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1. Пояснительная записка. 
 

           Основой для рабочей программы внеурочной деятельности по английскому языку 
«Клуб любителей иностранного языка» на 2017-2018 учебный год в 7 классе МБОУ СОШ № 4 
является Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования и науки Российской Федерации.  
Согласно действующему учебному плану, тематический план предусматривает в 7 классе 
обучение в объеме 1 час в неделю, 34 часа в год.  

Курс написан в поддержку школьной программы с учетом пожеланий самих 
обучающихся 7 класса . Написанию курса предшествовал этап анкетирования, целью которого 
было выявление интересов учащихся и потребностей в дальнейшем изучении английского 
языка. Анализ анкетных данных показал, что учащиеся имеют определенные трудности в 
грамматике английского языка и сложности в правильном выборе временных форм при 
употреблении предложений. Таким образом, курс направлен на углубленное изучение 
грамматики английского языка и имеет обучающий характер. 
   

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

  Личностными результатами занятий  являются следующие умения: осознавать 
возможности самореализации средствами иностранного языка;  оценивать поступки людей, 
жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные 
поступки как хорошие или плохие; эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; высказывать свое отношение к 
героям прочитанных и прослушанных произведений, к их поступкам.  

Средство достижения этих результатов – адаптированный текст известного английского 
писателя Р.Даля «Потрясающий мистер Фокс» вопросы и задания к нему; просмотр 
драматизаций и их обсуждение, а также собственные произведения участников кружка. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий 
(УУД).  

Регулятивные УУД: определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 
учителя; проговаривать последовательность действий на занятии; учиться высказывать свое 
предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями и названиями глав книги; учиться 
работать по предложенному учителем плану, планировать свою деятельность. 

Средством формирования регулятивных УУД служат репродуктивные и продуктивные задания 
к тексту. 

Познавательные УУД: пользоваться словарем, ориентироваться в книге (на развороте, в 
оглавлении); находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; делать выводы; 
преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 
тексты, инсценировать диалоги из книги, составлять свои диалоги и монологи на основе текста 
повести; составлять собственный литературный текст.  

Средством формирования познавательных УУД служат текст повести Р.Даля, репродуктивные, 
продуктивные и творческие задания к тексту, информационные ресурсы сети Интернет, 
двуязычный словарь.  
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Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 
предложения или небольшого текста); слушать и понимать речь других; выразительно читать и 
пересказывать текст; работать в паре, группе; выполнять различные роли  

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения, 
организация работы в парах и малых группах, драматизации, ролевые игры. 

Предметными результатами работы кружка являются:  

 -обогащение словарного запаса учащихся лексическими единицами по темам 

- освоение грамматики английского языка: структура английского предложения, Present/Past 
Simple, Present/Past Continuous, Present Perfect, Future Simple, конструкция be going to V, 
сравнительная конструкция as..as, сложносочиненные предложения с союзами and/but, 
сложноподчиненные предложения с союзами where, when, who, that, if, конструкция there is/are, 
степени сравнения прилагательных, повелительное наклонение, определенный и 
неопределенный артикли, модальные глаголы can/could/must, употребление предлогов from, of, 
for,at,in, on,away,about,by; 

- совершенствование навыков техники чтения (знание транскрипции, умение читать по 
транскрипции, знание основных правил чтения, интонирование предложений); 

-развитие умений смыслового чтения; 

-развитие умений аудирования; 

-развитие умений монологической и диалогической речи (составление рассказа, пересказа, 
выражение мыслей по поводу прочитанного, услышанного, увиденного, участие в обсуждении, 
ведение диалога-расспроса, диалога-обмена мнениями); 

- развитие умений письменной речи (составление плана рассказа, подписей к картинкам, 
умение делать выписки из текста, писать личное письмо, составлять свой рассказ по 
предложенному плану). 

Средство достижения этих результатов – адаптированный текст повести «Потрясающий мистер 
Фокс», упражнения к тексту, творческие задания. 

 По окончании курса учащиеся должны знать: 

Лексику по предложенным темам факультативного курса в объеме 1600-2000 единиц. 
Имя существительное, имя прилагательное, наречия, видовременные формы английских 
глаголов, условные предложения 0 и 1 типов, правила образования утвердительных 
вопросительных и отрицательных предложений, модальные глаголы, неправильные глаголы, 
основные суффиксы образования имени существительного, прилагательного, наречия. 
понятие инфинитива, причастия, правило согласования времен 
 
Учащиеся должны уметь: 

 находить и анализировать примеры грамматических явлений английского языка; 
 работать с различными видами тестов - тесты на выбор, на подстановку, на поиск ошибок, на 

выбор по критерию истинный, ложный, выбор правильного слова или фразы из двух вариантов, 
постановка глаголов в предложениях в правильной форме, выбор наречия времени для 
заполнения пропусков в предложениях, соотнесение двух частей в предложении, поиск 
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грамматических ошибок в строке, изменение предложения с использованием синонимов, 
словообразования, фразовых глаголов. 
 
