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1. Пояснительная записка 

1.1.       Нормативная база 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная 

грамматика» составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V –IХ классов), 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

4. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

6. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»», 

7. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге», 
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8. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021 - 2022 учебный год», 

9. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 

Санкт – Петербурга от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0  «О формировании учебных 

планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021 - 2022 учебный год», 

10. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт– Петербурга от 

12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021 - 2022 учебном году», 

11. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 

Санкт – Петербурга от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга», 

12. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

13. Уставом ГБОУ СОШ №553 с углубленным изучением английского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

14. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт - Петербурга на 2021-2022 учебный 

год, 

15. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

1.2. Цели и задачи программы 

Программа внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» разработана 

на основе программы: «Внеурочная деятельность школьников», Методический 

конструктор: пособие для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. М.: Просвещение, 2011 
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Основная цель программы заключается в формировании учащихся навыка 

правильного употребления грамматических структур английского языка в различных 

видах речевой деятельности.   

Содержание и принципы построения данной программы позволяют решать следующие 

общеобразовательные и воспитательные цели/задачи: 

 осуществить взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 

образования в рамках учебного предмета «Английский язык»; 

 повысить общий уровень владения английским языком; 

 развить индивидуальность каждого ребѐнка во время внеурочной деятельности; 

 формировать личность обучающегося, что является принципиальным условием 

его/еѐ самоопределения в той или иной социокульурной ситуации; 

 более полно выявить индивидуальные способности, интересы, увлечения детей; 

 расширить возможности социализации учащихся; 

 обеспечить духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

1.3 .    Общая характеристика курса 

 Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«Иностранный язык» как общеобразовательной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное 

и межкультурное общение с носителями языка.   

   Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» 

предназначена для учащихся 7 класса. Предлагаемая программа напрямую связана с 

урочной деятельностью. Отбор тематики для внеурочных занятий осуществлен с учетом 

материала программы обязательного изучения английского языка и языкового 

материала УМК “Starlight”, ориентирован на интересы обучаемых с учетом их возраста, 

на усиление деятельностного характера обучения в целом. Программа позволяет 

интегрировать знания, полученные в процессе обучения английскому языку, с 

воспитанием личности школьника и развитием его творческого потенциала. Для 

составления программы курса были использованы материалы различных пособий, 

предназначенных для внеклассной и внеурочной работы со школьниками 7 классов, 
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базисным учебником является «Round-Up 4. Virginia Evans. Грамматика английского 

языка».  Изучение грамматики английского языка способствует развитию речевых 

способностей школьников, как на иностранном, так и на родном языке. К тому же 

расширяется его словарный запас за счет интернациональных слов. Языковой и 

грамматический материал занятий в основном, совпадает с материалом УМК. Для 

формирования навыков аудирования используются фрагменты мультфильмов на 

английском языке,  рифмовки. С целью повышения эффективности занятий желательно, 

чтобы учебный процесс был оснащен современными техническими средствами. С 

помощью мультимедийных средств занятия визуализируются, вызывая положительные 

эмоции учащихся.    

Формами организации занятий являются индивидуальная, парная, групповая и 

коллективная работа (творческие отчеты, мини-драматизации рифмовок). Во время 

занятий предусматривается индивидуальный и дифференцированный подход к детям.   

     Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Теоретическая часть планируется с учѐтом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Однако учитывая практико-

ориентированную направленность, программа предусматривает проведение занятий, 

интегрирующих в себе различные формы и приемы обучения: заучивание 

грамматических «запоминалок», мини-драматизация, работа с обучающими 

программами английского языка, использование элементов изобразительной и 

проектной деятельности, сочинение собственных рифмовок. 

     С целью достижения качественных результатов во время занятия предусматривается 

использование современных технических средств, изобразительной наглядности, 

реквизитов. С помощью мультимедийных элементов занятие визуализируется, вызывая 

положительные эмоции учащихся и создавая условия для успешной деятельности 

каждого ребенка. 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем 

(выбрать ту или иную игру, стихотворение, форму работы, заменить один текст на 

другой, дополнять практические занятия новыми приемами и т.д.). 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы курса внеурочной 
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деятельности «Занимательная грамматика» обусловлена соответствием еѐ содержания 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Данная программа позволяет устранить 

противоречия между требованиями программы 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. 

     Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – 

развитие способностей ребѐнка и формирование универсальных учебных действий: 

целеполагания, планирования, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки, 

саморегуляции. С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение 

активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную 

деятельность и на обеспечение понимания ими языкового материала, развития 

интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной деятельности. 

    Новизна данной программы состоит в комплексном подходе к обучению. 

1. Применение в обучении грамматическим структурам иностранного языка 

творческого подхода (написание статей, рецензий, проведение дебатов и т.д.) позволяет 

развить умения прямой грамотной письменной и устной коммуникации, без посредства 

постоянного обращения к правилам грамматики, иными словами - способствовать 

естественности грамматически верной коммуникации; 

2. Использование максимально адаптированных к повседневной жизни форм 

письменной коммуникации, а также тем, по которым предлагается их отработка; 

3. Активное использование визуального материала, позволяющее быстрое 

запоминание и воспроизведение правил грамматики английского языка в выполнении 

упражнений, направленных на закрепление материала; 

 Данная программа сформирована с учетом особенностей средней ступени общего 

образования и имеет обще-интеллектуальное направление. Учащиеся смогут развить 

свои навыки работы с информацией, представленной в разной форме, переработки и 

трансформации данной информации, еѐ использование для выполнения творческих 

заданий. В данной программе большое внимание уделяется обучению школьников 

самоконтролю и самооценке, более широко представлены творческие виды 
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деятельности.       

Оптимальное количество детей в группе для успешного усвоения программы - 10 -15 

человек. Занятия проводятся 1 раз в неделю во внеурочное  время. Продолжительность 

занятия - 35 мин 

1.4 .      Место курса в учебном плане 

Срок реализации программы 1год (34часа), 1 занятие в неделю.  

1.5 Планируемые результаты 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

данная рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов школьного курса английского языка.  

 Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование 
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основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 
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отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и 

мира; 

 готовность отстаивать свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

Метапредметными результатами являются: 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности; готовность и способность противостоять трудностям и помехам;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учѐта интересов, слушать партнѐра, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 
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планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

 развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения). 

Речевая компетенция: 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;   

 строить связное монологическое высказывание с опорой и без опоры на 

прочитанный или прослушанный текст, вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность в рамках освоенной тематики; высказываться о фактах и событиях, 

используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без опоры. (разного 

вида) и диалогических высказываний. 
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  передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, 

давать краткую характеристику персонажей, описывать события, явления, выражать 

своѐ отношение к прочитанному/услышанному, воспроизвести текст в форме пересказа 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей, выражать эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (восхищение, удивление, радость, огорчение и др.); 

В аудировании: 

  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ/интервью); 

  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

 воспринимать аутентичный текст на английском языке на слух. Данная задача 

реализуется с учетом организации аудирования на занятиях по чтению литературных 

произведений как одного из основных видов речевой деятельности. Учащимся 

предлагаются музыкально и художественно оформленные аудиозаписи книги для 

чтения как цель и средство обучения на определенном этапе. На послетекстовом этапе 

аудирования (после прослушивания) учащиеся выполняют письменные упражнения в 

виде различных форм тестов и устные упражнения на формирование умений 

монологических высказываний и обсуждений на основе аргументированных личных 

мнений 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своѐ мнение; 
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 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 обучать школьников различным стилям, жанрам и формам письменных 

высказываний на основе прочитанного литературного произведения, прослушанных 

аудиотекстов, предложенных образцов и моделей или по плану. 

