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Пояснительная записка 

 

Внеурочная программа в 6,7,8 классах составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ; 

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

г. № 189, г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: 

приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

4. Информационно-методических материалов: 

- авторской программой «Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / В.Г.Апальков -М.: Просвещение, 2012 г.; 

- с возможностями УМК «Spotlight 6 » для 6 класса авторов В.Эванс, Дж.Дули, О. 

Подоляко, Ю.Ваулиной. УМК состоит из учебника и диска аудиозаписей. 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций 

Российской Федерации отводит 510 часов (из расчѐта 3 учебных часа в неделю) для 

обязательного изучения иностранного языка в 5–9 классах. Таким образом, на каждый 

класс выделяется по 102 часа.  

Планируемые результаты изучения внеурочного предмета 

 

В результате изучения внеурочного предмета в 6,7,8  классах ученик должен:  

знать/понимать:  

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение); особенности структуры 

простых и сложных предложений английского языка; интонацию коммуникативных типов 

предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

- основные нормы речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; роль владения иностранными языками в 

современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

Говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках, пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

 

 

 



аудирование 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале / 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, относящихся к разным 

коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение  

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей 

информации; 

письменная речь  

- заполнять анкеты и формуляры; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

- создания целостной картины полноязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

 Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности,знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов;  



- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения,осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

- 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; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации 

к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  



- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- умениеорганизовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работатьиндивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

- развитие умения планировать своѐ 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 выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/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. 

Предметными результатами являются:  

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

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– 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 своѐ мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики 

и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

языка; 



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

прочитанного/услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– 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: 

– 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 приѐмов смысловой переработки текста 

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

оценивать полученную информацию, выражать своѐ мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления 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. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 



– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространѐнных образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

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

языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция– умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной стратегией 

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

разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

– владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение 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, молодѐжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

 



Цели  и задачи обучения внеурочной деятельности 

 

Изучение английской литературы, стихов и песен  в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей:  

      1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям реалиями 

стран / страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

      2. Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

      3.Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Программа предусматривает 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование 

учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности, доступных 

учащимся 8 классов и способствующих самостоятельному изучению английского языка и 

культуры страны изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, 

таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизации на основе 

языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; 

умение пользоваться двуязычными словарями;  участвовать в проектной деятельности 

межпредметного характера. 

     4.Речевые умения: 

Чтение 

Чтение используется как средство формирования всего комплекса языковых 

(лексических, грамматических, фонетических) и смежных речевых (аудитивных, 

письменных и устных монологических и диалогических) навыков и умений, а также 

выступает не только как средство обучения, но и как самостоятельный вид деятельности и 

предусматривает формирование ознакомительного (чтение на общее понимание), 

поискового и изучающего (чтение на детальное или полное понимание прочитанного) 

чтения, а также таких технологий чтения как языковой догадки, выделение существенного 

и второстепенного, работа со словарем. 

Чтение текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с 

ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 6,7,8 классах, включающих факты, 

отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 



Объем текстов с пониманием основного содержания – 100 – 250 слов. 

Объем текстов с полным пониманием текста – до 100слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь  

Современные тенденции развития коммуникативных технологий предъявляют новые 

требования к формированию и развитию навыков письменной речи. 

Формы письменных заданий: 

- подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

- составление краткого текста описательного характера по заданной теме; 

- заполнение / составление анкеты; 

- написание и оформление личного письма; 

- написание и оформление сочинения – выражения собственного мнения. 

Аудирование  

Аудирование используется в качестве средства формирования базовых 

фонетических навыков. Также, владение умениями воспринимать на слух иноязычный 

текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста.  

При этом предусматривается развитие умений: выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам 

учащихся 6,7,8 классов, имеет образовательную и воспитательную ценность. 

Говорение  

Диалогическая речь. В 6,7,8 классе продолжается работа над формированием таких 

речевых умений как умения вести диалог этикетного характера, диалог – расспрос, диалог 

– побуждение к действию. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

начать, поддержать, закончить разговор, поздравить, выразить пожелания и отреагировать 

на них, выразить благодарность, вежливо переспросить, выразить согласие / несогласие, 

отказ. Объем диалогов – до 3 – 5 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога – расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему? Как долго? Насколько?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего. Объем диалогов до 5 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 6,7,8 классах предусматривает 

овладение следующими умениями: кратко высказываться о фактах и событиях, используя 

такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение; передавать 

содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; делать сообщение в связи с 

прочитанным / прослушанным текстом. Объем монологического высказывания – до 8 – 10 

фраз. 

5. Социокультурные знания и умения.  

