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Пояснительная записка 

 

Настоящая  рабочая  учебная программа  курса «Занимательный английский» для 6 класса основной 

общеобразовательной школы составлена в соответствии с документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования";  

3. Письмом  Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03–255 «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования» ;  

4. Письмом  Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 

2011 г. № 03–2960.  и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ  внеурочной 

деятельности основного общего образования. 

5. Учебный план ООО 5-9 классы МАОУ СОШ с. Большой Мелик Балашовского района Саратовской 

области на 2018-2019 учебный год. 

 

Назначение программы: 

Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство общения, средство взаимопонимания и 

взаимодействия людей, средство приобщения к иной национальной культуре и как важное средство для 

развития интеллектуальных способностей школьника. Дополнительное образование учащихся предполагает 

развитие творческих способностей, формирование навыков самореализации личности. Именно в детском 

возрасте закладываются основы мотивации деятельности, проявляется любознательность, сопровождающая 

активностью и желанием заниматься любимым делом. Иностранный язык имеет огромный воспитательный и 

развивающий потенциал. Общение на иностранном языке в неформальной обстановке способствует 

погружению в мир языка, а значит, естественному общению. Кроме того коллектив единомышленников 

сплачивает ребят в их деятельности, усиливает мотивацию, создаёт комфортную среду для каждого, облегчает 

формирование коммуникативных умений и стимулирует речевое творчество. На занятиях кружка учащиеся 

совершенствуют свои знания, умения и навыки, убеждаются в практическом значении иностранного языка в 



 
 

организации общения, приобретении дополнительной информации, с пользой проводят свое свободное время. 

Кружок готовит их к участию в общешкольных мероприятиях на изучаемом языке, способствует их 

самопознанию, самоутверждению и самовыражению. Тематики работы кружка дополняют и углубляют 

материалы урока, способствуют их более прочному усвоению, предусматривают связь с жизнью учащихся и 

стимулируют их потребность в общении. 

 

Цель программы: 

● овладение учащимися способностью осуществлять общение с носителями английского языка в ситуациях 

повседневного общения, читать несложные тексты о стране изучаемого языка, их культуре и быте и изложить 

содержание прочитанного без помощи словаря. 

 

Задачи программы: 
● расширить коммуникативные умения учащихся в устной (говорение и понимание на слух) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения, 

● стимулировать интерес учащихся к изучению предмета, 

● способствовать всестороннему развитию личности, 

● постоянно формировать у детей потребность в совершенствовании своих знаний, самостоятельной работе над 

языком, 

● максимально использовать способности детей в овладении языком. 

 

 Формы и методы работы: 

 лекции и беседы, 

 игры (подвижные, обучающие, познавательные, коммуникативные, логические, ролевые, дидактические, 

лингвистические), 

 конкурсы, 

 викторины 

 КВН-ы, 

 урочные занятия, 

 контрольные занятия, 

 

 



 
 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Будут достигнуты определённые личностные результаты:  

1) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

2) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

4) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

5) будут развиты самостоятельность и личная ответственность засвои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

6) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

7) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

8) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

9) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Будут достигнуты определённые метапредметные результаты: 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 



 
 

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут  

10) договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

11) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

12) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования будут 

достигнуты определённые предметные результаты.  

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на 

основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила речевого и неречевого поведения; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на элементарном уровне 

устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким образом лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

 

Содержание курса 

 

I. Прекрасная Америка (9 часов) 

America, the beautiful: интересные факты. Освоение Дикого Запада - славная страница в истории Америки. 

Путешествие по крупным городам: Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Чикаго. Unique New York. Американский 

“way of life”: особенности американского национального характера и американская массовая культура. 

Музыкальная культура США: от свинга 20-х годов до наших дней. Американские праздники: Хеллоуин,  День 

благодарения,  День святого Валентина. Родео – самый зрелищный американский вид спорта. 



