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Программа разработана на основе авторской программы В.Г. Апалькова к 

предметной линии учебников «Spotlight» («Английский в фокусе») 2-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2019 г. 

Учебник: Английский язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на 

электрон. носителе/ [Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс]. – 3-е изд. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2014. – 216 с.: ил. – (Английский в фокусе). 

ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. N 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 1 февраля 2011 г., 

регистрационный N 19644), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 6 февраля 2015 г., регистрационный N 35915), от 31 декабря 2015 г. N 1577 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 2 февраля 2016 г., регистрационный N 

40937) и от 11 декабря 2020 г N 712 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 25 

декабря 2020 г., регистрационный N 16828). 

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" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 

Цели: 

Формирование умений общаться на английском языке с учётом речевых 

возможностей и потребностей школьников данного возраста; коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

Расширение страноведческих и культуроведческих знаний учащихся, развитие интереса к 

иноязычной культуре, традициям; достопримечательностям англоязычных стран, и 

способствование формированию межкультурной компетенции учащихся; 

Создание условий для интеллектуального развития ребенка и раскрытия его 

творческих способностей через игровую и проектную деятельность посредством 

английского языка. 

Одна из важных задач курса заключается в максимальном вовлечении учащихся на 

занятии. Большинство заданий представлено в игровой форме. Многие упражнения 

предполагают опору на собственный жизненный опыт учащихся. 

Задачи: 

1. Познавательный аспект. 



развивать навыки диалогической и монологической речи в ситуациях повседневного 

общения; 

формировать и развивать умения правильного употребления лексики и грамматики 

английского языка; 

создать благоприятный психологический климат для преодоления речевого барьера и 

использовать иностранный язык как средство общения; 

 

 

 

 

знакомить с культурой англоязычных стран; 

знакомить с традициями и обычаями страны изучаемого языка; 

развивать навыки индивидуальной, парной и групповой работы при выполнении 

различных видов работы; 

расширять общеобразовательный кругозор учащихся; 

активно использовать полученные знания на практике. 

. 2. Развивающий аспект. 

развивать навыки разговорной речи; 

применять полученные знания и умения в собственной речевой практике; 

формировать потребности самовыражения в разных видах деятельности; 

развивать творческие способности; 

развивать социальные и культурные навыки, формировать социокультурную стороныу 

личности в процессе приобщения к духовным ценностям национальной и мировой 

культуры. 

3. Воспитательный аспект. 

воспитывать общительность, доброжелательность, культуру общения, умение работать в 

коллективе; 

способствовать социализации учащихся, формированию открытости, к истории и 

культуре, речи и традициям других стран. 

воспитывать понимание важности изучения английского языка как средства достижения 

взаимопонимания между людьми; 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной 

ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих 

сфер общения: социально-бытовой, учебно-игровой, социокультурной. Формируется и 



совершенствуется умение представлять себя, свою страну, ее культуру средствами 

английского языка в условиях межкультурного общения. 

Таким образом, данная рабочая программа нацеливает на обучение детей в пятом классе 

всем видам речевой деятельности параллельно, при условии, что говорение и аудирование 

на занятиях проводятся в игровой форме. 

 

Виды деятельности: 

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

чтение, литературно-художественная деятельность; 

изобразительная деятельность; 

прослушивание песен и стихов; 

разучивание стихов и песен; 

проектная деятельность. 

 

Формы деятельности 

    Кружок по английскому языку традиционно основан на трёх формах: индивидуальная, 

групповая и массовая работа (выступления, спектакли и пр.). Ведущей формой 

организации занятий является групповая работа. Во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям.   

Срок реализации программы 1 год. Группа комплектуется из учащихся 8 класса. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю во внеурочное время по 1 часу (34 часа в год). 

