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Тематическое планирование 

внеурочной деятельности по английскому языку 

кружка «Говорим по- английски» 

 

 Класс 7 

Учитель: Павлова Юлия Александровна 

 

Количество часов: всего 34 часа, в неделю 1 час; 

 

1.Тематическое планирование составлено на основе ООП ООО пособия «Внеурочной 

деятельности по английскому языку». Рецензент: главный специалист отдела 

организационно – методической работы ОГБУ « Центр « ОСИ» Климина Л.В., 01.10.2015) 

 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г Калининска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета « Английский язык» 



Результаты освоения программы ФГОС второго поколения предъявляют особые 

требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ. Данные 

результаты структурируются в соответствие с основными задачами общего образования, 

учитывающими индивидуальные, общественные и государственные потребности. 

Типологическиобразовательныерезультатыпредставленыследующимобразом:  

предметные;  метапредметные;  личностные.  

В концепции ФГОС второго поколения под предметными результатами понимается 

«усвоение обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках 

отдельного учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, 

опыта творческой деятельности» 

 Метапредметными результаты понимаются как «освоенные обучающимся на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как 

в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях».  

Личностные результаты должны отразиться в сформированности системы ценностных 

отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам в образовательном процессе. Федеральные 

государственные образовательные стандарты второго поколения значительное внимание 

уделяют метапредметным и личностным образовательным результатам. Внеурочная 

деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, развитием их личностных 

компетенций. Программа организации внеурочной деятельности школьников по 

направлению «иностранные языки» предназначена для работы с детьми 8 класса и 

является механизмом интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания 

программ по предметам, расширяя и обогащая его. 

Предметный  предполагаемый результат освоения программы по внеурочным занятиям 

«Клуб любителей английского языка» В результате реализации данной программы 

учащиеся должны: Знать/понимать: -особенности основных типов предложений и их 

интонации в соответствии с целью высказывания; -имена наиболее известных персонажей 

детских литературных произведений (в том числе стран изучаемого языка); -наизусть 

рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме); -

названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями общения, 

характерными для детей данного возраста; Уметь (владеть способами познавательной 

деятельности): -наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; -

применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения; -

составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; - читать и 

выполнять различные задания к текстам; - уметь общаться на английском языке с 

помощью известных клише; - понимать на слух короткие тексты; Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: -

понимать на слух речь учителя, одноклассников; -понимать смысл адаптированного 

текста (в основном фольклорного характера) и уметь прогнозировать развитие его 

сюжета; -выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; -расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, 

где, когда), и отвечать на вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном 



диалоге; -инсценировать изученные сказки; -сочинять оригинальный текст на основе 

плана; -соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами и уметь 

выделить нравственный аспект поведения героев; -участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Воспитательные 

результаты внеурочной деятельности: Первый уровень результатов – приобретение 

социальных знаний о ситуации межличностного взаимоотношения, освоение способов 

поведения в различных ситуациях. Второй уровень результатов – получение школьниками 

опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, родина, природа, мир, знания, труд, культура). Третий уровень результатов – 

получение школьниками опыта самостоятельного общественного действия (умение 

представить зрителям собственные проекты, спектакли, постановки), в том числе и в 

открытой общественной среде. Качества личности, которые могут быть развиты у 

обучающихся в результате занятий: -толерантность, дружелюбное отношение к 

представителям других стран; -познавательная, творческая, общественная активность; -

самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); -умение работать в сотрудничестве с 

другими, отвечать за свои решения; -коммуникабельность; -уважение к себе и другим; -

личная и взаимная ответственность; -готовность действия в нестандартных ситуациях; 

Форма подведения итогов: Выставки проектных работ, рисунков, презентации, коллажи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности 7 кл 

 



 

 

Разделы.  темы Кол-во 

часов 

Тема1 Знакомство 2 ч 

Знакомство  

Притяжательный падеж 

существительных.                                                                 

 

2. Тема 2 Национальные игры Англии 3 ч 

Национальные игры Англии  

Сравнительная степень  

Превосходная степень  

Тема3 Как выглядит британец. 1 ч 

Настоящее простое время.      

