
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 



Данная программа представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности школьников и 

предназначена для реализации 6 классе и соответствует требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования. 

Программа разработана на основе: 

-Федерального закона от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации"; 

-приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года N 1897, зарегистрирован в Министерстве 

юстиции РФ 01 февраля 2011 года N 19644 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

-федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

образовательной программы основного (среднего) общего образования (Примерные программы основного общего 

образования.. Иностранный язык. 5-9 классы: проект. – 4-е изд., испр.- М.: Просвещение, 2011. – 144с. – (Серии 

«Стандарты второго поколения»), 

- методического пособия «Внеурочная деятельность школьников». Методический конструктор: пособие для 
учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. М.: Просвещение, 2011(стандарты второго поколения) 

- авторской программы к УМК Ю. Е. Ваулиной и др. «Spotlight», 5 ‐ 9 классы. Автор В. Апальков – М., Просвещение, 

2014 г. 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого 

общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование 

новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. Владение иностранным языком является одним из важных критериев 

успешной адаптации молодых людей в условиях глобализации экономики, культуры, образования. Сегодня 

английский язык – это ключ к познанию многообразия мира, это инструмент межкультурного общения. 

В соответствии с утвержденным Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования внеурочная деятельность рассматривается как важная и неотъемлемая часть процесса образования и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. 

В основе cтандартов 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. 

Реализация данной программы воспитания и социализации школьников будет способствовать: 

– овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами деятельности (учебной, 

трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и 
социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

– формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и нравственных норм, 

эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности обучающихся к 
дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

 

Цель программы: 

 -создание у обучающихся личной потребности в практическом использовании английского языка, расширение 

лингвистического и общего кругозора; 

 - овладение учащимися способностью обмена информацией на английском языке в ситуациях повседневного 

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

прочитанного без помощи словаря. 

Задачи программы: 

Образовательный аспект: 

 -приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на английском языке в рамках 
изученной тематики; 

 -формировать у учащихся речевую, языковую, социокультурную компетенцию; 

 -научить элементарной диалогической и монологической речи; 

 -изучить основы грамматики и практически отработать применения этих правил в устной разговорной речи; 



 -выработать у учащихся навыки правильного произношения английских звуков и правильного интонирования 
высказывания; 

 -способствовать формированию общеобразовательного кругозора и эрудиции обучающихся; 

Познавательный аспект: 

 -способствовать осознанию школьников иностранного языка как инструмента познания мира и других культур; 

 -формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в родном и английском 
языках; 

 -способствовать расширению знаний обучающихся о культуре англоязычных стран; 

 -способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 

Развивающий аспект: 

 -развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком; 

 -развивать учебные умения и качества личности; 

 -формировать у учащихся рациональные приемы работы с различными словарями, справочниками и извлечение 

нужной информации; 

 -научить употреблять этикетные формы общения; 

 -познакомить с некоторыми способами выражения языкового материала; 

 -развивать творческое восприятие языкового материала. 

Воспитательный аспект: 

 -способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; 

 -способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве, личная и взаимная 
ответственность); 

 -способствовать развитию творческого потенциала обучающихся; 

 -развивать навыки индивидуальной, парной и групповой работы при выполнении различных видов работы; 



прививать навыки самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

Учебно-тематическое планирование 

Модуль учебника Количество 

часов 

Тесты 

1. Добро пожаловать в Соединенное Королевство 

Великобритании. 

8 0 



2. Достопримечательности США. 6 0 

3. Канада. Нравы и обычаи страны. 6 0 

4. Австралия. История. 6 0 

5. Новая Зеландия. На краю света. 2 0 

6. Интересные люди всего мира. 6 0 

Итого 34 0 

 

 

 

 

 

 

 

6  класс 

Календарно-тематическое планирование 

№  п/п 

 
Дата Тема урока Примечания 

План Факт 

              1.Добро пожаловать в Соединенное Королевство Великобритании. (8 часов) 
1   Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.  

2   Столица Великобритании – Лондон. Его достопримечательности.  

3   Стоунхендж. Осколки Вечности.  

4   Замки Великобритании.  

5   Виндзорский замок.  

6   Британский музей.  

7   Традиционные праздники и фестивали в Великобритании.  



8   Экскурсия по Великобритании.  

2. Достопримечательности США. (6 часов) 

9   Соединенные Штаты Америки.  

10   Президенты Америки.  

11   Штаты Америки.  

12   Столица США – Вашингтон. Его достопримечательности.  

13   Нью-Йорк и его достопримечательности.  

14   Конкурс рисунков на лучшую достопримечательность Вашингтона 

или Нью-Йорка. 

 

3. Канада. Нравы и обычаи страны. (6 часов) 

15   Откройте для себя Канаду.  

16   Оттава – столица Канады. Её достопримечательности. Другие 

города Канады. 

 

17   Скалистые горы Канады.  

18   Национальный парк Банф.  

19   Ниагарский водопад.  

20   Конкурс презентаций о Канаде.  

4. Австралия. История. (6 часов) 
21   Австралия. История.  

22   Австралийские аборигены.  

23   Большой Барьерный риф.  

24   Интересные факты о животных Австралии  

25   Растительный мир Австралии.  

26   Конкурс презентаций об Австралии.  

5. Новая Зеландия. На краю света. (2 часа) 

27   Страна маори.  

28   Экстремальный туризм  

6. Интересные люди всего мира. (6 часов) 

29   Жизнь сверстников в англоязычных странах.  



30   Знаменитые писатели Великобритании и России.  

31   Великие музыканты Британии и России.  

32   Чарльз Спенсер (Чарли) Чаплин – Великим немой.  

33   Сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль – Выдающимся политик 

Британии. 

 

34   Конкурс презентаций о выдающихся людях Великобритании.  

 

 

 

 


