 10. Письмо-информация 

 

1.Письмо-информация 

2. Лексика по теме «Праздники» 

3. Выполнение практических заданий 

4. Лексика по теме «Традиции. Обычаи» 

5. Тренировка навыка написания письма-

информации 

5 Интеллектуальные 

игры, круглые 

столы, дискуссии, 

групповая работа, 

работа в парах; 

Поощрение, 

поддержка, 

похвала, просьба, 

поручение; 

Интерактивная 

лекция; 

Мастер-класс; 

Мозговой штурм; 

Коллективные 

способы обучения 

 

 



11 Тема 11. Личное письмо 

 

1.Личное письмо 

2. Лексика по теме «Семья. Члены семьи» 

3. Выполнение практических заданий 

4. Лексика по теме «Взаимоотношения со 

сверстниками» 

5. Тренировка навыка написания личного письма 

5 Интеллектуальные 

игры, круглые 

столы, дискуссии, 

групповая работа, 

работа в парах; 

Поощрение, 

поддержка, 

похвала, просьба, 

поручение; 

Интерактивная 

лекция; 

Мастер-класс; 

Мозговой штурм; 

Коллективные 

способы обучения 

 

 Итого 68  
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