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Пояснительная записка 

Рабочая программа по кружку «Английский клуб» в  5-9  классах составлена в соответствии  с 

нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».   

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государтвенный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

- приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования"; 

- Примерная программа воспитания для общеобразовательных организаций (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 2022 

г.№ 3/22) 

            - письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования». 

При разработке рабочей программы использовалась следующая методическая литература: 

1. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений.— 7-е изд., испр. и доп. —СПб.:КАРО, 

2011.— 576с— (Серия «Английский язык для школьников»). 

2. Бонк Н.А., Бонк И.А. Английский шаг за шагом. - М.: ЗАО Росмэн-Пресс, 2006 

3. Кушникова Г.К. Краткий справочник по грамматике английского языка - М.: Флинта: Наука, 

2002 

…  Целью данной программы является  развитие у школьников способностей использовать 

иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций современного мира. Эта 

цель предполагает взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное развитие школьников 

средствами иностранного языка для подготовки к межкультурному общению в сфере школьного и 

послешкольного образования.  

 Владение иностранным языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль 

посредством разных лексических и грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном 

языке, делает мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности учащихся, 

привлекает внимание учащихся к различным языковым формам выражения мысли в родном и 

иностранном языках. 

 Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется 

возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм 

уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов 

формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать 

социокультурные, языковые явления. 

   Для выполнения данной программы необходимо решить следующие задачи: 

          - сформировать у учащихся навык осознанного овладения английским  языком. 

          - повысить мотивацию к изучению английского языка. 
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          - расширить и углубить знания учащихся во всех видах речевой деятельности (чтение, говорение, 

аудирование, письмо). 

          - способствовать развитию творческого потенциала учащихся. 

          - совершенствовать навыки работы в группе.  

          - научить учащихся понимать звучащую англоязычную речь, понимать объявления радио, телевидения, 

инструкции, диалоги людей и т.д.  с                  использованием различных упражнений 

-  систематизация, закрепление и отработка грамматического материала  предыдущих лет обучения в 

школе  

-  развитие у учащихся умений, обеспечивающих правильное лексико- грамматическое оформление 

устных и письменных высказываний, а также понимание текстов  

-  повторение основной тематики предыдущих лет обучения  

-  повышение общего интереса учащихся к английскому языку как школьному предмету  

Согласно образовательной программе школы в 5-9  классах запланирован кружок «Английский 

клуб» в объеме 35 часов (1 час в неделю). В соответствии с годовым календарным учебным графиком 

школы данная программа рассчитана на 33 часа.  

Срок реализации рабочей программы 1 год. 
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Содержание учебного курса 



Порядок слов в английском предложении.  

 Исчисляемые/неисчисляемые существительные.  

 Множественное число существительных и слова исключения.  

 Артикли (нулевой, определенный, неопределенный).  

 Формы глаголов to be/to have, употребление в предложениях.  

 Коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный в 

Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present Continuous, Past Continuous, Present Perfect).  

 Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного залога: Present Simple, Past 

Simple, Future Simple, Present Continuous, Past Continuous , Present Perfect.  

 Предложения с there + to be (There are a lot of trees in the park).  

 Сложноподчиненные предложения с придаточными времени и условия с союзами и союзными словами 

if, after, before, till, until, as soon as, while  

 Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, а также в абсолютной форме), 

притяжательные, указательные, неопределенные  

 Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образование по 

правилу, а также исключения  

 Наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little)  

 Предлоги (времени, места)  
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Планируемые результаты 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностными результатами являются:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению 

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности 

 социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.  

Метапредметными результатами являются:  

 освоенные обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике  

 самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками 

 построение индивидуальной образовательной траектории. 

Предметными результатами являются:  

 освоенные обучающимися в ходе изучения учебного курса умения, специфические для данной 

предметной области 

 виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях 

 формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений 

 владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Предметными результатами являются:  

а) в коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

В 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;  

В 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;  
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В 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;  

В 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. 
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Тематическое планирование 

№ 

п\п 

Тема занятия Количест

во часов, 

отводим

ых на 

изучение 

темы 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Форма 

проведен

ия 

занятия 

Дата 

прове

дени

я 

Коррек

тировк

а даты 

(в 

случае 

необход

имости) 

