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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

1.1. Пояснительная записка 

Программа «Занимательный английский» составлена на основании следующих документов: 

- ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ 

от 31 марта 2022 года № 678-р) 
- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания в 
РФ на период до 2025 года». 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным  программам» 

- Примерные требования к программам дополнительного образования детей в 

приложении к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 

- Письмо Министерства образования и науки РФ N 09-3242 от 18 ноября 2015 г. 
«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)» 

-  Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации от  

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных  правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям  воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления  детей и молодежи». 

- Учебного плана МБОУ «СОШ № 2» на 2022-2023 учебный год. 

Направленность курса «Занимательный английский» носит личностно-

ориентированный характер. Учащиеся являются главными участниками дополнительной 

общеобразовательной программы, проявляя свои интересы, удовлетворяя свои потребности, 

развивая и реализуя индивидуальные особенности посредством коммуникации с другими 

участниками, а также посредством аудио и видеоматериала, материала художественной 

литературы, используемых на занятиях. 

Иностранный язык имеет широкие возможности для развития социокультурной 

компетенции, предполагающей знание норм и правил поведения страны, в которой находится 

гражданин. Это помогает нам узнать мотивы поведения людей, в некоторых случаях 

предсказать их поведение, установить полноценные взаимоотношения в группе. Уровень 

адаптации в иноязычном обществе зависит не только от знаний языка, но и от знания 

социокультурных особенностей этого государства. Достижение данной цели обуславливает 

целесообразность проведения данного курса, тематикой которого является изучение 

страноведения и культуры страны, изучаемого языка. 

            Актуальность предлагаемой программы обусловлена тем, что она удовлетворяет 

познавательные интересы ребенка, устраняет противоречия между условиями работы в 

классно-урочной системе и потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

Своевременность программы: 

В современном обществе знание иностранных языков является престижным фактом. 

Любой язык должен существовать в социуме, а не развиваться обособленно от него. Ведь он 

является средством коммуникации, и слияния народностей. Кроме этого, языки соединяют 

государства, становятся средством межличностного общения. Иногда, общение происходит 

сложно, вследствие различий менталитета. Для того, чтобы правильно использовать 

некоторые слова или фразы, необходимо знать их происхождение, а также знать ситуации в 

которых разрешено их применять, имея факты или сведения из истории, литературы или 
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политической действительности страны изучаемого языка. Тем самым, необходимо изучать 

культуру народа — познакомиться с традициями и обычаями, с психологией данного народа, 

изучать историю, литературу, географию, экономику и политику изучаемого языка. 

Адресат программы, учащиеся 7 класса, характеризуются большой восприимчивостью 

к изучению языков, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с 

меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 

В свою очередь изучение английского языка способствует развитию речевых 

способностей школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на 

родном языке, в частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальными 

средствами, различать интонацию речевого партнера и моделировать собственную 

информацию в зависимости от цели высказывания, планировать элементарное 

монологическое высказывание. Помимо этого изучение английского языка позволяет 

расширить словарный запас школьника на родном языке за счет так называемых 

интернациональных слов. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что наряду с 

коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение учащимися опыта 

практического применения английского языка в различном социально - ролевом и 

ситуативном контексте, программа насыщена заданиями познавательного, страноведческого 

характера. Это позволяет ученикам интегрировать знания, полученные на уроках английского 

языка по расписанию и уроках дополнительной программы, для решения реальных проблем 

на английском языке, развивает навыки рефлексии и самоконтроля. 

            Программа составлена с учетом возрастных особенностей обучающихся 7 класса на 1 

год, рассчитана на 68 часов, 2 раза в неделю при продолжительности занятий 40 минут с 

включением обязательных физминуток. Форма обучения: очно-заочная.  

Программа предусматривает широкое использование информационных технологий и 

интернет-ресурсов. Программа рассчитана на индивидуальную, парную и групповую работу с 

применением мультимедиа проектора, интерактивной доски, а также может быть 

использована для самостоятельной работы учеников в домашних условиях. 

1.2. Цели и задачи 

Цель: 

Развитие у школьников способностей использовать иностранный язык как инструмент 

общения в диалоге культур и цивилизаций современного мира. 

Задачи: 

Личностные: Формировать общественную активность личности, а также культуру общения; 

Метапредметные: Повысить мотивацию к изучению английского языка;  

Предметные: Расширить и углубить знания учащихся в различных видах речевой 

деятельности; Узнать о традициях и обычаях страны изучаемого языка. 

1.3.Содержание программы  

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем 

(выбрать ту или иную игру, стихотворение, форму работы, дополнять практические занятия 

новыми приемами и т.д.). 

Учебный план 
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Номер 

Урок 
Тема 

 

Формы 

работы 

Дата 

проведения 

Количеств

о часов 

(теория/пр

актика) 

Количес

тво часов 

всего 

1.  

Раздел 1. Географическое 

положение   

Введение. Английский это 

здорово.   

Игра 

сентябрь 

1/-       1 

2.  