 
 

Учащийся узнает: 

- этапы становления и развития Соединенных Штатов Америки; 

- достопримечательности крупнейших городов страны; 

- образ жизни американцев: особенности американского национального характера и американская массовая 

культура; 

- особенности празднования традиционных американских праздников.  

Учащийся научится: 

- читать тексты с извлечением полной информации, озаглавливать тексты и отдельные их части; 

- передавать основное содержание текста; составлять вопросы к тексту; 

- писать сообщения по темам; 

- воспринимать информацию на слух; 

- высказывать свое мнение по теме занятия с опорой на ключевые слова; 

- обсуждать предложенные ситуации с партнером. 

 

II. Добро пожаловать в Великобританию (7 часов) 

Welcome to Great Britain. От Лондиниума до Лондона: историческая справка. Королевская семья. Немного о 

британском характере. Национальные праздники и фестивали. 5 o’clock tea. Традиционные английские блюда. 

Герои английского фольклора: Король Артур и Беовульф.  

Учащийся узнает: 

- особенности географического положения и климата Великобритании; 

- политическое устройство страны; королевские династии; 

- национальные блюда английской кухни; 

- “Banking holidays” и фестивали; 

- консерватизм и верность традициям как основы жизни британского общества; 

- исторические сведения о Лондоне, столице Великобритании и культурной столице Европы; 

- героев английского фольклора; выдающихся личностях страны.  

Учащийся научится: 

- читать тексты с извлечением полной информации, озаглавливать тексты и отдельные их части; 

- передавать основное содержание текста; составлять вопросы к тексту; 

- писать сообщения по темам; 

- воспринимать информацию на слух; 



 
 

- высказывать свое мнение по теме занятия с опорой на ключевые слова; 

- обсуждать предложенные ситуации с партнером. 

 

III. Канада – страна кленового листа./Австралия от А до Я (10 часов) 

Канада -  страна кленового листа.  Видео-экскурссия по Оттаве. 

Интересные праздники и города Канады. Ниагарский водопад – нерукотворное чудо света. Спорт номер один в 

Канаде – хоккей. 

Автралия from ABC. Сидней – город контрастов. Особенности жизни австралийцев: спорт, культура, отдых.  

Неофициальные символы Австралии.  

Учащийся узнает: 

- основные факты о Канаде, Австралии: географическое положение, климат, политическое устройство, 

население, промышленность и культура; 

- спортивные увлечения канадцев; 

- неофициальные символы Австралии; 

- достопримечательности Сиднея и Оттавы. 

Учащийся научится: 

- читать тексты с извлечением полной информации, озаглавливать тексты и отдельные их части; 

- передавать основное содержание текста; составлять вопросы к тексту; 

- писать сообщения по темам; 

- воспринимать информацию на слух; 

- высказывать свое мнение по теме занятия с опорой на ключевые слова; 

- обсуждать предложенные ситуации с партнером. 

 

IV. Открываем Новую Зеландию (8 часов)  

Discover New Zealand. Tolkien tourism. Топ -10: самые необычные места Новой Зеландии. 

Ученик узнает: 

- интересные факты о Новой Зеландии, удивительные достопримечательности; 

- о феномене в области туризма - “Tolkien tourism”.  

Учащийся научится: 

- читать тексты с извлечением полной информации, озаглавливать тексты и отдельные их части; 

- передавать основное содержание текста; составлять вопросы к тексту; 



 
 

- писать сообщения по темам; 

- воспринимать информацию на слух; 

- высказывать свое мнение по теме занятия с опорой на ключевые слова; 

- обсуждать предложенные ситуации с партнером. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Тематический блок  Кол-

во 

часов 

Форма проведения Методическое обеспечение 

(ЦОРы) 

1. Прекрасная Америка. 9 - дискуссия по 

заданной тематике; 

- ролевая игра по теме  

«Американские 

праздники»; 

- игра 

«Что?Где?Когда?» по 

страноведению США. 

- аутентичные тексты 

страноведческого характера; 

- мультимедийные 

презентации; 

- аудио/видео приложения; 

- тематические буклеты; 

- авторские проекты учащихся 

по выбору. 

