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Пояснительная записка 

 

В настоящее время наблюдается ускорение темпов развития общества, расширяются 

возможности выбора, значительно расширяются масштабы межкультурного 

взаимодействия. В связи с этим особенно актуальным становится не просто изучение 

английского языка на уроках в рамках учебного материала. Программа внеурочной 

деятельности направлена на социальное и культурное развитие личности учащегося, его 

творческой самореализации. Программа призвана помочь ребенку стать ответственным и 

знающим гражданином, способным использовать свои знания и умения в общении со 

своими сверстниками. 

 

Новизна данной программы заключается в том, что она рассматривается как система 

использования английского языка в развитии индивидуальности школьника. 

 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена анализом 

сложившейся ситуации в практике преподавания иностранного языка в 

общеобразовательной школе, которая позволяет выявить противоречия между: 

 требованиями программы общеобразовательных учреждений и потребностями 

учащихся в дополнительном языковом материале и применении полученных 

знаний на практике; 

 условиями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного языка и 

потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

 

Организация внеурочной деятельности по английскому языку в 7 классе имеет большое 

значение. Дополнительные занятия во внеурочное время способствуют повышению 

интереса к предмету, углубляют и расширяют полученные знания, дают возможность 

учащимся проявить свои способности. 

На среднем этапе обучения подростки проявляют большую социальную активность, 

направленную на усвоение определенных образцов поведения и ценностей, стремятся к 

восприятию нового, интересного, их память развивается в направлении 

интеллектуализации, запоминание приобретает целенаправленный характер, речь 

становится более управляемым и развитой. В то же время в этот период у них 

наблюдается резкое падение интереса к предмету в связи с возрастающей сложностью 

учебного материала и обще-учебной нагрузкой. Ограниченное количество учебных часов 

и рамки школьной программы не позволяют в полной мере удовлетворять интересы 

подростков. Эти противоречия призвана разрешить данная программа. 

Программа дополнительного образования является предметной и имеет социокультурную 

направленность. Она призвана поддерживать у учащихся устойчивый интерес к предмету 

и расширять страноведческие знания школьников о стране изучаемого языка. Программа 

будет способствовать развитию у учащихся мотивов образовательной деятельности, они 

смогут обогатиться новой страноведческой информацией и узнать достаточно много 

интересных и полезных фактов о жизни британцев. 

Практическая значимость данной программы заключается в закреплении и 

совершенствовании умений и навыков, полученных на уроках английского языка. В 

процессе изучения формируются и совершенствуются следующие учебные умения и 

навыки: относительная правильность произношения, не нарушающая коммуникацию, 

произнесение предложений с соблюдением основных типов интонации английского 



языка, соответствующих типам высказывания, соответствующая данному этапу изучения 

английского языка техника чтения, формирование говорения не только репродуктивного, 

но и продуктивного характера. Учащиеся должны систематизировать свои знания в 

области употребления видовременных форм английского глагола. 

 

Цель: развитие у детей способностей использовать иностранный язык как инструмент 

общения в диалоге культур и цивилизаций современного мира. 

 

Задачи реализации программы: 

- формирование навыков коммуникативной деятельности учащихся, культуры общения и 

умения работать в группе, 

- приобщение обучающихся к культуре англоговорящих стран, 

- воспитание устойчивой потребности к изучению английского языка, 

- развитие творческих способностей учащихся, 

- развитие навыков самостоятельной работы, 

- формирование здорового образа жизни. 

 

Форма занятий – групповая, возможна работа по подгруппам и индивидуально. 

Количество детей в группе 9 человек, что дает возможность индивидуального подхода к 

каждому ребенку. Возраст обучающихся – 12- 13 лет (7 класс). Занятия проводятся 1 раз в 

неделю, продолжительность 45 минут.  Программа рассчитана на 1 год – 34 часа. 

Личностные результаты: 

 формирование положительного отношения к общественным ценностям 

иноязычной культуры; 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам своей страны и 

страны изучаемого языка; 

 уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении; 

 вежливые отношения, нормы общения. 

Метапредметные: 

Коммуникативные результаты 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 



 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

делать выбор; 

 опыт самостоятельного общественного действия; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать, 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные результаты: 

o основы реализации проектно-исследовательской деятельности; 

o проведение наблюдения и эксперимента под руководством учителя; 

o осуществление расширенного поиска информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

o объяснение явления, процесса, связи и отношения, выявляемых в ходе 

исследования; 

o владение основами ознакомительного, творческого, усваивающего чтения. 

Регулятивные результаты: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации. 

