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Пояснительная записка 

  Программа курса по внеурочной деятельности «Общение без границ» для 
7 класса составлена на основе следующих нормативно-методических материалов: 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (в ред. приказа от 29 декабря 2014г 
№1654); 

• примерных основных образовательных программ основного общего 
образования, одобренных (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/5) Федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образованию; 

• методических рекомендаций по вопросам введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, разработанных 
Российской академией образования (письмо Минобрнауки от 7 августа 2015 года 
№08-1228). 

• инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 
21.05.2015 №03-20-2257/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности в 
государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

• Методический конструктор «Внеурочная деятельность школьников». пособие для 
учителя/Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. М.: Просвещение, 2011. 
В основе лежит системно – деятельностный подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 
состава.  

 Таким образом, актуальность изучения английского языка определяется 
потребностями современного мира. Иностранный язык сегодня становится 
жизнеобеспечением общества. Роль иностранного языка возрастает в связи с развитием 
экономических связей. Изучение иностранного языка и иноязычная грамотность наших 
граждан способствует формированию достойного образа россиянина за рубежом, 
позволяющий разрушить барьер недоверия, дает возможность нести и распространять 
свою культуру и осваивать другую. Поэтому иностранный язык стал обязательным 
компонентом обучения не только в вузах, средней, старшей школе, но и в начальной 
школе. Являясь существенным элементом культуры народа – иностранный язык 
способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение 
иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 
способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 
меняющегося поликультурного, полиязычного мира.    

Новизна программы внеурочной деятельности «Общение без границ» заключается 
в гармоничном использовании традиционных методов обучения, учебной литературы и 
новых педагогических технологий, направленных на минимизацию языкового барьера 
обучающихся. Используемые современные педагогические технологии дают возможность 



формировать компетентности. Использование интернет-ресурсов учит детей работать с 
информацией, коммуникативная компетентность формируется через возможность 
слышать живую речь носителей языка. Использование на занятиях внеурочной 
деятельности метода проектов помогает процессу социализации личности, умению 
сотрудничать. Учебный проект «Характер и темперамент» выполняется учениками на 
английском языке и способствует повышению мотивации изучения языка.  

Цель обучения по программе внеурочной деятельности «Общение без границ» – 
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих: 
языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно–познавательной 
компетенции, а также развитие и воспитание школьников средствами английского языка. 

Реализация комплексной коммуникативной цели предполагает решение следующих 
задач: 

– развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

– приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого 
языка, формирование умения представлять свою страну; 

– развитие и формирование понимания важности изучаемого языка в современном 
мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации. 

Отличительной особенностью данной программы является направленность на 
создание мотивов учения, формирование познавательного интереса, стимулирование 
речемыслительной и творческой активности ребят. Это достигается использованием 
большого объема современной страноведческой информации, знакомством с английской 
музыкой, разучиванием английских детских, народных и современных песен, созданием 
атмосферы творчества и сотрудничества на занятиях. 

Программа внеурочной деятельности «Английский язык для общения» для 7 класса 
рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год.  Группа комплектуется из учащихся: первый 
год обучения 7-х классов. Оптимальное количество детей в группе для успешного 
усвоения программы - 8-15 человек. Занятия проводятся 1 раз в неделю во внеурочное 
время по 1 часу (34 часа в год).  

В настоящее время в целях предупреждения невыполнения рабочей программы и в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 
ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую 
программу элементы электронного  обучения  с применением дистанционных 
образовательных технологий. В соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 
учебном году будет осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, 
вебинаров на школьном портале или иной платформе с использованием различных 
электронных образовательных ресурсов, таких как: 

Учи.ру —онлайн-платформа 
Edu.skyeng.ru 



Он-лайн школа “Фоксфорд” 
 

Результаты изучения учебного предмета 
 

 В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования к результатам иноязычного образования выделяются три 
группы результатов: личностные, метапредметные и предметные. 