Географическое положение и 

особенности Великобритании. 

Климат.  

Лекция 

сентябрь 
1/- 1 

3.  

Географическое положение и 

особенности Великобритании. 

Климат.  

Лекция 

сентябрь 
1/- 1 

4.  Англия и Шотландия. Лекция сентябрь 1/- 1 

5.  Уэльс и Северная Ирландия.  Лекция октябрь 1/- 1 

6.  
Природа. Реки и озера 

Великобритании.  

Лекция 
октябрь 

1/- 1 

7.  
Игра-соревнование на тему 

«Великобритания».  

Игра 
октябрь 

-/1 1 

8.  
Игра-соревнование на тему 

«Великобритания».  

Игра 
октябрь 

-/1 1 

9.  

Проектная работа  «Мой 

маршрут по Великобритании. 

Создание карты». 

Проект

ная 

работа 

октябрь 
-/1 1 

10.  
Проектная работа  «Мой 

маршрут по Великобритании. 

Создание карты».  

Проект

ная 

работа 

ноябрь 
-/1 1 

11.  

Раздел 2. 

Достопримечательности  

Лондона  

Символы Соединенного 

Королевства. Флаг, герб, гимн. 

Лекция 

ноябрь 

1/- 1 

12.  Флористические символы.  Беседа ноябрь 1/- 1 

13.  
Составление коллажа по теме 

«Символы Соединенного 

Королевства».  

Практи

ческая 

работа 

ноябрь 
1/- 1 
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14.  Сады и парки Лондона.  
Лекция 

декабрь 
1/- 1 

15.  Музеи и театры.  Лекция декабрь 1/- 1 

16.  
Букингемский дворец и другие 

резиденции королевской семьи.  

Лекция 
декабрь 

1/- 1 

17.  Стоунхендж.  Лекция декабрь 1/- 1 

18.  Лондонский Тауэр.  Лекция январь 1/- 1 

19.  Собор св. Павла.  Лекция январь 1/- 1 

20.  
Музей восковых фигур мадам 

Тюссо. 

Лекция 
январь 

1/- 1 

21.  
Просмотр обучающего видео по 

теме «Достопримечательности 

Великобритании».  

Киноур

ок февраль 
-/1 1 

22.  
Викторина по теме 

«Достопримечательности 

Великобритании».  

Виктор

ина февраль 
-/1 1 

23.  
Проекты учащихся о 

достопримечательностях 

Великобритании.  

Проект

ная 

работа 

февраль 
-/1 1 

24.  
Проекты учащихся о 

достопримечательностях 

Великобритании.  

Проект

ная 

работа 

февраль 
-/1 1 

25.  Конкурс рисунков.  Игра март -/1 1 

26.  

Раздел 3. Знаменитые люди 

Великобритании  

Уильям Шекспир.  

Лекция 

март 

1/- 1 

27.  Роберт Бернс.  Лекция март 1/- 1 

28.  Группа «Битлз».  Беседа март 1/- 1 

29.  
Проекты учащихся о знаменитых 

людях Великобритании.  

Проект

ная 

работа 

март 
-/1 1 
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30.  
Проекты учащихся о знаменитых 

людях Великобритании.  

Проект

ная 

работа 

март 
-/1 1 

31.  

Раздел 4. Политическое 

устройство Великобритании  

Биг Бен и здание парламента, 

Вестминстерское аббатство.  

Лекция 

март 

1/- 1 

32.  

Парламент. Знаменитые 

политики и премьер – министры 

(Р.Уолпол, У.Питт, Б.Дизраэли, 

У.Черчиль, М.Тэтчер).  

Лекция 

март 

1/- 1 

33.  Палата лордов. Палата общин.  Лекция апрель 1/- 1 

34.  Политические партии.  Беседа апрель 1/- 1 

35.  Королевская семья.  Беседа апрель 1/- 1 

36.  
Видеоурок с использованием 

фрагментов из док. фильма 

«Королевская семья».  

Киноур

ок апрель 
-/1 1 

37.  
Видеоурок с использованием 

фрагментов из док. фильма 

«Королевская семья».  

Киноур

ок апрель 
-/1 1 

38.  

Раздел 5. Образование 

Образование. Первые 

университеты. Оксфорд. 

Кембридж.  

Лекция апрель 1/- 1 

39.  
Средневековые города. 

Столетняя война. Война Алой и 

Белой розы.  

Лекция апрель 1/- 1 

40.  

Тюдоровская Англия. 

Абсолютная монархия. 

Генрих VII , VIII . Томас Мор. 

Тауэр.  

Лекция апрель 1/- 1 

41.  

Видеоуроки с использованием 

фрагментов из худ. фильмов 

«Первый рыцарь», «Ричард 

Львиное Сердце», «Айвенго», 

«Робин Гуд».  

Киноур

ок 
апрель -/1 1 

42.  Проектная работа по теме 
Проект

ная 
апрель -/1 1 
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«Средневековая Британия».  работа 

43.  
Проектная работа по теме 

«Средневековая Британия».  