4. Тема 4 Спортивная жизнь англичан. 2 ч 

Спортивная жизнь англичан.  

Отрицательная форма в Present Simple Tense                                                            .  

Тема 5 Лондон- столица Великобритании.    2 ч 

Лондон- столица Великобритании.     

Вопросительная форма в 

Present Simple Tense.                                                           

 

Тема 6 Достопримечательности 

Англии. Тестирование: «Глагол 

To be», «Наст.пр. время».                                                  

1 ч 

Тема 7 .Виды Англии. Понятие об артиклях 3 ч 

Определенный артикль  

Неопределенный артикль.  

Нулевой артикль  

Тема  8  Характер англичанина. 4 ч 

Характер англичанина  

Множественное число существительных.                                                         

Исчисляемые существительные  

Неисчисляемые существительные  

Тема 9 Рождество в Англии. 4ч 

Рождество в Англии  

Традиции английских семей  

Будущее простое время  

Будущее простое время  

Тема 10 Чудесная страна Диснея.   2 ч 

Тест: «Будущее пр. время»  

Мн. ч. существительных.                                        

Тема11 Новый год в Англии    2 ч 

Имя числительное.  

Количественные и порядковые числительные.       

Тема 12 Традиции британцев. 3 ч 

Настоящее длительное вр.  

Традиции британцев  

Отрицательная и вопросительная формы в Present Continuous Tense.                                        

Тема 13 Мамин день. 1 ч 

Прошедшее простое время.      



Тема 14 Письмо. Адрес 2 ч 

Письмо. Адрес  

Отрицательная форма в Past Simple Tense.                                                   

 Тема 15  Твои зарубежные друзья. 2 ч 

Твои зарубежные друзья  

Вопросительная форма в Past Simple Tense.                                                   

Всего  34 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Таблица тематического планирования 

 

№ Содержание (разделы, темы) К-во Дата проведения Оборудование 



п\п часов план факт занятия 

1 Знакомство 1   Сюжетные 

картинки 

2 Притяжательный падеж 

существительных.                                                                 

1   ИКТ 

3 Национальные игры Англии 1   Предметные 

картинки 

4 Сравнительная степень 1   Сборник 55 уст 

тем 

5 Превосходная степень 1   Дидактический 

материал  

6 Настоящее простое время.     1   ИКТ 

7 Спортивная жизнь англичан. 1   Сюжетные 

картинки 

8 Отрицательная форма в Present 

Simple Tense                                                            

. 

1   Предметные 

картинки 

9 Лондон- столица Великобритании.    1   Сюжетные 

картинки 

10 Вопросительная форма в 

Present Simple Tense.                                                           

1   Предметные 

картинки 

11 Англии. Тестирование: «Глагол 

To be», «Наст.пр. время».                                                  

1   ИКТ 

12 Определенный артикль 1   Сборник 55 уст 

тем 

13 Неопределенный артикль. 1   ИКТ 

14 Нулевой артикль 1   Сборник 55 уст 

тем 

15 Характер англичанина 1   Сборник 55 уст 

тем 

16 Множественное число 

существительных.                                                        

1   Предметные 

картинки 

17 Исчисляемые существительные 1   Сборник 55 уст 

тем 

18 Неисчисляемые существительные 1   ИКТ 

19 Рождество в Англии    Предметные 

картинки 

20 Традиции английских семей    Сборник 55 уст 

тем 

21 Будущее простое время    ИКТ 

22 Будущее простое время 1   Предметные 

картинки 

23 Тест: «Будущее пр. время» 1   Сборник 55 уст 

тем 

24 Мн. ч. существительных.                                       1   Сюжетные 

картинки 

25 Имя числительное. 1   ИКТ 

26 Количественные и порядковые 

числительные.      