 

1. Планируемые результаты освоения курса дополнительного образования 

Личностные результаты: 

формирование мотивации изучения иностранных языков 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

формирование коммуникативной компетенции; 

развитие таких качеств, как 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; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 



самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные УУД: 

использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач; 

пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

решать проблемы творческого и поискового характера; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные УУД: 

-готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации; 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 



спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) 

позиции; 

уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности. 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

в 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; 

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

-         сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

-         описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

в аудировании: 

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

-         воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 



-         воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

в чтении: 

-         читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

-         читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

-         читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

в письменной речи: 

-         заполнять анкеты и формуляры; 

-         писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

-         составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; распознавание и употребление 

в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета); 

знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; 



знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

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 и письменной речи основных норм речевого 

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

странах изучаемого языка; знание употребительной фоновой лексики и реалий 

страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов 

фольклора(скороговорки, поговорки, пословицы); 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 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 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

-         владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

-         умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 



-         готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

-         умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

-         владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

-         представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

-         достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 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; 

-         приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

-         владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

-         стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

-         развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

-         умение рационально планировать свой учебный труд; 

-         умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

-  стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 



работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

выборочно использовать перевод; 

пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Воспитательные результаты: 

– приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимоотношения, 

освоение способов поведения в различных ситуациях. 

– получение школьниками опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, труд, культура). 

– получение школьниками опыта самостоятельного общественного действия (умение 

представить зрителям собственные проекты, спектакли, постановки), в том числе и в 

открытой общественной среде. 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате 

занятий: 

толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран; 

познавательная, творческая, общественная активность; 



самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения; 

коммуникабельность; 

уважение к себе и другим; 

личная и взаимная ответственность; 

готовность действия в нестандартных ситуациях. 

 

2. Содержание курса дополнительного образования 

(1 час в неделю, 34 часа) 

Предметное содержание речи, предлагаемое в программе, полностью включает темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта по 

иностранным языкам. 

3. Тематическое планирование 

 

№ Название Дата Примечание  

1 Ознакомление с курсом   

2 Общение. Обзорное повторение.   

3 Налаживаем отношения   

4 Язык мимики и жестов   

5 Знакомство   

6 Кто есть кто? Внешность. Взаи-моотношения 

людей. 

  

7 Пишем поздравительную открытку   

8 Введение лексики. Продукты питания.   

9 Аудирование. Монолог- описание по картинке.   

10 Времена группы Present и Past в сравнении   

11 Лексико-грамматический практикум   

12 Famous people - writers. Развитие интереса у 

учащихся к культуре и жизни англоговорящих 

стран. 

  

13 English Poems and Limericks. Углубление знания 

учащихся английской поэзии. 

  

14 Famous cartoons. Развитие интереса у учащихся к 

культуре и жизни англоговорящих стран и умений 

ознакомительного чтения. 

  

15 Famous comics. Развитие монологический речи по 

теме. 

  

16 Famous films. Развитие диалогической речи по теме.   

17 Введение лексики. Отрасли науки. Поисковое 

чтение. 

  

18 Аудирование. Диалог- расспрос о профессиях 

родителей. 

  

19 Введение грамматики. Past Perfect, Past Perfect   



Continuous 

20 грамматический практикум. Поисковое чтение- 

рассказ 

  

21 Практика говорения. Викторина о великих людях 

прошлого. 

  

22 Практика письменной речи   

23 Освоение во всех видах речевой деятельности 

знакомые и новые лексические единицы по теме 

«Праздники». 

  

24 Holidays and festivals of Great Britain. Развитие 

монологический речи по теме. 

  

25 Развитие монологический речи по теме. Holidays in 

Russia. 

  

26 Освоение во всех видах речевой деятельности 

знакомых и новых лексических единиц по теме 

«Еда». We cook together. 

  

27 Развитие умений осуществления диалогов 

этикетного характера при заказе блюд в ресторане. 

Ordering food. 

  

28 Освоение во всех видах речевой деятельности 

знакомых и новых лексических единиц по темам 

«Магазины, покупки» и «Досуг». We go shopping. 

  

29 Развитие умения писать короткое неформальное 

письмо (email). Writing a note. 

  

30 Interesting places in London. Развитие интереса у 

учащихся к культуре и жизни англоговорящих 

стран. 

  

31 Asking and giving directions. Развитие умений 

осуществления диалогов этикетного характера в 

различных ситуациях общения. 

  

32 Festivals of different countries. Введение 

страноведческого материала по принципу 

поликультурной вариативности и диалога культур. 

  

33 Summer holidays. Обобщение правил употребления 

глагола will для обозначения будущего времени. 

  

34    

Всего    
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