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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

 

• формирование у детей мотивации к обучению, о помощи им в 

самоорганизации; 

• -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 человечество; усвоение 

гуманистических, демократических и 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, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 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 взаимопонимания;  

• -освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

• развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве; 

• развитие критического и творческого мышления. 

Регулятивные: 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 



• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее суще-реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

Познавательные: 

умения учиться:  

• навыках решения творческих задач и навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации; 

• добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

• выделять существенную информацию из текстов разных видов. 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Коммуникативные: 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

• умение координировать свои усилия с усилиями других; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов. 

• задавать вопросы; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

Предметные результаты: 

• овладение предметными  универсальными учебными действиями в конечном 

счёте ведёт к формированию способности успешно усваивать новые знания, 

умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, 

• программа ориентирована на личность ребёнка, т.к. расширяет 

грамматический и лингвистический кругозор обучающихся: 

• обучающийся получает сведения о грамматических структурах и явлениях 

языка другой страны и её жителях. 

• обучающийся учится наблюдать и сравнивать речевые и грамматические 

явления родного и англйского  языка. Это помогает ему понять, что 

грамматические явления в разных языках выражаются разными способами. 

 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 



требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

• осознание владения логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-

видовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

•  умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий(далее ИКТ- компетенции);  

• развитие умения планировать свое 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.  

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; 

• упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 



• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста; устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

7 класс 

34 часа 

 

Предметное содержание речи: 

Раздел 1.   Введение в грамматическую среду. Система времён. Правильные и 

неправильные глаголы. Модальные глаголы. Грамматические задания с учётом 

требований ФГОС. 

 

Раздел 2.  Лондон. Достопримечательности Лондона. Исторические памятники 

архитектуры. Чтение, несложные аутентичные тексты с учётом требований ФГОС.  

 

Раздел 3.  Грамматика. Структура предложения. Лексико-грамматическое оформление 

текста. Членение предложения на смысловые отрезки; порядок слов; соблюдение 

ритмического рисунка фразы. 

 

Раздел 4.  Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Чтение, 

несложные аутентичные тексты с учётом требований ФГОС.  

 

Раздел 5.   Спорт. Здоровый образ жизни. Режим дня. Правильное питание. Навык 

членения предложений на смысловые группы, соблюдение ритмического рисунка фразы. 

Формы действительного залога настоящего, прошедшего и будущего времён; различие 

способов употребления в заданиях в формате ОГЭ.  

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

7 класс 

34 часа 

№ Тема Количество часов 

1. Грамматика. Повторение времён глагола. 5 

2. Лондон-столица Великобритании. 1 

3. Грамматика. Придаточные предложения с 

союзными словами which/who. 

1 

4. Достопримечательности Лондона. 1 

5. Понятие об артиклях. Множественное число 

существительных. 

3 

6. Модальные глаголы. 3 

7. Чслительные. 1 

8. Условные предложения. 4 

9. 5 типов вопросов. 2 

10.  Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии. 

2 

11. Виды спорта. 1 

12. Олимпийская символика, страны-участницы, 

олимпийские чемпионы. 

3 

13. Олимпийские игры в Сочи 2014. 1 

14. Мой любимый вид спорта. 1 

15. Здоровый образ жизни.  2 

16. Мой распорядок дня. 1 

17. Сравнительная характеристика основных видов 

спорта Великобритании и России. 

1 

18. Викторина по теме "Спорт. Здоровый образ 

жизни". 

1 

 Итого 34 

 

 

 


