
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

«Занимательный английский»: 

       Рабочая  программа внеурочной деятельности по английскому языку  

«Занимательный английский» для 7 класса по  новым требованиям ФГОС 

основного общего образования разработана на основе: 

1. ООП МОБУ СОШ с. Каран-Кункас. 

2. Приказов Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 

«О внесении изменений в ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО». 

3. Положения о рабочей программе МОБУ СОШ с. Каран-Кункас. 

Цели и задачи курса: 

       Основная цель программы внеурочной деятельности по английскому 

языку«Занимательный английский» заключается в развитие 

социокультурной, речевой и языковой компетенций средствами английского 

языка.   

Для достижения поставленной цели данная программа решает следующие 

задачи: 

‒ Активизировать уже имеющиеся знания обучающихсяо стране 

изучаемого языка и познакомить с новой социокультурной информацией: 

географическое положение, традиции и обычаи народа, символы 

государства, достопримечательности и т.д. 

‒ Сравнивать и обобщать страноведческую информацию, получаемую из 

разных источников. 

‒ Развивать умения и навыки в различных видах речевой деятельности. 

‒ Развивать лексические, грамматические и фонетические навыки на базе 

страноведческого материала 

‒ Развивать мотивацию обучающихся к изучению английского языка. 

‒ Развить навыки индивидуальной, парной и групповой работы при 

выполнении различных видов работы. 

‒ Воспитывать обучающихся быть толерантными по отношению к 

людям других национальностей. 

Согласно учебного плана и календарного учебного графика МОБУ СОШ 

с.Каран-Кункас в 2018/19 учебном году 35 рабочих недель. Учебный план 

образовательного учреждения выделяет на внеурочную деятельность по 

предмету английский язык 1 час в неделю, 35 часов в год. 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

В говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог в стандартных 

ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль 



прочитанного/услышанного, выражать своё 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 для 

восприятия 

аудио- и видеотекстов. 

В чтении: 

- читать несложные аутентичные тексты с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов (словаря); 

уметь 

выражать своё мнение; 

Языковая компетенция: 

- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка: 

синонимы, антонимы и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

В соответствии с полученными языковыми и социокультурными знаниями, 

коммуникативными умениями учащиеся смогут: 

- эффективно работать в паре, группе, команде, вместе находить решения 

поставленной проблемы; 

- составлять план высказывания, пересказывать с опорой на 

иллюстрации и по ключевым словам; 

-  адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- уважать культуру страны изучаемого языка 

- разрабатывать проект  и уметь его представить. 
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