Проект

ная 

работа 

апрель -/1 1 

44.  
Лучшие изобретения в 

Великобритании, которые 

потрясли мир.  

Беседа апрель 1/- 1 

45.  
Проекты учащихся «лучшие 

изобретения».  

Проект

ная 

работа 

апрель -/1 1 

46.  
Проекты учащихся «лучшие 

изобретения».  

Проект

ная 

работа 

апрель -/1 1 

47.  

Раздел 6. Культура, традиции и 

обычаи Великобритании.  

Развод караулов. Речь Королевы 

на Рождество.  

Лекция апрель 1/- 1 

48.  
Английский завтрак, 

Английский чай, садоводство.  

Лекция апрель 1/- 1 

49.  
Рождество, Пасха, День святого 

Валентина.  

Лекция апрель 1/- 1 

50.  
Рождество, Пасха, День святого 

Валентина.  

Лекция апрель 1/- 1 

51.  Национальные праздники.  Лекция май 1/- 1 

52.  Национальные праздники.  Беседа май 1/- 1 

53.  Урок-праздник. Игра май 1/- 1 

54.  Спорт в Великобритании.  Лекция май 1/- 1 

55.  Молодежные организации.  Беседа май 1/- 1 

56.  Характер англичан, манеры.  Беседа май 1/- 1 

57.  
Английские пословицы и их 

значение.  

Лекция 
май 

1/- 1 

58.  Интеллектуальная игра "Брейн- Игра май -/1 1 
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ринг" на английском языке.  

59.  
Интеллектуальная игра "Брейн-

ринг" на английском языке. 

Игра май -/1 1 

60.  
Интеллектуальная игра "Брейн-

ринг" на английском языке.  

Игра май -/1 1 

61.  Анализ игры.  Беседа май 1/- 1 

62.  Анализ игры.  Беседа май 1/- 1 

63.  
Контроль и обобщение 

усвоенных знаний.  

Практи

ческая 

работа 

май -/1 1 

64.  
Контроль и обобщение 

усвоенных знаний.  

Практи

ческая 

работа 

май -/1 1 

65.  
Защита проектов учащихся по 

теме «Великобритания».  

Проект

ная 

работа 

май -/1 1 

66.  
Защита проектов учащихся по 

теме «Великобритания».  

Проект

ная 

работа 

май -/1 1 

67.  Анализ проектов.  Беседа май -/1 1 

68.  Анализ проектов.  Беседа май - /1 1 

 Итого:68 часов     

 

Содержание программы 

Раздел 1. Географическое положение (10ч) 

Теория - Изучение географического положения и особенностей Великобритании. Климат. 

Природа. Реки и озера Великобритании.  

Практика - Игра-соревнование на тему «Великобритания». Проектная работа  «Мой маршрут 

по Великобритании. Создание карты».  

Раздел 2. Достопримечательности  Лондона (15 ч)  

Теория - Достопримечательности Лондона. Сады и парки Лондона. Музеи и театры. 

Букингемский дворец и другие резиденции королевской семьи. Стоунхендж. Лондонский 

Тауэр. Собор св. Павла.Музей восковых фигур мадам Тюссо. 
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Практика - Просмотр обучающего видео по теме «Достопримечательности 

Великобритании». Викторина по теме «Достопримечательности Великобритании». Проекты 

учащихся о достопримечательностях Великобритании. Конкурс рисунков.  

Раздел 3. Знаменитые люди Великобритании(5 ч)  

Теория - Уильям Шекспир. Роберт Бернс. Группа «Битлз».  

Практика - Проекты учащихся о знаменитых людях Великобритании.  

Раздел 4. Политическое устройство Великобритании (7ч)  

Теория - Биг Бен и здание парламента, Вестминстерское аббатство. Парламент. Знаменитые 

политики и премьер – министры. Палата лордов. Палата общин. Политические партии. 

Королевская семья.  

Практика - Видеоурок с использованием фрагментов из док. фильма «Королевская семья». 

Раздел 5. Образование (9ч)  

Теория - Образование. Первые университеты. Оксфорд. Кембридж. Лучшие изобретения в 

Великобритании, которые потрясли мир.  

Практика - Проекты учащихся «лучшие изобретения».  

Раздел 6. Культура, традиции и обычаи Великобритании. (22 ч)  

Теория - Развод караулов. Речь Королевы на Рождество. Английский завтрак, Английский 

чай, садоводство. Рождество, Пасха, День святого Валентина. Национальные праздники. 

Молодежные организации. Характер англичан, манеры. 

Практика - Интеллектуальная игра "Брейн-ринг" на английском языке. Контроль и 

обобщение усвоенных знаний. Защита проектов учащихся по теме «Великобритания».  

 

1.4.Планируемые результаты  

Развитие у школьников способностей использовать иностранный язык как инструмент 

общения в диалоге культур и цивилизаций современного мира. 

Личностные результаты:  

-формирование у детей мотивации к обучению, помощь им в самоорганизации и 

саморазвитии; 

-развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои 

знания, ориентироваться в информационном пространстве, 

-развитие критического и творческого мышления. 

