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I. Предметные результаты освоения внеурочной деятельности по 

иностранному языку в 6х классах  

 

 В результате освоения внеурочной деятельности по иностранному языку 

обучающийся научится:   

А.  В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

В говорении: 

Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

Обучающийся научится: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

Обучающийся научится: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

Обучающийся научится: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 
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Языковые навыки и средства оперирования ими 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся 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; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

● соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

● различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

● адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

● различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

● узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики 5-6 класса; 

● употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в 

том числе многозначные, в пределах тематики 5-6 класса в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

● соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

● распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 5-6 

класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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● употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

● распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

● использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам); 

● знать различие между явлениями синонимии и антонимии. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

● оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

● распознавать и употреблять в речи: 

→ различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме); 

→ имена существительные в единственном и множественном числе, образованные 

по правилу, и исключения; 

→ имена существительные c определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

→ личные, притяжательные, указательные, неопределенные местоимения; 

→ имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

→ количественные и порядковые числительные; 

Социокультурная компетенция: 

– получить возможность научиться национально-культурным особенностям речевого 

и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых 

в странах изучаемого языка; 

– научиться употреблять фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

– ознакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

– иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

– иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

– понимать роли владения иностранными языками в современном мире. 
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Б. В познавательной сфере: 

– получить возможность научиться сравнивать языковые явления родного и 

иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

– овладеть приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать 

текст с разной глубиной понимания); 

– получить возможность научиться действовать по образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; 

– готовность осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

– научиться пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

– владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В.  В ценностно-ориентационной сфере: 

– иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

– достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

– иметь представление о целостном поли язычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

– приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

– научиться развивать чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д.  В трудовой сфере: 

– получить возможность научиться рационально планировать свой учебный труд и 

работать в соответствии с намеченным планом. 

 

II. Содержание курса 

В 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; 

– обще учебный компонент: учебно-организационные, учебно-интеллектуальные и 

учебно-коммуникативные умения. 

Таким образом, в содержание программы входят темы по географическому 

положению, истории, культуре англоговорящих стран, сведения об образе жизни, 
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традициях и обычаях, особенности речевого и неречевого поведения жителей 

англоговорящих стран, социокультурные различия, лингво страноведение. 

А также содержание страноведческого курса позволяет: 

– учащимся выявить свои способности в изучаемой области знаний и подготовить 

себя к осознанному выбору профессии в соответствии с концепцией профильного 

обучения. 

– учителю использовать межпредметные связи (английский язык-география, 

английский язык-история, 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. 

связи с тем, что основной задачей данного курса является коммуникативная 

направленность, каждое занятие строится на использовании разнообразных видов 

учебно–познавательной деятельности, самостоятельности. При организации 

занятий целесообразно использовать интерактивную методику работы (создавать 

ситуации, в которых каждый ученик сможет выполнить индивидуальную работу и 

принять участие в работе группы), осуществлять личностно-деятельностный и 

субъект-субъектный подход (равноправное взаимодействие учащегося и учителя). 

Ведущее место в обучении отводится методам поискового и исследовательского 

характера, которые стимулируют познавательную активность учащихся. 

III. Содержание программы внеурочной деятельности «English mood» 

 

Тема 1.  Вводное занятие. (1 час) 

 Правила техники безопасности и дорожного движения. Ознакомление с 

программой.   

Тема 2. О себе (1 час) 

 Философская игра «Я – творец». Экскурсия в библиотеку. Устно-речевая практика 

монолог, диалог. Обучение краткому монологическому высказыванию по теме. 

Тема 3. Мои увлечения (1 час) 

Теория. Предмет и методы психологии.  Тестирование. Упражнение «Кто Я?». 

Обучение краткому монологическому высказыванию по теме. Умение 

воспринимать английскую речь на слух. 

 Тема 4. Описание внешности (1 час) 

Зарисовки.  Обучение краткому монологическому высказыванию по теме. 

Устно-речевая практика монолог, диалог. Работа по предложенному учителем 

плану. 

 Умение воспринимать английскую речь на слух. 

