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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Занимательный английский» для 

7 класса разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего   образования, с рекомендациями 

Примерной программы, рекомендованной Министерством образования и науки 

Российской Федерации, с особенностями образовательного учреждения, образовательных 

потребностей, запросов обучающихся. 

 Программа внеурочной деятельности  по английскому языку предназначена для 

учащихся 7 класса общеобразовательной школы. Программа данного курса построена с 

учетом межпредметных связей между иностранным языком и другими предметами, 

такими как, литература, история, обществознание. Данная программа направлена на  

обеспечение всестороннего  и творческого развития детей, удовлетворение их 

современных познавательных интересов и коммуникативных потребностей, углубление 

языковых и культуроведческих знаний по английскому языку. 

Курс «Занимательный английский» входит во внеурочную деятельность по 

направлению общеинтеллектуального  развития личности. 

Цель: обеспечить необходимый и достаточный уровень коммуникативных умений 

учащихся в устной и письменной речи, их готовность и способность к речевому 

взаимодействию на английском языке в рамках обозначенной в программе тематики. 

    Задачи:  

- составить представление о роли английского языка в современном мире как средстве 

международного общения; 

- эффективно использовать полученную информацию для составления собственных 

устных и письменных текстов; 

- узнать о традициях и обычаях страны изучаемого языка; 

- повысить мотивацию к изучению английского языка; 

- развить навыки индивидуальной, парной и групповой работы при выполнении 

различных видов  работы; 

- расширить и углубить знания учащихся в различных видах речевой деятельности; 

- расширить общеобразовательный кругозор учащихся; 

Программа разработана для внеурочных занятий с учащимися 7 классов,  

рассчитана на изучение материала 1 учебный час в неделю, 34  часа  в год. Срок 

реализации 1год. 
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II. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Занимательный английский» 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- формировать осознание важности изучения английского языка как средства общения и 

познания современного мира; 

- воспитывать у учащихся потребность изучения английского языка как средства 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном и полиэтническом мире в 

условиях глобализации; 

- воспитывать гражданские и патриотические чувства, развивая национальное 

самосознание и стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ; 

- формировать толерантное отношение к проявлению иной культуры, осознавая значение 

своей собственной культуры. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно планировать свою учебную деятельность на основе личных мотивов и 

интересов; 

- осуществлять общение в реальных или возможных речевых ситуациях; 

- осуществлять поиск нужной информации, систематизировать и использовать ее в связи с 

поставленными целями; 

- ориентироваться в текстах различных жанров, используя языковую и контекстуальную 

догадку, выделять существенную информацию и комментировать ее, пользоваться 

различными источниками информации; 

- осуществлять самоконтроль, осознанно и адекватно оценивать свою учебную 

деятельность. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

-применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения; 

-составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

- читать и выполнять различные задания в различных ситуациях; 

- уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

- понимать на слух короткие тексты; 
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Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в контролируемом пространстве сети Интернет; 

-  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 

Результаты первого уровня (ознакомление школьников с конкретным 

направлением, с социальной реальностью в повседневной жизни): 

- поддержать разговор в общении, соблюдая нормы речевого этикета, расспросить 

собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, просьбу, требование, 

сделать запрос пои интересующей теме, уметь выбирать коммуникативно-приемлемые 

речевые стратегии и невербальные средства опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

- делать развернутые сообщения, описывать в рамках пройденных тем, давать оценку 

прочитанного, уметь описывать картинки, уметь без предварительной подготовки вести 

беседу. 

 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения учащегося к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом) 

- понимать основное и детализированное содержание высказываний                                    

носителей языка в стандартных ситуациях общения, при необходимости, переспрашивая, 

прося уточнить. 
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- способность к самостоятельной деятельности по постановке 

театрализованных представлений на немецком языке; 

- знание основ лингвистики; 

- знание народных традиций, обычаев; 

 

Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта самостоятельного 

социального действия): 

- грамотное применение языковых материалов и инструментов; 

- соблюдение народных традиций, обычаев; 

- уважительное, заботливое отношение к членам своей семьи, 

одноклассникам, учителям, людям в целом; 

- умение применять приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 

Формы контроля результатов освоения курса внеурочной деятельности 

- рассказ о своем городе на итоговом занятии; 

- чтение на немецком стихов и поэм; 

- участие в муниципальных конкурсах и литературных чтениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

III. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием формы организации и 

видов деятельности 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название темы Деятельность учащихся Всего 

часов 

1 «Грамматика во 

временах» 

Ученики повторяют и осваивают грамматические 

времена английского языка в упражнениях и 

диалогах 

16 

 

 

2 

«Интересные 

структуры 

предложений» 

Ученики повторяют   использование в грамматике и 

речи структуру предложений “There is…/There are../ 

There was…/There were..” 4 

 

3 «Умеем ли мы 

считать?» 