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «На улице », «Досуг» и др. Использование английского языка как 

средства социокультурного развития на данном этапе включает знакомство с: 

- фамилиями и менами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

- оригинальными и адаптированными материалами поэзии и прозы; 



- иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

- с государственной символикой; 

- с традициями проведения праздников; 

- с реалиями современного мира (географические объекты, памятники культуры); 

- словами английского языка, вошедшими во многие языки мира и русскими словами, 

вошедшими в лексикон английского языка. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного, деятельностного подхода к обучению 

английскому языку. Также в данной рабочей программе реализуется концепция «диалога 

культур». 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 

предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурную составляющую иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре стран изучаемого языка, 

лучшее осознание культуры своей страны, умение ее представить средствами 

иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

 

Основные методы и формы обучения 

 

Коммуникативный метод обучения английскому языку основан на утверждении о 

том, что для успешного овладения иностранным языком учащиеся должны знать не 

только языковые формы (т.е. лексику, грамматику и произношение), но также иметь 

представление о том, как их использовать для реальной коммуникации. 

Лингвосоциокультурный метод объединяет языковые структуры с внеязыковыми 

факторами, что способствует облегчению понимания собеседника и формированию 

восприятия на интуитивном уровне. 

Целостный метод согласуется с интегративным обучением, что позволяет 

пользоваться языком как целостной системой. 

Использование наглядности позволяет облегчить понимание, запоминание и 

применение материала. 

Стратегопедия направлена на овладение учащимися стратегией выполнения 

различных типов заданий. 

Метод полного функционального реагирования реализует функциональный подход 

к обучению ИЯ. 

Контекстуализм направлен на овладение значением (то есть определенным 

содержанием по конкретной теме, отвечающей потребностям и интересам обучающихся и 

обеспечивающих оптимальное развитие коммуникативной компетенции на ИЯ). 

Принцип рекурентности обеспечивает лучшее запоминание программного 

материала. 

При обучении английскому языку в 6 классе основными формами работы являются: 

коллективная, групповая, индивидуальная. 

Использование игровых технологий, технологий личностно-ориентрованного и 

дифференцированного обучения, информационно-коммуникативных технологий, 

технологии сотрудничества, способствует формированию основных компетенций 

учащихся, развитию их познавательной активности. 

 



Средства обучения 

 

1) Английская художественная литература 

2) Дополнительный раздаточный материал. 

3) Словари. 

4) Информационно-коммуникативные средства обучения. 

5) Дополнительный видеоматериал/презентации. 

 

 

 
Календарно-тематическое планирование внеурочных занятий в 6,7,8 классах 

 
№ Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

1 Погружение в культуру  Великобританит. 1  

2-3 Знаменитые стихи Великобритании про природу 2  

4-5 Книга «Where the Wild Things Are, by Maurice Sendak» 2  

6 Песня «Yesterday» The Beatles 1  

7-8 Праздник Хэллоуин. Стихи, песни.  2  

9-10 Книга «The Tiger Who Came to Tea, by Judith Kerr» 2  

11-12 Книга «The Gruffalo» 2  

13 Погружение в  Новый год, Зима, Рождество Англии 1  

14 Викторина Раждество в Англии 1  

15 Стихи про Новый год, Рождество и зиму 1  

16 Новогодние и Рождественские песни 1  

17-18 Книга «The Giving Tree» 2  

19 Песня The Queen “We are the champions» 1  

20-25 Книга адаптационная  «Красавица и Чудовище»  5  

26-34 Книга «The Hound of the Baskervilles (Собака 

Баскервилей)» 

8  

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

К – комплект 

Д – демонстрационный 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Кол-во Примечания 

Книгопечатная продукция  

https://fobook.ru/the-hound-of-the-baskervilles/
https://fobook.ru/the-hound-of-the-baskervilles/


1.  Английские книги 

 Двуязычные словари. 

 Учебники «Английский в фокусе» для 6 класс.  

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования.  

 

Д 

 

К 

 

Д 

 

 

Демонстрационные печатные пособия 

2.  

Географическая карта стран изучаемого языка. 

 Грамматические таблицы к основным разделам 

изучаемого материала. 

 Транскрипционные знаки (таблица). 
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Информационно-коммуникационные средства обучения 

3.  Интерактивная приставка. 

 Компьютер (с пакетом прикладных программ, 

графической операционной системой, приводом 

для чтения/записи компакт-дисков, аудио-видео 

входами/ выходами, акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками, и возможностью 

выхода в Интернет). 

 Проектор. 
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Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения 

4.  Мультимедийные обучающие программы по 

английскому языку. 

 Сайт дополнительных образовательных 

ресурсов  
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