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Раздел 1. Основные характеристики дополнительной 

общеразвивающей программы социально-гуманитарной 

направленности 

 
1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности «За страницами учебника English» разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», а также в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы. 

Курс «За страницами учебника «English» является дополнением к 

основному курсу английский язык и направлен на совершенствование знаний 

учащихся по предмету, предназначен для удовлетворения повышенных 

образовательных потребностей учащихся 8 классов. 

 Курс имеет практико-ориентированную направленность, открывая 

широкие возможности для реализации творческих способностей учащихся при 

решении коммуникативных задач.  

Изучение курса «За страницами учебника «English»  будет способствовать 

формированию у  школьников метапредметных умений (учебно-познавательных, 

информационных, коммуникативных). 

         При опоре на базовый курс иностранный язык программа расширяет и 

углубляет его. 

Актуальность  программы «За страницами учебника English» состоит в том, что 

данная образовательная услуга используется на среднем этапе обучения 

иностранному языку. Содержание данного курса состоит из различных 

творческих заданий и набора тестов. Задания, тесты рассчитаны на учащихся 

разного уровня подготовленности, разных языковых способностей. Занятия 

проводятся в занимательной, форме, направлены на развитие интереса учащихся 

к изучаемому предмету, на разрешение различных проблемных ситуаций, 

имеющих коммуникативную направленность, на расширение кругозора детей. 

Кроме этого, данный курс способствует усвоению лексико-грамматического 

материала, развитию познавательного интереса учащихся, подготовки их к 

социализации в обществе, развитию их творческих способностей, а также 

развитию индивидуальных качеств личности. Данный курс сочетает наиболее 

эффективные техники обучения грамоте, используемые носителями языка с 

апробированными техниками обучения детей английскому языку как 

иностранному. 
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Отличительные особенности: Отличительная особенность  данной 

программы заключаются в том, что ею предусматривается освоение материала в 

процессе практической творческой деятельности. Система заданий 

соответствует возрасту. Прохождение каждой новой теоретической темы 

предполагает постоянное повторение пройденных тем, обращение к которым 

диктует практика. Занятия включают в себя организационную, теоретическую и 

практическую части. Организационная часть должна обеспечивает наличие всех 

необходимых для работы материалов и иллюстраций.  

Гуманное отношение к ученикам, индивидуальная оценка результатов их 

деятельности, учет их способностей помогает преодолеть психологический страх 

говорения и способствует оптимизации процесса мыслеизъявления на 

английском языке. 

 

Программа рассчитана на детей 14-15 лет. 

На прохождение программы данного курса выделяется 2 часа в неделю (56 

академических часов в год). 

Формы обучения: индивидуально-групповая работа с учащимися.  

Формы проведения занятий: лекция, сюжетно-ролевая игра. 

 

Режим обучения: занятия проводятся согласно утвержденному расписанию 

образовательной организации. Периодичность проведения занятий: 1 раз в 

неделю по 2 академических часа (1 академический час – 45 минут). 

Срок реализации программ: 7 месяцев (56 академических часов при 28 

учебных неделях). 

Наполняемость группы – 7-13 человек. 

Особенности организации образовательного процесса: групповая.  

 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цели обучения: 

 

 формирование   коммуникативных   умений:   умения   слушать   собеседн

ика,   реагировать   на   его   вопросы,   начинать, поддерживать и 

завершать разговор; 

 формирование  личности  через  приобщение  к  культуре  и  быту 

другого  народа,  через  воспитание  дружелюбного, уважительного 

отношения ко всем людям, независимо от языка, на котором они говорят, 

через выработку норм поведения в обществе.  

 

Задачи: 

Образовательные: 
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 приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач 

на английском языке в рамках изученной тематики; 

 формировать у учащихся речевую, языковую , социокультурную 

компетенцию; 

 научить элементарной диалогической и монологической речи; 

 изучить основы грамматики и практически отработать применения этих 

правил в устной разговорной речи; 

 выработать у учащихся навыки правильного произношения английских 

звуков и правильного интонирования высказывания; 

Развивающие: 

 создать условия для полноценного и своевременного психологического 

развития ребенка; 

 развивать мышление, память, воображение, волю. 

 расширять кругозор учащихся; 

 формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

 ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого 

языка; 

  развивать фонематический слух; 

 содействие развитию творческих способностей учащихся; 

Воспитывающие: 

 воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

 воспитывать чувство толерантности; 

 приобщение  учащихся к духовным ценностям, воплощенным в 

произведения искусства. 

Раздел 2. Содержание Программы «За страницами учебника 

English» 

Тема 1. «Язык мимики и жестов» 3 часа 

Учащиеся научатся по мимике и губам узнавать какое настроение у собеседника, 

смогут описывать внешность, используя новую лексику. 