Ученики повторяют   использование в грамматике и 

речи порядковые и количественные числительные от 

1 до 100, правила письма и говорения дат, 

закрепляют знания по времени дня и суток 
4 

4 

«Немного обо всем» 

Ученики совершенствуют навыки аудирования, 

чтения, письма, составляют диалоги на разные темы 

учебного года, повторяют грамматику артиклей, 

местоимений, прилагательных 

10 

ИТОГО: 34 
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IV.Тематическое планирование 

7 класс 

№ Наименование раздела программы, тема Кол

-во 

часо

в 

«Грамматика во временах» 

1 Глагол “to be”  и его значение в английской грамматике в Present Simple во 

всех формах предложений. 

1 

2 Глагол “to be”  и его значение в английской грамматике в Past Simple во 

всех формах предложений. 

1 

3 Глагол “to be”  и его значение в английской грамматике в Future Simple  во 

всех формах предложений. Выполнение упражнений. 

1 

4 Глагол “to be”  и его значение в английской грамматике  во всех простых 

грамматических временах: Present, Past, Future Simple. Выполнение 

упражнений. 

1 

5 Значение грамматических времен в английском языке и применение их на 

практике. 

1 

6 Present Simple в  предложениях всех трех форм форм. Выполнение 

упражнений. 

1 

7 Present Continuous в  предложениях утвердительной, отрицательной,  

вопросительной формы. Выполнение упражнений. 

1 

8 Present Perfect  и в  предложениях утвердительной, отрицательной,  

вопросительной формы. Выполнение упражнений. 

1 

9 Сравнение Present Simple и Present Continuous 1 

10 Past Simple в  предложениях утвердительной формы. Выполнение 

упражнений. 

1 

11 Past Simple в  предложениях отрицательной формы. Выполнение 

упражнений. 

1 

12 Past Simple в  предложениях вопросительной формы. Выполнение 

упражнений на все формы предложений. 

1 

13 Past Progressive в  предложениях утвердительной, отрицательной,  

вопросительной формы. Выполнение упражнений. 

1 

14 Future Simple в  предложениях утвердительной, отрицательной,  

вопросительной формы. Выполнение упражнений. 

1 

15 Грамматические времена английского языка. Упражнения на все 

изученные грамматические времена. 

1 

16 Грамматические времена английского языка. Упражнения на все 

изученные грамматические времена. 

1 
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«Интересные структуры предложений» 

17 Грамматическая структура “There is…/There are..” во всех формах 

предложений (отрицательных, утвердительных и вопросительных). 

Выполнение упражнений. 

1 

18 Грамматическая структура “There is…/There are..” во всех формах 

предложений (отрицательных, утвердительных и вопросительных). 

Выполнение упражнений. 

 

1 

19 Грамматическая структура “There was…/There were..” вo всех формах 

предложений (отрицательных, утвердительных и вопросительных). 

Выполнение упражнений. 

1 

20 Грамматическая структура “There was…/There were…” вo всех формах 

предложений (отрицательных, утвердительных и вопросительных). 

Выполнение упражнений. 

1 

«Умеем ли мы считать?» 

21 Количественные числительные от 1 до 1000. Выполнение упражнений. 1 

22 Порядковые числительные от 1-1000. Выполнение упражнений. 1 

23 Количественные и Порядковые числительные от 1-1000. Выполнение 

упражнений. 

1 

24 Грамматика и говорение дат и времени. Выполнение упражнений. 1 

«Немного обо всем» 

25 Множественное число имени существительного 1 

26 Множественное число имени существительного. Слова исключения. 1 

27 Виды местоимений и их применение в грамматике английского языка: 

личные, притяжательные и в объектном падеже. 

1 

28 Виды местоимений и их применение в грамматике английского языка: 

личные, притяжательные и в объектном падеже. 

1 

31 Значение артиклей в английской грамматике и речи. Неопределенный 

артикль. 

1 

32 Значение артиклей в английской грамматике и речи. Определенный 

артикль 

1 

33 Грамматические правила английского языка. Упражнения на все 

изученные грамматические правила. 

1 

 

34 Грамматические правила английского языка. 1 
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