Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности
«Английский с удовольствием»
7 класс
Направление: Обще-интеллектуальное

МЕСТО ПРЕДМЕТА В ПЛАНЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ
План внеурочной деятельности школы отводит на изучение английского языка в 7 классе 34 часа за
год, 1 час в неделю.
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Рабочая программа и календарно-тематическое планирование предполагает использование следующей
учебно-методической литературы:


Grammarway 2. Практическое пособие по грамматике английского языка авторы Дж. Дули, В.
Эванс, изд. «Express publishing»



Grammarway 2. Flashcards, Дж. Дули, В. Эванс, изд. «Express publishing»



Гацкевич, М.А. Грамматика английского языка для школьников / М.А. Гацкевич. – СПб.:
КАРО, 2002.

Электронные ресурсы


https://www.studycountry.com/guide/GB-history.htm



https://www.bbc.co.uk/history/british/



https://www.londoncitybreak.com/history



https://www.scotland.org/about-scotland/history-timeline



https://www.discoveringireland.com/northern-ireland-history



https://www.britannica.com/



https://www.youtube.com/

Рекомендуемые

образовательные

ресурсы

для

организации

учебной

деятельности

с

использованием дистанционных образовательных ресурсов:
- Интерактивные курсы по основным программам школьной программы. Портал дистанционного
обучения http://do2.rcokoit.ru
-Российская

электронная школа.

Видеоуроки

и

тренажеры

по

всем

учебным

предметам

http://resh.edu.ru
- Якласс. Видеоуроки и тренажеры http://yaklass.ru
- Видеоуроки по предметам школьной программе http://interneturok.ru
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Личностными результатами являются:
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- способствовать осознанию возможностей самореализации средствами иностранного языка;
- формировать гражданскую идентичность учащихся, в том числе через развитие умений вести диалог
на основе равноправных отношений и взаимного уважения, конструктивно разрешать конфликты;
освоение мирового и российского общекультурного наследия (достижения науки); формирование
потребности

в

самореализации,

социальном

признании

(выбор

профессии),

формирование

экологического сознания, осознание основных принципов и правил отношения к природе, воспитание
любви к природе;
- формировать систему ценностей;
- формировать информационную культуру;
- формировать нравственные чувства и нравственное поведение;
- формировать умения социально значимой деятельности (участие в решении экологических проблем);
- формировать стремление к осознанию культурных ценностей своей страны, готовность
содействовать ознакомлению с культурными памятниками представителей других культур;
- воспитывать культуру питания как составляющую здорового образа жизни;
- воспитывать толерантность и уважение к традициям других стран и разным культурам, разным
жизненным укладам, к людям всех возрастов;
- воспитывать культуру поведения через освоение норм этикета;
- воспитывать осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам;
- воспитывать нравственные ценности, в том числе обсуждая такие явления как благотворительность;
- воспитывать культуру организации досуга, бережное отношение к природе, экологическую культуру;
- воспитывать активную жизненную позицию и эмпатию;
- развивать мотивацию к изучению иностранного языка, обучению и непрерывному образованию в
целом.
Метапредметными результатами являются:
- развивать коммуникативные УУД во всех видах речевой деятельности, в том числе умения полно и
точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации (по плану),
адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, общаться и
взаимодействовать, работать в группе, планировать свое речевое и неречевое поведение;
- развивать познавательные УУД, в том числе умения пользоваться словарями, справочниками и ИКТ
для поиска, обработки и представления информации; понимание идиом; умение структурировать
письмо для изложения совета и письмо благодарности; умения проектно-исследовательской
деятельности;
- развивать регулятивные УУД, в том числе умения целеполагания, планирования, самонаблюдения,
самоконтроля и самооценки;
-

развивать

умения

смыслового

чтения:

прогнозировать

содержание

текста

по

иллюстрациям/ключевым словам/заголовку, выделять основную мысль, устанавливать смысловые
соответствия;
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Предметными результатами являются:
- освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы в пределах тематики 7
класса;
- освоить грамматический материал в соответствии с программой;
- освоить правильную интонацию при передаче эмоциональных состояний;
- научиться слушать, читать тексты;
- научиться вести диалог/ разговор в пределах тематики 7 класса;
- научиться брать и давать интервью, проводить опрос, делать презентацию, давать, запрашивать и
реагировать на совет, строить предположения (освоить реплики-клише);
- развивать умения, составляющие лингвистическую компетенцию: сопоставление языковых явлений в
изучаемом и родном языках, использование синонимов, развитие языковой догадки;
- развивать компенсаторную и социокультурную компетенции;
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности























В результате изучения английского языка в 7 классах ученик должен
Знать:
употребление артикля;
порядок слов в косвенных вопросах;
отрицательные предложения с I don’t think;
структуры настоящего завершенного времени;
предложения уловного наклонения;
структуры If I were you I would.
структуры настоящего простого в пассиве;
прилагательные с –ed, -ing;
правило оформления прямой речи.
структуры see/watch/hear+ object+infinitive;
структуры с can/can't;
структуры прошедшего простого в пассиве.
структуры настоящего завершенно-длительного времени;
структуру с used to
структуру so … /neither … .
Понимать:
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы
словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка;
интонацию различных коммуникативных типов предложений;
признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и
наречий, местоимений, числительных, предлогов);
основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная
лексика), принятые в стране изучаемого языка;
роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта,
культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся
люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;
Уметь
говорение
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начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая
нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на
предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексикограмматический материал;
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие
сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;
делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать
основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения.
диалогическая речь:
В 7 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного
характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию.
Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как:

начать, поддержать и закончить разговор;

поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;

выразить благодарность;

вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.
Объем диалогов – до 4 реплик со стороны каждого обучающегося.
При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения:

запрос и сообщение фактической информации (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем?
Почему?),

переход с позиции спрашивающего на позицию отвечающего.
Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого обучающегося.








При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения:
обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
дать совет и принять/не принять его;
пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие.
Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого обучающегося.
При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:
выражать свою точку зрения;
выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;
выражать сомнение;
выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).
Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого обучающегося.

монологическая речь:
Развитие монологической речи в 7 классе предусматривает овладение следующими умениями:

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как
описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.
Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз.
аудирование
понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз
погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя
значимую информацию;
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные
факты в тексте, опуская второстепенные;
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использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение
Обучающиеся учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их
содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное
чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной
или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
обучающихся 7 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида
чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных
материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 7 классе, включающих факты,
отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения –
400-500 слов.
Умения чтения, подлежащие формированию:

определять тему, содержание текста по заголовку;

выделять основную мысль;

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах,
ориентированных на предметное содержание речи в 7 классе. Объем текстов для чтения до 250 слов.
Формируются и отрабатываются умения:

полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки
(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря);

выражать свое мнение по прочитанному.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая
необходима или представляет интерес для обучающихся.
письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
делать выписки из текста;
писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая
адрес), выражать пожелания
заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то
же о себе, выражать благодарность, просьбы); объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в
доступных пределах;
создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного
и изучаемого иностранного языка в этом мире;
приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том
числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках,
молодежных форумах;
ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином
своей страны и мира.
Социокультурные знания и умения
Обучающиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого
поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения.
Использование английского языка как средства социокультурного развития обучающихся на данном
этапе включает знакомством с:
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фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;
оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы;
иноязычными сказками и легендами, рассказами;
с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами страны/
стран изучаемого языка);
с традициями проведения праздников Рождества, Нового года и т.д. в странах изучаемого языка;
словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и
русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка.
Предусматривается овладение умениями:
писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на
английском языке;
правильно оформлять адрес на английском языке;
описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга,
городов/сел/ деревень, в которых живут обучающиеся.

Языковые знания и навыки
Графика и орфография
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и
навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения 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.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических
средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам,
усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих
устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие
культуру стран изучаемого языка.
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.

Знание основных способов словообразования:






а) аффиксации:
глаголы с префиксами re- (rewrite);
существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing (meeting);
прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic), ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual);
наречия с суффиксом - ly (quickly);
числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth)
б) словосложения: существительное + существительное (football)

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to change –
change)
г) распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Грамматическая сторона речи
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Расширение объема значений грамматических средств и овладение новыми грамматическими
явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими
в определенном порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным It и с
начальным There + to be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in
the park); сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or;
сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who,
if, because, that’s why, than, so; условных предложений реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite
him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning
French); всех типов вопросительных предложений ( общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous);
побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на –
ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing something; Stop talking.
Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных
глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном наклонении
(Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); и формах страдательного залога в
Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их эквивалентов ( may, can/ be able to, must/have
to/should); причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы,
отобранные для данного этапа обучения.
Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей;
неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных с причастиями
настоящего и прошедшего времени (a writing student/ a written exercise); существительных в функции
прилагательного ( art gallery), степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе,
образованных не по правилу ( good-better-best); личных местоимения в именительном (my) и
объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some,
any); наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast,
high); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20.
ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ
Для контроля знаний используются письменные контрольные, проверочные работы, диктанты, тесты,
проектные работы. При контроле аудирования или чтения используются задания на понимание
прослушанного или прочитанного текста.
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
Тема
1
2
3
4
5
Итого

Название темы
Введение в грамматическую среду.
Лондон. Модальные глаголы.
Грамматика.
Соединенное Королевство Великобритании
Ирландии.
Спорт.

и

Количество часов
5
7
7
Северной 9
6
34
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