Метапредметные:  

- добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу;  

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы 

Предметные:  
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- умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

- практическое использование информации в реальных ситуациях. 

В результате изучения английского языка на занятиях «Занимательный английский» 

обучающиеся должны: 

понимать: 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; 

- признаки изученных гpамматических явлений; 

- основные нормы речевого этикета (Useful English), принятые в странах изучаемого языка; 

- сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка, особенности 

образа жизни, быта, культуры Великобритании и России. 

уметь: 

- начинать, вести и поддерживать беседу в ситуациях общения; 

- расспрашивать собеседника, высказывать свое мнение, отвечать на предложения 

собеседника согласием или отказом; 

- рассказывать о себе, своих друзьях, интересах, планах на будущее; 

- описывать события или явления, предсказывать их; выражать свое отношение, использовать 

догадку при характеристике действующих лиц; 

- использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

-понимать краткие тексты, выделять значимую информацию; выделять главные факты, 

опуская второстепенные; 

-читать несложные занимательные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя языковую догадку, анализ, выборочный перевод; оценивать полученную 

информацию, выражать своѐ мнение, 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности. 

2.1.Календарный учебный график 

№ 

п/

п 

Меся

ц 

Чи

сл

о 

Время 

провед

ения 

заняти

я 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1. 

 

сентя

брь 

3 12.30.- 

14.05 

Игра 2 
Раздел 1. 

Географическое 

положение   

Введение. 

Английский это 

здорово.   

Учебный 

кабинет 

Входной 

контроль – 

анкета, 

наблюдение; 

проверочное 

задание – 

сканворд 

2. сентя

брь 

7 12.30.- 

14.05 

Лекция 2 Географическое 

положение и 

особенности 

Великобритании. 

Учебный 

кабинет 
Тест, опрос 
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Климат.  

3. сентя

брь 

10 12.30.- 

14.05 

Лекция 2 Географическое 

положение и 

особенности 

Великобритании. 

Климат.  

Учебный 

кабинет 

Кроссворд  

4. сентя

брь 

14 12.30.- 

14.05 

Лекция 2 Англия и 

Шотландия. 

Учебный 

кабинет 

Тест, опрос 

5. сентя

брь 

17 12.30.- 

14.05 

Лекция 2 Уэльс и Северная 

Ирландия.  

Учебный 

кабинет 

Тест, опрос 

6. сентя

брь 

21 12.30.- 

14.05 

Лекция 2 Природа. Реки и 

озера 

Великобритании.  

Учебный 

кабинет 

Тест, опрос 

7. сентя

брь 

24 12.30.- 

14.05 

Игра 2 Игра-

соревнование на 

тему 

«Великобритания

».  

Учебный 

кабинет 

Наблюдение  

8. сентя

брь 

28 12.30.- 

14.05 

Игра 2 Игра-

соревнование на 

тему 

«Великобритания

».  

Учебный 

кабинет 

Наблюдение  

9. октяб

рь 

1 12.30.- 

14.05 

Проектная 

работа 

2 Проектная работа  

«Мой маршрут по 

Великобритании. 

Создание карты». 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение  

10 октяб

рь 

5 12.30.- 

14.05 

Проектная 

работа 

2 Проектная работа  

«Мой маршрут по 

Великобритании. 

Создание карты».  

Учебный 

кабинет 

Наблюдение  

11 октяб

рь 

8 12.30.- 

14.05 

Лекция 2 Раздел 2. 

Достопримечате

льности  

Лондона  

Символы 

Соединенного 

Королевства. 

Флаг, герб, гимн. 

Учебный 

кабинет 

Тест, опрос 

12 октяб

рь 

12 12.30.- 

14.05 

Беседа 2 Флористические 

символы.  

Учебный 

кабинет 

Наблюдение  

13 октяб

рь 

15 12.30.- 

14.05 

Практическая 

работа 

2 Составление 

коллажа по теме 

«Символы 

Соединенного 

Королевства».  

Учебный 

кабинет 

Наблюдение  
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14 октяб

рь 

19 12.30.- 

14.05 

Лекция 2 Сады и парки 

Лондона.  

Учебный 

кабинет 

Тест, опрос 

15 октяб

рь 

22 12.30.- 

14.05 

Лекция 2 Музеи и театры.  Учебный 

кабинет 

Тест, опрос 

16 октяб

рь 

26 12.30.- 

14.05 

Лекция 2 Букингемский 

дворец и другие 

резиденции 

королевской 

семьи.  

Учебный 

кабинет 

Тест, опрос 

17 октяб

рь 

29 12.30.- 

14.05 

Лекция 2 Стоунхендж.  Учебный 

кабинет 

Тест, опрос 

18 нояб

рь 

2 12.30.- 

14.05 

Лекция 2 Лондонский 

Тауэр.  

