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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Грамматический практикум» для 7 А,Б,В классов 

разработана в соответствии с нормативными документами: 

 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с изменениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

от 22.03.2021 № 115; 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2022 

№ 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2022-2023 учебный год»; 

 Письмом министерства просвещения Российской Федерации от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности, разработанные в рамках реализации приоритетного проекта 

"Доступное дополнительное образование для детей" Институтом образования ФГАУ ВО 

"Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" совместно с 

ФГБОУ ВО "Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина"». 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, среднего общего, основного общего образования»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы                 

№ 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом директора от 01.09.2022 

№ 1; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского района Санкт-

Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 703 № 

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора от 01.09.2022 № 1;  

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-

Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана ООО ГБОУ школы № 703 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 

 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-

Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1. 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ГРАММАТИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» 

Программа внеурочной деятельности «ГРАММАТИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Она расширяет предметную область курса «Английский язык» за 

счет введения дополнительной языкового, грамматического материалах и создания 

дополнительных условий для формирования у учащихся более совершенных навыков и умений в 

использовании изучаемого языка, а также расширения коммуникативных возможностей учащихся.  

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ – общекультурное.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ГРАММАТИЧЕСКИЙ 

ПРАКТИКУМ» 

      Основная цель курса состоит в формировании учащихся навыка правильного употребления 

грамматических структур английского языка в различных видах речевой деятельности.  

Задачи: 

1) развивать коммуникативные универсальные учебные действия в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

2) сформировать представление об иностранном языке как способе общения, узнавать новое через 

письменные тексты; 

3) приобщить школьников к языковому миру для преодоления в дальнейшем языкового барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

4) развивать личностные качества у школьника, его внимание, мышление и память в процессе 

участия в моделируемых ситуациях общения, играх, в ходе овладения языковым материалом; 

5) способствовать овладению новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы. 

Воспитательный потенциал курса внеурочной деятельности «Английский с 

увлечением» реализуется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 



МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ГРАММАТИЧЕСКИЙ 

ПРАКТИКУМ» 

 В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ школа №703 Московского района Санкт-Петербурга. 

В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ школы № 703 Московского 

района Санкт-Петербурга общее количество времени на 2022-2023 учебный год составляет 34 часа. 

Недельная нагрузка составляет 1 час, при 34 учебных неделях.   

 

УМК учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности)/учебного модуля для педагога  

Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / под ред. 

В.А. Горского. – М.: Просвещение 

Virginia Evans, Jenny Dooley “New Round up 3”, Pearson 2010 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Содержание и методы обучения курса содействуют приобретению и закреплению школьниками 

прочных знаний и навыков, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. Программа 

позволяет показать обучающимся, как неисчерпаем мир английского языка. 

1. Существительные. 

Единственное/множественное число. Исчисляемые/неисчисляемые существительные. 

2. Личные местоимения. Глаголы. 

Глагол to be. Глагол have got. Глагол can. 

3. Прилагательные. 

Притяжательные прилагательные. Указательные прилагательные. 

4. Артикли. Выражение количества. Неопределенные местоимения. 

5. Формы настоящего времени действительного залога. 

Настоящее простое время. Настоящее продолженное время. Сравнение настоящего     

простого и продолженного времен. 

6. Предлоги места, действия, времени. 

Предлоги места и действия. Предлоги времени. 

7. Формы прошедшего времени действительного залога. 

Простое прошедшее время. Настоящее совершенное время. Прошедшее продолженное   

время. 

8. Способы выражения будущего времени. 

Способы выражения будущего времени – will/shall. Способы выражения будущего времени    

– be going to. 

9. Модальные глаголы. 

Модальные глаголы. Must/have to. Модальные глаголы. Shall/will/would. 

10. Условные предложения. 

Условные предложения – 0,1 типы. Условные предложения – 2 тип. Условные  

предложения. Сравнение. 

11. Общие и специальные вопросы. 

Общие вопросы. Специальные вопросы. 

12. Страдательный залог. 

Страдательный залог. Утвердительные предложения. 

Страдательный залог. Отрицательные предложения. 

Страдательный залог. Вопросительные предложения. 

13. Инфинитив и герундий. 

Инфинитив. Герундий. 

14. Относительные местоимения. 



15. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Степени сравнения прилагательных. Степени сравнения наречий. Повторение пройденного  

материала. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения предмета «иностранный язык» в 7 классе включают: владение 

английским языком как средством общения, что предполагает формирование следующих речевых 

умений: 

В говорении: 

начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая и уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать 

на просьбы и предложения согласием или отказом (в пределах изученной тематики общения с 

использованием изученных речевых и языковых средств); 

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

делать краткие сообщения о своем городе/селе, о своей стране и англоязычных странах; 

описывать события, явления, передавать основное содержание (мысль) прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному (услышанному), давать краткую 

характеристику персонажей. 

В аудировании: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников на английском языке; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов; 

воспринимать на слух и выборочно понимать запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных прагматических аудио – и видеотекстах с опорой на языковую догадку и контекст. 

В чтении: 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием запрашиваемой информации; 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и 

с использованием различных приемов смысловой переработки текста, а также справочных 

материалов. 

В письменной речи: 

заполнять анкеты и формуляры; 

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

этикета, принятых в англоязычных странах. 

уметь: 



говорение 

начинать, вести /поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику; 

аудирование 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую информацию, 

определять тему и выделять главные факты; 

чтение 

читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка; 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в разноязычном мире. 

