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1. Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Клуб любителей английского языка» составлена   

на основе: 

1. Закон «Об образовании в РФ» (ФЗ РФ от 29.12.2012 года № 273). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897. 

3. Основная образовательная программа МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№6 с углублённым изучением отдельных предметов», г. Надым (приказ от 

31.08.2016 г. № ___). 

4. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным 

изучением отдельных предметов», г. Надым, срок реализации программы 5 лет 

(2012 – 2017 гг.) 

5. Методического пособия «Внеурочная деятельность школьников». Методический 

конструктор: пособие для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. М.: Просвещение, 

2011(стандарты второго поколения). 

 

В основе стандартов второго поколения лежит  системно-деятельностный подход, 

который предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава.  

    Таким образом, актуальность изучения английского языка определяется 

потребностями современного мира. Иностранный язык сегодня становится 

жизнеобеспечением общества. Роль иностранного языка возрастает в связи с развитием 

экономических связей. Изучение иностранного языка  и иноязычная грамотность наших 

граждан способствует формированию достойного образа россиянина за рубежом, 

позволяющий разрушить барьер недоверия, дает возможность нести и распространять 

свою культуру и осваивать другую. Поэтому иностранный язык стал обязательным 

компонентом обучения не только в вузах, средней, старшей школе, но и в начальной 

школе. Являясь существенным элементом культуры народа – иностранный язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

     Предлагаемая программа направлена на закрепление базы знаний, полученных в 

начальной школе и для  дальнейшего изучения иностранного языка на уровне основного 

образования. Данный курс рассчитан на 1 год (34 учебных часа по 40 минут).  

Изучение  английского языка соответствует таким основным направлениям его 

деятельности, как формирование и развитие коммуникативных навыков, помогает 

реализации принципа развивающего обучения, что способствует разностороннему 

развитию личности ребенка. 

Главной целью данного курса является развитие языковых навыков, необходимых для 

успешного овладения английским языком в основной  школе. Это позволяет достичь 

высоких показателей общеобразовательного развития учащихся, углубить и закрепить уже 

имеющиеся знания и получить дополнительные. 

Одна из важных задач курса заключается в максимальном вовлечении учащихся на 

занятии. Большинство заданий представлено в игровой форме. Многие упражнения 



предполагают опору на собственный жизненный опыт учащихся.  

Задачи: 

Познавательный аспект: 

 познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, 

литература, традиции, праздники и т.д.); 

 способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для 

них языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента 

познания мира и средства общения;  

 познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной  культурой;  

 формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в 

родном и иностранном языках; 

 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.  

Развивающий аспект: 

 развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;  

 развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы 

овладения иностранным языком;  

 приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

 формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

 развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 

 развивать двигательные способности детей  через драматизацию. 

 познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене. 

Воспитательный аспект: 

 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

приобщать к общечеловеческим ценностям;  

 способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная 

и взаимная ответственность);  

 обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки 

постановок; 

 прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

иностранным языком и культурой. 

Коммуникативная  компетенция развивается в соответствии с отобранными для 

данного уровня обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах 

следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-игровой, социокультурной. 

Формируется и совершенствуется умение представлять себя, свою страну, ее культуру 

средствами английского языка в условиях межкультурного общения. Таким образом, 

данная рабочая программа нацеливает  на обучение детей в шестом классе  всем видам 

речевой деятельности параллельно, при условии, что говорение и аудирование на занятиях 

проводятся в игровой форме. 

Предметное содержание речи  предлагаемое в программе полностью включает темы,  

предусмотренные федеральным государственным стандартом по иностранным языкам. 

Ряд тем рассматривается более подробно, следовательно, у ребенка появится возможность 

углубить свои знания, расширить представление о стране изучаемого языка, о традициях и 

обычаях Великобритании.  

