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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.   № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» 

 Федеральной целевой программой развития образования на 2016 - 2020 годы, утверждённая Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497.  

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Распоряжением 

Правительство Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (утв. приказом 

МОиН РФ от 6.10.2009 г. № 373, с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241, 22.09. 2011 г. № 2357, 18.12.2012 г. № 

1060, 29.12.2014 г. № 1643, 31.12. 2015 г. № 1576); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (утв. приказом МОиН 

РФ от 17.12.2010 г. № 1897, с изменениями от 29.12.2014 г. N 1644, 31.12.2015 г. № 1577); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утв. 

приказом МОиН РФ от 17.05.2012 г. № 413, с изменениями от 29.12.2014 г. № 1645, 31.12.2015 г. № 1578); 



 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015); 

 Письмом Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

ФГОС общего образования». 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (от 29.12.2010 № 189) 

 Уставом МОУ «Гимназия № 89»  Ленинского района г. Саратова 

 Основной образовательной программой основного общего образования МОУ «Гимназия № 89»; 

 Учебным планом МОУ «Гимназия № 89»; 

 Планом внеурочной деятельности МОУ «Гимназия № 89»; 

 Авторской программой курса внеурочной деятельности по предмету «Английский язык» на основе программы 

Английский язык: 5–9 классы Рабочая программа по английскому языку для общеобразовательных учреждений 5-9 

классы авторского коллектива в составе К.М. Барановой, Дж. ДулиАнглийский язык. Серия «Звёздный 

английский». Москва. Просвещение , 2012. УМК «Звёздный английский».  

 Положением о рабочей программе курса внеурочной деятельности МОУ «Гимназия № 89». 

 

 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Английский с удовольствием»  для учащихся 6-х классов 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО и направлена на 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. 

 

 

 Направление развития личности, в рамках которого разработана программа – общеинтеллектуальное. 

 На изучение данного курса отводится 1 час в неделю,  34 часа в год.  

Общий объем программы:  34 часа. 

Срок освоения программы:1 год обучения.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности. 

      Обучающиеся должны знать:                                                                                                    

- интонацию основных типов предложений; 

- лексические единицы по пройденной тематике; 

- элементарные, связанные высказывания:                                                                                                  

а) о себе и об окружающем мире;                                                                                                                         

б) о прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом своё отношение к воспринятой информации.   

 уметь: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге: поздороваться, представиться, поблагодарить, попрощаться, 

поздравить, пригласить; 

- расспрашивать собеседника, задавая вопросы (кто, что, где, когда) и отвечать на вопросы собеседника; 

- кратко рассказать о себе, своей семье, друге; 

- умение читать и понимать на слух простые тексты; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

- описывать своего любимого героя мультфильма, сказки;   

- воспроизводить небольшие простые изученные произведения детского фольклора (стихи, песни, игры) на английском 

языке.                                                                                         

- писать краткое поздравление (с Днем Благодарения, Рождеством). 

должны знать и практически владеть: 

- формами единственного и множественного числа; употреблением артиклей; формами личных, притяжательных 

местоимений; личными формами глагола tobe; употреблением глаголов have / has; формами глаголов в 3 л . ед. числа в 

PresentSimple; структурой thereis/thereare в PresentSimpleTense; формой повелительного наклонения; предлогами; 

союзами; количественными числительными от 1 до 100. 

Учащиеся приобретают следующие социокультурные знания: 

- название страны изучаемого языка, географическое положение, ее крупные города; символы; 

-название столицы Великобритании, ее достопримечательностей и любимых места посещений британцев;                                                                                                                                                       

- традиции и обычаи праздников Рождество, Хэллоуин, День Благодарения;                                                                                                                                                             

- знание традиционной английской пищи;                                                                                                        



- знание жизни английских школьников и их досуга; 

- умение воспроизводить небольшие простые изученные произведения детского фольклора (стихи, песни, игры) на 

английском языке. 

 

Личностные результаты: 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной 

компетенции и 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; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 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; 

— формирование проектных умений:  

• готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого специально подготовленный 

продукт проектирования; 

• работать с различными источниками информации; 



• планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

• собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

• оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание экскурсионного тура, 

планшета и т. п.); 

• сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты заключаются в формировании и развитии умений и навыков обучаемых во всех видах речевой 

деятельности и аспектах языка. 