Тема 5. Характеристика человека (1 час) 



6 
 

Теория.  Восприятие и осознание. Сознательное и бессознательное. Познание и 

созерцание мира. Мир как использование и как познание.  Философская игра 

«Познай самого себя». Обучение краткому монологическому высказыванию по 

теме.  Умение воспринимать английскую речь на слух. 

 Тема 6. Мой друг (1 час) 

 Игра «Давайте познакомимся». Прослушивание, чтение текстов. Драматизация 

диалогов Зарисовки и знакомства.  Обучение строить высказывание по образцу о 

друге.  Устно-речевая практика монолог, диалог.  Обучение краткому 

монологическому высказыванию по теме.  Умение воспринимать английскую речь 

на слух. Анализ игры и работы детей. 

 Тема 7. Письмо другу (1 час) 

 Философская игра «Познай самого себя». Устно-речевая практика монолог, 

диалог.  Обучение краткому монологическому высказыванию по теме.  Умение 

воспринимать английскую речь на слух.  Работа по предложенному учителем 

плану. 

Тема 8.  Моя семья (1 час) 

Составление семейного древа. Устно-речевая практика монолог, диалог.  Обучение 

краткому монологическому высказыванию по теме.  Умение воспринимать 

английскую речь на слух. 

Тема 9.  Семейное древо (1 час) 

 Составление семейного древа. Умение воспринимать английскую речь на слух, 

строить высказывание по образцу о друге.  Произвольно строят устное и 

письменное высказывание с учетом учебной задачи. 

Тема 10. Моя комната, квартира (1 час) 

Домашние обязанности членов семьи. Домашние животные. Домашние растения и 

уход за ними. Устно-речевая практика монолог, диалог.   

Тема 11. Мой распорядок дня (1 час) 

Составление плана рабочего и выходного дня.  Работа над проектом о здоровом 

образе жизни.  Устно-речевая практика монолог, диалог.  Произвольно строят 

устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи. 

Тема 12.  Мой выходной день (1 час) 

Составление плана рабочего и выходного дня.  Работа над проектом о здоровом 

образе жизни. 

Тема 13. Ролевая игра «В больнице» (1 час) 

Работа над проектом о здоровом образе жизни. Профессии. Адекватно используют 

речевые действия для решения коммуникативной задачи. Распределение ролей. 

Разучивание текстов. Монолог.  Диалог.  Слушают и понимают речь учителя и 

одноклассников, контролируют действия партнера, осознанно строят речевые 

высказывания по теме урока. 
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Тема 14.  Проект «В здоровом теле - здоровый дух» (1 час) 

Работа над проектом о здоровом образе жизни. Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья.  Устно-речевая практика монолог, диалог.  Работа по 

предложенному учителем плану. 

Тема 15. Рождество в Великобритании (1 час) 

Народные праздники и традиции. Библейская легенда о Рождестве. Разбор 

адаптированного текста (в основном фольклорного характера), прогнозирование 

развития его сюжета; 

Тема 16. Новый год в Великобритании (1 час) 

Санта Клаус.  Новогодние традиции. Праздничные поздравления.  Разбор 

адаптированного текста (в основном фольклорного характера).  Прогнозирование 

развития его сюжета; 

Тема 17. Разучивание песен и стихотворений (1 час) 

Стихи. Песни. Рифмовки. Творчество писателей и поэтов. Восприятие и осознание. 

Используют знаково-символические средства (грамматические модели и условные 

обозначения).  Строят рассуждения в форме простых связей суждений об объекте, 

его признаках, особенностях и характерных чертах. 

Тема18. Сказка «Белоснежка и семь гномов» (1 час) 

Откуда пришла сказка? Истоки сказки. Основные признаки сказки. Миф и 

фантастика – искусство воображать. Сказочная и научная фантастика 

Мифопоэтическое сознание. Что такое поэзия и сказка. Из истории поэзии и сказки. 

Что включает в себя идейное содержание? Идея в стихах и сказках. 