 
Личностные результаты должны отражать: 

• освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в процессе учения; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций; 

 
Метапредметные результаты: 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 
самооценки); 

• активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

•        овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; 
осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 
и составление текстов в устной и письменной форме с учётом возможностей младших 
школьников; овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; 



• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества; 

•  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

•        умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями). 
 Предметными результатами изучения английского языка на данном этапе 
являются: 

• Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорение: 
  - вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 
общения, диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 
   -уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье;  
  - вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, попросить 
повторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 
  -уметь дать оценочное суждение или выразить своё мнение и кратко аргументировать 
его;  
 - выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность; 
аудирование: 
-понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 
доступных по содержанию текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, 
построенных на изученном языковом материале; 
чтение: 
  - читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 
соблюдать правила чтения и нужную интонацию; 
  -читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную 
информацию, пользоваться словарём; 
письменная речь: 
  - владеть техникой орфографически-правильного письма; 
  -писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, письмо; 
   

• Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
 - адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
  - применение основных правил чтения и орфографии; 
  - распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний,  
оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

• Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция): 
  -знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; 
  -знание некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов 
некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших произведений 
детского фольклора (стихов, песен); 
   -знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране 
изучаемого языка; 
   -представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, культуры стран 
изучаемого языка; 
  -представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; 

В результате изучения иностранного языка на ступени основного общего 
образования у обучающихся будут сформированы представления о роли и значимости 



иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 
Обучающиеся приобретут опыт использования иностранного языка как средства 
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 
народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 
своего народа. Иноязычное образование позволит в дальнейшем сформировать у 
обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 
родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 
том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Созвучие языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 
патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 
свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени основного общего образования 
внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 
Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 
фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых 
играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 
общества.  

 
Формы оценивания 
 

В практике реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта мы сталкиваемся с различными вопросами, требующими особого внимания и 
специальной подготовки учителя. Один из таких важных аспектов при введении ФГОС 
является оценка результатов внеурочной деятельности.  

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности должна происходить на 
трех уровнях: 

• представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 
направления; 

• индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 
обучающегося; 

• качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 
направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 
результатов обучающихся. 

Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной 
деятельности являются: 
• комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в 

рамках общего образования (метапредметных, личностных и предметных 
результатов); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 
• использование персонифицированных процедур  оценки достижений обучающихся и 

не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций организации 
системы внеурочной деятельности; 



• уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их 
представления; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
программы при интерпретации результатов педагогических измерений.   

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 
направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме 
творческой презентации, творческого отчёта и пр.  

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 
обучающегося используется портфолио – накопительная система оценивания, 
характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений.  

И есть необходимость проведения мониторинга эффективности внеурочной 
деятельности.  

Цель мониторинга – создание системы организации, сбора, обработки и 
распространения информации, отражающей результативность внеурочной деятельности. 

Объекты мониторинга: все участники образовательного процесса (обучающиеся, 
родители, педагоги). 

Предмет мониторинга: состояние управления процессом организации внеурочной 
деятельности. 

Задачи мониторинга: 
• получение комплексной информации об уровне управления процессом 

организации внеурочной деятельности в лицее; 
• отбор программ внеурочной деятельности с положительной динамикой 

результатов, изучение и представление опыта работы их руководителей;  
• организация оперативного реагирования на негативные тенденции в системе 

внеурочной деятельности;  
•  подготовка ежегодных отчетов по результатам мониторинга;  
• подготовка методических рекомендаций для организации внеурочной 

деятельности. 
Основные принципы организации и проведения мониторинга: 

• использование информационных данных и системы мониторинговых показателей, 
наиболее полно и достоверно характеризующих исследуемое явление;  

• осуществление мониторинга в течение более или менее длительного срока с 
определенными интервалами сбора информации; 

• взаимосвязь мониторинговых исследований на всех уровнях. 
Критерии мониторинговых исследований: 
• личностный рост обучающихся (рост социальной активности, мотивации к 