 Ознакомятся с правилами написания личного английского письма. 1 час 

 Тема 2. “Знаменитые люди. Общественное мнение ” 3 часа 

Учащиеся знакомятся с английскими и американскими известными людьми и 

общественным мнением о их фаворитах 

 Грамматика. Относительные местоимения 1 час 

Тема 3. «Вокруг мира». 2 часа 

Дети узнают о погоде в разных уголках мира и о любимых местах отдыха людей 

Грамматика: Времена перфектные и прошедшие в чем различие  2 часа 

Тема 4. «Путешествие». 2 часа 

Из данного раздела дети узнают о популярных местах для путешествия, как 

предпочитают отдыхать Англичане, и как проводят свое свободное время. 
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 Грамматическая сторона речи. Артикли. Исключения. 2 часа 

Тема 5. “Чтение – это мое хобби” 2 часа 

Знакомство со знаменитыми Британскими писателями и поэтами и их 

произведениями. .  

Тема 6. “Потерянный мир”3 часа 

Дети познакомятся с писателями фантастами и таинственным миром животных. 

 Обобщающее занятие по лексике и грамматике 1 час 

Тема 7. 

“Тяжелые времена ”2 часа 

Знакомятся со сложными периодами жизни человека и учатся преодолевать их 

Грамматика. Устойчивые сочетания. be / get used to something / to doing 

something. 2 часа 

Тема 8 «Назад во времена пирамид». 3 часа 

Учащиеся знакомятся с различными эпохами в истории и литературе, так же 

знакомятся с писателями. Учащиеся читают, анализируют, пересказывают 

произведения, просматривают фильмы по данным произведениям 

Грамматика. Косвенная речь. 2 часа 

Тема 9 «Наше недалекое будущее». 2 час 

Учащиеся попробуют предсказать, что будет в 2050 году, помечтать о будущем. 

Грамматика. Все виды будущего времени. Сослагательное наклонение 2 часа 

Тема 10 «Проблемы глобального потепления» 2 часа 

Грамматика. Модальные глаголы. Различия их значений 2 часа 

Тема 11 «Природные катаклизмы» 2 часа 

Учащиеся познакомятся с разными видами природных явлений. 

Обобщающее занятие по лексике и грамматике 2 часа 

Тема 12 «Разнообразие профессий» 2 часа 

Дети познакомятся с интересными и необычными профессиями. Поговорят о 

преимуществах и недостатках некоторых из профессий. В диалогической речи 

поговорят о своих планах по поводу будущей карьеры  

Лексика и грамматика. Фразовые глаголы. Условные предложения 2 часа 

Тема 13 «Опасные виды спорта» 2 часа 

Дети познакомятся со всеми экстремальными видами спорта и обсудят какими 

качествами характера должен обладать человек, увлекающийся такими видами 

спорта. 

Работа над проектом по этой теме 2 часа 

Тема 14 «Современные мифы» Мир кинематографии. 2 часа 

Дети узнают интересные факты о создании фильмов, о режиссёрах. Побеседуют 

о своих любимых фильмах и жанрах. 

Обобщающее повторение грамматики и лексики. Защита проектов 3 часа 

 

2.1.  Учебный (тематический) план  

Содержание 

разделов 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 
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Язык мимики и 

жестов 

4 1 3 устный опрос 

Знаменитые люди. 

Общественное мнение 

4 1 3 Наблюдение, 

устный опрос 

Вокруг мира 4 1 3 Наблюдение, 

устный опрос 

Путешествие 4 1 3 Устный опрос 

Чтение – это мое 

хобби 

2  2 Устный и 

письменный 

опрос 

Потерянный мир 4 1 3 Наблюдение, 

устный опрос 

Тяжелые времена 4 1 3 Устный опрос 

 

Назад во времена 

пирамид 

5 1 4 Устный опрос 

 

Наше недалекое 

будущее 

4 1 3 Устный и 

письменный 

опрос 

Проблемы 

глобального 

потепления 

4 1 3 Устный опрос 

 

Природные 

катаклизмы 

4 1 3 Устный и 

письменный 

опрос 

Разнообразие 

профессий 

4 1 3 Устный опрос 

 

Опасные виды спорта 4 1 3 Устный опрос 

 

Современные мифы» 

Мир кинематографии 

2  2 Устный опрос 

 

Итоговая проверочная 1  1 Устный и 

письменный 
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работа 

Защита проектов 

2 2 опрос 

Итого 56 12 44  

 

2.2. Календарный учебный график 

Начало занятий – 01.10.2020 

Окончание занятий – 30.04.2021 

Продолжительность реализации образовательной программы – 28 календарных 

недель 

Продолжительность учебных занятий: 

Первое полугодие – 13 календарных недель 

Второе полугодие – 15 календарных недель 

Каникулярный период: 31.12.2020 – 10.01.2021 (11 дней) 

Праздничные дни: 4ноября, 23 февраля, 8 марта 

Занятия проводятся по утвержденному расписанию. 