1 Вводное занятие 1 https://www.uchportal.ru/l

oad/95-1-0-69294 

Беседа  5.09  

2 Английская транскрипция 1 https://www.uchportal.ru/l

oad/95-1-0-56096 

Беседа 

Практикум 

12.09  

3 Английские звуки 1 Беседа 

Практикум 

19.09  

4 Правила чтения 1 https://www.uchportal.ru/e

nglish/trenazhyor-

samouchitel-pravila-

chteniya-anglijskih-slov-

71317 

Беседа 

Практикум 

26.09  

5 Порядок слов в 

английском предложении 

1 https://www.uchportal.ru/l

oad/95-1-0-82721 

Беседа 

Практикум 

3.10  

6 Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные 

1 https://www.uchportal.ru/l

oad/95-1-0-42066 

Беседа 

Практикум 

10.10  

7 Употребление артиклей 1 https://www.uchportal.ru/l

oad/95-1-0-54999 

Беседа 

Практикум 

17.10  

8 Местоимения  1 https://present5.com/preze

ntaciya-mestoimeniya/ 

Беседа 

Практикум 

24.10  

9 Степени сравнения 

прилагательных 

1 https://www.uchportal.ru/a

nglijskij-yazyk-trenazher-

po-teme-stepeni-

sravneniya-prilagatelnyh 

Беседа 

Практикум 

7.11  

10 Способы 

словообразования 

1 https://nsportal.ru/shkola/i

nostrannye-

yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2019/01/28/s

lovoobrazovanie-v-

angliyskom-yazyke 

Беседа 

Практикум 

14.11  

11 Наречия, выражающие 

количество 

1 https://www.uchportal.ru/l

oad/95-1-0-50261 

Беседа 

Практикум 

21.11  

12 Предлоги времени, места 1 http://prezentacii.com/angl

iiskii_yazik/7350-

prepositions-of-place.html 

Беседа 

Практикум 

28.11  

13 Предложения с «It» 1 https://ppt-

online.org/1134493 

Беседа 

Практикум 

5.12  

14 Глаголы to be и to have 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/521/ 

Беседа 

Практикум 

12.12  
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https://resh.edu.ru/subject/l

esson/385/ 

15 Оборот «There is/are» 1 https://www.uchportal.ru/l

oad/95-1-0-80645 

Беседа 

Практикум 

19.12  

16 Модальные глаголы can, 

must/have to 

1 https://www.uchportal.ru/l

oad/95-1-0-81154 

Беседа 

Практикум 

26.12  

17 Правильные и 

неправильные глаголы 

1 https://урок.рф/presentatio

n/2994.html 

Беседа 

Практикум 

9.01  

18 Вспомогательные глаголы 1 https://znanio.ru/media/pre

zentatsiya_na_temu_smysl

ovye_i_vspomogatelnye_g

lagoly_v_anglijskom_yazy

ke-348757 

Беседа 

Практикум 

16.01  

19 Образование и основные 

случаи употребления 

простых времен 

1 https://infourok.ru/prezent

aciya-po-angliyskomu-

yaziku-na-temu-vremena-

gruppi-simple-

3039388.html 

Беседа 

Практикум 

23.01  

20 Образование и основные 

случаи употребления 

настоящего 

продолженного времени 

1 https://www.uchportal.ru/l

oad/95-1-0-42420 

Беседа 

Практикум 

30.01  

21 Образование и основные 

случаи употребления 

настоящего совершенного 

времени 

1 https://www.uchportal.ru/l

oad/95-1-0-41843 

Беседа 

Практикум 

6.02  

22 Способы образования 

будущего времени 

1 https://uchitelya.com/angli

yskiy-yazyk/64358-

prezentaciya-sposoby-

vyrazheniya-

buduschego.html 

Беседа 

Практикум 

13.02  

23 Активный и пассивный 

залог 

1 https://www.uchportal.ru/l

oad/95-1-0-42301 

Беседа 

Практикум 

20.02  

24 Общий и специальный 

вопросы 

1 https://infourok.ru/prezent

aciya-po-anglijskomu-

yazyku-na-temu-obshie-i-

specialnye-voprosy-

4307383.html 

Беседа 

Практикум 

27.02  

25 Разделительный и 

альтернативный вопросы 

1 https://www.uchportal.ru/l

oad/95-1-0-66251 

Беседа 

Практикум 

6.03  

26 Причастие 1, 2 1 https://www.uchportal.ru/l

oad/95-1-0-81491 

Беседа 

Практикум 

13.03  

27 Называем время 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/501/ 

Беседа 

Практикум 

3.04  

28 Фразовые глаголы 1 https://urok.1sept.ru/article

s/632149 

Беседа 

Практикум 

10.04  
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29 Многозначные слова 1 https://ppt-

online.org/64843 

Беседа 

Практикум 

17.04  

30 Английские идиомы 1 https://www.uchportal.ru/l

oad/95-1-0-35267 

Беседа 

Практикум 

24.04  

31 Игра "Самый умный" 1 https://www.uchportal.ru/l

oad/95-1-0-36329 

Викторина  15.05  

32 Викторина "Кто знает 

английский на 5" 

1 https://www.uchportal.ru/l

oad/95-1-0-47683 

Викторина  22.05  

33 Итоговое занятие 1   29.05  

 Итого 33 часа     

 

  

 

 

 

 

 


