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Целью данной программы является формирование коммуникативной компетенции, 

направленной на практическое овладение английским языком в целях устного общения 

в форме диалога с представителями иноязычной культуры. 

 Основная идея программы заключается в мотивации обучающих использовать 

английский язык как инструмент общения в диалоге культур.  

  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

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, самооценки 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 стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, 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 

коммуникативных 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 



(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере:  

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

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 

иностранного 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, 

самореализации 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 

обучающимися опыта практического применения английского языка в различном 

социально -  ролевом и ситуативном контексте, программа насыщена заданиями 

познавательного характера. Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» 

позволяет сочетать речевую деятельность на  английском  языке  с  другими  видами  

деятельности:  игровой, познавательной, художественной и т. д., осуществляя 

разнообразные связи с предметами, изучаемыми в основной школе, и  формировать 

общеучебные умения и навыки, которые межпредметны по своему содержанию. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Ведущей формой организации занятий является групповая работа.   Во время 

занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к 

обучающимся.   

Раздел 1. Вводное ознакомительное занятие (1 ч.) 

 Определение целей и задач кружка. Ознакомление обучающихся с планом 

работы кружка. Беседа о роли английского языка в современном мире, особенностях 

устного общения на английском языке, разговорного стиля речи и диалога как формы 

общения. 

 Форма: беседа, лекция. 

 



Раздел 2. Грамматика английского языка (1 ч.) 

 Типы и структура предложений. Утвердительное предложение. Отрицательное 

предложение. Вопросительные предложения: общие, специальные, альтернативные и 

разделительные вопросы. Восклицательные предложения. Побудительные 

высказывания. Краткие формы ответа. Сокращение (редуцирование) слов в 

разговорной речи.  Правила употребления двух основных интонаций английской речи: 

восходящий и нисходящий тон. 

 Форма: лекция, индивидуальная работа, консультация. 

 Виды деятельности: составить разные типы предложений из предложенного 

языкового материала, выполнить упражнение на выбор редуцированной формы слов, 

упражнение на выбор интонации для разных типов предложений.   

 

Раздел 3. Повседневные слова и выражения (1 ч.) 

 Наиболее употребительные слова и выражения в этикетных речевых ситуациях 

«Приветствие», «Прощание», «Согласие/несогласие», «Просьба», «Вежливый отказ в 

просьбе», «Просьба о помощи», «Благодарность», «Извинение». Диалог-беседа по 

прочитанному/прослушанному рассказу для вызова реакции–восклицания, реакции – 

вопроса, реакции – просьбы, реакции – удивления. 

 Форма: диалоги этикетного характера. 

 Виды деятельности: составить диалоги по ситуативным картинкам, составить 

диалог по речевому образцу, воспроизвести предложенный диалог по памяти. 

  

Раздел 4. Мой мир. (9 ч.) 

 Наиболее употребительные слова и фразы для формирования высказываний по 

темам «Кратко о себе: имя, возраст», «Моя семья: члены семьи, возраст, черты 

характера и профессии», «Моя комната», «Ремонт в доме», «Мой день», «Режим дня», 

«Моя школа: любимые предметы, занятия на перемене», «Мои любимые животные», 

«Свободное время», «В библиотеке», «Моя любимая музыка», «Книги в моей жизни», 

«Любимые фильмы», «Игры и спорт», «Летние каникулы», «На дне рождения», 

«Подарки», «На вечеринке». 

 Форма: диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к 

действию, диалог этикетного характера. 

 Виды деятельности: составить вопросы на основе имеющихся ответов; 

провести интервью со знаменитостью (10-12 вопросов); составить диалоги с 

одноклассником: диалог-расспрос об однокласснике,  диалог этикетного характера о 

том, который час, диалог-расспрос одноклассника о занятиях в определенное время 

суток, диалог-обмен мнениями о ремонте в доме/квартире/комнате, диалог-обмен 

мнениями об умении планировать время, диалог-побуждение к действию - правильно 

соблюдать режим дня, диалог-расспрос о любимых занятиях, играх, спорте, книгах, 

фильмах, любимых занятиях на каникулах, о школьных занятиях, любимом школьном 

кабинете, диалог-обмен мнениями о том, что значит быть образцовым учеником, о 

начальной школе и средней школе,  диалог-расспрос о любимом животном, диалог-

обмен мнениями о диких животных, диалог-расспрос о достопримечательностях в 

родном городе; составить подготовленные диалоги по ролям библиотекарь-читатель, 

именинник-гость на дне рождения. 