1   ИКТ 

27 Настоящее длительное вр. 1   Предметные 

картинки 



28 Традиции британцев 1   Сюжетные 

картинки 

29 Отрицательная и вопросительная 

формы в Present Continuous Tense.                                       

1   Сборник 55 уст 

тем 

30 Прошедшее простое время.     1   ИКТ 

31 Письмо. Адрес 1   Сборник 55 уст 

тем 

32 Отрицательная форма в Past Simple 

Tense.                                                  

1   Предметные 

картинки 

33 Твои зарубежные друзья 1   Предметные 

картинки 

34 Вопросительная форма в Past 

Simple Tense.                                                  

2   ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Форма проведения: «КВН по английскому языку» 

Цели: 

- повторение и закрепление ранее изученного лексического и грамматического материала; 

-развивать речевую культуру учащихся, культуру общения; 



-расширять с помощью английского языка представление учащихся об окружающем их 

мире, о языке как средстве взаимодействия с этим миром; 

-формировать положительную мотивацию учения, готовность воспринимать культуру 

страны изучаемого языка. 

  Оборудование:   компьютер, проектор, экран               

 

 

ПРОГРАММА КВН 

1. Представление команд, членов жюри. 

2. Конкурс «Разминка». 

3. Конкурс «Угадай пословицу». 

4. Конкурс на лучшую рифму. 

5. Конкурс «Составь предложение». 

6. Конкурс грамматический. 

7. Конкурс «Кто больше?». 

8. Конкурс грамматический. 

9. Конкурс пословиц. 

10. Конкурс «Угадай меня». 

11. Конкурс «Змейка». 

Каждый конкурс оценивается по трехбалльной системе. Необходимо учитывать 

правильность и быстроту выполнения заданий. По усмотрению жюри  дополнительные 

баллы могут быть даны за наличие эмблемы, формы, музыкального сопровождения. 

ХОД  МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Teacher: Good morning, dear children! 

Welcome to our club of cheery and sharp-witted people. Let’s see who the best in ENGLISH is. 

Let me introduce our teams, team 1 and team 2, and our judges. 

Учитель называет команды, представляет капитанов, членов жюри, которыми могут 

быть учащиеся старших классов. 

2.   Проведение конкурсов 

 P1:  Dear comrades! Now we’ll see a competition of the Club of Cheery and Sharp -Witted 

between the girls and boys of two teams (two groups of the 6-th “b” form). 

I welcome you to this event. 

Let’s elect a competition jury with the following membership….. (they are our 

pupils),…….(they are our students and teachers) 

. 

Представление команд 

P2: So, let me introduce you to the girls' team. You are welcome, girls. (The girls are coming to 

the stage). They are called “Cloud babyes”. 

Tanya is their captain. 

P1: Now, I want to invite the boys' team. You are welcome, boys. (the boys are coming to the 

stage). They are called “Halks”. 

Anatoly is their captain. 

[So, the teams are on the stage. 

They are in their costumes]. 

P2: Who are you, girls? 

      Girls all together: 

The clouds and rain 

One November day. 

But we are not plane. 

We are going to play. 

There is no sun         

There are no showers 



But we are all happy 

Because we are flowers!   

P1: Who are you, boys? 

Boys all together: 

Prairie land is far away 

Our horses went away 

But there are (ten) bright cowboys, 

We are happy boring boys. 

  Конкурс капитанов 

    

P2: Now the captains will welcome you! 

The girls' captain begins: 

How do you do, dear guests, pupils, teachers! 

Our party is your party 

Welcome to our party 

We all here. 

You are my friends, 

We are your friends, 

We are all friends now! 

P1: Now, the boys' captain, you are welcome! 

The boys' captain: 

Good afternoon, dear friends 

We are very glad to see you in our school hall. 

Come my friend, come to play, 

For the sun shines brightly today 

Bring the balls 

Come with happy faces all! 

P2: Thank you very much 

So, are you ready for the competition? 

Now, we'll begin. 

Конкурс « Угадай пословицу» 

P1: Guess some riddles. 

1. I am black and red, and blue, 

I draw everything for you (pencil). 

2. Brother left and right his brother. 

Hardly ever see each other (eyes). 

3. What can you hear, but no see? (a wind) 

4. Winter weather fresh and cold. In this house. Will 

always cold (a refrigerator) 

1. It is running night and day. 

    But it never runs away (a clock). 