активной познавательной и социальной деятельности; коммуникативных, 
исследовательских компетентностей, креативных и организационных 
способностей, рефлексивных умений; повышение уровня воспитанности – 
усвоении гражданских и нравственных норм, духовной культуры, 
гуманистического основ отношения к окружающему миру и др.); 

• сформированность детского коллектива в рамках объединения (благоприятный 
психологический микроклимат, сплоченность коллектива, высокий   уровень   
развития   коллективных   взаимоотношений,   развитость   самоуправления,   
наличие традиций и т.п.); 



• качественное повышение уровня организации внеурочной деятельности. 
Мониторинг предполагает примерные показатели определения результативности 

реализации программы: 

 рост личностных достижений всех субъектов деятельности; 
 удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и качеством 

образовательных услуг; 
 востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности; 
 расширение познавательных интересов, образовательных запросов обучающихся в 

рамках учебной и внеурочной работы; 
 положительная динамика участия школьников в творческих коллективах, студиях 

системы дополнительного образования школьного/ городского/всероссийского 
уровней; 

 положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, выставках и 
т.п. школьного /городского/всероссийского уровней; 

  успешность участия школьников в проектах различного уровня (победители в % к 
общему количеству школьников); 

 расширение спектра образовательных программ внеурочной деятельности, 
взаимодополняющий и интеграционный характер их содержания; 

 повышение эффективности применения педагогами продуктивных технологий в 
воспитании, используемых внеаудиторных форм деятельности и активное 
формирование банка авторских образовательных программ, методических разработок;   

 расширение социально-педагогического партнерства;  
 общественная экспертиза внеурочной деятельности школы (публикации, отзывы, 

сертификаты, экспертные заключения, благодарности и т.п.); 
 расширение использования материально-технического и ресурсного обеспечения 

внеурочной деятельности лицея; 
 сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 
 
 

Тематическое планирование 
 

Номер 
темы 

 Содержание раздела, темы Кол-
во 
часов 

Характеристика основных 
видов деятельности 

1. 
 

«Знакомство»  1 
 

Запоминают необходимые для 
речевого общения фразы.  

2.  «Мы такие разные» 3 Составляют анкеты, проводят 
опрос, оформляют идеи в 
продукт, готовят его 
презентацию 

3. «Поиск друзей на сайтах в 
интернете»  

     8 
  

Изучают сайты в интернете. 
Разучивают стихи на 
английском языке.  
Закрепляют умение 
приветствовать в письменной и 
устной форме. 



Разучивают песню на 
английском языке. 
Учатся как можно закончить 
письмо.  
Учатся пользоваться англо -
русским словарём (в том числе в 
сети Интернет). 

4.  «Написание письма»  4 Просматривают обучающую 
презентацию, читают письмо. 
Тренируются в написании 
писем. 

5. «Написание электронных 
писем» 

3 Учатся создавать email c 
помощью компьютерного 
тренажёра индивидуально. 
Закрепляют умение писать 
сообщения другу 

6. «Семья и я» 5 Песни, стихи о семье и о себе, 
обсуждают основную идею 
проекта. 
Собирают информацию. 
Готовят продукт – «Книгу обо 
мне». 
Презентуют индивидуальный 
продукт всей группе. 

7. «Чем мы охотно занимаемся» 4 Просматривают обучающий 
видеофильм и презентацию, 
учат лексические единицы. 
Разыгрывают диалог «Что я 
люблю делать?». 
Изготавливают и подписывают 
открытки к 8 марта на 
английском языке, презентуют 
их мамам. 

8. «Телемост Москва-Лондон» 7 Читают и обсуждают текст 
проекта, выясняют 
недостающую информацию. 
Распределяют роли, 
отрабатывают фразы живого 
общения.  
Отработка вопросов разных 
типов, фраз вежливости.  
Ведут полилог, используя в речи 
лексико-грамматический 
материал курса. 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 

Для обеспечения успешного выполнения программы используются следующие 
материально-технические ресурсы:  

1. дидактический материал, наглядность (рисунки, фото, картинки, карточки со 
словами и др.) 



