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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Функциональный английский»  для 

5-8 классов является частью Основной образовательной программы  ООО МБОУ «СОШ № 29» 

и состоит  из следующих разделов:  

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Функциональный 

английский». 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Функциональный английский». 

3. Календарно-тематическое планирование. 

Программа рассчитана на изучение в параллелях 5-6 классов и 7-8 классов. Освоение курса 

рассчитано на 1 учебный год. 

Программа нацелена на помощь ребенку в освоении и совершенствовании основных языковых 

навыков: аудирование (восприятие речи на слух), чтение (поиск необходимой информации в 

тексте), письмо (умение письменно излагать свои мысли и писать разные виды текстов: письмо, 

эссе, сообщение и т.д.), говорение (умение устно излагать свои мысли по основным темам). 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Функциональный английский» 

Личностные результаты 

 Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном социуме, 

уважение к своему народу, языку и культуре своей страны; 

 Готовность к выражению гражданской позиции ответственного члена 

российского общества, осознающего национальные и общечеловеческие гуманистические 

ценности, в том числе средствами английского языка; 

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, толерантное 

сознание и поведение в поликультурном мире, осознание своего места в поликультурном мире 

и роли в иностранного языка в создании готовности и способности вести диалог с другими 

людьми для достижения взаимопонимания и сотрудничества; 

 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, в том 

числе средствами английского языка; осознание роли образования в успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 Эстетическое отношение к миру через осознание эстетической функции языка, в 

том числе английского; 

 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

планов; 

 Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

 Понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды. 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные 

 Владение языковыми средствами английского языка – умение ясно излагать свою 

точку зрения, используя адекватные языковые средства; 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности; 

 Способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности; 

 Готовность использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении различных задач с соблюдением существующих требований. 
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Познавательные 

 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе средствами английского языка; 

 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов. 

Регулятивные 

 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; 

 Умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою 

учебную деятельность. 

  

Предметные: 

Говорение, диалогическая речь: 

 Вести все виды диалога (этикетный диалог расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог – обмен мнениями, комбинированный) в стандартных ситуациях 

официального и неофициального делового общения в пределах изученных тем; 

 Вести разговор в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

изученных тем; 

 Выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 Запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

 Обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь: 

 Формулировать простые связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках изученных тем; 

 Кратко высказываться с опорой на имеющуюся визуальную информацию; 

 Кратко излагать результаты проектно-исследовательской работы. 

Аудирование: 

 Воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов (уровень А2 по шкале CEFR для 5-6 классов, уровень B1 по шкале CEFR для 7-8 

классов) различных жанров монологического и диалогического характера; 

 Воспринимать на слух и понимать нужную/ интересуемую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных аудио- и видеотекстах (уровень А2 по шкале CEFR для 5-6 

классов, уровень B1 по шкале CEFR для 7-8 классов) различных жанров монологического и 

диалогического характера; 

Чтение: 

 Читать аутентичные тексты различных жанров и стилей, понимая их основное 

содержание; 

 Читать аутентичные тексты, в том числе научно-популярного стиля полностью 

понимая их содержание и используя различные приемы смысловой переработки текста 

(ключевые слова, выборочный перевод), а также справочные материалы (словари, 

грамматические справочники и др.); 

 Читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя нужную/ 

интересующую/ запрашиваемую информацию; 

 Читать аутентичные тексты, понимая их структурно-смысловые связи, а также 

причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий; 
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 Отделать главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты. 

Фонетическая сторона речи: 

 Адекватно, без фонетических ошибок произносить все звуки английского языка; 

соблюдать правильное ударение в слогах; 

 Соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, побудительное); правильно 

разделять предложения на смысловые группы; 

 Соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

 Выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Функциональный английский» 

1.1. Содержание курса  

 Аудирование. (7 часов) Отработка навыков аудирования через выполнение 

различных заданий с прослушиванием аудио фрагментов. Отработка навыка по 

поиску необходимой, недостающей информации, ответов на вопросы к аудио записи. 

 Чтение. (8 часов) Умение получать информацию из текстов. Поиск ответов на 

вопросы, сопоставление/ подбор заголовков с текстом, внесение недостающих слов. 

 Письмо. (11 часов). Написания письма/ электронного письма другу. Написания эссе 

по теме в пределах нормы слов для соответствующей параллели.  Написание отзывов 

на фильм/книгу. 

 Говорение (7 часов) Умение составить диалог по различным темам. Составление 

монологического высказывания по теме. Описание/ сравнение картинки. Навык 

постановки вопросительных предложений на английском языке. 

 Данные навыки будут рассмотрены через темы: О себе, одежда, современная жизнь, 

спорт, путешествия, окружающий мир. 

 

2.2. Формы занятий  

С учетом инвариантного модуля «Школьный урок»  Программы воспитания МБОУ «СОШ 

№29»,  для активизации воспитательного компонента предусмотрены следующие формы 

занятий: 

 просмотр и обсуждение учебного фильма по теме;  

 использование гаджетов и новейших технологий для работы; 

 знакомство с различными достижениями науки и техники; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности; 

 применение работы в парах и практико-ориентированных задач; 

 работа над мини-проектом с использованием научной терминологии; 

 групповая работа; 

 ролевая игра; 

 включение игровых процедур и двигательной активности; 

 кураторство и публичное выступление перед аудиторией. 

 персональные выставки 

 конкурсы 

 экскурсии 

 фестивали творчества 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения (онлайн 

экскурсии, обучающие сайты, видео-лекции, научные конференции) 
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Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Функциональный английский» для 5-6 класса 

 

Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Функциональный английский» для 7-8 класса 

№ Раздел, тема урока Дата проведения 

По плану По факту 

 

1 Personal profile    

2 Personal profile    

3 Personal profile    

4 Personal profile    

5 In fashion   

6 In fashion   

7 In fashion   

8 In fashion   

9 My way of life   

10 My way of life   

11 My way of life   

12 My way of life   

13 Champions   

14 Champions   

15 Champions   

16 Champions   

17 Take a good look   
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18 Take a good look   

19 Take a good look   

20 Take a good look   

21 Modern life   

22 Modern life   

23 Modern life   

24 Modern life   

25 Getting on    

26 Getting on    

27 Getting on    

28 Getting on    

29 Going away   

30 Going away   

31 Going away   

32 Going away   

33 Going away   