Личностные результаты 

устойчивую мотивацию к изучению английского языка, желание самостоятельно совершенствовать 

свои умения и навыки в этом предмете; 

стремление к изучению культуры своего народа, своего края, осознание своей этнической 

принадлежности, ответственность за сохранение природы; 

формирование ответственного отношения к учебе, таких качеств личности как целеустремленность, 

самодисциплина, трудолюбие, способность к самообразованию; 

формирование устойчивых познавательных интересов, инициативности, умения работать в 

команде, освоения социальных норм и правил поведения в обществе; 

формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

В процессе изучения английского языка у учащихся развиваются следующие умения: 

самостоятельно планировать свою учебную деятельность на основе личных мотивов и интересов; 

осуществлять общение в реальных или возможных речевых ситуациях; 



осуществлять поиск нужной информации, систематизировать и использовать ее в связи с 

поставленными целями; 

ориентироваться в текстах различных жанров, используя языковую и контекстуальную догадку, 

выделять существенную информацию и комментировать ее, пользоваться различными источниками 

информации; 

осуществлять самоконтроль, осознанно и адекватно оценивать свою учебную деятельность. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№п/п Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов 
 

Форма проведения 

занятия 

1. Существительные.   

1 Множественное число 

существительных. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. 

1  

Итого по разделу                                                         1 

2. Личные местоимения. Глаголы. 

2 Личные местоимения. Глагол to be. 1  

3 Глагол have got.  1  

4 Глагол can. 1  

Итого по разделу                                                                  3  

3.  Прилагательные. 

5 Притяжательные прилагательные.   1  

6 Указательные прилагательные. 1  

            Итого по разделу                                                                  2  

4. Артикли. Выражение количества. Неопределенные местоимения. 

7 Артикли. Выражение количества. 

Неопределенные местоимения. 
  

5. Формы настоящего времени действительного залога. 

8 Настоящее простое время. 1  

9 Настоящее продолженное время. 1  

10 Сравнение настоящего простого и 

продолженного времен. 

1  

Итого по разделу                                                         3       

6. Предлоги места, действия, времени. 

11 Предлоги места и действия. 1  

12 Предлоги времени. 1  

Итого по разделу                                                         2       

7. Формы прошедшего времени действительного залога. 

13 Простое прошедшее время 1  

14 Настоящее совершенное время. 1  



15 Прошедшее продолженное время. 1  

Итого по разделу                                                          3  

8. Способы выражения будущего времени. 

16 Способы выражения будущего 

времени – will/shall 

1  

17 Способы выражения будущего 

времени – be going to. 

1  

Итого по разделу                                                          2       

9. Модальные глаголы. 

18 Модальные глаголы. Must/have to. 1  

19 Модальные глаголы. 

Shall/will/would. 

1  

Итого по разделу                                                                  2  

    10.  Условные предложения. 

20 Условные предложения – 0,1 типы. 1  

21 Условные предложения – 2 тип. 1  

22 Условные предложения. 

Сравнение. 

1  

Итого по разделу                                                         3       

     11. Общие и специальные вопросы. 

23 Общие вопросы. 1  

24 Специальные вопросы. 1  

Итого по разделу                                                                  2  

12. Страдательный залог.   

25 Страдательный залог. 

Утвердительные предложения. 

1  

26 Страдательный залог. 

Отрицательные предложения. 

1  

27 Страдательный залог. 

Вопросительные предложения. 

1  

Итого по разделу                                                         3       

13. Инфинитив и герундий. 

28 Инфинитив. 1  

30 Герундий. 1  

Итого по разделу                                                         2       

14. Относительные местоимения. 

31 Относительные местоимения. 1  

15. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

32 Степени сравнения 

прилагательных. 

1  

33 Степени сравнения наречий. 1  



34 Повторение пройденного 

материала. 

1  

             Итого по разделу                                                                  3  

 

ПОУРОЧНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

№п/п Наименование темы занятия Количество 

часов 
 

Форма проведения 

занятия 

 1 Множественное число 

существительных. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. 

1 Беседа 

2 Личные местоимения. Глагол to be. 1 Игра 

3 Глагол have got.  1 Беседа 

4 Глагол can. 1 Игра 

5 Притяжательные прилагательные.   1 Игра 

6 Указательные прилагательные. 1 Соревнование 

7 Артикли. Выражение количества. 1 Игра 

8 Неопределенные местоимения.  1 Беседа 

9 Настоящее простое время. 1 Соревнование 

10 Настоящее продолженное время. 1 Игра 

11 Сравнение настоящего простого и 

продолженного времен. 

1 Теоретическое 

занятие 

12 Предлоги места и действия. 1 Игра 

13 Предлоги времени. 1 Беседа 

14 Простое прошедшее время 1 Клубное занятие 

15 Настоящее совершенное время. 1 Теоретическое 

занятие 

16 Прошедшее продолженное время. 1 Беседа 

17 Способы выражения будущего 

времени – will/shall 

1 Игра 

18 Способы выражения будущего 

времени – be going to. 

1 Теоретическое 

занятие 

19 Модальные глаголы. Must/have to. 1 Игра 

20 Модальные глаголы. Shall/will/would. 1 Беседа 

21 Условные предложения – 0,1 типы. 1 Соревнование 



22 Условные предложения – 2 тип. 1 Беседа 

23 Условные предложения. Сравнение. 1 Клубное 

мероприятие 

24 Общие вопросы. 1 Беседа 

25 Специальные вопросы. 1 Беседа 

26 Страдательный залог. Утвердительные 

предложения. 

1 Теоретическое 

занятие 

27 Страдательный залог. Отрицательные 

предложения. 

1 Соревнование 

28 Страдательный залог. Вопросительные 

предложения. 

1 Теоретическое 

занятие  

29 Инфинитив. 1 Беседа 

30 Герундий. 1 Экскурсия 

31 Относительные местоимения. 1 Игра 

32 Степени сравнения прилагательных. 1 Беседа 

33 Степени сравнения наречий. 1 Беседа 

34 Повторение пройденного материала. 1 Соревнование 
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