
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Курс «Занимательный английский» предназначен для реализации внеурочной деятельности обучающихся 7х классов в условиях реализации 

ФГОС ООО.  



Программа создана на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

реализуется в рамках дополнительного образования в соответствии с образовательным планом. Рабочая программа рассчитана на 11 часов для 

учащихся 7 классов.  

Отбор тематики и проблематики общения на внеурочных занятиях осуществлён с учётом материала программы обязательного изучения 

английского языка, ориентирован на реальные интересы и потребности современных школьников с учетом их возраста, на усиление деятельного 

характера обучения в целом. Курс позволяет интегрировать знания, полученные в процессе обучения английскому языку, с воспитанием личности 

обучающихся 7 классов и развитием их творческого потенциала.  

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Говорение. Диалогическая речь 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, 

диалог побуждение к действию) в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

Монологическая речь 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

 описывать картинку / фото с опорой на план / вопросы. 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

Чтение  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную информацию, 

представленную в явном виде; 

Письменная речь  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, 

адрес и т. д.); 

Социокультурные знания и умения 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

Говорение. Диалогическая речь 

 брать и давать интервью; 

Монологическая речь 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

Аудирование 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Письменная речь  

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

Социокультурные знания и умения 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении.  

Предметные результаты освоения английского языка: 

 ориентироваться в страноведческом и  культуроведческом  

материале,  

 использовать в работе карту, наглядные пособия,  



формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

Компенсаторные умения 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

Предметные результаты освоения английского языка: 

 уметь собирать и обобщать информацию,  

 пользоваться справочным материалом, Интернет-ресурсами,   

 работать с презентациями, проектами,  

 

 выступать с результатами выполнения познавательно-поисковых 

заданий, 

 выразительно читать отрывки из английских произведений, 

стихи, озвучивать видеоматериал. 

 

Личностные результаты освоения курса: 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

2. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию). 

3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению.  

4. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

- самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи. 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 



- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

 - играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его. 

 

 

Содержание программы курса 

 

№ Название 

раздела 

Кол

-во 

час

ов 

Содержание  

раздела 

Формы 

организации 

образовательн

ого процесса 

Виды  

учебной деятельности 

1 Fashion./ 

Мода. 

2 Введение лексики по теме «Мода и 

одежда». Чтение текста. Аудирование с 

выборочным пониманием 

интересующей информации.  

Составление предложений.Заполнение 

пропусков 

Описание моды разного времени. 

сочетание 

групповой и 

индивидуальн

ой форм 

работы; 

лекции и 

практические 

занятия; 

ролевая игра; 

дискуссия; 

интервьюиро

вание.  

 

аудирование с выборочным  и полным 

пониманием интересующей информации; 

фонетическая отработка лексики по тем; 

заполнение пропусков лексическими 

единицами; составление предложений; 

составление презентаций, представление ее 

аудитории;  развитие критического мышления, 

организация самостоятельной работы, 

самоконтроля, самокоррекции, рефлексии; 

редактирование текста; составление текста по 

образцу; восстановление частей текста; 

составление устных и письменных 

тематических высказываний; составление схем, 

таблиц; 

2 Travelling./ 

Путешеств

ие. 

2 Лексика для описания путешествий. 

Разговор о любимом путешествии.  

Чтение с полным пониманием 

содержания. Обсуждение текста. 

Аудирование с выборочным 

пониманием интересующей 

информации. Подготовка презентаций. 

 



3 Health and 

fitness. 

/Спортиздо

ровье. 

2 Лексика по теме «Здоровье». 

Обсуждение здорового образа жизни.  

Аудирование с общим пониманием 

информации.  

4 Technology. 

/Технологи

и. 

2 Слова по теме «Новые технологии».  

Чтение с полным пониманием 

содержания. Обсуждение новейших 

изобретений. Аудирование с 

выборочным пониманием 

интересующей информации.  

Диалог-обмен опытом, воспроизведение 

диалога 

5 Hobby 

/Хобби.     

2 Лексика по теме. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей 

информации.Практика монологической 

речи. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 



№  

Тема урока  

Кол-во 

часов 

Дата 

  

1 Fashion./ Мода. Введение лексики по теме «Мода и одежда». Чтение текста с 

обсуждением содержания. 

1   

2 Практика аудирования. Описание национальных костюмов Великобритании и 

России. 

1   

3 Travel / Путешествие.  Лексика для описания путешествий. 

Разговор о любимом путешествии.   

1   

4 Защита презентации «Мои путешествия»  1   

5 Healthandfitness. /Спортиздоровье.Лексика по теме «Здоровье». Обсуждение 

здорового образа жизни. 

1   

6 Подготовка интервью: «Что Вы делаете, чтобы быть здоровым» 1   

7 Technology/ Технологии.Лексика по теме «Новые технологии». Практика 

аудирования. 

1   

8 Чтение и обсуждение информации прочитанного текста. Диалог-обмен опытом 

«Интернет – за и против» 

1   

9 Hobby /Хобби.    Лексика по теме. Чтение с выборочным пониманием 

интересующей информации. 

1   

10 Практика монологической речи «Мои увлечения» 1   

11 Зачет. 1   

 