 

2.3. Содержание Программы 

№ 

занятия 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

1 

Язык мимики и жестов. Входная диагностическая работа 3 2 

3 

4 Структура написания личного письма 1 

5 

Знаменитые люди. Общественное мнение 3 6 

7 

8 Относительные местоимения 1 

9 
Вокруг мира 

Времена перфектные и прошедшие в чем различие   
2 

10 

11 Вокруг мира 

Времена перфектные и прошедшие в чем различие   
2 

12 

13 Путешествие 1 

14 Артикли 1 

15 Путешествие 1 

16 Артикли. Исключения 1 

17 
Чтение – это мое хобби 2 

18 

19 Потерянный мир 2 
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20 

21 Потерянный мир 1 

22 Обобщающее занятие по лексике и грамматике 1 

23 Тяжелые времена 1 

24 
Устойчивые сочетания. be / get used to something / to doing 

something 
1 

25 Тяжелые времена 1 

26 
Устойчивые сочетания. be / get used to something / to doing 

something 
1 

27 
Назад во времена пирамид 2 

28 

29 Назад во времена пирамид 1 

30 Косвенная речь 1 

31 Наше недалекое будущее 1 

32 Косвенная речь 1 

33 Наше недалекое будущее 1 

34 Все виды будущего времени. 1 

35 Проблемы глобального потепления 1 

36 Сослагательное наклонение 1 

37 Проблемы глобального потепления 1 

38 Модальные глаголы. Различия их значений 1 

39 Природные катаклизмы 1 

40 Модальные глаголы. Различия их значений 1 

41 Природные катаклизмы 1 

42 Обобщающее занятие по лексике  1 

43 Обобщающее занятие по грамматике 1 

44 Разнообразие профессий 1 

45 Фразовые глаголы. 1 

46 Разнообразие профессий 1 

47 Условные предложения 1 

48 Опасные виды спорта 1 

49 Опасные виды спорта 1 

50 Обобщающее повторение грамматики и лексики за весь курс 1 

51 
Работа над проектом по этой теме 2 

52 

53 
Современные мифы. Мир кинематографии 2 

54 

55-56 Итоговая диагностическая работа. Защита проектов 2 

 

2.4 .Планируемые результаты освоения учебного курса 

Говорение 

1. Диалогическая речь: Уметь вести:  

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

диалог – обмен мнениями, комбинированные диалоги. Объём диалога - до 4 

реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2–3 мин  
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2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

-основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 

(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания до 10 фраз Продолжительность монолога 

– 1,5мин. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2 мин. 

Чтение 

Уметь: читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

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

выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 
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– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – 

около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

 

                 Формы занятий: различные виды индивидуальной, парной, групповой 

работы; проведение ролевых, сюжетных игр  

 

2.5. Формы и виды контроля  

В период реализации Программы осуществляется текущий и итоговый 

контроль за результатами обучающихся. 

В начале года проводится входное тестирование Текущий контроль 

осуществляется в течение всего учебного года в форме наблюдения, устного или 

письменного опроса. 

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения 

результатов обучения и получения сведений для совершенствования программы 

и методов обучения. Итоговый контроль проводится в форме итогового 

тестирования, проектов и защита их 

              

Раздел 3 Организационно-педагогические условия 

Условия реализации Программы (материально-технические, 

информационно-методические, кадровые)  

3.1 Материально-технические условия реализации программы 

Не менее значимым при развитии здоровьесберегающей среды учреждения 

является состояние и перспективы обогащения материально-технической базы 

наглядными пособиями, техническими средствами обучения, а также обеспечение 

и поддержка состояния экологической комфортности среды помещений для 

занятий.  

 Для реализации программы «За страницами учебника English» необходима 

материально-техническая база: 

- классный кабинет; 

- столы ученические – 8 шт. 

- стулья ученические -16 шт. 

- шкафы, стенды для образцов и наглядных пособий; 

- канцелярские принадлежности, игрушки; 

- компьютер; 

- проектор; 
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- аудиозаписи, видеоматериалы 

3.2 Информационно-методическое обеспечение программы 

-разработки  по темам; 

-методическая литература; 

-справочники; 

-наглядный материал: схемы, рисунки, работы педагога  и других учащихся; 

 

Методическая литература:  

 

1. Школа иностранных языков Interlingua. Top English “Farther ahead” 

2. Татьяна Николенко «Тесты по грамматике Английского языка» 

3. Ю.Голицынский, Н.Голицынская «Грамматика. Сборник упражнений» 

4. Е.А.Фоменко, И.Б.Долгопольская «Английский язык. Грамматика, лексика, 

чтение.»  

5. Электронная библиотека «Просвещение». «Английский язык. 8 класс». 

Мультимедийное учебное пособие нового образца. 

6. Компьютерные презентации. 

    

 

3.3 Кадровые условия 

 

Требования к кадрам установлены в соответствии с Приказом 

Минпросвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Руководителями детских объединений, реализующих дополнительную 

общеразвивающую программу социально-гуманитарной направленности «За 

страницами учебника English» являются учителя английского языка Сердюкова 

Е.И. и Привалова Т.Н. Они имеют соответствующее образование и 

квалификацию для реализации целей и решения задач, определенных в 

программе. 

 

4 Оценочные материалы (формы контроля, критерии оценки) 

Формы контроля: мониторинг личностного развития, тестовая работа  

Формы предъявления результатов: тест 

Критерии оценки результатов: Правильный ответ – 1 балл 

Материалы итогового тестирования 
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