
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

В СОСТАВЕ ООП ООО УЧЕБНОГО КУРСА 
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РАЗДЕЛ I 

Предметные результаты освоения учебного курса внеурочной 

деятельности «Занимательный английский» 

 
Говорение.  

Диалогическая речь 

Учащийся научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог-побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы ит. д.). 

Говорение. 

Монологическая речь 

Учащийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

Аудирование 

Учащийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Чтение 

Учащийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

Учащийся получит возможность научиться: 



 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

 выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Учащийся научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с  

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 Учащийся получит возможность научиться:  

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

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи  

Учащийся научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Учащийся 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; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

      знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 



 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основным и синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме), вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;. 

Социокультурные знания и умения 

Учащийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

 Учащийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 

 

Раздел II 

Содержание курса по внеурочной деятельности «Занимательный 

английский язык» 
Рабочая программа рассчитана на  34часов (1 час в неделю, из расчета 34 учебных 

недель).  

Раздел I. «Мир игр, песен, рифмовок и стихов».(5 часов) 

1.1-1.5 

Фразы и жесты  приветствия и прощания. В мире вежливости. Песенный английский. 

Песни «Ленивая Мери», «Ранним утром…» Разучивание слов песни «Солнечный круг» 

Повторение пройденных лексических единиц. Представление раскраски по теме «Моя 

семья»  

Индивидуальная работа с учащимися (песни, стихи, рифмы) 



Раздел II. «Бытовой английский» (8 часа) 

2.1-2.8 

Краткая информация о себе. Проект по теме «Моя семья». Диалоги «В библиотеке», «На 

улице», «В магазине», «Чем заняться в выходные дни?», «Природа и её влияние на людей» 

(выбор одежды) 

Раздел III. «Праздники Нового года и Рождества в Великобритании, в России» (4 

часа) 
 3.1-3.4  
Национальные традиции празднования Рождества, Нового года в англоязычных странах. 

Подготовка к праздникам. Оформление поздравительных открыток к Новому году. 

Подведение итогов. 
Зачёт по пройденному материалу в игровой форме. 

Раздел IV. «Наша первая сказка» (5 часов) «Золушка»  

4.1-4.9 

Чтение сказки, работа с лексикой.  Знакомство со сценарием и распределение ролей. 

Репетиции, оформление спектакля.  Презентация спектакля. 

Раздел V. «Приятного аппетита!» (4ч.) Что мы любим. Продукты и блюда английской 

кухни. Что мы едим. Время приёма пищи. Игра «Английский завтрак» (продукты). 

Что мы пьём. Поведение и общение за столом. Ознакомление с особенностями питания в 

англоязычных странах в разное время суток 

Раздел VI. «Моё  знакомство с Англией» (8ч.) 6.1-6.8 

Названия стран и их столиц. 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Краткая 

характеристика. Что мы знаем об Англии? Достопримечательности Лондона. Королевский 

Лондон.  Традиции и обычаи страны изучаемого языка. Проектная работа по теме: 

«Моё  знакомство с Англией.(2ч.) Песни, стихи и рифмовки по теме: «Лондон» 

Подведение итогов (1  час) 
Игровой урок. 

Итого: 34 часа 
Раздел III 

Тематическое планирование 

6 класс 
 

№                     Название раздела    количество     часов 

1. «Мир игр, песен, рифмовок и стихов» 5 часов 

2.  «Бытовой английский» 7 часов 

3. «Праздники Нового года и Рождества в 

Великобритании, в России» 
4 часа 

4. «Наша первая сказка» «Золушка» 5 часов 

5. «Приятного аппетита!» 4 часа 

6.  «Моё  знакомство с Англией» 8 часов 

7. Подведение итогов. 1 час 

итого  34 часа 

  
 

Раздел IV. 
 

Формы проведения занятий            



           Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трёх 

формах: индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакли, 

утренники и пр.). Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во 

время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.   
          Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Программа предусматривает проведение 

занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы игрового обучения, 

проектной, литературно-художественной, изобразительной, физической и других видов 

деятельности. 
        С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы учебный процесс 

был оснащен современными техническими средствами, средствами изобразительной 

наглядности, игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных элементов занятие 

визуализируется, вызывая положительные эмоции у учащихся и создавая условия для 

успешной деятельности каждого ребенка. 
Место проведения  занятий: 
Рекомендуется проводить занятия не только в учебном кабинете, но и в игровой комнате, 

спортивном зале, кабинетах изобразительного искусства и музыки, в актовом зале, в 

библиотеке и на игровой площадке (в зависимости от вида деятельности на занятии). 
Виды деятельности: 

 Речевые и фонетические разминки. 

игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 
чтение, литературно-художественная деятельность; 
постановка драматических сценок, спектаклей; 
прослушивание песен и стихов; 
разучивание стихов; 
разучивание и исполнение песен; 

проектная деятельность; 
диалоги; 
выполнение  упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие воображения. 
 