Учебный 

кабинет 

Тест, опрос 

19 нояб

рь 

5 12.30.- 

14.05 

Лекция 2 Собор св. Павла.  Учебный 

кабинет 

Тест, опрос 

20 нояб

рь 

9 12.30.- 

14.05 

Лекция 2 Музей восковых 

фигур мадам 

Тюссо. 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение

, опрос 

21 нояб

рь 

12 12.30.- 

14.05 

Киноурок 2 Просмотр 

обучающего 

видео по теме 

«Достопримечате

льности 

Великобритании».  

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

22 нояб

рь 

16 12.30.- 

14.05 

Викторина 2 Викторина по 

теме 

«Достопримечате

льности 

Великобритании».  

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

23 нояб

рь 

19 12.30.- 

14.05 

Проектная 

работа 

2 Проекты 

учащихся о 

достопримечатель

ностях 

Великобритании.  

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

24 нояб

рь 

23 12.30.- 

14.05 

Проектная 

работа 

2 Проекты 

учащихся о 

достопримечатель

ностях 

Великобритании.  

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

25 декаб

рь 

26 12.30.- 

14.05 

Игра 2 Конкурс 

рисунков.  

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

26 декаб

рь 

30 12.30.- 

14.05 

Лекция 2 Раздел 3. 

Знаменитые 

люди 

Великобритании  

Уильям Шекспир.  

Учебный 

кабинет 

Тест, опрос 

27 декаб 3 12.30.- Лекция 2 Роберт Бернс.  Учебный Тест, опрос 
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рь 14.05 кабинет 

28 декаб

рь 

7 12.30.- 

14.05 

Беседа 2 Группа «Битлз».  Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

29 декаб

рь 

10 12.30.- 

14.05 

Проектная 

работа 

2 Проекты 

учащихся о 

знаменитых 

людях 

Великобритании.  

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

30 декаб

рь 

14 12.30.- 

14.05 

Проектная 

работа 

2 Проекты 

учащихся о 

знаменитых 

людях 

Великобритании.  

Учебный 

кабинет 

Наблюдение

, тест 

«Приемы 

плетения» 

31 декаб

рь 

17 12.30.- 

14.05 

Лекция 2 Раздел 4. 

Политическое 

устройство 

Великобритании  

Биг Бен и здание 

парламента, 

Вестминстерское 

аббатство.  

Учебный 

кабинет 

Тест, опрос 

32 декаб

рь 

21 12.30.- 

14.05 

Лекция 2 Парламент. 

Знаменитые 

политики и 

премьер – 

министры 

(Р.Уолпол, 

У.Питт, 

Б.Дизраэли, 

У.Черчиль, 

М.Тэтчер).  

Учебный 

кабинет 

Тест, опрос 

33 декаб

рь 

24 12.30.- 

14.05 

Лекция 2 Палата лордов. 

Палата общин.  

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

34 декаб

рь 

28 12.30.- 

14.05 

Беседа 2 Политические 

партии.  

Учебный 

кабинет 

Кроссворд, 

наблюдение 

35 январ

ь 

11 12.30.- 

14.05 

Беседа 2 Королевская 

семья.  

Учебный 

кабинет 

Наблюдение

, опрос 

36 январ

ь 

14 12.30.- 

14.05 

Киноурок 2 Видеоурок с 

использованием 

фрагментов из 

док. фильма 

«Королевская 

семья».  

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

37 январ

ь 

18 12.30.- 

14.05 

Киноурок 2 Видеоурок с 

использованием 

фрагментов из 

док. фильма 

«Королевская 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 
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семья».  

38 январ

ь 

21 12.30.- 

14.05 

Лекция 2 Раздел 5. 

Образование 

Образование. 

Первые 

университеты. 

Оксфорд. 

Кембридж.  

Учебный 

кабинет 

Тест, опрос 

39 январ

ь 

25 12.30.- 

14.05 

Лекция 2 Средневековые 

города. Столетняя 

война. Война 

Алой и Белой 

розы.  

Учебный 

кабинет 

Тест, опрос 

40 январ

ь 

28 12.30.- 

14.05 

Лекция 2 Тюдоровская 

Англия. 

Абсолютная 

монархия. 

Генрих VII , VIII . 

Томас Мор. 

Тауэр.  

Учебный 

кабинет 

Наблюдение

, опрос 

41 февр

аль 

1 12.30.- 

14.05 

Киноурок 2 Видеоуроки с 

использованием 

фрагментов из 

худ. фильмов 

«Первый рыцарь», 

«Ричард Львиное 

Сердце», 

«Айвенго», 

«Робин Гуд».  

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

42 февр

аль 

4 12.30.- 

14.05 

Проектная 

работа 

2 Проектная работа 

по теме 

«Средневековая 

Британия».  

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

43 февр

аль 

8 12.30.- 

14.05 

Проектная 

работа 

2 Проектная работа 

по теме 

«Средневековая 

Британия».  

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

44 февр

аль 

11 12.30.- 

14.05 

Беседа 2 Лучшие 

изобретения в 

Великобритании, 

которые потрясли 

мир.  

