
Аннотация рабочей программы внеурочной деятельности «Увлекательный 
английский» 

 
1. Цель программы 
 

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству 
как основы развития образовательных запросов и 
потребностей детей к саморазвитию, коммуникативных 
способностей ребенка, детской одаренности 

2. Место программы в 
ООП 
 

Программа имеет общеинтеллектуальную 
направленность. Программа предназначена для 
внеурочной деятельности с обучающимися 5-8 классов 

3. Формируемые 
результаты 
Личностные 
Метапредметные 
Предметные 

Личностных результатов: уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению; готовность и способность вести диалог с другими 
людьми и достигать в нём взаимопонимания; освоение 
социальных норм, правил поведения; развитие 
морального сознания и компетентности в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора, 
формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; формирование 
коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими 
в процессе творческой деятельности; осознание значения 
семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; развитие эстетического сознания, 
творческой деятельности эстетического характера; 
формирование мотивации к изучению иностранных 
языков; осознание возможностей самореализации 
средствами иностранного языка; стремление к 
совершенствованию речевой культуры в целом; развитие 
таких качеств, как воля, целеустремлённость, 
креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 
дисциплинированность; 
Метапредметных результатов: владение основами 
самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности; умение устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и выводы; умение организовывать  учебное 
сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учёта 
интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение; умение адекватно и осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: 
для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью; развитие умения планировать своё речевое и 



неречевое поведение; развитие коммуникативной 
компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли; 
развитие исследовательских учебных действий, включая 
навыки работы с информацией: поиск и выделение 
нужной информации, обобщение и фиксация 
информации; развитие смыслового чтения, включая 
умение выделять тему, прогнозировать содержание текста 
по заголовку/ключевым словам, выделять основную 
мысль, главные факты, опуская второстепенные, 
устанавливать логическую последовательность основных 
фактов; осуществление регулятивных действий 
самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Предметных результатов: А. В коммуникативной сфере 
(т.е. владении иностранным языком как средством 
общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой 
деятельности: 

В говорении: расспрашивать собеседника и 
отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника 
согласием/отказом в пределах изученной тематики и 
усвоенного лексико-грамматического материала; 
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 выборочно понимать с опорой на языковую 
догадку, контекст краткие несложные аутентичные 
прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: читать несложные аутентичные тексты с 
полным пониманием и с использованием различных 
приёмов смысловой переработки текста (языковой 
догадки, выборочного перевода), а также справочных 
материалов; уметь оценивать полученную информацию, 
выражать своё мнение; 

В письменной речи: составлять план устного 
сообщения. 
 

4. Общая трудоёмкость 
программы 

135 часов 

5. Период реализации 
 

Срок реализации программы 4 года: 
в 5 классе – 33 часа, (1 час в неделю)  
в 6 классе - 34 часа, (1 час в неделю) 
в 7 классе - 34 часа, (1 час в неделю) 
в 8 классе - 34 часа, (1 час в неделю) 
 



6. Основные разделы 
программы (в 
соответствии с 
тематическим планом) 

Великобритания, семья и дом, путешествия, школа, спорт, 
кино и музыка, литература, лексика и грамматика 
английского языка, свободное время, современные 
технологии 

Автор (ы): 
 

Аспидова Н.Е. , учитель английского языка 

 
Программа одобрена на заседании методического совета от 24.08.2020 года, протокол №1. 
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