Тема19. День Святого Валентина (1 час) 

Чтение текстов, введение новой лексики, беседа по теме.  Расширение кругозора 

уч-ся 

Развитие творческих способностей детей в ходе подготовки и проведения 

праздников 

Тема 20. Разучивание песен и стихотворений (1 час) 

Стихи. Песни. Рифмовки. Творчество писателей и поэтов.  Восприятие и 

осознание.  Используют знаково-символические средства (грамматические модели 

и условные обозначения).  Строят рассуждения в форме простых связей суждений 

об объекте, его признаках, особенностях и характерных чертах. 

Тема 21. Католическая Пасха (1 час) 

Чтение текстов, введение новой лексики, беседа по теме. Поиск необходимой 

информации. 

 Расширение кругозора уч-ся. Развитие творческих способностей детей в ходе 

подготовки и проведения праздников 

Тема 22. День рождения Королевы (1 час) 
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Чтение текстов, введение новой лексики, беседа по теме.  Расширение кругозора 

уч-ся.  Поиск необходимой информации. Развитие творческих способностей детей 

в ходе подготовки и проведения праздников 

Тема 23. Майский праздник (1 час) 

Чтение текстов, введение новой лексики, беседа по теме.  Поиск необходимой 

информации. Расширение кругозора уч-ся. Развитие творческих способностей 

детей в ходе подготовки и проведения праздников 

Тема 24. Традиции английского чаепития (1 час) 

Чтение текстов, введение новой лексики, беседа по теме.  Поиск необходимой 

информации.  Расширение кругозора уч-ся. Развитие творческих способностей 

детей в ходе подготовки и проведения праздников 

Тема 25. Написание личного письма (1 час) 

 Мышление в образах. Истоки художественных образов. Рождение 

художественного творчества. 

Тема 26. Защита проекта (1 час) 

Обсуждение презентаций по теме «Майский праздник». 

Тема 27. Англия (1 часа) 

 Расширение кругозора уч-ся.  Работа с картами и флагами. Географическое 

положение, история, культура англоговорящих стран.  Образ жизни, традиции и 

обычаи, особенности речевого и неречевого поведения жителей англоговорящих 

стран, социокультурные различия.  Свободная работа в группах, составление 

презентации. 

Тема 28. Уэльс (1 часа) 

Расширение кругозора уч-ся. Работа с картами и флагами. Географическое 

положение, история, культура англоговорящих стран.  Образ жизни, традиции и 

обычаи, особенности речевого и неречевого поведения жителей англоговорящих 

стран, социокультурные различия.  Свободная работа в группах, составление 

презентации. 

Тема 29. Шотландия (1 часа) 

 Расширение кругозора уч-ся.  Работа с картами и флагами. Географическое 

положение, история, культура англоговорящих стран.  Образ жизни, традиции и 

обычаи, особенности речевого и неречевого поведения жителей англоговорящих 

стран, социокультурные различия.  Свободная работа в группах, составление 

презентации. 

Тема 30. Северная Ирландия (1 часа) 

Расширение кругозора уч-ся.  Работа с картами и флагами. Географическое 

положение, история, культура англоговорящих стран.  Образ жизни, традиции и 

обычаи, особенности речевого и неречевого поведения жителей англоговорящих 

стран, социокультурные различия.  Свободная работа в группах, составление 

презентации. 
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Тема 31. Школы Великобритании (1 час) 

Расширение кругозора уч-ся. Закон об образовании. Виды школ Англии. 

Профессиональная подготовка. 

Тема 32. Видео экскурсия по Лондону (1 час) 

 Расширение кругозора уч-ся.  Просмотр кинофильма.  Беседа по фильму, 

подготовка страноведческой викторины по фильму. 

 Тема 33. Страноведческая викторина (1 час) 

 Проведение страноведческой викторины. 

Тема 34. Защита проекта «Великобритания» (1 час) 

Защита проекта. Обмен опытом.   Круглый стол»: обсуждение пройденного курса. 

 

    

IV. Тематическое планирование 

 

№ Раздел Кол-

во 

часов 

Основное содержание 

материала 

Основные виды 

деятельности 

1 Всё о себе 

 (Я, мои друзья, 

моя семья, моя 

квартира)   

10 Устно-речевая практика 

монолог, диалог 

Прослушивание, чтение 

текстов, 

драматизация диалогов 

Составление семейного 

древа. 