1) В области чтения: повысить технику чтения на иностранном языке, научить своевременно замечать и применять 

правила чтения тех или иных буквосочетаний, чтения гласных в открытом и закрытом слогах, соблюдать ударения и 

интонацию, характерные для английской речи, а так же обращать внимание на логические паузы в предложениях. 

2) В области аудирования: научить обучающихся воспринимать аутентичный текст на английском языке на слух. На 

послетекстовом этапе аудирования (после прослушивания) обучающиеся выполняют письменные упражнения в виде 

различных заданий  и устные упражнения на формирование умений монологических высказываний и обсуждений. 

3) В области говорения:научить обучающихся выстраивать основные типы монологических (разного вида) и 

диалогических высказываний.  Например, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

/услышанного, выражать своё отношение, использовать новые лексические единицы и грамматические структуры в 

новых речевых ситуациях. 

4) В области письма:  обучать написанию новых слов и выражений по памяти (решение кроссвордов, головоломок, 

подстановка пропущенных букв, восстановление слова по транскрипции и т.д.) 

5) В области лексики: развивать навыки распознавания и использования в речи новых лексических единиц, расширять 

активный и пассивный словарный запас обучающихся. 

6) В области фонетики: развивать у обучающихся фонематический слух и произносительные навыки посредством 

прослушивания аутентичных аудиоматериалов. 

7) В области грамматики: с помощью разнообразных заданий развивать навыки распознавания в связном тексте и 

использования в речи наиболее часто употребляемых грамматических явлений и структур.  

Метапредметные результаты 

• Развитие у обучающихся  мышления, внимания, воображения, памяти, сценического мастерства. 

• Развитие у обучающихся мотивации к познанию и творчеству. 



• Актуализация интеллектуально-творческого потенциала личности обучающегося, его образовательной активности. 

• Развитие у обучающихся коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими. 

• Развитие у обучающихся навыка самооценки выполненной работы. 

 

Личностные  результаты 

• Интегрирование личности обучающихся в мировую культуру. 

• Организация анализа прослушанного произведения на основе общих морально-нравственных понятий (о семейных 

ценностях, дружбе, должном и недопустимом). 

• Формирование у обучающихся мотивации к изучению английского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  курса внеурочной деятельности «Английский  с удовольствием», 6 класс: 

 

 

№ п/п Наименование раздела, темы Количество часов Формы аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

1. Вводный модуль. Повторение.   3 1 2 Презентация 

2. Модуль 1.Дома и в пути 6 3 3 Проект 

3. Модуль 2. Еда и напитки 4 1 2 Презентация 

4. Модуль 3.Великие люди и легенды 5 2 3 Проект 

5. Модуль 4.Отдых 7 3 4 Проект 

6. Модуль 5. Рука помощи 5 1 4 Проект 

7. Модуль 6.Искусство и культура 4 1 3 Проект 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности «Английский  с удовольствием». 

 

Исходя из поставленных целей и задач и ориентируясь на конечный результат обучения, в содержание обучения 

страноведению включаются следующие компоненты: 

– лингвострановедческий: знание, понимание реалий, слов, обозначающих предметы национальной культуры, и умение 

их употреблять, знание страноведческих тем, связанных с общими знаниями об англоговорящих странах, текстовый 

материал; 

– общеучебный компонент: учебно-организационные, учебно-интеллектуальные и учебно-коммуникативные умения. 

 

Таким образом, в содержание программы входят темы по географическому положению, культуре англоговорящих 

стран, сведения об образе жизни, традициях и обычаях, особенности речевого и неречевого поведения жителей 

англоговорящих стран, социокультурные различия, лингвострановедение. 

 

А так же содержание страноведческого курса позволяет учителю использовать межпредметные связи (английский 

язык-география, английский язык – информатика, английский язык-литература, английский язык– МХК ) и поможет 

учащимся приобрести целостную картину окружающего мира, ликвидировать односторонность и примитивность 

мышления, неумение сравнивать, анализировать, обобщать, переносить полученные знания и опыт на решение новых 

задач. 

 

 


