
 



Личностные, предметные  результаты 

 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития учащихся является 

главным результатом освоения программы кружка по английскому языку. 

Ученик приобретёт следующие личностные характеристики: 

1. любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; 

2. любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 

3. владение основами умения учиться, способность к организации собственной 

деятельности; 

4. готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

обществом; 

5. доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение; 

6. следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Будут достигнуты определённые личностные результаты: 

1. будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

2. будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

3. будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

4. будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения; 

5. будут развиты самостоятельность и личная ответственность засвои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

6. будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

7. будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

8. будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

9. будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 



Предметными результатами работы кружка являются: 
-обогащение словарного запаса учащихся лексическими единицами по следующим темам: 

«Национальные игры  Англии», «Как выглядит британец», «Спортивная жизнь англичан», 

«Лондон - столица Великобритании», «Достопримечательности Англии», «Виды Англии», 

«Характер англичанина», «Рождество в Англии», «Чудесная страна Диснея», «Новый год в 

Англии», «Традиции британцев», «Мамин день», «Письмо. Адрес», «Твои зарубежные 

друзья». 

- освоение грамматики английского языка: 

 Present/PastSimple, Present/PastContinuous,PresentPerfect, FutureSimple, сравнительная 

конструкция as..as,конструкция thereis/are, степени сравнения прилагательных, 

множественное число существительных, определенный и неопределенный артикли, 

числительное; 
- совершенствование навыков техники чтения (знание транскрипции, умение читать по 

транскрипции, знание основных правил чтения, интонирование предложений); 
-развитие умений смыслового чтения; 
-развитие умений аудирования; 
-развитие умений монологической и диалогической речи (составление рассказа, пересказа, 

выражение мыслей по поводу прочитанного, услышанного, увиденного, участие в 

обсуждении, ведение диалога-расспроса, диалога-обмена мнениями); 
- развитие умений письменной речи (составление плана рассказа, подписей к картинкам, 

умение делать выписки из текста, писать личное письмо, составлять свой рассказ по 

предложенному плану). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

 

(7 класс) 34 часа. 

 

№ Тема Содержание Кол-во 

часов 

1. Знакомство Притяжательный падеж 

существительных. 

 

2 ч. 

2. Национальные игры  Англии. Ст. ср. прилагательных. 3 ч. 

3. Как выглядит британец. Настоящее простое время. 1 ч. 

4. Спортивная жизнь англичан. Отрицательная форма в 

PresentSimpleTense 

 

2 ч. 

5. Лондон- столица 

Великобритании. 

Вопросительная форма в 

PresentSimpleTense. 

 

2 ч. 

6. Достопримечательности 

Англии. 

Тестирование: «Глагол 

Tobe», «Наст.пр. время». 

 

1 ч. 

 

7. 

 

 

Виды Англии. 

Понятие об артиклях. 

Определенный артикль. 

Неопределенный артикль. 

Нулевой артикль. 

 

 

3 ч. 

8. Характер англичанина. Множественное число 

существительных. 

 

4 ч. 

9. Рождество в Англии. Будущее простое время. 4 ч. 

10. Чудесная страна Диснея. Тест: «Будущее пр. время», 

«Мн. ч. существительных». 

 

2 ч. 

 

11. 

 

Новый год в Англии. 

Имя числительное. 

Количественные и порядковые 

числительные. 

 

2 ч. 

 

 

12. 

 

 

Традиции британцев. 

Настоящее длительное вр. 

Отрицательная и 

вопросительная формы в 

PresentContinuousTense. 

 

 

3 ч. 

13. Мамин день. Прошедшее простое время. 1 ч. 

 

14. 

 

Письмо. Адрес. 

Отрицательная форма в 

PastSimpleTense. 

 

2 ч. 

 

15. 

 

Твои зарубежные друзья. 

Вопросительная форма в 

PastSimpleTense. 

 

2 ч. 

Выделено часов: на теорию 24, на практику 10 

 

Ожидаемые результаты в конце первого года обучения. 