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

45 февр
аль 

15 12.30.- 
14.05 

Проектная 
работа 

2 Проекты 
учащихся 

«лучшие 

изобретения».  

Учебный 
кабинет 

Наблюдение
, опрос 

46 февр

аль 

18 12.30.- 

14.05 

Проектная 

работа 

2 Проекты 

учащихся 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 
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«лучшие 

изобретения».  

47 февр

аль 

22 12.30.- 

14.05 

Лекция 2 Раздел 6. 

Культура, 

традиции и 

обычаи 

Великобритании.  

Развод караулов. 

Речь Королевы на 

Рождество.  

Учебный 

кабинет 

Тест, опрос 

48 февр

аль 

25 12.30.- 

14.05 

Лекция 2 Английский 

завтрак, 

Английский чай, 

садоводство.  

Учебный 

кабинет 

Наблюдение

, опрос 

49 февр

аль 

29 12.30.- 

14.05 

Лекция 2 Рождество, Пасха, 

День святого 

Валентина.  

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

50 март 3 12.30.- 

14.05 

Лекция 2 Рождество, Пасха, 

День святого 

Валентина.  

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

51 март 7 12.30.- 

14.05 

Лекция 2 Национальные 

праздники.  

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

52 март 10 12.30.- 

14.05 

Беседа 2 Национальные 

праздники.  

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

53 март 14 12.30.- 

14.05 

Игра 2 Урок-праздник. Учебный 

кабинет 

Наблюдение

, опрос 

54 март 17 12.30.- 

14.05 

Лекция 2 Спорт в 

Великобритании.  

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

55 март 21 12.30.- 

14.05 

Беседа 2 Молодежные 

организации.  

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

56 март 24 12.30.- 

14.05 

Беседа 2 Характер 

англичан, манеры.  

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

57 март 28 12.30.- 

14.05 

Лекция 2 Английские 

пословицы и их 

значение.  

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

58 апрел

ь 

4 12.30.- 

14.05 

Игра 2 Интеллектуальная 

игра "Брейн-ринг" 

на английском 

языке.  

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

59 апрел

ь 

7 12.30.- 

14.05 

Игра 2 Интеллектуальная 

игра "Брейн-ринг" 

на английском 

языке. 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

60 апрел

ь 

11 12.30.- 

14.05 

Игра 2 Интеллектуальная 

игра "Брейн-ринг" 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 
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на английском 

языке.  

61 апрел

ь 

14 12.30.- 

14.05 

Беседа 2 Анализ игры.  Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

62 апрел

ь 

18 12.30.- 

14.05 

Беседа 2 Анализ игры.  Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

63 апрел

ь 

21 12.30.- 

14.05 

Практическая 

работа 

2 Контроль и 

обобщение 

усвоенных 

знаний.  

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

64 апрел

ь 

25 12.30.- 

14.05 

Практическая 

работа 

2 Контроль и 

обобщение 

усвоенных 

знаний.  

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

65 апрел

ь 

28 12.30.- 

14.05 

Проектная 

работа 

2 Защита проектов 

учащихся по теме 

«Великобритания

».  

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

66 май 5 12.30.- 

14.05 

Проектная 

работа 

2 Защита проектов 

учащихся по теме 

«Великобритания

».  

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

67 май 12 12.30.- 

14.05 

Беседа 2 

Анализ проектов 

Учебный 

кабинет 

Промежуточ

ная 

аттестация, 

«лист 

достижений

» 

68 май 19 12.30.- 

14.05 

Беседа 2 

Анализ проектов 

Учебный 

кабинет 

Промежуточ

ная 

аттестация, 

«лист 

достижений

» 

 

 

 

2.2.Условия реализации программы 

 

Методическое и материально-техническое обеспечение программы. 

Большую роль в учебном процессе играют дидактический и наглядный материал. Ведь они 

добавляют занятиям больше красочности, облегчают понимание заданной темы.  Средствами 

обучения является игра, музыка и наглядность. 

Для реализации данной программы и достижения качественных результатов необходимы 

следующие материально-технические средства: 

1.        Учебный кабинет вместимостью на 10-12 человек 

2.        Столы, стулья по количеству обучающихся с учѐтом их ростовых особенностей 
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3.        Компьютер с мультимедийной установкой 

4.        Методические и дидактические материалы 

Информационное обеспечение –аудио, видео, фото и интернет источники 

Кадровое обеспечение 

Программа «Занимательный английский» реализуется учителем английского языка первой 

квалификационной категории Киселѐвой Дарьей Владимировной. По данной специальности 

педагог работает более 4 лет. Мониторинг  результатов обучения по данной программе 

показывает  высокий уровень мотивации у обучающихся, усвояемость программы 97-98%.   

2.3.Формы аттестации 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

Контроль проводится в игровой форме (конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, 

решение кроссвордов и ребусов), посредством выполнения творческих заданий, их 

презентации и последующей рефлексии. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

Способами определения результативности программы являются: диагностика, 

проводимая в конце каждого раздела в виде естественно-педагогического наблюдения; или 

презентации проекта. Итоговой работой по завершению каждой темы является защита 

проектов с последующим анализом. 