 

Предметные результаты: 

 сформировано ценностное отношение к Великобритании, народу страны 

изучаемого языка, краю, государственной символике, законам UK, старшему 

поколению, к природе; 

 учащиеся обладают опытом ролевого взаимодействия, опытом взаимодействия с 

людьми разного возраста, неравнодушны к жизненным проблемам других людей, 

умеют сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации, видеть красоту 

в окружающем мире, в поведении, поступках людей; 

 школьники обладают представлениями о нормах поведения и вежливого общения.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

34 часа 

 

Тема 1. You and me! 4ч. 

Verb to be, possessive adjectives, verbs have/go/live/like, possessive’s. Everyday conversations: 

Hi, Pete! Hello, Mrs Brown, see you later! Can I have a coffee, please? Nice to meet you. 

Тема 2. A good job. 2ч. 

Present Simple, questions and negatives.What time is it? It’s five o’clock. It’s half past five. It’s 

nearly three o’clock. 

Тема 3. Work hard, play hard. 2ч. 

Present Simple , adverbs of frequency. 

Тема 4. Somewhere to live! 3ч. 

There is/are, some/any,a lot of, this/that/these/those. Social expressions:  I’m sorry I’m late. 

What’s the matter? Can I/you…? What does …mean? Excuse me. Pardon?  

Тема 5. Super me! 4ч. 

Can/can’t, adverbs, was/were/could, was born. Numbers, prices.  

Тема 6. Life’s ups and downs. 3ч. 

Past Simple: regular, irregular, time expressions. Polite requests: Can I have…? Can you 

open…? Could I ask you…? Could you tell me…? Sure. Sorry.  

Тема 7. Days to remember. 3ч. 

Past Simple: questions, negatives, time expressions. What’s the date? First, second, third, the 

third of April, April the third, 2001 – two thousand and one, 2015 – twenty fifteen.  

Тема 8. Eat in or out. 4ч. 

Count and uncount nouns, I like…/and I’d like, some/any, how much/how many. Shopping in 

the High Street: What sort do you want? Six is too many. Four is enough. Small or large? 

Sounding polite: I’d like a coffee, please. I want a latte.  

Тема 9. City living. 3ч. 

Comparative adjectives, have got, superlative adjectives. Directions: prepositions – over, along, 

round, through, Can you tell me how to get to… Is there a …near here? Go over the roundabout. 

Follow the signs to… 

Тема 10. Where on earth are you? 1ч. 

In/at/on holidays, at work. Social expressions: Can I help you?/No, I’m just looking. I’m afraid I 

can’t … Never mind.  

Тема 11. Going far. 1ч.  

Going to future. Making suggestions: What shall we do? Let’s … Why don’t we …? I’ll get my 

caot.  

Тема 12. Never ever! 3ч.  

Present Perfect: ever and never, yet and just, tense revision. Transport and travel: Bus/train/plane 

A day return ticket to Oxford, please. Where can I get the 360? How many pieces of hand 

luggage?  

 



Тематическое  планирование 

 

№ п/п Тема занятия 
Кол-во 

часов 

1 Verb to be 1 

2 possessive adjectives 1 

3 verbs have/go/live/like 1 

4 possessive’s 1 

5 Present Simple 1 

6 questions and negatives 1 

7 Present Simple  1 

8 adverbs of frequency 1 

9 There is/are 1 

10  some/any  1 

11 a lot of 1 

12 this/that/these/those 1 

13 Can/can’t 1 

14 adverbs 1 

15 was/were/could   1 

16 was born 1 

17 Past Smple  3 

18 Past Smple  3 

19 Count and uncount nouns 1 

20 I like…/and I’d like 1 

21 some/any 1 

22 how much/how many 1 

23 Comparative adjectives  1 

24 have got 1 

25 superlative adjectives 1 

26 In/at/on holidays, at work. 1 

27 Going to future.  1 

28 Present Perfect: ever and never  1 



 

29 yet and just 1 

30 tense revision 1 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Основной учебно-методический комплекс, положенный в основу курса, –

 «New Headway» - издательство Oxford University Press - (Beginner).  Он включает в себя: 

 Книгу для учащихся, 

 рабочую тетрадь, 

 аудио диски, 

 книгу для учителя. 

Кроме того, для организации продуктивной деятельности на занятиях кружка широко 

используются 

 Дидактические игры и задания по указанным темам: 

(грамматические, фонетические, лексические, орфографические) 

 Материалы электронных учебников по темам «Забавный алфавит», «Моя семья», 

«Мир вокруг нас» 

 Видеопособие «Magic English» 

 Наглядные пособия: таблицы, картинки 
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