 

Раздел 5. Покупки. Услуги. (3 ч.) 



 Наиболее употребительные слова и выражения в речевых ситуациях-клише «В 

магазине: покупка одежды», «В магазине: покупка обуви», «В магазине: покупка еды», 

«Возврат покупки», «В парикмахерской», «На почте: получение посылки». 

Упражнения на установление логической последовательности (построение связного 

группового диалога).  

 Форма: диалог-расспрос, диалог этикетного характера. 

 Виды деятельности: составить диалог по сюжетным картинкам; составить 

подготовленные диалоги по ролям покупатель-продавец, парикмахер-клиент, 

служащий почты - получатель почты; составить диалог по проблемной ситуации 

"Возврат покупки". 

  

Раздел 6.  Здоровье. (4 ч.) 

 Наиболее употребительные слова и выражения в речевых ситуациях-клише «У 

врача», «У зубного врача», «В аптеке», «Оказание медицинской помощи».  

 Форма: диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к 

действию, диалог этикетного характера. 

 Виды деятельности: составить диалоги по ролям пациент-врач, пациент-

зубной врач, аптекарь-покупатель, прохожий – нуждающийся в медицинской помощи; 

составить мини-диалог по теме «Вызов скорой помощи: разговор с оператором», 

«Здоровое питание». 

  

Раздел 7.  Погода. (1 ч.) 

 Наиболее употребительные слова и выражения по теме «Погода», «Времена 

года», «Выбор одежды по погоде».  

 Форма: диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. 

 Виды деятельности: составить диалог-расспрос о прогнозе погоды, о 

любимом времени года, о любимых занятиях в разных погодных условиях, диалог-

побуждение к действию – совет, что можно и что не следует делать в соответствии с 

разными погодными условиями, диалог-расспрос о выборе одежды по погоде. 

 

Раздел 8. Путешествие (6 ч.) 

 Наиболее употребительные слова и выражения в речевых ситуациях-клише «В 

аэропорту», «В гостинице», «Обмен денег», «Городской транспорт», «В городе», «На 

улице».  Ролевые диалоги по ситуациям «Паспортный контроль», «Получение багажа», 

«В зале аэропорта», «Заказ номера в гостинице», «Обмен денег в банке», «Разговор с 

кондуктором автобуса», «Поездка на такси», «Прогулка по городу: как добраться до 

...?».  

 Виды деятельности: составить подготовленные диалоги по ролям турист-

работник аэропорта, турист-администратор гостиницы, турист- водитель такси, турист- 

кондуктор автобуса, турист-прохожий; составить диалог с одноклассником: диалог-

расспрос о прошедшем/предстоящем путешествии, диалог-побуждение к действию – 

предложить вид транспорта для путешествия; составить диалог с опорой на 

диалогический текст по изучаемой тематике; составить неподготовленный мини-

диалог по карточке с репликой-стимулом/репликой-реакцией.  

 Форма: диалог-расспрос, диалог этикетного характера. 

Раздел 9. «Развлечения». (3 ч.) 



Наиболее употребительные слова и выражения в речевых ситуациях-клише «В парке 

развлечений», «В летнем лагере», «В кино», «В театре», «На концерте». Ролевые 

диалоги по ситуациям «Покупка билета», «После концерта», «Пойдемте в кино!», 

«Обмен впечатлениями после спектакля», «Компьютерные игры».  

 Виды деятельности: составить подготовленные диалоги по ролям зритель-

кассир, зритель-билетер; составить диалог с одноклассником: диалог-расспрос о 

прошедшем/предстоящем спектакле, киносеансе, концерте, диалог-побуждение к 

действию – предложить сходить в кино или в театр; составить диалог с опорой на 

диалогический текст по изучаемой тематике; составить неподготовленный мини-

диалог по карточке с репликой-стимулом/репликой-реакцией.  

 Форма: диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к 

действию. 

Раздел 10. «Спорт». (2 ч.) 

Наиболее употребительные слова и выражения в речевых ситуациях-клише «В 

спортивном центре», «На матче».  

 Виды деятельности: составить подготовленные диалоги по ролям посетитель-

работник спортцентра, болельщик-болельщик; составить диалог с одноклассником: 

диалог-расспрос о прошедшем/предстоящем матче, диалог-побуждение к действию – 

предложить занятие спортом; составить диалог с опорой на диалогический текст по 

изучаемой тематике; составить неподготовленный мини-диалог по карточке с 

репликой-стимулом/репликой-реакцией.  