В письменной речи: 

 давать письменные высказывания в различных стилях, жанрах и формах на 

основе прочитанного литературного произведения, прослушанных аудиотекстов, 

предложенных образцов и моделей или по плану 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавать и использовать в речи новые лексические единицы 

  расширять активный и пассивный словарный запас 

  осознание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии);  

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо - временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 
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 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения 

в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространѐнных образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

 знакомство с образцами художественной литературы 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б.  В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 
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 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В.  В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодѐжных форумах. 

Г.  В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д.  В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е.  В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

1.6.  Содержание программы 
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     Предметное содержание речи, предлагаемое в программе, полностью включает темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта по 

иностранным языкам для учащихся 7 класса.     

Основная тематика курса  

Раздел 1   -  Формы настоящего времени действительного залога – 2 часа  

Раздел 2   -   Формы прошедшего времени действительного залога – 2 часа 

Раздел 3   -   Способы выражения будущего – 2 часа 

Раздел 4   -   Инфинитив и “-ing”-форма – 2 часа. 

Раздел 5   -   Модальные глаголы – 3 часа 

Раздел 6   -   Страдательный залог – 2 часа 

Раздел 7   -  Сложноподчиненные предложения с придаточными времени, цели, условия 

– 2 часа 

Раздел 8   -  Условные предложения.  Выражение желания – 4 часа 

Раздел 9  -  Определительные придаточные предложения – 1 час 

Раздел 10 - Косвенная речь – 2 часа 

Раздел 11 - Causative – 1 час 

Раздел 12 - Существительные и артикли  – 3 часа 

Раздел 13 - Прилагательные и наречия. Сравнения – 2 часа 

Раздел 14 - Местоимения – 2 часа 

Раздел 15 - Вопросы и ответы – 2 часа 

Раздел 16 - Предлоги и союзные слова – 1 час 

Раздел 17 - Повторение – 1 час 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности.    

Говорение 

В диалогической форме. 

Диалог этикетного характера: 

• Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

• Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

• Выражать благодарность. 

• Вежливо переспрашивать. 

• Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос: 
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• Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

• Самостоятельно запрашивать информацию. 

• Выражать своѐ мнение/отношение. 

• Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Диалог – побуждение к действию: 

• Обращаться с просьбой. 

• Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

• Давать советы. 

• Принимать/не принимать советы партнѐра. 

• Приглашать к действию/взаимодействию. 

• Соглашаться/не соглашаться на предложение партнѐра, объяснять причину своего 

решения. 

Диалог – обмен мнениями: 

• Выслушивать сообщения/мнение партнѐра. 

• Выражать согласие/несогласие с мнением партнѐра. 

• Выражать свою точку зрения и обосновывать еѐ. 

• Выражать сомнение. 

• Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, 

удивление, радость, огорчение и др.). 

Комбинированный диалог: 

• Сообщать информацию и выражать своѐ мнение. 

• Расспрашивать и давать оценку. 

• Просить о чѐм-либо и аргументировать свою просьбу. 

Полилог/свободная беседа: 

• Выслушивать сообщения/мнения партнѐров. 

• Выражать согласие/несогласие  с  мнением партнѐра. 

• Выражать свою точку зрения и обосновывать еѐ. 

• Использовать заданный алгоритм ведения дискуссии. 

В монологической форме 

Высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или 

прослушанный текст, вербальную ситуацию или зрительную наглядность: 
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• Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план и без опоры. 

• Сочетать в своѐм высказывании различные типы речи. 

• Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в связи 

с ситуацией общения, используя аргументацию и выражая своѐ отношение к предмету 

речи. 

• Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

• Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план. 

• Комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста. 

• Выражать и аргументировать своѐ отношение к услышанному/ прочитанному. 

• Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование 

Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных текстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи, жанра и функционального типа текста. 

При непосредственном общении: 

• Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

• Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения 

с ним. 

• Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

• Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

• Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных 

деталей. 

• Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При  опосредованном  общении  (на  основе аудиотекста): 

• Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, 

отобранных для основной школы. 

• Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения. 
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• Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

• Отделять главные факты, опуская второстепенные  

• Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку/контекст. 

• Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания 

основного содержания. 

Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с различной 

глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

• Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

• Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

• Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

материал. 

