
 
  



Пояснительная записка к  рабочей программе по английскому языку 

«Увлекательное чтение на английском языке» для 8 класса 

 
 

     Рабочая программа составлена на основе нормативной правовой базы в области образования: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

–    М.: Просвещение, 2010. 

 Письмо ДОО Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС общего образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№ 189 (с изменениями и дополнениями от 29.06.2011г. №85; от 25.12.2013г. №72; от 

24.11.2015г. №81); 

 «Внеурочная деятельность школьников». Методический конструктор: пособие для 

учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. М.: Просвещение, 2011(стандарты второго 

поколения). «Стандарты второго поколения»: Примерная основная образовательная 

программа образовательного учреждения. Средняя школа. 2-е издание, переработанное. – 

М.: Просвещение, 2011. 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования НОУ 

«Католическая гимназия г. Томска» (Пр. № 186 от 29.12.2014г.) 

 Положение об организации ВУД в НОУ «Католическая гимназия г. Томска» пр.№84 от 

29.08.2014г. 

 

Согласно учебному плану гимназии на 2019-2020 учебный год количество часов в год 68, в 

неделю 2.    

                              Актуальность программы:  соответствие её содержания требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего 

образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Использование при изучении английского языка предлагаемых книг 

для чтения полностью отвечает требованиям как современной системы обучения 

английскому языку в России, так и Совета Европы в области преподавания иностранных 

языков 

 

Цель программы:  системное развитие у учащихся основной школы умений чтения 

англоязычных литературных текстов в условиях комплексной интеграции всех видов 

речевой деятельности. Эта цель предполагает взаимосвязанное коммуникативное, 

социокультурное и социолингвистическое развитие учащихся средствами иностранного 

языка в процессе их подготовки к межкультурному общению. 

 

Задачи программы: 

 

 осуществить взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 

образования в рамках учебного предмета «Английский язык»; 



 повысить общий уровень владения английским языком; 

 развить индивидуальность каждого ребёнка во время внеурочной деятельности; 

 формировать личность обучающегося, что является принципиальным условием 

его/её самоопределения в той или иной социокультурной ситуации; 

 более полно выявить индивидуальные способности, интересы, увлечения детей; 

 расширить возможности социализации учащихся; обеспечить духовную, 

культурную и социальную преемственность поколений. 

 

I.Результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимоотношения,      

освоение способов поведения в различных ситуациях. 

получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

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

получение опыта самостоятельного общественного действия (умение представить 

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

общественной среде; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 логически правильного излагать содержания прочитанного. 

 анализировать литературные произведения, вырабатывать собственное отношение 

к ним. 

 высказывать своё мнение, личностное отношение к обсуждаемому предмету. 

 корректно отстаивать/оспаривать свою точку зрения и принимать 

противоположную. 

 владеть навыками исследовательской работы при выполнении проектных работ. 

 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; 

 

В конце обучения учащиеся: 

должны знать/понимать:  

В области чтения: владеть элементами эффективного чтения на английском языке: 

ознакомительного, поискового и изучающего чтения.  

В области аудирования: воспринимать аутентичный текст на английском языке на слух. 

В области говорения: выстраивать основные типы монологических (разного вида) и 

диалогических высказываний. Например, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, давать краткую характеристику персонажей, 

описывать события, явления, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

воспроизвести текст в форме пересказа. 

 В области письма: владеть различными стилями, жанрами и формами письменных 

высказываний на основе прочитанного литературного произведения, прослушанных 

аудиотекстов, предложенных образцов и моделей или по плану. 

В области лексики: уметь распознавать и использовать в речи новые лексические 

единицы, расширить активный и пассивный словарный запас.  

В области грамматики: использовать в речи наиболее часто употребляемых 

грамматических явления и структуры. 