Учащиеся должны использовать: 

 различные способы систематизации грамматического материала (конспектирование, 
составление и заполнение таблиц, построение схем); 

 полученные навыки для продолжения образования в соответствии со своими 
профессиональными планами. 
В качестве ожидаемого результата предполагается повышение общего уровня владения 
английским языком. 

 
Структура курса 

Данный курс рассчитан на 1 час в неделю в 7 классах.  
Тематическое планирование составлено на 34 учебных часа в год.  
 В основе курса лежат следующие методические принципы: 
• Интеграция основных умений и навыков. 
• Последовательное развитие основных умений и навыков. 
• Коммуникативная направленность заданий. 
• Применение полученных умений и навыков на практике в ходе выполнения 

экзаменационных заданий. 
• Темы и материалы курса соответствуют возрасту, интересам и уровню языковой 

подготовки учащихся. 
Программа предусматривает контроль достижения промежуточных и итоговых результатов 
через выполнение письменных работ. 

Весь курс является практико-ориентированным с элементами анализа и самоанализа 
учебной деятельности учащихся. 

Формы работы :«Mозговой штурм»; составление конспекта; составление грамматических 
схем, таблиц; чтение и перевод; парная и групповая работа; самостоятельная работа; сбор и 
анализ информации; анализ и коррекция ошибок. 

Формы контроля: текущие – перевод, грамматический тест; 
 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 
 
1. Глагол to be. Настоящее простое, прошедшее простое, будущее простое время. 
2. Личные, притяжательные, возвратные местоимения. 
3. Употребление глагола have got, have. Вопросительные и отрицательные формы. 
4. Употребление настоящего простого времени. 
5. Употребление настоящего длительного времени. 
6.Употребление простого прошедшего времени. 
7.Употребление прошедшего длительного времени 
8.Употребление настоящего завершенного времени 
9.Степени сравнения прилагательных 
10. Глаголы  tell, say, ask, talk 
11.Неопределенные местоимения Nobody, anybody 
12. Страдательный залог 
13 Модальные глаголы  Can, could, may, might. Should, ought, must, have to 
14. Словообразование.  Имя существительное Суффикс ness al, ous, ing 
15.  Косвенная речь 
16. Правило согласования времен 
17. Инфинитив. Причастие 
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4. Тематическое планирование 
 

№ Тема. Кол-во уроков. Формы организации 
деятельности. 

1.  Глагол to be 
Личные, 
притяжательные, 
возвратные 
местоимения. 

2ч Выполнение 
тренировочных 
упражнений 

2.  Конструкция there 
is/there are 

2 ч Выполнение 
тренировочных 
упражнений 

3.  Глагол to have, have 
got 

2ч Выполнение 
тренировочных 
упражнения 

4.  Настоящее простое 
время 

2ч Развитие грамматических 
навыков 

5.  Настоящее 
длительное время 

2 ч Описание ситуаций. 
Аудирование. 

6.  Простое прошедшее 
время 

     2ч Составление 
высказывания по плану 

7.  Прошедшее 
длительное время 

               2ч Выполнение упражнений. 

8.  Настоящее 
завершенное время 

2ч Выполнение 
тренировочные 
упражнения 

9.  Степени сравнения 
прилагательных 

   2ч Развитие навыков чтения  

10.  Глаголы tell, say, ask, 
talk 

2ч Выполнение 
тренировочные 
упражнения 

11.  Неопределенные 
местоимения 
Nobody, anybody 

2ч Тренировочные 
упражнения 
Практика перевода 

12.  Страдательный залог   2ч Выполнение 
тренировочныx 
упражнений. Практика 
перевода 

13.   Модальные глаголы 
Can, could, may, 
might Should, ought, 
must, have to 

2ч Выполнение 
тренировочные 
упражнений. Практика 
перевода 

14.  Словообразавание 
Имя 
существительное 
Суффикс ness  
Суффикс al,ous,ing 

2ч Работа с текстом. 
Выполнение упражнений. 

15.   Косвенная речь 2ч Работа с текстом. 
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 Выполнение упражнений. 
16.  Правило 

согласования  
времен 

2ч Выполнение упражнений. 
Анализ слов 

17.  Инфинитив, 
причастие. 
Защита проекта 

2ч Выполнение упражнений. 
Анализ слов 

 ИТОГО: 34 часа.  
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