2. таблицы по страноведению, географические карты 
3. магнитофон, компьютер (диски с песнями, стихами и диалогами, фильмами) 
4. мультимедийный проектор 
5. цветная бумага, карандаши, альбомы 

 
      Список литературы для учителя 

 
1. Верещагина, И.Н. Английский язык: учебник для 5-7 кл. школ с углубл. изучением 

англ.яз., лицеев, гимназий и ст. групп дет. садов. / И.Н. Верещагина, Т.А. 
Притыкина. – М.: Просвещение, 2008. – 160с.: ил. 

2.  Верещагина, И.Н. Книга для учителя к учебнику для 2-3 кл. школ с углубл. 
изучением англ.яз., лицеев, гимназий и ст. групп дет. садо . / И.Н. Верещагина, Т.А. 
Притыкина. – М.: Просвещение, 2008. – 93с. 

3. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 
пособие для учителя. / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 
223 с. – (Стандарты второго поколения).  

4. Копылова, В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка: 
Методическое пособие. / В. В. Копылова – М.: Дрофа, 2004. – 96 с. 

5. Коммуникативное развитие учащихся средствами дидактической игры и 
организацией языковой среды в образовательном учреждении: Монография.  / А.Г. 
Антипов, А.В. Петрушина, Л.И. Скворцова и др. – Кемерово: МОУ ДПО «НМЦ», 
2006. – 104 с. 

6. Кулиш, В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, увлекательные 
истории.  / В.Г. Кулиш – Д.: «Сталкер», 2001. – 320с., ил. 

7. Пучкова, Ю.Я Игры на уроках английского языка: Метод. пособие. /Ю.Я. Пучкова – 
М.: ООО «Издательство Астрель», 2003. – 78 с. 
 

      Электронные ресурсы 
1.  Зайцева, Г.Г. Драматизация и инсценирование как виды организации 
внеклассной работы по иностранному языку  // Фестиваль педагогических идей 
«Открытый урок», 2006/2007 :  / Изд. дом «Первое сентября». – М., 2006-2007.  
http://festival.1september.ru/articles/410128/?numb_artic=410128 (22.02.11). 
2.  Иванова, Н.В. Методика драматизации сказки как средство развития 
коммуникативности младших школьников при обучении иностранному языку : 
автореф. дис. … канд. пед. наук / Иванова Н.В. ; Моск. гос открытый пед. ун-т им. 
М.А. Шолохова. – М., 2006. – 18 с. – Библиогр.: с. 18. Шифр РНБ: 2007-А/2686 ; То 
же // Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. 
Шолохова :  – М., 2006. http://www.mgopu.ru/DOWNLOAD/IvanovaNV.doc 
(22.02.11). 
3.  Сергиенко, М.А. Мастер-класс по теме: «Игровой метод в обучении английскому 
языку» // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» , 2006/2007 : / Изд. дом 
«Первое сентября». – М., 2006-2007. http://festival.1september.ru/articles/412195/ 
(22.02.11). 
4.  Сидорова,  В.П. Сказка на повторительно-обобщающих уроках английского 
языка в 7-м классе . http://festival.1september.ru/articles/412471/ (16.12.08). 
5.  Сидорова, В.П. Формирование и развитие навыков диалогического общения на 
начальной ступени изучения иностранного языка // Фестиваль педагогических идей 
«Открытый урок» , 2007/2008 : / Изд. дом «Первое сентября». – М., 2007-2008. 
http://festival.1september.ru/articles/510846/ (22.02.11). 
6.  Требухова, Г.Л. Драматизация во внеклассной работе как средство расширения 
знаний учащихся  // фестиваль педагогических идей «Открытый урок» , 2006/2007 :  
/ Изд. дом «Первое сентября». – М., 2006-2007. 
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