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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности “Sound English” для 

5-8 классов составлена на основе  

− Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 17.12.10 № 1897; 

− Письмом Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении Федерального государственного стан-

дарта общего образования» от 12.05.2011г. №03-296 

− Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

− Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

− Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве 

России в Норвегии; 

− Примерной (авторской) программы: К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. 

Копылова и др. Английский язык: учеб. пособие для начинающих (Звездный 

английский), 2019. 

При составлении программы учитывались требования Федерального 

государственного образовательного стандарта и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс предназначен для обучающихся 5-8 классов.  

Данная программа рассчитана на 1 ч. в неделю (всего 34 ч.). 

Программа курса «Sound English» предназначена для учащихся 5-8 

классов в рамках общеинтеллектуального направления внеурочной 

деятельности. 

Цели и задачи внеурочной деятельности 

Цель программы:  

 Рабочая программа имеет целью формирование элементарных 

компетенций учащихся основной школы, изучающих ранее английский язык по 

другим образовательным программам, имеющих пробелы в знаниях по 

отдельным темам или изучающих английский язык как второй иностранный на 

доступном для них уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме. 
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 Элементарная коммуникативная компетенция понимается как 

способность и готовность школьника осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с носителями изучаемого языка в устной и письменной 

форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных 

для школьника. 

 Достижение заявленной цели предполагает: 

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

школьников, а также их общеучебных умений, развитие мотивации к 

дальнейшему овладению английским языком. 

 Исходя из сформулированных целей, рабочая программа 

способствует решению следующих ЗАДАЧ изучения английского языка:   

- формирование представлений об английском языке как средстве 

общения; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера использования английского языка как средства общения; 

- развитие личностных качеств школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

в ходе овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающихся игр, 

исполнения песен, диалогов; 

- развитие умения работы в паре, в группе. 

Виды и формы деятельности 

В рамках данной программы используются следующие методы: 

- словесные (объяснение, рассказ), 

- наглядные (таблицы, фотографии, рисунки, макеты, карточки, таблицы) 

- практические (аудирование, говорение, письмо).  

Специфика курса “Sound English” требует особой организации 

общеинтеллектуальной деятельности школьников в форме общения друг с 

другом в различных режимах (парах, группах, ролевые игры).  

В зависимости от наполняемости группы используются индивидуальные, 

парные, групповые и фронтальные формы работы.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы 

предполагается применение следующих педагогических технологий обучения: 
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- личностно-ориентированного обучения, 

- игровые технологии, 

- технология сотрудничества, 

- технология коммуникативного обучения, 

- языковой портфель, как технология развития и оценивания ученика, 

- здоровьесберегающие технологии. 

Планируемые результаты  

Личностные 

Будут сформированы: 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 
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Регулятивные  

Обучающийся научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

Получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей. 
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Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, 

уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции 

других людей, в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание 

оснований собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей 

цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей. 
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Познавательные  

Обучающийся научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
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• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на 

основе аргументации 

Метапредметные 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

 2. Формирование умения планировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

3. Формирование умения определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

4. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

5. Активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Предметные 

В результате изучения английского языка как второго иностранного 

обучающийся 5-8 классов будет: 

1) знать/ понимать: 

- алфавит, буквы, буквосочетания (sh, ch, th, ph, ee, ea), звуки изучаемого 

языка; 

- правила чтения гласных букв (Aa, Ee, Ii, Oo, Uu, Yy) в открытом и 

закрытом типе слога, буквосочетаний (th, ph, sh, ck, ee, ea, ir, ye, ya, yo, yu); 

- особенности интонации основных типов предложений; 

- название страны изучаемого языка, ее столицы; 

- имена наиболее известных персонажей, действующих как в реальных, 

так и в сказочных ситуациях; 

- числительные от 1 до 100 и решать с ними примеры; 

- определять цвета предметов; 

- употреблять модальный глагол (can); 

2) уметь: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

поздравление, благодарность, приветствие, приглашение); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы, и отвечать на 

вопросы собеседника; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, доме и комнате, своем 

питомце и любимой игрушке; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 
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- соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, читать 

вслух текст, построенный на изученном языковом материале; 

- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем; 

- писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом, 

Рождеством), приглашение на вечеринку с опорой на образец; 

3) использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- устного общения с носителями английского языка в доступных младшим 

школьникам пределах, развития дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 

- преодоления психологических барьеров в использовании английского 

языка как средства общения; 

- ознакомления с детским зарубежным фольклором; 

- более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

Содержание внеурочной деятельности 

В курсе “Sound English” можно выделить следующие содержательные 

линии: 

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудирование, говорение, чтение и письмо; 

- языковые средства и навыки пользования ими; 

- социокультурная осведомленность; 

- общеинтеллектуальные умения. 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

английским языком на данном этапе обучения. 

В процессе занятий формируются следующие универсальные умения: 

- планирование учебного сотрудничества, 

- постановка вопросов, 

- построение речевых высказываний, 

- лидерство и согласование действий с партнерами,  

- умение слушать и слышать. 
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Тематическое планирование 

 

№ темы Учебная тема 
Количество 

часов 

1 Я и моя семья.  

 

11 

2 Моё окружение 

 

11 

3 Страны и континенты 

 

12 

 ИТОГО  

 

34 

 

Учебно-методические материалы,  

обеспечивающие реализацию программы 

1. Английский язык: учеб. пособие для начинающих / [К.М. Баранова, Д. Дули, 

В.В. Копылова и др.]. – 7-е изд. – М: Express publishing: Просвещение, 2019. – 

160 с.: ил. – (Звездный английский). 

2. Английский язык: рабочая тетрадь к учеб. пособию для начинающих / [К.М. 

Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др.]. – 7-е изд. – М: Express publishing: 

Просвещение, 2019. – 64 с.: ил. – (Звездный английский). 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Интернет-страница курса (www.starlightonrussia.ru).  

2. English Study Café (https://english-study-cafe.ru).  

3. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в 

фокусе» http://www.prosv.ru/umk/starlight 

http://www.starlightonrussia.ru/
https://english-study-cafe.ru/