2. Добро пожаловать в 

Великобританию. 

7 - круглый стол по теме 

«Традиционные 

английские блюда»; 

- просмотр 

документального 

фильма о королевской 

семье с обсуждением; 

- литературная 

гостиная «Король 

- мультимедийные 

презентации; 

- документальный фильм о 

королевской семье; 

- работа в режиме он-лайн по 

ресурсу 

http://www.bbc.co.uk/cbbc/; 

- авторские проекты учащихся 

по выбору. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

Артур и Беовульф – 

главные герои 

британского 

фольклора»; 

- презентация 

проектов по выбору; 

-викторина по 

пройденному курсу 

«Великобритания» 

3. 

 

Канада – страна 

кленового листа./ 

Австралия от А до Я. 

10 - видео-экскурссия по 

Оттаве; 

- занятия с элементами 

диспута; 

- выпуск газеты 

“Breathtaking facts 

about 

Canada/Australia” 

- интерактивные учебные 

тексты; 

-интерактивные плакаты; 

- видео путеводитель с 

субтитрами; 

- тематические буклеты; 

- выпуск газеты с викториной. 

4. Открываем Новую 

Зеландию. 

8 - литературный 

концерт по творчеству 

Дж.Толкиена; 

- презентация 

проектов по выбору; 

- КВН  «Кто лучше 

всех знает английский 

язык?» 

- аутентичные тексты 

страноведческого характера; 

- презентации, схемы с 

текстовым сопровождением; 

- авторские проекты учащихся 

по выбору. 

Дата   К о л - в о  ч а с о в
 

 



 
 

проведения Тема занятия 

по 

плану 

по 

факту 

I четверть   

  1 1. America, the beautiful: интересные факты. 

 

  1 2. Освоение Дикого Запада - славная страница в истории Америки 

  1 3. Путешествие по крупным городам: Лос-Анджелес, Сан-Франциско, 

Чикаго. 

 

  1 4. Unique New York. 

  1 5. Американский “way of life”: особенности американского 

национального характера и американская массовая культура. 

 

  1 6. Музыкальная культура США: от свинга 20-х годов до наших дней. 

  1 7. Американские праздники: Хеллоуин,  День благодарения,  День 

святого Валентина. 

  1 8. Родео – самый зрелищный американский вид спорта. 

  1 9. Игра по страноведению США  “What? When? Where?” 

II четверть    

 

  1 10. Welcome to Great Britain. 

  1 11. От Лондиниума до Лондона. Историческая справка. 

  1 12. Королевская семья. 

  1 13. Немного о британском характере. Национальные праздники и 

фестивали. 

  1 14. 5 o’clock tea. Традиционные английские блюда. 

  1 15. Герои английского фольклора: Король Артур и Беовульф. 



 
 

 

 

 
 

  1 16. Игра -викторина “Do you know Great Britain ?” 

III четверть    

 

  1 17. Канада -  страна кленового листа. 

  1 18. Видео-экскурссия по Оттавае. 

  1 19. Интересные праздники и города Канады. 

  1 20. Ниагарский водопад – нерукотворное чудо света. 

  1 21. Спорт номер один в Канаде – хоккей. 

  1 22. Автралия from ABC. 

  1 23. Сидней – город контрастов. 

  1 24. Особенности жизни австралийцев: спорт, культура, отдых.   

  1 25. Неофициальные символы Австралии.  

  1 26. Выпуск газеты “Breathtaking facts about Canada/Australia”. 

IV четверть    

  1 27. Discover New Zealand. 

  1 28. Tolkien tourism.  

  1 29. Топ -10: самые необычные места Новой Зеландии. 

  1 30. Литературный концерт, посвященный творчеству Дж.Толкиена 

  1 31. Страноведческий тест по Новой Зеландии. 

  1 32. Презентации проектов по выбору. 

  1 33. КВН “Who is the best in English?” 

  1 34. Резервное занятие. 


