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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональный английский», 

составленная для учащихся 9 классов, является частью основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ г. Абакана «СОШ №29» и состоит из следующих 

разделов:  

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Функциональный 

английский». 

2. Содержание курса внеурочной деятельности. 

3. Тематическое планирование. 

4. Приложение 1. Календарно-тематическое планирование. 

5. Приложение 2. Оценочные материалы. 

6. Приложение 3. Формы занятий.  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Изучение курса внеурочной деятельности «Функциональный английский» в 9 классе 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

Личностные результаты 

 Развитие потребности постоянного культурного, социального и профессионального 

совершенствования. 

 Формирование мотивации к изучению английского языка с целью 

самосовершенствования и дальнейшей профессиональной самореализации. 

 Формирование установки на профессиональное самоопределение обучающегося. 

 Развитие навыков сотрудничества с партнерами в разных ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Развитие умения адекватно воспринимать критику и противоположную точку зрения. 

 Формирование толерантного отношения и поведения личности в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог, достигать взаимопонимания. 

Метапредметные результаты 

 Формирование умения планировать свою деятельность, проектировать и 

прогнозировать. 

 Формирование мотивации к обучению и познанию. 

 Развитие критического мышления. 

 Развитие умения активно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

 Развитие умения работать в паре, группе, распределять роли, слушать собеседника и 

вести диалог. 

 Развитие у обучающихся навыков исследовательской работы при написании статей, 

выполнении проектных работ. 

 Формирование навыков успешной коммуникации, используя английский язык как 

средство общения. 
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Предметные результаты 

В области говорения: 

 Рассказывать о себе и своей семье и друзьях 

 Выражать свою точку зрения по общим темам (погода, хобби, спорт  и т.д.) 

 Передавать смысловые нюансы высказываний с помощью интонации и логического 

ударения. 

 Общаться с одноклассниками в рамках заданных ситуаций. 

В области аудирования: 

 Понимать на слух основное содержание несложных аудио- и видеотекстов различных 

жанров монологического и диалогического характера с нормативным произношением в 

рамках изученной тематики общения 

В области чтения: 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты художественного стиля. 

В области письма: 

 Письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики.  

  

В области грамматики и орфографии: 

 Создавать тексты без орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих 

понимание. 

 Распознавать и употреблять в речи основные синтаксические конструкции в 

соответствии с задачами. 

 Распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений, 

союзов и средств логической связи, различных частей речи, устойчивых фраз и 

выражений.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

 

Наименование тем и 

разделов 

Количество 

часов, 

отводимых 

на освоение 

раздела / 

курса 

Основные виды деятельности и 

формы организации 

1. Грамматика 10 Временные формы активного и 

пассивного залога, условные 

предложения 1 и 2 типов, изменение 

местоимений, существительных и 

прилагательных. 

2. Лексика 6 Словообразование в английском языке: 

суффиксы и префиксы основных частей 

речи. 

3. Принципы 5 Стратегии эффективного чтения: 
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эффективного чтения сканирование, поиск ключевых слов, 

общее понимание текста. 

4. Написание писем 5 Письмо другу в неформальном стиле, 

шаблон и правила написания письма.  

5. Построение монолога и 

проведение интервью. 

7 Создание монолога на заданную тему: 

спорт, учеба, изучение языков, семья, 

дружба, обучение в университете, 

праздники, путешествия. 

Умение отвечать на поставленные 

вопросы. 

Итого: 33 ч.  
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п 

Наименование тем и разделов Количество 

часов всего 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

2 Временные формы Present 

Simple&Present Continuous 

1 https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

 2 Временные формы Present 

Perfect&Present Perfect Continuous 

1 

3 Временные формы Past Simple&Past 

Continuous 

1 

4 Временные формы Past Simple&Past 

Perfect 

1 

5 Конструкция to be going to и глагол will 1 

6 Условные предложения 1 и 2 типов 1 

7 Страдательный залог группы времен 

Simple 

1 

8 Страдательный залог группы времен 

Continuous & Perfect 

1 

9 Склонение личных местоимений. 

Возвратные и безличные местоимения. 

