
Аннотация к рабочей программе  внеурочной деятельности «Веселый 

английский» 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности по английскому языку 

составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

Для реализации рабочей программы  используются следующие 

учебники, дидактические и методические материалы:  

 
https://www.learningchocolate.com/ 
https://www.visitbritain.com/ru/ru 
https://www.irregularverbs.ru/test/ 
https://english03.ru/soderzhanie_murphy 
http://www.yanglish.ru/grammar/adjective.htm 
http://infoenglish.info/ 
http://netenglish.ru/ 
https://www.native-english.ru/tests 
http://www.activeenglish.ru/category/tests/ 
http://njnj.ru/golits/golits-all-tenses-studed.htm 
https://aldebaran.ru/tags/104445/  
https://fizikadlyvas.ru/eng-dop 
http://www.learnenglishbest.com/ 
https://lim-english.com/posts/trenajer-po-angliiskomy-yaziky/ 

 

Изучение английского языка направлено на достижение следующих 

целей и задач: 

 формирование коммуникативной компетенции, то есть способности 

и готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых 

возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся продолжится 

работа по расширению лингвистического кругозора, у них углубится 

представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного 

языка; 

 развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся 

ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать более широкий диапазон речевых и неречевых средств 

общения, на новый уровень развития поднимется способность соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

 развитие способности представлять на АЯ родную культуру в 

письменной и устной форме общения;  

 

 Место учебного предмета в учебном плане.  «Веселый английский» 

является частью плана внеурочной деятельности 6,7,8 класса МБОУ «СОШ 

с.Дубовое», на изучение которого выделяется 1 час в неделю. 
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Общее количество часов, отводимых на изучение предмета.  

Общее количество часов на изучение «Веселый английский» с   

21.09.2021 в 6 классе – 31 час; в 8 классе – 31 час; с   21.10.2021 7 классе – 28 

час.  

 

Основные разделы программы по английскому языку в 6 классе: 

1. Знакомство.Я и моя семья 

2. Дом, жилище 

3. Мир моих увлечений 

4. Здоровье и еда 

5. Путешествия 

6. Страны и города, континенты 

7. Мир вокруг нас 

8. Человек и его мир 

 

Основные разделы программы по английскому языку в 7,8 классе: 

 

1. Здравствуй, страна грамматика!  

2. Структура английского предложения  

3. Система английских времён  

4. Степени сравнения прилагательных  

5. Существительные  

6. Артикли  

7. Предлоги. Глаголы с предлогами  

8. Модальные глаголы  

9. Местоимения  

10. Словообразование  

11. Числительные  

12. Грамматические тесты 

 

 

Основные образовательные технологии. В процессе изучения 

дисциплины используются как традиционные (объяснительно-

иллюстративные методы), так и инновационные технологии проектного, 

игрового, ситуативно-ролевого  обучения.  

Формы контроля: проект, диспут. 

Составитель:   Клабукова Елена Геннадьевна, учитель английского 

языка 

 

 