В области проектной деятельности: уметь работать в сотрудничестве 

 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

 понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера) и 

уметь прогнозировать развитие его сюжета; 

 выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста;  

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и отвечать 

на вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

 инсценировать отрывки из произведений;     

 сочинять оригинальный текст на основе плана; 

 соотносить поступки литературных героев с принятыми моральными нормами и 

уметь выделить нравственный аспект поведения героев; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

 

        Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

        Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных 

ситуациях. 

         Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, 

природа, мир, знания, труд, культура). 

         Третий уровень результатов – 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; 

 

II. Содержание программы внеурочной деятельности  

 

Вводные занятия. (3 часа) 

Знакомство с биографией писателя Джеффа Кинни, кратким содержанием книги 

«Дневник слабака», сюжетом, героями произведения – с помощью картинок и кратких 

характеристик. 

Отрывок 1.Обсуждение проблем Грэга (3 часа) 



Устно-речевая практика монолог, диалог. Обучение краткому монологическому 

высказыванию по теме «Типичны ли проблемы Грэга для современных тинейджеров?». 

Отрывок 2. Взаимоотношения Грэга с другими детьми. (3 часа) 

 Обучение краткому монологическому высказыванию по теме. Умение воспринимать 

английскую речь на слух. 

 Отрывок 3. Взаимоотношения с родителями. (3 часа) 

Зарисовки.  Обучение краткому монологическому высказыванию по теме. 

Устно-речевая практика монолог, диалог. Работа по предложенному учителем плану. 

 Умение воспринимать английскую речь на слух. 

Отрывок 4. Предупреждения и наказания родителей. (3 часа) 

Ролевая игра «Родители и дети». Обучение краткому монологическому высказыванию по 

теме. Умение перефразировать предложения.   

 Отрывок 5. Неудачный день Грэга. (3 часа) 

 Прослушивание, чтение текстов. Драматизация диалогов. Обучение строить 

высказывание по образцу.  Устно-речевая практика монолог, диалог.  Обучение краткому 

монологическому высказыванию по теме.  Умение воспринимать английскую речь на слух.  

Отрывок 6. Опыт Грэга на вечеринке.  (3 часа) 

 Ролевая игра «Первая в жизни вечеринка». Устно-речевая практика монолог, диалог.  

Обучение краткому монологическому высказыванию по теме.  Умение воспринимать 

английскую речь на слух.  Работа по предложенному учителем плану. 

Отрывок 7. День Святого Валентина. (3 часа) 

Праздники в Америке. Устно-речевая практика монолог, диалог.  Обучение краткому 

монологическому высказыванию по теме.  Умение воспринимать английскую речь на слух. 

Отрывок 8. Вступление Грэга в бой-скауты. (3 часа) 

 Умение высказывать своё мнение. Работа в маленьких группах: обсуждение данного 

произведения. 

Вводные  занятия. (2 часа) 

Страницы британской истории. Исторические события Британии. Знакомство с 

правителями этой страны и известными людьми королевства. 

 Тема 1.Взаимоотношения между шотландцами и англичанами. (3 часа) 

Вильям Вэллас – его роль в истории.  Устно-речевая практика монолог, диалог.  

Произвольно строят устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи. 

Тема 2.  Начало XI века. (3 часа) 

Вильгельм Завоеватель. Умение работать с интернетом.  

Тема 3. Новая ветвь английских королей (3часа) 

Работа над текстом «Music for a Captured King». Умение составлять план, задавать 

вопросы и отвечать на них. Адекватно использовать речевые действия для решения 

коммуникативной задачи.  

Тема 4.  Важный исторический документ. (3 часа) 

Работа над хронологическими таблицами. Умение находить информацию в интернете. 

Тема 5. Оливер Кромвель. (3 часа) 

Работа с историческим текстом: выбрать верные предложения, выстроить предложения в 

логическом порядке. 

Тема 6. Король Чарльз I. (3 часа) 

Умение составлять рассказ, использую план и хронологические таблицы. 

Тема 7. Король Чарльз II. (3 часа) 



Значение фразы «The King is Dead, Long Live the King». Работа над текстом: «Перестройка 

Лондона». 