▪ четко произносить и различать все звуки и звукосочетания английского языка; 

▪ соблюдать долготу и краткость гласных; 

▪ соблюдать правила произношения звонких и глухих согласных; 

▪ соблюдать ударения в словах; 

▪ пользоваться заданиями тестового характера; 

▪ выразительно читать вслух; 

▪ извлекать информацию из прочитанного; 

▪ сравнивать, сопоставлять языковые явления; 

▪ планировать свое высказывание. 

 

 

 



Список использованной литературы: 

 

 

 

 

1. Биболетова М.З. Учебник английского языка для начальной школы «EnjoyEnglish-1,2». 

     Обнинск, Титул, 2000. 

 

 2. Биболетова М.З. Учебник английского языка «EnjoyEnglish-3» для учащихся 5-6 классов. 

Обнинск, Титул, 2003. 

 

 3. Биболетова М.З. Учебник английского языка «EnjoyEnglish-4» для учащихся 7 

классов.Обнинск, Титул, 2008. 

 

 4. Ижогина Т.И., Бортников С.А. Волшебный английский.-Ростов на Дону, изд.Феникс, 

      2003. (в электронном варианте) 

 

 5. Клементьева Т.Б. Счастливый английский. -2-е изд., С-Петербург, 1999. 

 

 6.Старков А.П. Английский язык. Учебник для учащихся 5,6,7,8,9 классов. С-Петербург, 

    «Специальная литература»,  1997.   

 

 

Методическое обеспечение образовательной программы кружка  

по английскому языку «MagicEnglish» 

 

Методические пособия: 

 

1. И.М.Гиндлина, Т.М.Пименова. Устные темы и задания по развитию речи (английский 

язык) 5-6 года обучения: Учебное пособие.- М.: «Издательство Астрель», «Издательство 

АСТ», 2000. 

 

2.Т.Ю.Жирина. 55 устных тем по английскому языку для школьников 5-11 классов. 2-е 

изд., перераб.- М.: Дрофа, 1997.  

 

3.Е.И.Пассов. Учитель иностранного языка: мастерство и личность. М.: Просвещение, 

1993. 

 

4.М.Г.Рубцова. Грамматика английского языка. 5-11 классы.- 2-е изд., исп. и доп.- М.: 

Дрофа, 2001. 

 

5.С.Цебаковский. Кто боится английских глаголов? Пособие для изучающих, изучавших 

и недоучивших английский язык. 3-е изд., исп.-  Обнинск: Титул, 2000. 

 

 

 

 

 

Справочники: 

 

1.Г.Д.Томахин. По странам изучаемого языка: Английский язык: Справочные 

материалы.- М.: просвещение, 1993. 



 

Журналы: 

 

1. «Иностранные языки в школе». 

2. «Английский язык в школе». 

3. Приложение к газете «Первое сентября»: иностранные языки в школе. 

Газеты: 

 

1.Приложение к газете «Первое сентября»: иностранные языки в школе. 

 

 

 

 

Дидактический и раздаточный материал. 

 

для 5-7 классов.  Тематика: 
 

1. Предлоги. 

2. Структура построения предложений. 

3. Личныеместоимения: she, he, it, they. 

4. Краткий ответ. 

5. Употребление артикля «а». 

6. Отрицательная форма глагола. 

7. Many / much. 

8. Звуки. Слова. 

9. Типы чтения: буква Uu, Aa, Ii. 

10. Словообразование. Лексика. 

11. Вопросительная форма в настоящем простом времени. 

12. Общее вопросительное предложение. 

13. Употребление глагола am, are, is. 

 

Карты: 

 

1.Великобритания (географическое положение страны) 

 

Иллюстрации: 
 

1.Виды Великобритании (Лондона, Кембриджа, Оксфорда, Стаффорд- на Эвон) 

2.Виды Америки (Вашингтона, Нью-Йорка, Лос-Анжелоса) 

3.Виды Новой Зеландии 

4.Виды Австралии 

 

 

Книги для внеклассного чтения: 

 

1. Т.Б.Клементьева. Книга для чтения к учебнику «Счастливый английский» для 

учащихся 5-6 классов. М.: просвещение, 1993. 

 

 