Курс предполагает безотметочное обучение, что позволяет устранить негативные 

моменты в процессе овладения учебным материалом, способствует гуманизации 

обучения, индивидуализации учебного процесса, повышению учебной мотивации и 

учебной самостоятельности в обучении. Безотметочное обучение – это выставление 

определённого количества баллов за выполнение каждого задания. 
Устная речь оценивается по двум критериям: 
А – содержание и способность поддерживать беседу, реагировать на вопросы; 



B – качество языка (лексика, грамматика, фонетика, интонация). 
Диапазон баллов для всех критериев от 1 до 7 (приложение №1). 

Контроль на данном этапе проводится в игровой форме (конкурсы, постановки, 

лексические игры, решение кроссвордов и ребусов) посредством выполнения творческих 

заданий, их презентации и последующей рефлексии. 
Способами определения результативности программы являются: лист 

индивидуальных достижений (приложение №2), диагностика, проводимая в конце 

каждого раздела в виде естественно-педагогического наблюдения; выставки работ или 

презентации проекта. 
 

2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности. 

       Программа ориентирована на личность обучающегося: расширяет лингвистический 

кругозор детей, ребёнок получает сведения о другой стране и её жителях, учится 

наблюдать и сравнивать речевые явления родного и иностранного языка, помогает ему 

понять, что одна и та же мысль в разных языках выражается разными способами. 

    Ведущая деятельность детей 11-13 лет – игровая, поэтому занятия проходят в форме 

игр, викторин, соревнований, инсценировок, разучивания песен и рифмовок. Игровая 

технология помогает максимально использовать благоприятные возможности данного 

возраста для овладения иностранным языком. В игре формируется речевое поведение 

детей, а также развивается память и мышление детей, воспитывается культура общения. 

     Игры и различные коммуникативные ситуации помогают формировать личностные 

качества детей: интересы, волю, ценностные ориентации, эмоциональную и 

мотивационную сферы. 

     Предлагаемая программа направлена на закрепление базы знаний, полученных в 

начальной школе и для  дальнейшего изучения иностранного языка на уровне основного 

образования.  

     Между началом занятий и последним уроком предусмотрен перерыв 

продолжительностью 45 минут. Продолжительность  занятия 40 минут. 

     Продолжительность учебного года  в 6-х классах –  34 учебных недель. 

     Занятия проводятся не только в учебном кабинете, но и в актовом зале, в библиотеке и 

на игровой площадке (в зависимости от вида деятельности на занятии). 

     Количество обучающихся в группе – 10-15 человек. 

      Изучение  английского языка соответствует таким основным направлениям его 

деятельности, как формирование и развитие коммуникативных навыков, помогает 

реализации принципа развивающего обучения, что способствует разностороннему 

развитию личности ребенка. 

Деятельностный характер предмета «иностранный язык» позволяет сочетать речевую 

деятельность на английском языке с другими видами деятельности: игровой, 

познавательной, художественной и т. д., осуществляя разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в основной школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые 

межпредметны по своему содержанию. 

Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к изучению 

языков, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с 

меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных 

групп.                            

     В  свою очередь изучение английского языка способствует развитию речевых 

способностей школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на 

родном языке, в частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним 

вербальными средствами, различать интонацию речевого партнера и моделировать 

собственную информацию в зависимости от цели высказывания, планировать 

элементарное монологическое высказывание.  Помимо этого изучение английского языка 

позволяет расширить словарный запас  школьника на родном языке за счет так 

называемых интернациональных слов. 



Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение 

учащимися опыта практического применения английского языка в различном социально - 

ролевом и ситуативном контексте, программа насыщена заданиями учебно - 

познавательного характера. 

В данной программе большое внимание уделяется обучению школьников 

самоконтролю и самооценке,  широко представлены творческие виды деятельности, 

активно применяется проектная технология. Изучение каждого раздела курса 

предполагает работу на проектом, которая реализуется в индивидуальной, парной и 

групповой формах деятельности.     

  3.  Описание места курса в плане внеурочной деятельности. 

Важнейшим нормативным документом по введению федеральных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения в действие является Базовый учебный 

(образовательный) план образовательных учреждений Российской Федерации, который 

состоит из двух частей: инвариантной части и вариативной части, включающей 

внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Внеурочная образовательная деятельность – деятельность в рамках образовательного 

процесса, направленная на формирование и реализацию индивидуальных склонностей, 

способностей, интересов учащихся в разных видах деятельности. Таким образом, 

внеучебная деятельность ребенка приобретает статус образовательной деятельности и 

является необходимым компонентом процесса получения образования.  

  Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык 

является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации требуют повышения коммуникативной 

компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это 

повышает статус предмета «Иностранный язык» как общеобразовательной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знания, например, литературы, истории, математики); 

 многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой — умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

«Клуб любителей английского языка» реализует общекультурное направление 

внеурочной деятельности. 

 Срок реализации программы 1год. Группа комплектуется из учащихся 6 классов. 

Оптимальное количество детей в группе для успешного усвоения программы - 12 -15 

человек. Занятия проводятся 1 раз в неделю во внеурочное время по 1 часу в неделю  (34 

часа в год). Форма организации – клуб. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания курса. 

Содержание курса внеурочной деятельности направлено на формирование 

следующих ценностных ориентиров: человек, семья, родина, природа, мир, знания, труд, 

культура. Для достижения этой цели на занятиях внеурочной деятельности, использую 

такие формы работы как: групповые; диагностирование (анкетирование «What is 

family?»/Что такое семья?), тестирование «Незаконченное предложение»); беседы, 

дискуссии; часы общения, диспуты, просмотр фильмов; ролевые и деловые игры; 

социальное проектирование (коллективные и индивидуальны проекты); практические 

занятия, проходящие в игровой форме.  



5. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности. 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Коммуникативные умения: 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Ученик научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

в основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту; 



• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Ученик научится: 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Орфография 

Ученик научится правильно писать изученные слова. 

Ученик получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 



• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка 

в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений; 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 

Ученик получит возможность научиться: 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional 

II— If I were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous,Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

 

Личностными результатами являются: 

 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формирование осознанного, уважительного доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, в процессе общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

  формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 



 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира. 

 

Метапредметными результатами являются: 

 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности, готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований критериев, установления родовидовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной 

идеей текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, 

обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной 

идеи, главного, второстепенного; последовательности, причинно-следственной 

логической связи описываемых событий);  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную  деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое 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; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности). 



 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;  

 развитиесмысловогочтения,включаяумениевыделятьтему,прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по 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. 

 

Данная программа способствует формированию следующих универсальных 

учебных действий: 

регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

  готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

  выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 



  вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

  адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

 уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

 уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

 уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

 уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

 проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

 уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности. 

 

6. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности. 

Предметное содержание речи  предлагаемое в программе полностью включает темы,  

предусмотренные федеральным государственным стандартом по иностранным языкам. 

Ряд тем рассматривается более подробно.   

 

 

 
№ 

п/п 
 Название 

раздела курса 
Кол-во 

часов 
Краткое содержание 

раздела 
Формы 

организации 

 

Виды деятельности 

1. 
 

 Всё о себе 
 (Я, мои друзья, 

моя семья, моя 

квартира)   

10 
 

 

 Все о себе. 

 Описание 

внешности. 

 Мой друг. 

 Моя семья. 

 Моя квартира, 

комната. 

Работа в парах и 

в группе, 

ролевая игра.  
 

 

 

 

Аудирование и чтение 

текстов, 
драматизация диалогов, 

составление семейного 

древа,  
высказывание  о друге по 

образцу, 
письмо другу, 
проектная деятельность. 

2.  Мой распорядок 

дня 
4  Мой день. 

 Здоровье. 

Работа в парах, 

монолог, ролевая 

игра. 

Аудирование и чтение 

текстов, составление плана 

рабочего и выходного дня, 

работа над проектом о 

здоровом образе жизни 
3. Традиции и   

обычаи 
Великобритании  
 

12  Традиции и 

обычаи 

Великобритании. 

 Английские 

праздники. 
 

Работа в парах и  

группах, квест-

игра, беседа, 

инсценировка 

элементов 

традиций, 

презентация 

Аудировнаие и чтение 

текстов, работа над 

творческим переводом 

англоязычных литературных 

текстов, сочинение на тему 

«Прогулка по Лондону». 