С пониманием основного содержания (ознакомительное чтение): 

• Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические 

явления и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

• Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 

• Читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов. 

• Определять тему/основную мысль. 

• Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные. 

• Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

• Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

• Озаглавливать текст, его отдельные части. 

• Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

• Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

C полным пониманием содержания (изучающее чтение): 

• Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая 

текст на основе его информационной переработки. 

• Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

• Оценивать полученную информацию. 
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• Комментировать некоторые факты/события текста, выражая своѐ мнение о 

прочитанном. 

С выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение): 

• Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов. 

Оценивать найденную  информацию  с точки зрения еѐ значимости для решения 

поставленной коммуникативной задачи: 

• Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

• Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Написание небольших сочинений (письменных высказываний с элементами описания, 

повествования, рассуждения) с опорой  на образец: 

• Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

• Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях. 

• Писать небольшое сочинение на известную тему с опорой на образец. 

 Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на 

смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений; дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу: 

• Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

• Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в 

устной речи. 

• Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

• Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

• Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы). 
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• Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации. 

• Воспроизводить слова по транскрипции. 

• Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и 

говорении. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

родного и изучаемого языков.   

Основные способы словообразования. 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи  

• Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We went to 

England last summer); предложения с начальным It и с начальным There + to  be (It‟s 

winter. It‟s sunny today. It was useless. It‟s time to go home. There are a lot of flowers in our 

town). 

• Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

• Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами who, what, 

which, that; when, for, since, during; where; why, because, that‟s why; if, unless; so; so that. 

• Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past simple, Present perfect, Present continuous). 

• Побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной 

(Don‟t break the mirror!) форме. 

• Предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor. 

• Конструкции с глаголами на -ing: to be going to (для выражения будущего 

действия); to love/hate doing something; Stop talking. 

• Конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy. 

• Правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future simple; Present 

perfect; Present, Past continuous). 
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• Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past simple 

passive). 

• Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must, 

should). 

• Наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации 

общения, отобранные для основной школы. 

• Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли. 

• Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a  pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a 

written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

• Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по 

правилу (little – less – least). 

• Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). 

• Неопределѐнные местоимения (some, any). 

• Возвратные местоимения, неопределѐнные местоимения и их производные 

(somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

• Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

• Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last,  и т.д. 

• Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

• Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в 

страдательном залоге (by, with). 

Социокультурная осведомлѐнность.                                                                                         

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 
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• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространѐнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную 

лексику); 

• умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения. 

У учащихся совершенствуются компенсаторные умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения. 

У учащихся формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 
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информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту;  

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 

Специальные учебные умения. 

Формирование и совершенствование у учащихся специальных учебных умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 понимать значение слов на основе языковой догадки;  

 осуществлять словообразовательный анализ;  

 выборочно использовать перевод;  

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера 

2.   Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение курса 

  2.1 Материально-техническое обеспечение: 

 Электронная доска; 

 Проектор; 

 Компьютер; 

2.2 Учебно-методическое обеспечение: 

 иллюстративный и дидактический материал по темам занятий; 

 наглядные пособия (игровые таблицы, атрибуты); 

 презентации по темам; 

 видеоматериалы по темам; 

 аудиоматериалы по темам; 

 методическая литература для учителя и литература для обучающихся. 
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   электронные ресурсы и сайты 

 http://www.fun4child.ru/  

 http://skazka.bombina.com/    

 http://www.ourkids.ru/     

 http://kids.dnschool.ru/   

 http://englishforme.ucoz.ru/   

 http://www.englishclub-spb.ru/   

 http://elf-english.ru/   

 http://english-online.ucoz.ru/     

 http://www.free-books.org/   

      http://www.a-zcenter.ru/tales/  

Занятия по программе «Занимательная грамматика»  проходят в кабинете 

английского языка, оснащѐнном необходимым оборудованием: аудиомагнитофон/ 

магнитола/музыкальный центр/ компьютер+колонки.   При желании/необходимости 

сделать уроки интереснее и разнообразнее, например, при подготовке и презентации 

проектных работ, можно использовать ксерокс, сканер, принтер, а также компьютер, 

мультимедийный проектор, экран. 

