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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Занимательный 

английский» для 6 класса составлена в соответствии с правовыми и нормативными 

документами: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (последняя редакция); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;  

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 05.07.2017) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

 Примерная программа по внеурочной деятельности «Занимательный 

английский» для учащихся шестых классов составлена на основе «Внеурочная 

деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. - М.: Просвещение, 2011.- 223с. (стандарты 

второго поколения). 

           Учебный план отводит 34 часа для образовательного изучения курса внеурочной 

деятельности «Занимательный английский»  в 6 классе из расчѐта 1 час в неделю. 

Цели: 

 развитие элементарных языковых навыков; 

 формированию фонетических навыков, необходимых для успешного овладения 

английским языком позже;  

 создание условий для интеллектуального развития ребенка и его социализации, 

путѐм вовлечения в игровую и проектную деятельность. 

Задачи: 

 Одна из важных задач курса заключается в максимальном вовлечении учащихся в 

занятия.  

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

 формирование и развитие языковых навыков; 

 формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 знакомство детей с историей ,обычаями и традициями стран изучаемого языка ,а 

также с еѐ культурным наследием; 

 способствовать развитию интереса к иностранному языку и формированию 

навыков общения на иностранном языке; 

 познакомить с особенностями характера и поведения других народов с целью 

воспитания толерантности; 

 формировать навыки анализа универсальных лингвистических понятий, 

наблюдаемые в родном и иностранном языках; 

 развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой; 

 развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы 

овладения иностранным языком; 

 способствовать социализации детей путѐм проигрывания ролей в ситуациях; 

 формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

 развивать фонетическую сторону речи. 

 развивать двигательные способности детей через драматизацию. 
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 познакомить с основами вокального и актѐрского мастерства; 

 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

знакомить с культурным наследием стран изучаемого языка и умение пользоваться 

им в жизненных ситуациях; 

 способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

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

и взаимная ответственность); 

 прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

иностранным языком и культурой. 

          Таким образом, данная рабочая программа нацеливает на обучение детей в шестом 

классе всем видам речевой деятельности и развитие умений общаться на английском 

языке, при условии, что обучение происходит опосредованно, при подготовке 

инсценировки сказок и мини спектаклей. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Метапредметные результаты понимаются как «освоенные обучающимся на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях».  

Личностные результаты должны отразиться в сформированности системы ценностных 

отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам в образовательном процессе: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению; 

формирование желания и умения учиться; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных 

видов деятельности; 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

Приоритетом является формирование общеучебных умений и навыков, уровень освоения 

которых в значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Основное содержание Основные виды внеурочной деятельности 

1. « Мир приключений»  

5 часов. 

Развитие у детей этикетной функции общения на русском 

и английском языках, диалогическая речь. 

 Развитие у детей умений воспринимать английскую речь 

на слух, ,формирование потенциального словаря через 

заучивание новых слов.  

Формирование навыков монологического высказывания. 

Формирование потенциального словаря через заучивание 

рифмованного материала 

2. «Биография английских 

и американских 

писателей» 7 часов. 

Формирование потенциального словаря через 

аудирование. Формирование навыков полилога. 

Совершенствование навыков полилога. Развитие навыков 

полилога. Развитие навыков аудирования и 

монологического высказывания. Развитие навыков 

поведения в коллективе через коллективное творчество. 

3. «Герои сказок и книг на 

киноэкране» 4 часа. 

Формирование потенциального словаря по теме. Развитие 

умений общения. Развитие интереса к изучению 

иностранного языка ,развитие умений интерпретации. 

Развитие интереса к изучению англ.яз. через проведение 

досуговых мероприятий. 

4. Роберт Бѐрнс и его 

творчество . 

”Country MusicShow” 

 4 часа. 

Формирование потенциального словаря. 

Развитие интереса к изучению англ.яз. через английскую 

поэзию. 

Расширение представлений детей об окружающем мире 

через ознакомление их с народным творчеством англо-

говорящих стран. 

Развитие творческих способностей детей в ходе 

подготовки и проведения шоу. 

5. «Английский в 

путешествие»  4 часа 

Формирование потенциального словаря по теме, умение 

пользоваться информационным материалом при 

пользовании международным общественным 

транспортом. Развитие интереса к иноязычной культуре, 

к иностранному языку путѐм знакомства с историей 

стран. Знакомство с культурой страны изучаемого языка. 

Сопоставление с культурой России. 

6. «Страна чудес 

английского языка»»  

9 часов. 

Развитие умения сообщать на английском языке 

элементарные сведения об англоязычных странах.  

Развитие у детей интереса к изучению англ. языка через 

ознакомление их с особенностями жизни их сверстников 

в Америке. Знакомство с историей страны изучаемого 

языка. Современная Великобритания. 

Знакомство с животным миом стран изучаемого языка. 

Знакомство с природой страны изучаемого языка. 

Обобщение изученного по теме «Английский язык-страна 

чудес». 

7. Подведение итогов. 1 час Развитие умений публичного выступления, радости 

творчества. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата 

план 

Дата 

факт 

Мир приключений. (5 часов) 

1 Знакомство с героями фильмов ,книг сказок и рассказов.   

2 Путешествие в Страну Чудес.   

3 Мой любимый герой.   

4 Супер путешествие.    

5 Индивидуальная работа с учащимися (песни, стихи, рифмы)   

Биография английских и американских писателей (7 часов) 

6 Знакомство с творчеством Льюиса Кэролла   

7 Льюис Кэролл и « Алиса в стране чудес».   

8 Подготовка проекта «Алиса в стране чудес»   

9 Презентация проекта Льюис Кэролл и « Алиса в стране чудес».   

10 Знакомство с творчеством Марка Твена.   

11 Герои Марка Твена.   

12 Разучивание сценки из книги Марка Твена «Приключение Тома 

Сойера» 

  

Герои сказок и книг на киноэкране. (4 часа) 

13 Герои Толкиена на экране.   

14 Просмотр кадров фильма « Властелин колец» на английском 

языке. 

  

15 Мэри Поппинс-наша любимая няня.   

16 Зачѐт по пройденному материалу в игровой форме.   

Роберт Бѐрнс и его творчество ”Country Music Show” .(4 часа) 

17 Знакомство с жизнью и творчеством Роберта Бѐрнса.   

18 Знакомство со сценарием и распределение ролей в “Country 

Music Show” 

  

19 Знакомство с американским фольклором.   

20 Country Music Show   

«Английский в путешествие.» (4ч.) 

21 Собираемся в путешествие.   

22 Мой любимый вид транспорта.   

23 Это стоит посмотреть!.   

24 Ознакомление с особенностями питания в англо-язычных 

странах в разное время суток 

  

«Страна чудес английского языка» (9ч.) 

25 Названия стран и их столиц. 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии. Краткая характеристика. 

  

26 Соединенные штаты Америки. .Знакомство с историей, 

географией и культурой. 

  

27 Достопримечательности Лондона.    

28 Австралия и еѐ животный мир.   

29 Знакомство с Канадой.   

30 «Мы в стране чудес»   

31 Подготовка музыкального спектакля «Мы в стране чудес»   

32-

33 

Повторение и систематизация, изученного материала. 

Подготовка к концерту. 

  

34 «Страна чудес английского языка»-концерт.   
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Лист корректировки рабочей программы 

 

Класс Название раздела, темы Дата по 

плану 

Причина корректировки Дата по 

факту 
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