4. Страна 

изучаемого языка. 
Всё о 

Великобритании 
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 Великобритания Виртуальное 

путешествие, 

обсуждение 

фильма, 

страноведческая 

квест-игра. 

Просмотр кинофильма о 

Великобраитании,  работа с 

картами и флагами, 

составление презентации о 

Великобритании 

 

  



 

 

7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
6 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата 

проведения 

1.  1.1 Здравствуйте, это я! 06.09 

2.  1.2 Ролевая игра. Члены моей семьи: внешность, характер, увлечения. 13.09 

3.  1.3 Древо моей семьи. 20.09 

4.  1.4 Работа над проектом о семье. 27.09 

5.  1.5 Защита проектов «Я и моя семья» 04.10 

6.  1.6. Мы живем в России 11.10 

7.  1.7 Виртуальное путешествие по России. 18.10 

8.  1.8 Мой дом – моя крепость. 25.10 

9.  1.9 Работа над проектом «Моя квартира». 08.11 

10.  1.10 Защита проекта «Моя квартира» 15.11 

11.  2.1 Мой распорядок дня. Настоящее простое время. 22.11 

12.  2.2 Мои увлечения. 29.11 

13.  2.3 Мой идеальный день. 06.12 

14.  2.4 Планы на выходные. Будущее простое время. 13.12 

15.  3.1 Традиции Великобритании. 20.12 

16.  3.2 Католическое Рождество. 27.12 

17.  3.3 Традиционная кухня. 10.01 

18.  3.4 Традиционная кухня в регионах Великобритании. 17.01 

19.  3.5 Нравы и обычаи. 24.01 

20.  3.6 Нравы и обычаи. Просмотр видеофильма. 31.01 

21.  3.7 Интересные факты о королевской семье. 07.02 

22.  3.8 День Св. Валентина. 14.02 

23.  3.9 Работа над проектом о Британском празднике. 21.02 

24.  3.10 Защита проекта. 28.03 

25.  3.11 Письмо вымышленному  Британскому другу о традициях в России. 07.03 

26.  3.12 Квест-игра по теме «Традиции Великобритании» 14.03 

27.  4.1 Все о Великобритании. 21.03 

28.  4.2 Просмотр кинофильма «Удивительная Британия» 04.04 

29.  4.3 Викторина по фильму о Британии. 11.04 

30.  4.4 Известные люди Великобритании. 18.04 

31.  4.5 Литературное чтение. 25.04 

32.  4.6 Стихи на английском: сложности перевода. 02.05 

33.  4.7 Выразительное чтение наизусть стихов на английском языке. 09.05 

34.  4.8 Игра на обобщение знаний “Now I know” (Теперь я знаю…) 16.05 

35.  Итоговое занятие 23.05 

 

 

 

 

 

 



 

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Для обеспечения успешного выполнения программы используются следующие 

 учебно-методические:  

 Демонстрационные презентации: http://slideplayer.com/slide/8931164/; 

 Материалы по страноведению: http://countrystudying.narod.ru/index/0-4 ; 

 Н.Н. Варфоломеева 250 тестов по английскому языку для школьников и 

абитуриентов. 5-11 класс, М.:ООО «Дом Славянской книги», 2004, с.197-199; 

 Н.Б Цибуля. Английский язык: Устные темы./ Издательство: Обнинск, 2002. 

 

материально-технические ресурсы:  

1) дидактический материал, наглядность (рисунки, фото, картинки, карточки со 

словами и др.); 

2) таблицы по страноведению, географические карты; 

3) CD-проигрыватель, компьютер (диски с песнями, стихами и диалогами, фильмами); 

4) мультимедийный проектор; 

5) цветная бумага, карандаши, альбомы, раскраски по темам, мяч, мягкие игрушки. 

