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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ДИАЛОГАХ»  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-10-Х КЛАССОВ 

(1 час в неделю, 34 часа в год) 

 

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: 

Обучающийся научится 

- 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

Обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- соблюдать ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);  

 

 

 

 

 

Социокультурная компетенция: 

Обучающийся научится: 
- распознавать и употреблять в устной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

- знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать роль владения иностранными языками в современном мире. 
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Компенсаторная компетенция 

Обучающийся научится: 

- уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 

информации за счет использования контекстуальной догадки,  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- игнорировать языковые трудности посредством, переспроса, словарных замен, жестам, мимики. 

 

Б. В познавательной сфере: 
Обучающийся научится: 

- умению действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в  пределах изучаемой тематики; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- готовности и умению осуществлять совместную проектную работу. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

Обучающийся научится: 
- представлению о языке как средстве выражения чувств, эмоций и основе культуры мышления; 

- достижению взаимопонимания в процессе устного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- представлению 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 и трудовой сферах: 

Обучающийся научится: 
- умению работать в соответствии с намеченным планом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

     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. Курс позволяет интегрировать знания, полученные в процессе обучения английскому языку, с 

воспитанием личности обучающихся 5-10 классов и развитием их творческого потенциала. 

 

№ Тема раздела Основное содержание Формы и виды 

деятельности 

количество 

часов 

1 Введение Определение целей и задач, кружка, 

ознакомление с планом работы. 

Ознакомление с ролью английского 

языка в современном мире, 

особенностями устного общения на 

английском языке, разговорного стиля 

речи и диалога как формы  общения. 

Фронтальная  беседа, 

лекция 

1 

2 Грамматика 

разговорного 

английского 

языка 

Типы и структура предложений. Виды 

вопросительных предложений. 

Восклицательные предложения. 

Побудительные высказывания. Краткие 

формы ответа. Вспомогательные и 

модальные глаголы. Редуцирование 

слов в разговорной речи.  Восходящий и 

лекция, 

индивидуальная 

работа,  консультация, 

работа с карточками, 

работа в парах 

4 
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нисходящий тон. 

3 Повседневные 

слова и 

выражения 

Наиболее употребительные слова и 

выражения в этикетных речевых 

ситуациях Диалог-беседа по 

прочитанному/ прослушанному 

рассказу для вызова реакции–

восклицания, реакции – вопроса, 

реакции – просьбы, реакции – 

удивления. 

диалоги этикетного 

характера, 

составление диалогов 

4 

4 Мой мир Наиболее употребительные слова и 

фразы для формирования высказываний 

по темам «Кратко о себе», «Моя семья», 

«Моя комната», «Ремонт в доме», «Мой 

день», «Моя школа», «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». 

диалог-расспрос, 

диалог-обмен 

мнениями, диалог-

побуждение к 

действию, диалог 

этикетного характера, 

составление диалогов, 

практикум, работа в 

парах, ролевая игра 

8 

5 Покупки. 

Услуги 

 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».  

диалог-расспрос, 

диалог этикетного 

характера. 

составление диалогов, 

практикум, работа в 

парах, ролевая игра 

4 

6 Здоровье. Наиболее употребительные слова и 

выражения в речевых ситуациях-клише 

«У врача», «У зубного врача», «В 

аптеке», «Оказание медицинской 

помощи». 

диалог-расспрос, 

диалог-обмен 

мнениями, диалог-

побуждение к 

действию, диалог 

этикетного характера, 

практикум, работа в 

парах, ролевая игра 

4 

7  Погода   Наиболее употребительные слова и 

выражения по теме «Погода», «Времена 

года», «Выбор одежды по погоде».  

 

диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к 

действию 

составление диалогов, 

практикум, работа в 

парах, ролевая игра 

4 

 Путешествие Речевые ситуации-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 ...?».  

 

диалог-расспрос, 

диалог этикетного 

характера 

составление диалогов, 

практикум, работа в 

парах, ролевая игра 

5 

Всего: 34 
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 Формы проведения занятий 

     Ведущей  формой  организации  занятий  является  групповая  работа.   Во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся.   

     Основными приемами обучения диалогической речи, предусмотренными данной программой, 

являются ситуативно-ролевая игра и групповой диалог. Особое внимание уделяется развитию умения 

вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями и комбинированные диалоги. Объем диалогов - от 3-х  реплик.  

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- вводный контроль – в начале года (педагогическое наблюдение практических умений, беседа); 
- промежуточный контроль – в середине года  (подготовленные диалоги с использованием 2-3-х 

диалогических единств); 

- итоговый контроль – апрель-май текущего учебного года (итоговый неподготовленный диалог 

по выбранной тематике с оцениванием речевой деятельности учащихся по следующим критериям: 

информативность, языковая правильность, умение подержать и установить контакт, умение организовать 

свое речевое и неречевое поведение с учетом ситуации общения). 

 

  Место проведения занятий: учебный кабинет, библиотека (в зависимости от вида деятельности 

на занятии). 

 

  Виды деятельности: 

- речевые и фонетические разминки; 

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

- чтение, литературно-художественная деятельность; 

- постановка драматических сценок; 

- ролевые игры; 

- прослушивание песен и стихов; 

- разучивание стихов; 

- разучивание и исполнение песен; 

- диалоги. 

     Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит от соблюдения 

следующих условий: 

- добровольность участия и желание проявить себя; 

- сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

- сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя; 

- занимательность и новизна содержания, форм и методов работы; 

- наличие целевых установок и перспектив деятельности, возможность участвовать в конкурсах, 

фестивалях и проектах различного уровня; 
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- широкое использование методов педагогического стимулирования активности учащихся; 

- гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и уровнем овладения 

иностранным языком. 

 

  
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

№ 

 

Тема урока Количество 

часов 

1 Введение. Английский в современном диалоге культур. 1 

Грамматика разговорного английского языка. 4 

2  Типы и структура предложений.  

3 Вопросительные предложения: общие, специальные, 

альтернативные и разделительные вопросы. 

 

4 Особенности разговорной речи.    

5 Правила употребления двух основных интонационных конструкций 

английской речи. 

 

Повседневные слова и выражения. 4 

6 Знакомство и приветствие.  

7 Приглашение в гости.  

8 Просьба о помощи.  

9 Поздравление и пожелания.  

Мой мир. 8 

10 Кратко о себе и своей семье.  

11 Дом, в котором я живу.  

12 Мой день.  

13 Моя школа.  

14 Каникулы.  

15 Мои увлечения.  

16 Мое свободное время.  

17 Мой день рождения.  

Покупки. Услуги. 4 

18 В магазине.  

19 Возврат товара.  

20 В парикмахерской.  

21 На почте.  

Здоровье. 4 

22 У врача.  

23 У стоматолога.  

24 В аптеке.  

25 Оказание медицинской  помощи.  

Погода. 4 

26 Прогноз погоды.  

27 Любая погода – благодать.  

28 Времена года.  

29 Выбираем одежду по сезону.  

 Путешествия. 5 

30 В аэропорту.  

31 В гостинице.  

32 В банке.  

33 В городском транспорте.  

34 Прогулка по городу.  