 

http://www.a-zcenter.ru/tales/


3. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема  Количество часов Содержание  Форма организации деятельности Дата 

1 Формы настоящего времени 

действительного залога. 

1 Present Simple – Present Continuous Тип заданий: преобразование слов (соответственно грамматическим 

требованиям контекста) грамматическому соответствию текста  

 Форма работы: индивидуальная. парная, 

 

2 Формы настоящего времени 

действительного залога. 

1 Present Perfect – Present Perfect 

Continuous; 

 adverbs of frequency 

Тип заданий: диалогическое высказывание на основе речевых клише 

и структур (социально-культурная сфера)  

Форма работы: индивидуальная, парная. 

 

3 Формы прошедшего времени 

действительного залога 

1 Past Simple – Past Continuous – Used 

to/Get used  to 

Тип заданий: преобразование текста с учетом грамматических 

требований Дружеское письмо-описание  

Форма работы: индивидуальная, парная. 

 

4 Формы прошедшего времени 

действительного залога 

1 Past Perfect – Past Perfect Continuous Тип заданий Дружеское письмо-описание: 

Форма работы: индивидуальная, парная. 

 

5 Способы выражения 

будущего 

1 Future Simple – Be Going to – Present 

Continuous – Present Simple 

Тип заданий: тренинг  грам .структур ; нахождение в тексте нужной 

информации., обсуждение  

Форма работы: индивидуальная, парная. 

 

6 Способы выражения 

будущего 

1 Future  Continuous – Future Perfect – 

Future Perfect Continuous 3 

Тип заданий: Говорение: описание событий с опорой на ключевые 

слова.(Написание статьи в газету «Миссия на Сатурн») 

 Форма работы:  индивидуальная, парная. 

 

7 Инфинитив и “-ing”-форма 1 Infinitive – Too/Enough Тип заданий: Говорение: диалог-интервью.  

Форма работы:, парная. 

 

8 Инфинитив и “-ing”-форма 1 The - -ing form - Participles Тип заданий: преобразование слов (соответственно грамматическим 

требованиям контекста) грамматическому соответствию текста     

Форма работы:  индивидуальная, парная. 

 

9 Модальные глаголы 1 Must/Have to – Mustn‟t – Needn‟t/Don‟t 

have to 

Тип заданий: нахождение ключевой информации, Говорение: 

описание событий с опорой на зрительную наглядность.  

Форма работы: индивидуальная , парная , групповая 

 

10 Модальные глаголы 1 – Didn‟t need to – Needn‟t have done – 

Can/Could/Be able to 

Тип заданий: Задания на подстановку, трансформация,  

Форма работы: индивидуальная , парная , групповая 

 

11 Модальные глаголы 1 – May-Might – Shall – Will/Would – 

Should/Ought to) 

Тип заданий:  написание письма-инструкции с использованием 

модальных глаголов и их эквивалентов 

 Форма работы: индивидуальная , парная, групповая  

 

12 Страдательный залог 1 Формы времен страдательного залога, 

личные/неличные конструкции 

Тип заданий:  заполнение таблиц, Говорение: описание событий с 

использованием глаголов в формах страдательного залога. 

Форма работы: индивидуальная , парная , групповая 

 

13 Страдательный залог 1 Формы времен страдательного залога, Тип заданий:трансформация текста с использованием пассивных  
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личные/неличные конструкции конструкций 

Форма работы: индивидуальная , парная 

14 Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

времени, цели, условия. 

1 Time Clauses – Clauses of Result – Тип заданий: Говорение: описание ситуаций с опорой на ключевые 

слова.  

Форма работы: парная , групповая 

 

15 Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

времени, цели, условия. 

1 Clauses of Reason – Clauses of Purpose Тип заданий:тренировочные упражнения с использованием 

морфологических форм и синтаксических конструкций по теме.   