 

 

9. Приложения 

Приложение 1 
Критерий A: Устная (диалогическая) речь (Содержание и способность 

поддерживать беседу и реагировать на вопросы) 

Достигнутый 

уровень 
Описание 

1 Учащийся не приступил к работе. 
2 Идеи учение не соответствуют теме, мало или совсем нет 

фактов. Ученик не может ответить на многие вопросы, ответы 

часто неадекватны. Учащийся сообщает ограниченную информацию не 

по теме. Ученик говорит часто с паузами, много повторов, ему часто 

нужна помощь учителя. 
3 Идеи ученика не всегда соответствуют теме, хотя есть немного 

фактов. Ученик не может ответить на некоторые вопросы, его 

ответы иногда неадекватны. Учащийся сообщает ограниченную 

информацию по теме. Ученик говорит с паузами, есть повторы, ему 

нужна помощь учителя. 
4 Идеи ученика в основном соответствуют теме, есть некоторые 

соответствующие факты. Учащийся понимает многие вопросы, его 

ответы иногда неадекватны. Ученик сообщает иногда ограниченную 

информацию по теме. Учащийся говорит иногда с паузами, есть иногда 

повторы, ему иногда нужна помощь учителя. 
5 Идеи ученика соответствуют теме и подкрепляются некоторыми 

соответствующими фактами. Учащийся понимает почти все вопросы, 

его ответы в целом адекватны. Ученик часто сообщает 

разнообразную информацию. Учащемуся иногда нужна помощь 

учителя, его речь близка к естественной. 
6 Идеи ученика соответствуют теме, есть соответствующие 

факты. Ученик всегда понимает вопросы, его ответы практически 

адекватны. Учащийся всегда сообщает разнообразную информацию. 

Ученику практически не нужна помощь учителя, он активен, его речь 

естественна. 
7 Идеи ученика полностью соответствуют теме, есть все 

http://slideplayer.com/slide/8931164/
http://countrystudying.narod.ru/index/0-4


необходимые соответствующие факты. Ученик правильно понимает 

все вопросы, его ответы адекватны, креативны. Ученик всегда 

сообщает разнообразную информацию. Ученику не нужна помощь 

учителя, он активен, его речь естественна. 
Критерий B: Качество языка (лексика, грамматика, фонетика, интонация) 

Достигнутый 

уровень 
Описание 

1 Учащийся не приступил к работе. 
2 Учащийся демонстрирует неправильное произношение и ударение, 

которые мешают пониманию. Его словарь ограничен, он испытывает 

трудности в подборе слов. Учащийся постоянно допускает 

грамматические ошибки, неправильно использует простые структуры. 
3 Учащийся демонстрирует часто неправильное произношение и 

ударение, которые иногда мешают пониманию. Его словарь небогат, он 

использует иногда неподходящие слова. Учащийся допускает много 

грамматических ошибок, использует простые структуры с ошибками. 
4 Учащийся демонстрирует произношение и ударение с некоторыми 

ошибками, которые иногда мешают пониманию. Ученик использует 

простую лексику в основном правильно, но иногда употребляет 

неподходящие слова. Учащийся допускает некоторые грамматические 

ошибки. Ученик использует простые структуры с некоторыми 

ошибками, он пытается иногда использовать сложные структуры. 
5 Учащийся демонстрирует произношение и ударение с некоторыми 

ошибками, которые редко мешают пониманию. Ученик правильно 

использует простую лексику. Учащийся редко допускает 

грамматические ошибки. Ученик использует правильно простые 

структуры, но допускает ошибки в сложных структурах. 
6 Учащихся демонстрирует правильное и понятное произношение и 

ударение. Ученик использует богатую лексику. Учащийся допускает 

только некоторые грамматические ошибки. Ученик использует 

правильно простые структуры, а сложные с некоторыми ошибками 
7 Ученик демонстрирует правильное и понятное произношение и 

ударение. Учащийся использует богатую и разнообразную лексику по 

теме. Учащийся не допускает грамматические ошибки. Ученик 

правильно использует простые и сложные структуры без ошибок.  
Приложение 2 

Лист индивидуальных достижений по английскому языку 
Ученика/цы_______________________________________ 

№ Навыки и умения Месяц/дни   

1

. 
Я могу рассказать:    

 О себе    

 О квартире    

 О семье    

 О России (о Великобритании, о традициях …)    

 