Тема8. Начало британской империи».(3 часа) 

Знать синонимы, антонимы, словообразование при помощи суффиксов. 

Тема 9. Книга Мудрости» (3 часа) 

Чтение инструкций и советов. Обсуждение: стоит ли взять какие-нибудь из них на 

вооружение. 

Вводные занятия. Поэтические странички. (3часа)  

Знакомство с лучшими образцами мировой культуры. 

Тема 1. Hausman (1859 – 1936) (1 час) 

Знакомство с биографией и творчеством поэта. 

Тема 2. Robert Frost (1874 – 1963) (1 час) 

Анализ стихотворения. 

Тема 3. Byron (1788 – 1824) (1 час) 

Выбрать любое стихотворение и найти перевод. 

Тема 4. Yets (1865 – 1039) (1 час) 

Разбор стихотворения с фонетической стороны: расставить интонации. 

Тема 5. William Shakespeare (1564 – 1616) (1 час) 

Творческое задание; перевести любое стихотворение Шекспира самостоятельно.  

Тема 6. Edward Thomas (1878 -1917)  (1 час) 

Найти интересные факты биографии. 

Тема 7. William Wordworth (1770 – 1850) (1 час) 

Анализ стихотворения. 

Тема 8. Robert Browning (1812 – 1889) Уэльс (1 час) 

Выучить наизусть. 

 

. 

Защита проектов. (2 часа) 

Возможнось выбрать любую тему: история, позия, произведение Кинни «Дневник 

слабака». 

Защита проекта. Обмен опытом.   Круглый стол»: обсуждение пройденного курса. 

 

 

№ Раздел Кол-

во 

часов 

Основное 

содержание 

материала 

Основные виды 

деятельности 

1 Знакомство с биографией 

писателя Джеффа Кинни, 

чтение отрывков из книги 

«Дневник слабака». 

27 Устно-речевая 

практика монолог, 

диалог 

Прослушивание, 

чтение текстов, 

драматизация 

диалогов 

Ролевые игры. 

Обучение краткому 

монологическому 

высказыванию по теме.  

Умение воспринимать 

английскую речь на 

слух.  Работа по 

предложенному 

учителем плану. 



Умение высказывать 

своё мнение. 

2 Страницы британской 

истории. Исторические 

события Британии. 

Знакомство с правителями 

этой страны и известными 

людьми королевства. 

 

29 Устно-речевая 

практика монолог, 

диалог.  Умение 

составлять рассказ, 

использую план и 

хронологические 

таблицы. 

 

Работа с историческим 

текстом. Работа над 

хронологическими 

таблицами. Умение 

находить информацию 

в интернете. 

 

3 Поэтические странички. 

Знакомство с лучшими 

образцами мировой 

культуры. 

 

10 Знакомство с 

биографией и 

творчеством поэтов. 

 

Расширение кругозора 

уч-ся 

Развитие творческих 

способностей детей.  

4 Защита проектов. 2   

 

III. Тематическое планирование программы «Увлекательное чтение на английском» 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Отрывки из произведения Джеффа Кинни «Дневник 

слабака». 

27 

2 Страницы британской истории. 29 

3 Поэтические странички. 10 

4 Защита проектов. 2 

 Итого 68 

Примечание: педагог оставляет за собой право выбора литературного материала, 

количества занятий, их последовательность. 

 

Приложение 

Список литературы: 

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011. – 223 с. 

2. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России. – М.: Просвещение, 2011. – 24 с. 

3. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2011. – 192 с. 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа / [сост. Е.С. Савинов]. – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. 

5. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. 

Иностранный язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2010. – 144 с. 

6. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / 

под ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2011. – 111 с. 



7. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 

Система заданий: пособие для учителя / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2011. 

– 159 с. 

8. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В.В. Козлова, А.М. 

Кондакова. – М.: Просвещение, 2011. – 59 с. 

9. Федеральный портал Российское образование http://www.edu.ru/ – нормативные 

документы, программы элективных курсов. 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F