 

2.4. Оценочные материалы 

           В программе «Занимательный английский» безотметочная система оценивания.  Это 

позволяет устранить негативные моменты, способствует гуманизации и индивидуализации, 

повышению мотивации и самостоятельности в обучении. 

С целью повышения мотивации к обучению и стимулирования приложенных стараний 

и усердий детей мною разработана система их поощрения. За успешное выполнение 

заданий  по английскому языку в конце занятия дети поощряются значками отличия в форме 

звѐздочек. Ребѐнок собирает свои «звѐздочки» в течение учебного года, а в конце года 

проводится соревнование «У кого больше звѐздочек». По итогам соревнования  дети с 

наибольшим количеством звѐздочек награждаются призом.  Замечено, что такого рода 

поощрение повышает мотивацию детей к изучению английского языка. 

Дети  очень уязвимы и болезненно относятся к критике и поражениям, поэтому с целью 

корректного озвучивания  результатов деятельности и поощрения ребѐнка используются такие 

оценочные фразы как: «Умница, ты очень стараешься, и поэтому у тебя получается», 

«Молодец, ты правильно выполняешь задание», «Старайся и у тебя обязательно получится», 

«Ты правильно начал делать задание, но надо ещѐ, немного, постараться и доработать», 

«Давай попробуем ещѐ раз, и у тебя обязательно получится лучше!». Это помогает 

осуществить обратную связь с обучающимся, при этом позволяет ребѐнку не чувствовать себя 

неуспешным.  

 

2.5. Методические материалы   

При разработке программы были учтены психолого-педагогические особенности детей 

13-14лет.   Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание 

тем. Наполняемость группы  при организации занятий должна соответствовать требованиям к 

наполняемости групп по иностранному языку. Оптимальное количество обучающихся по 

программе –12 человек. Занятия проводятся в очно-заочной форме. 

        Методика проведения занятий предусматривает теоретическую подачу материала 

(словесные методы) с демонстрацией визуального ряда на мультимедиа, а также 

практическую деятельность, являющуюся основой, необходимой для закрепления 

информации в виде составления рассказов и диалогов по теме, инсценирования отдельных 

сцен на английском языке. С целью достижения качественных результатов необходимо, чтобы 
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учебный процесс был оснащѐн современными техническими средствами, наглядными 

средствами, игровыми реквизитами. 

        Методы и приѐмы обучения: практическая и теоретическая работа со страноведческим 

материалом, игры, лекции, индивидуальная, самостоятельная и групповая работа, работа со 

словарѐм и с дополнительной литературой.  

         Технологии: коммуникативное, деятельностное, проблемное, проектное, развивающее, 

игровое обучение, технология целостного обучения, критического мышления, коллективного 

взаимодействия. 

         Дидактические материалы: 

Приложение 1 Фрагмент по теме «Урок-праздник» 

Match the date and the description. — Сопоставьте дату и описание 

A February 14 — St.Valentine’s Day— День всех влюбленных 

В March — April — Easter Sunday— Пасха 

C March (4th Sunday in Lent) — Mother’s Day — День матери 

D May Day -Первомай 

E October 31 – Halloween  

F December 25 – Christmas  

G December 26 — Boxing Day— День подарков 

H December 31 — New Year’s Eve — Канун Нового года 

1. People visit their mothers, bring them flowers and small presents or send them special cards.  

2. People send special cards with hearts, flowers and loving words to those they love. Sometimes 

they do not sign these cards. Guessing who has sent a card is not always easy.  

3. People celebrate the idea of new life by giving each other chocolate eggs. The ancient custom of 

coloured eggs is also very popular.  

 

4. If you happen to be in London on New Year’s Eve go to Trafalgar Square and see people take a 

shower in the fountains there! The Christmas tree is a traditional present from Norway. In Scotland 

Hogmanay (the Scottish name for New Year’s Eve) is the biggest festival of the year. The dancing 

goes on all night!  

 

5. On Christmas Eve children hang stockings beside their beds so that Father Christmas can leave 

sweets and toys inside. On Christmas Day all the family — grandparents, uncles and aunts, cousins 

— meet for the traditional Christmas dinner.  

6. People celebrate the end of winter and the coming of spring. Children with brightly coloured 

scarves dance round the Maypole on village greens.  

7. This festival is less important in Britain than in the USA, but still many people enjoy dressing up 

in strange costumes and pretending they are witches or ghosts. There is also a tradition to cut out a 

pumpkin to look like a frightening face and put a candle inside.  
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8. This is the time to visit friends and relatives and give them presents haven’t already put yours 

under the Christmas tree.  

