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Пояснительная записка 

Рабочая программа факультативного курса по английскому языку составлена на основе 

авторской программы по английскому языку основного общего образования, автор 

Афанасьева О.В., издательство «Просвещение», 2012 г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение часов по разделам курса и последовательность изучения 

разделов и тем с учетом межпредметных и внутри предметных связей, логике учебного 

процесса и возрастных особенностей учащихся. Выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планируемая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных 

и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Срок реализации программы: 1 год 

Общая характеристика учебного предмета: 

Цель курса: создание условий для приобщения учащихся к новому социальному 

опыту через совершенствование коммуникативной компетенции, умение работать в 

команде и индивидуально, проявлять самостоятельность, решимость в достижении 

результатов, готовность и способность к саморазвитию и самореализации.  

Задачи курса: 

 Совершенствовать иноязычную коммуникативную компетенцию в 

совокупности её составляющих (речевая, языковая, межкультурная, 

компенсаторная, учебно-познавательная); 

 развивать мотивационные сферы личности, готовность к дальнейшему 

самообразованию 

 развивать творческий потенциал учащихся, их интеллектуальную, 

культурологическую, организаторскую активность 

 учить радоваться приятным моментам в освоении языка, самоутверждаясь через 

личностный прогресс результатов участия в олимпиадах и конкурсах. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса: 

 

Личностными результатами освоения курса являются: 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

-развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 
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- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

-толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательский 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/по 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 изучения курса являются: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

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, 

контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

 чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 
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 письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

Место предмета иностранный (английский) язык в учебном плане: 

Согласно учебному плану школы, на ведение факультативного курса по английскому 

языку отводится по 2 часа за счет части формируемой участниками образовательного 

процесса. 7 класс 2 часа в неделю. Итого 68 часов. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса: 

-обоснование выбора УМК: 

Учебно-методическое пособие по английскому языку, автор Афанасьева О.В., 

издательство «Просвещение», предназначено для учащихся 7 класса 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского 

языка. В данный УМК включены задания для повторения материала, пройденного в 

6 классе. Здания УМК направлены на тренировку учащихся во всех видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме). Тематика представленных 

в учебнике текстов соответствует возрастным потребностям учащихся. 

 

- в кабинете имеется необходимое оборудование (учебно-дидактическое, наглядный, 

иллюстративный, демонстрационный материал). 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 7 класса: 

 

№

п/п 

Название модулей, разделов, 

тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

1 Времена группы Present 6 Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

2 Времена группы Past 6 Выполнение 

Тренировочные 

упражнения 

3 Времена группы Future 6 Развитие 

грамматических 

навыков; описание 

ситуаций 

4 Относительные местоимения 

и наречия 

6 Составление мини-

диалогов 

5 Придаточные предложения 

условия и времени (0 и 1 тип) 

6 Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

6 Времена группы Perfect 10 Развитие 
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грамматических 

навыков; анализ 

предложений 

7 Степени сравнения наречий 4 Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

8 Косвенна речь  6 Работа с диалогом 

9 Инфинитив 6 Тренировка 

лексических единиц и 

грамматических 

структур. 

10 Причастие 6 Развитие навыков 

перевода 

11 Правило согласования времен 6 Монологические 

высказывания 

 Итого: 68 

 

Содержание учебного курса 7 класс 

1. Раздел 1. «Времена группы Present»  6 часов 

Present Simple, Present Continuous, глаголы состояния в Present Simple, Present Continuous 

образование, употребление, различия в употреблении.  

2. Раздел 2. «Группа времен Past» 6 часов 

Past Simple, конструкция used to, Past Continuous, образование, употребление, различия в 

употреблении  

3. Раздел 3. «Времена группы Future» 6 часов 

 (Future Simple, future continuous, конструкция be going to, Future in the past). 

4. Раздел 4. «Относительные местоимения и наречия» 6 часов 

 (who, which, that, when, where, why)  

5. Раздел 5. «Придаточные предложения условия и времени (0 и 1 тип)» 6 часов. Правило 

образования, различия в употреблении. 

6. Раздел 6. «Времена группы Perfect» 10 часов 

 Present Perfect, Past Simple, Present Perfect Continuous образование, употребление, 

различия в употреблении. 

7. Раздел 7 «Степени сравнения наречий» 4 часа правило образования, слова-исключения.  

8. Раздел 8 «Косвенная речь» 6 часов образование, употребление, различия 

9. Раздел 9. «Инфинитив» 6 часов 

 Образование, употребление, различия инфинитива, его роль в английском языке 

10. Раздел 10. «Причастие» 6 часов  

 Причастие 1, Причастие 2, причастие 3. Образование, употребление, различия 

11. Раздел 11. «Правило согласования времен» 6 часов 

Образование, употребление, различия в употреблении.  

Планируемые результаты изучения учебного курса: 

Личностными результатами являются: 
 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
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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 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 в нем 

взаимопонимания; 

 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование 

основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление 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; 

 

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, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 

-владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, 
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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; 

 

-смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей 

текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, 

обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, 

главного и второстепенного; последовательности, причинно-следственной и логической 

связи описываемых событий); 

 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

слушать партнера; 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 учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности) 

-развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 

 

Предметные результаты освоения курса «Иностранный язык (английский)» 

В результате изучения курса иностранного языка (английского) на уровне основного 

общего образования: 

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь  

Ученик научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  

Ученик получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.).  
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Говорение. Монологическая речь  

Ученик научится:  

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой и без опоры на ключевые слова/план/вопросы.  

Ученик получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;  

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписания и т.п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование  

Ученик научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Ученик получит возможность научиться:  

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова.  

Чтение  

Ученик научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Ученик получит возможность научиться:  

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 



9 
 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов.  

Письменная речь  

Ученик научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилию, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка; сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинение, просьбу; давать совет и т.д. (объемом 100-120 слов, 

включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.  

Ученик получит возможность научиться:  

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;  

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т.д.).  

 