 Форма: диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к 

действию. 

Раздел 11. «Каникулы». (2 ч.) 

 Практические задания: составить диалог с одноклассником: диалог-расспрос о 

прошедшем/предстоящем путешествии, диалог-расспрос о планах на лето, диалог-

побуждение к действию – предложить виды летнего отдыха; составить диалог с опорой 

на диалогический текст по изучаемой тематике; составить неподготовленный мини-

диалог по карточке с репликой-стимулом/репликой-реакцией.  

 Форма: диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. 

Раздел 12. Подведение итогов (2 ч.) 

 Проведение итогового повторения и отчетного занятия с выступлениями 

обучающихся по выбранной тематике. 

 Форма: групповые диалоги. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 
№ 

Тема занятия 
Количество 

часов 

Раздел 1. Вводное занятие.  1 

1 1 Английский язык в современном мире.  1 

Раздел 2. Грамматика английского языка. 1 

2 1 Типы и структура предложений в разговорной речи. 1 

Раздел 3.Повседневные слова и выражения.  1 

3 1 Приветствие. Просьба о помощи. Извинение. Согласие. 

Несогласие. Благодарность.  

1 

Раздел 4. Мой мир. 9 

4 1 Я и моя семья. 1 

5 2 Дом, где я живу.  1 

6 3 Мой обычный день. 1 

7 4 Моя школа. 1 

8 5 Мое родное село. 1 

9 6 Мое свободное время. 1 

10 7 Домашние любимцы. 1 

11 8 Праздники. 1 

12 9 О тебе и обо мне (обобщение). 1 

Раздел 5. Покупки. Услуги. 3 

13 1 В торговом центре. 1 

14 2 Покупка продуктов. 1 

15 3 В парикмахерской. На почте. 1 

Раздел 6. Здоровье.  4 

16 1 У доктора. У дантиста.  1 

17 2 В аптеке. 1 

18 3 Оказание первой помощи. 1 

19 4 Здоровое питание. 1 

Раздел 7. Погода. 1 

20 1 Прогноз погоды. Выбор одежды по погоде. 1 

Раздел 8. Путешествия.  6 

21 1 На вокзале. В аэропорту.  1 

22 2 В гостинице. 1 

23 3 Деньги.  1 

24 4 Транспорт. 1 

25 5 На улице. 1 

26 6 Ты любишь путешествовать? 1 

Раздел 9. Развлечения.  3 

27 1 В парке развлечений. 1 

28 2 Пойдем в кино, театр! 1 

29 3 Компьютерные игры. 1 

Раздел 10. Спорт.  2 

30 1 В спортивном центре. 1 



31 2 На матче. 1 

Раздел 11. Каникулы.  2 

32 1 Прошлым летом. 1 

33 2 Планы на лето.  

Раздел 12. Подведение итогов. 2 

34 1 Итоговое повторение в игровой форме. 1 

35 2 Итоговое занятие. 1 

Итого: 35 

 

 

 

 

 



 

 

           АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности по 

английскому языку «Легкий английский» 

для 7-8 классов 

Рабочая программа разработана на основе:   

 требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования,   

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России,   

 Положения об организации внеурочной деятельности МБОУ «Сары-

Чумышская ООШ» (п. 4-6),  

 Основной образовательной программы основного общего образования, 

 плана внеурочной деятельности ООО МБОУ «Сары-Чумышская ООШ».  

 

Программа включает следующие разделы: результаты освоения курса 

внеурочной деятельности; содержание курса внеурочной деятельности с 

указанием форм организации и видов деятельности; тематическое 

планирование. План внеурочной деятельности ООО школы отводит 1 час в 

неделю на освоение данного курса.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Целью программы является формирование коммуникативной 

компетенции, направленной на практическое овладение английским 

языком в целях устного общения в форме диалога с представителями 

иноязычной культуры. 

 Основная идея программы заключается в мотивации обучающих 

использовать английский язык как инструмент общения в диалоге культур. 
  

 Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают 

приобретение обучающимися опыта практического применения 

английского языка в различном социально -  ролевом и ситуативном 

контексте, программа насыщена заданиями познавательного характера. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» позволяет 

сочетать речевую деятельность на английском языке с другими видами 

деятельности: игровой, познавательной, художественной и т. д., 

осуществляя разнообразные связи с предметами, изучаемыми в основной 

школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые 

межпредметны по своему содержанию. 

 

Ведущей формой организации занятий является парная и групповая 

работа. Во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к обучающимся.   



 

 

 


