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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Английский сначала», 

составленная для учащихся 6-9 классов, является частью основной образовательной 

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

следующих разделов:  

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3. Тематическое планирование  

Актуальность данной программы обусловлена созданием системы подготовки 

учеников образовательной школы к изучению английского языка на уровне школьной 

программы. Прохождение данной программы поможет ученикам успешно освоить 

необходимый лексический и грамматический уровень для освоения школьной программы. 

Программа курса внеурочной деятельности «Английский с начала» расширяет и 

углубляет знания, представляющие необходимый минимум для учащихся. 

Данная программа внеурочной деятельности позволит развивать коммуникативную 

и социокультурную компетенцию обучающихся, обогатить речевой запас лексикой, 

совершенствовать умения и навыки, необходимые для успешного освоения основной 

образовательной программы. 

Цель: формирование необходимых основ для изучения английского языка, в пределах 

требований к ученику. Формирование основных навыков письменной и устной речи, 

понимания текста на слух. 

Задачи: 
1. Постановка произношения английских звуков. Разбор фонетики. 

2. Усвоение и грамотное применение грамматических норм английского языка. 

 

3. Освоение навыка письменной речи, в том числе написание неформальных писем и 

эссе на заданные темы. 

 

4. Отсутствие разговорного барьера. 

 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

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 
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 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. 

Предметные результаты 

К концу изучения курса ученик научится: 

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. 
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 Распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений, союзов и средств логической связи, различных частей речи, 

устойчивых фраз и выражений.  

Ученик получит возможность научиться: 

 Бегло говорить на общие темы, давать аргументированные ответы на доводы 

собеседника. 

 Понимать основные моменты обсуждения. 

 Употреблять в речи устойчивые конструкции конструкции, распознавать и 

употреблять спектр глагольных структур, пословиц, идиоматических выражений, 

крылатых фраз. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности, тематическое 

планирование 

 

Содержание предмета 
Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности и 

формы организации 

1. Алфавит. Звуки и буквы. 10 Отработка произношения звуков.  

2. Построение 

повествовательного 

предложения с глаголом 

связкой 

5 

Составление рассказа о себе 

3. Построение 

вопросительного 

предложения с глаголом 

связкой 

3 

Работа в парах.  

4. Построение предложения с 

использование конструкции 

have got 
6 

Составление предложений с 

конструкцией.  

5. Работа с конструкцией 

there is/there are. 

Использование предлогов 
4 

Описание пространства вокруг себя. 

Рассказ о своей комнате. 

6. использование модальных 

глаголов в английском 

языке. 
4 

Составление рассказа с использованием 

модальных глаголов 

7. Временные формы. Present 

Simple 
7 

Построение предложений в настоящем 

времени Рассказ о своем дне.  

8. Временные формы. Present 

Continuous 7 

Построение предложений в настоящем 

времени. Рассказ о происходящих 

событиях. 

9. Местоимения. Склонение 

местоимений. Безличные 
4 

Грамотное использование местоимений 

в предложениях. 
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местоимения. 

10. Имя существительное. 

Единственное и 

множественное число. 

Исчисляемые и 

неисчисляемые. 

5 

 

11. Артикль. Определенный 

и неопределенный. 
4 

 

12. Временные формы. Past 

Simple. 
7 

 

Итого: 66  
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