Приложение 2  Фрагмент по теме «Интеллектуальная игра "Брейн-ринг"»  

Fill in the gaps (Заполните пропуски) 

The scenery and the landscape of Great Britain are very (1). England, which is the richest, the most 

(2) and the most populated part of the country, is a vast plain. It is (3) from Scotland by the Cheviot 

Hills running from east to west. In Northwest England there are many picturesque lakes. It is famous 

Lake District, the real tourist (4). Wales and Scotland are mountainous areas. The (5) mountain peaks 

are Snowdon in Wales and Ben Nevis in Scotland. The north of Scotland is (6) and is called the 

Highlands, while the south, which has (7) valleys and plains, is called the Lowlands. Scotland is a 

land of (8) lakes called Lochs there. Loch Lomond is (9) one and Loch Ness attracts millions of 

tourists by its legendary (10). The longest rivers are the Severn, the Clyde and the Mersey. They are 

into the Irish Sea. The Thames, the Trent, the Ouse keep their way to the North Sea. The Thames is 

the busiest and the most important river of the country. 

1. a) 

diversity 

b) diversify c) diverse d) diversion 

2. a) 

fertilize 

b) fertile c)fertility d) fertilizer 

3. a) 

separately 

b) separated c) separation d) separable 

4. a) 

attractive 

b) attraction c) attract d) 

attractively 

5. a) high b) height c) highly d) highest 

6. a) 

mountain 

b) 

mountaineer 

c) 

mountaineering 

d) 

mountainous 

7. a) 

beautify 

b) 

beautified 

c) beautiful d) beauty 

8. a) fame b) famous c) famed d) faming 

9. a) larger b) the 

largest 

c) large d) much 

larger 

10. a) 

monster 

b) 

monstrous 

c) monstrosity d) more 

monstrous 

 

Приложение 3 Фрагмент по теме «Достопримечательности Великобритании» 

Я думаю, вы согласитесь, что одной из целей нашего путешествия является знакомство с 

городами Великобритании. 

Знаете ли вы, что сегодняшние британские города с названиями, оканчивающимися на 

‘chester’, ‘caster’ когда-то были римскими укреплениями? 

.Итак, ваше первое задание: составить как можно больше названий городов Великобритании 

из полученных частей за 5 минут. 

TASK 1 
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Form as many names of the towns as you can using the following part of the words. You will get 1 

point for 1 correct word. 

Be attentive! 

chester pool fast Brad New 

Brigh ford field Liver diff 

Bel tol Birming Strat Glas 

Ro bridge Edin Man ford 

Castle Lon ton Ox Shef 

Car Bris Cam ham gow 

burgh don ford chester  
 

 (Key: Manchester, Brighton, Sheffield, Bradford, Belfast, Rochester, Bristol, Stratford, New Castle, 

Glasgow, London, Oxford, Edinburgh, Cardiff, Liverpool, Cambridge, Birmingham). 

Приложение 4 Фрагмент по теме «Мой маршрут по Великобритании. Создание карты». 

Сейчас мы посмотрим, насколько хорошо мы умеем ориентироваться в Великобритании. 

Давайте вспомним… 

1. The official name of Great Britain is……… 

2. The UK consists of …………countries. 

3. The name of the British national flag is…….. 

4. The Scottish national costume for men is…….. 

5. The capital of the UK is………. 

6. London is situated on the river……….. 

7. Big Ben is………… 

8. A double-decker is……. 

9. Now the Tower of London is…….. 

10. The famous museum of wax works is called…… 

 
Приложение 5 Фрагмент по теме «Великобритания» 

 

2.6.Список использованной литературы 
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Используемая педагогом литература: 

1. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20  «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей,   утверждѐнная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р 

(Концепция развития ДОД до 2030 года, проект) 

3.Баранов Ю.Ю. и др. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. Методические 

рекомендации: пособие для учителей общеобразовательных организаций. – Просвещение, 

2013. (работаем по новым стандартам). 

4.Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие 

для учителя. [Текст] / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. (Стандарты 

второго поколения). 

5.Васильев М.В. Достопримечательности Великобритании.- Москва: издательство «Айрис-

пресс», 2008 

6.Зайкова О.А. Увлекательный английский.3-9классы:внеклассные мероприятия.- Волгоград: 

издательство «Учитель», 2010г 

7. Илюшкина А.В. Изучаем английский язык легко и весело. – Спб.: Издательский дом 

«Литера», 2013 

8.Колодяжная Л.Н. Познакомьтесь: Великобритания. – Москва: издательство «Рольф», 2000г 

9.Люченко О.С. Ярмарка внеклассных занятий по английскому языку. ТОВ «Основа», 2006. 

10.Пучкова, Ю.Я Игры на уроках английского языка: Метод. пособие. Ю.Я. – М.: ООО 

«Издательство Астрель», 2003. 

11.Цифровые образовательные ресурсы. 

 

Список литературы, рекомендованной обучающимся для успешного освоения данной 

программы: 

1.Овчинников В.В. Ветки сакуры и корни дуба - Издательство: АСТ, 2018 г. 

2.Васильев М.В. Достопримечательности Великобритании.- Москва: издательство «Айрис-

пресс», 2008 

3.Илюшкина А.В. Изучаем английский язык легко и весело. – Спб.: Издательский дом 

«Литера», 2013 
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