Умение воспринимать 

английскую речь на 

слух, строить 

высказывание по 

образцу о друге 

2 Мой распорядок 

дня 

4 Диалогическая речь, 

парная работа Монолог, 

диалог. 

Прослушивание текста. 

Ролевая игра «В 

больнице» 

Составление плана 

рабочего и выходного 

дня. 

Работа над проектом о 

здоровом образе жизни 

3 Традиции 

и   обычаи 

Великобритании 

12 Чтение текстов, введение 

новой лексики, 

беседа по теме 

Расширение кругозора 

уч-ся 

Развитие творческих 

способностей детей в 

ходе подготовки и 

проведения праздников 

4 Страна 

изучаемого 

языка. 

8 Просмотр кинофильма 

Беседа по фильму, 

Работа с картами и 

флагами. Расширение 

кругозора уч-ся 
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Всё о 

Великобритании 

страноведческая 

викторина по фильму. 

Обучение краткому 

монологическому 

высказыванию по теме. 

Свободная работа в 

группах, составление 

презентации 

                        

V. Календарно – тематическое планирование программы «English mood» 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Даты по КТП Даты факт. 

 
Введение 

  
 

1 Правила охраны труда и безопасности на 

занятиях 

1 
 

 

 
Все о себе (Моя семья.  Мои 

друзья.  Моя квартира) 

 
 

 

2 О себе: игра «Я- творец»; устно-речевая 

практика 

1 
 

 

3 Мои увлечения; упражнение «Кто Я?» 1 
 

 

4 Описание внешности; устно-речевая 

практика 

1 
 

 

5 Характеристика человека; игра «Познай 

самого себя» 

1 
 

 

6 Мой друг; драматизация диалогов 1 
 

 

7 Письмо другу; устно-речевая практика 1 
 

 

8 Моя семья; устно-речевая практика 1 
 

 

9 Семейное древо; рассказ о семейном 

древе 

1 
 

 

10 Моя комната; моя квартира 1 
 

 

 
Здоровый образ жизни  

 
 

11 Мой распорядок дня; проект «Здоровый 

образ жизни» 

1 
 

 

12 Мой выходной день; составление плана 

выходного дня 

1 
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13 Ролевая игра «В больнице»; медицинские 

профессии 

1 
 

 

14 Творческий проект «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

1 
 

 

 
Традиции и обычаи Великобритании  

 
 

15 Рождество в Великобритании; разбор 

адаптированного текста 

1 
 

 

16 Новый Год в Великобритании; 

праздничные поздравления 

1 
 

 

17 Разучивание песен; разучивание 

стихотворений; 

1 
 

 

18 Сказка «Белоснежка и семь гномов»; 

истоки сказки 

1 
 

 

19 День Святого Валентина; чтение текстов 1 
 

 

20 Разучивание песен; разучивание 

стихотворений 

1 
 

 

21 Католическая Пасха; поиск необходимой 

информации 

1 
 

 

22 День рождения Королевы; введение новой 

лексики 

1 
 

 

23 Майский праздник; чтение текстов 1 
 

 

24 Традиции английского чаепития; 

расширения кругозора учащихся 

1 
 

 

25 Написание личного письма; истоки 

художественных образов 

1 
 

 

26 Подготовка и защита проекта «Майский 

праздник»; 

1 
 

 

 
Все о Великобритании  

 
 

27 История и культура Англии; 

государственная символика 

1 
 

 

28 Социокультурные различия Уэльса; 

традиции и обычаи 

1 
 

 

29 Социокультурные различия Шотландии; 

традиции и обычаи 

1 
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30 Традиции и обычаи Северной Ирландии; 

работа в группах 

1 
 

 

31 Школы Великобритании; расширение 

кругозора учащихся 

1 
 

 

32 Видео экскурсия по Лондону; беседа по 

содержанию фильма 

1 
 

 

33 Подготовка и проведение 

страноведческой викторины 

1 
 

 

34 Подготовка и защита проекта 

«Великобритания» 

1 
 

 

 
Итого 34 

 
 

 

Освоение иностранного языка возможно с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 