2. What is the shortest month in the year? (May). 

3. What year lasts only one day? (A New Year). 

4. This is a house. With one window in it. It shows films. 

Every minute. (TV-SET) 

P2: Now, we ask jury to give us the results of three rounds. 

P1: The score is 3… to… 4 in favour of (the team of the boys). 

P2: Our next round of the competition is called “rhyme”. [raim] 

I invite (one) boy and (one) girl. Please, come here and let s begin. 

Конкурс на лучшую рифму 

Fox  - box 

Mouth – house 

Foot - boot 

Nose – rose  

Tall – wall 

Boy - toy 

Bright – night 

Look – book 

Tall – doll 

Map – cap 

Silk – milk 

Bring - ring 

P1: Now, dear jury, who is the winner? Thank you. The score is….. 

Конкурс « Составь предложение» 



P2: Next round is called “Three of a kind” (The chain of the words). 

I welcome (one) boy and (one) girl. So, take a list of words, a paper and a pencil and sit down at 

the table. You have 5 minutes. Put 3 words of the same kind on the line. Let s begin. 

A list of words 

Afternoon 

Bed 

Red 

Tiger 

Dinner 

winter 

Supper 

Autumn 

Desk 

Blue 

Lion 

evening 

Crocodile 

Table 

Breakfast 

Yellow 

Morning 

spring 

P1: Your time is over. Give your lists to the jury and we’ll continue. 

Another round is to recite the poem as good as possible. The boys and the girls are reciting the 

poem. 

P2: Now, let’s know the score? Please, Jury. 

The score is …… to….. in favour of the…. . 

Конкурс «Кто больше?» 

P2: Next round is “English names”. Who knows English names best of all? 

(One) girl and (one) boy, please. Now, you girl, must call the boys' names: And you boy ____ 

the girls' names: -- Who is the winner? 

Грамматический конкурс 

P1: Another round is “grammar round again”. The task is for the teams: to write as many words 

as you can from the word “schoolchildren”. You have 3 minutes. Music, please! 

For example: school, child, red, on, in, hill, old, cold, cool, so, ill, oil, rose, nose, no, line, once, 

one, or, score, she, soon, son, door, do, does, close ( so on). 

P2: Your time is over. Give your papers to the jury and let's go on. 

Конкурс пословиц 

         

P1: Now, we come to the next round of our competition. “The proverbs”. 

You'll have 4 proverbs. Your task is: give Russian equivalents to English proverbs. This is the 

task for the whole team. 

1. There is no place like home 

2. Never put off till tomorrow what you can do today. 

3. Tastes differ. 

4. A tree is known by its fruit. 

1. A friend in need is a friend indeed. 

2. An apple a day keeps the doctor away. 

3. East or West home is Best. 

4. The right thing in the right place. 

P2: Are you ready? Please, name your Russian proverbs. 

Конкурс «Угадай меня» 

P1: And then “What do you know about ……?”Turn back to each other and tell us as much as 

possible about each other. Now, Anton will begin. Jury, be attentive. Count the sentences, please. 

Time is over. Dear Jury, what is the score of the competition? 

Конкурс «Змейка» 

P2: Look at that word snake. Read the clues and write the answers on the snake. The last letter of 

each word is the first letter of the next word. 

Каждая команда получает кроссворд с заданиями, отгадывает слова, вписывает их в 

змейку, сдает жюри, которое оценивает правильность написания слов. 

1. The last day of the week (6). 

2. The colour of the sun (6). 

3. You drink this when you are thirsty (5). 

4. Move quickly (3). 

5. The month that follows October (8). 

6. A bright colour (3). 

7. A domestic animal (3)/ 

8. You grow flowers in your …(6). 



9. Eight plus one is…(4). 

10. A very big animal (8). 

11. A spring red flower (5). 

12. Boys and girls at school are….(6) 

Answers: Monday, yellow, water, run, November, red, dog, garden, nine, elephant, tulip, 

pupils. 

 Итог. 

P2: And what is the total score? 

The score is…to (in favour of……). The winner is the team of the (boys/girls). 

Teams, come up to the stage. 

We are listening now to the chairman of our jury (she tells about the results of the competition). 

The competition is over! 

Thank you very much! 

Bye! 
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