1 

10 Герундий и инфинитив 1 

11 Префиксы 1 

12 Суффиксы существительных 2 

13 Суффиксы прилагательных 1 

14 Суффиксы глаголов 1 

15 Суффиксы наречий 1 

16 Принципы эффективного чтения: 

сканирование текста, выявление 

ключевых слов 

5 

17 Написание неформального письма по 

шаблону 

5 

18 Построение монологов на темы: спорт, 

школа, семья, путешествия по России и 

загранице, изучение английского языка, 

окружающая среда. 

4 

19 Проведение интервью, ответы на 

вопросы 

2 часа 

 Итого: 33 ч. 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

№ 

урока в 

разделе 

Наименование темы урока 

Дата 

Примечание 
(форма 

занятия) 

план факт  

1 1 Временные формы Present Simple&Present 

Continuous 

12.09   

2 2 Временные формы Present Perfect&Present 

Perfect Continuous 

19.09   

3 3 Временные формы Past Simple&Past 

Continuous 

26.09   

4 4 Временные формы Past Simple&Past 

Perfect 

03.10   

5 5 Принципы эффективного чтения: 

сканирование текста, выявление ключевых 

слов 

10.10   

6 6 Написание неформального письма по 

шаблону 

17.10   

7 7 Конструкция to be going to и глагол will 24.10   

8 8 Условные предложения 1 и 2 типов 31.10   

9 9 Страдательный залог группы времен 

Simple 

07.11   

10 10 Страдательный залог группы времен 

Continuous & Perfect 

14.11   

11 11 Построение монологов на темы: спорт, 

школа, семья, путешествия по России и 

загранице, изучение английского языка, 

окружающая среда. 

21.11   

12 12 Склонение личных местоимений. 

Возвратные и безличные местоимения. 

28.11   

13 13 Герундий и инфинитив 05.12   

14 14 Принципы эффективного чтения: 

сканирование текста, выявление ключевых 

слов 

12.12   

15 15 Написание неформального письма по 

шаблону 

19.12   

16 16 Проведение интервью, ответы на вопросы 26.12   
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17 17 Префиксы 09.01   

18 18 Суффиксы существительных 16.01   

19 19 Суффиксы прилагательных 23.01   

20 20 Суффиксы глаголов 30.01   

21 21 Суффиксы наречий 06.02   

22 22 Принципы эффективного чтения: 

сканирование текста, выявление ключевых 

слов 

13.02   

23 23 Написание неформального письма по 

шаблону 

20.02   

24 24 Построение монологов на темы: спорт, 

школа, семья, путешествия по России и 

загранице, изучение английского языка, 

окружающая среда. 

27.02   

25 25 Принципы эффективного чтения: 

сканирование текста, выявление ключевых 

слов 

06.03   

26 26 Написание неформального письма по 

шаблону 

13.03   

27 27 Построение монологов на темы: спорт, 

школа, семья, путешествия по России и 

загранице, изучение английского языка, 

окружающая среда. 

20.03   

28 28 Принципы эффективного чтения: 

сканирование текста, выявление ключевых 

слов 

03.04   

29 29 Написание неформального письма по 

шаблону 

10.04   

30 30 Построение монологов на темы: спорт, 

школа, семья, путешествия по России и 

загранице, изучение английского языка, 

окружающая среда. 

17.04   

31 31 Принципы эффективного чтения: 

сканирование текста, выявление ключевых 

слов 

24.04   

32 32 Написание неформального письма по 

шаблону 

15.05   

33 33 Проведение интервью, ответы на вопросы 22.05   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Пробный вариант ОГЭ (по материалам 2023 года) декабрь 2022 года. 

Пробный вариант ОГЭ (по материалам 2023 года) апрель 2023 года. 

Результат сдачи ОГЭ по английскому языку. Май-июнь 2023 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ 

 

С учетом инвариантного модуля «Школьный урок»  Программы воспитания МБОУ 

«СОШ №29»,  для активизации воспитательного компонента предусмотрены следующие 

формы занятий : 

 использование гаджетов и новейших технологий для работы; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности; 

 участие в конкурсах и  проектах по английскому языку; 

 применение работы в парах и практико-ориентированных задач; 

 групповая работа; 

 ролевая игра; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения (онлайн 

экскурсии, обучающие сайты, видео-лекции, научные конференции) 
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