Форма работы: парная , групповая 

 

16 Условные предложения.   1 Conditionals  Тип заданий: преобразование текста с использованием всех видов 

условных предложений 

Форма работы: индивидуальная  

 

17 Условные предложения.   1 Conditionals  Тип заданий: аудирование,  нахождение ключевой информации. 

Обсуждение. 

Форма работы: индивидуальная , парная , групповая 

 

18   Выражение желания. 1 Wishes – Unreal Past Тип заданий:работа с иллюстрациями, Говорение: высказывание 

пожеланий с опорой на зрительную наглядность 

Форма работы: индивидуальная , парная , групповая 

 

19   Выражение желания. 1 Wishes – Unreal Past Тип заданий: Комментарий к фактам из прочитанного текста 

Форма работы: индивидуальная , парная 

 

20 Определительные 

придаточные предложения 

1 Относительные местоименя 

(who/that/which)-/Союзные слова 

(where/when/why) – Identifying/Non-

Identifying Clauses 

Тип заданий:  диалогическая речь с опорой на зрительную 

наглядность и ключевые слова. 

Форма работы: индивидуальная , парная 

 

21 Косвенная речь 1 Глаголы „say-tell‟, утверждения, Тип заданий: Говорение: диалогическая речь, выражение мнений, 

дискуссия. 

Форма работы:парная 

 

22 Косвенная речь 1 Вопросы, приказы/просьбы Тип заданий: написание краткого отчета с использованием косвенных 

утверждений, вопросов, просьб.. 

Форма работы: индивидуальная , парная 

 

23 Causative 1 Структура “have something done” Тип заданий: монологическое высказывание с использованием 

зрительной опоры 

Форма работы: групповая 

 

24 Существительные и артикли 1 Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные 

Тип заданий: восстановление текста, понимание прочитанного текста 

полностью. 

Форма работы: индивидуальная , парная 

 

25 Существительные и артикли 1 Сложные существительные, Тип заданий:. Говорение: комментирование фактов с аргументацией.  
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Форма работы: индивидуальная , парная 

26 Существительные и артикли 1 Определенный/неопределенный/ нулевой 

артикли 

Тип заданий: сортировка информации; сочинение-описание с 

использованием способов словообразования 

Форма работы: индивидуальная , парная  

 

27 Прилагательные и наречия. 

Сравнения 

1 Оценочные и фактологические 

прилагательные; порядок следования 

прилагательных и наречий; 

Тип заданий:. монологическое высказывание с описанием места. 

Форма работы: 

 

28 Прилагательные и наречия. 

Сравнения 

1 Образование сравнительной  и 

превосходной степеней (по правилу и 

исключения) прилагательных и наречий. 

Тип заданий: письмо другу с описанием нового дома с 

использованием грамматики по теме. 

Форма работы: индивидуальная , парная 

 

29 Местоимения 1 Выражение принадлежности/ Possessive 

case – указательные местоимения   

Тип заданий: монологическое высказывание-описание по теме. 

Форма работы:  индивидуальная , парная, групповая 

 

30 Местоимения 1 Quantifiers (a lot of/much/many, a few/few-

a little/little); both/neither – all/none –either. 

Тип заданий: повествование рассказа  от третьего лица. 

Форма работы: индивидуальная , парная, групповая 

 

31 Вопросы и ответы 1 Общие/специальные (к подлежащему и 

дополнению) 

Тип заданий: составление плана, отбор информации Говорение: 

диалог-интервью. 

Форма работы: парная , групповая 

 

32 Вопросы и ответы 1 Разделительные /косвенные вопросы и 

ответы 

Тип заданий:  Устное или письменное сообщение на основе 

графически представленной информации.  описание человека (его 

деятельности, симпатии и антипатии).    

Форма работы: парная , групповая 

 

33 Предлоги, союзные слова 1 Предлоги времени, места, движения. 

Союзные слова (выражения причины 

/следствия); противопоставление 

Тип заданий: аргументированное монологическое высказывание. 

Форма работы: индивидуальная, парная , групповая 

 

34 Повторение 1    

 


