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1.     Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностным результатом изучения предмета является формирование 

следующих умений и качеств: 

 формирование общего представления о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе и английского, как основного средства 

общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого языка (через детский фольклор на английском 

языке, некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции). 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД): 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

 развитие коммуникативных способностей младшего школьника, 

умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению английского языка; 

Предметные результаты: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 

 

 

 



2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

   

   Виды и формы работы в 6 классе 

Реализации  поставленных  задач  способствует  целый ряд 

наиболее эффективных практических методов, приемов, форм и средств 

обучения.  При  этом необходимо учитывать индивидуальные 

особенности первоклассников, их общекультурное развитие. 

 

Основными видами деятельности  обучающихся являются:  

 игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

 чтение, литературно-художественная деятельность; 

 изобразительная деятельность; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание стихов; 

 проектная деятельность; 

 выполнение  упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, 

развитие воображения. 

 

Формы организации деятельности: 

1. Работа над произношением: скороговорки, рифмовки, сказки, зарядки, 

жестикулирование.  

2. Работа с предметами: описание, диалог с игрушкой, игры и сказки.  

3. Работа с картинкой:  описание, детализация, диалог, игры, сравнение.  

4. Разучивание и декламация  стихов, потешек, считалок, скороговорок, 

рифмовок:  конкурс чтецов, разножанровая декламация,  соревнования в 

командах  и парах. 

5. Разучивание  песен: конкурс исполнителей, караоке, командный турнир, 

инсценировка. 

6. Драматизация  коротких рассказов, историй, сказок  и пьес: пальчиковый 

театр, маски, костюмированные шоу, концерт для показа родителям и 

сверстникам 

7. Подвижные  игры:  игры  с  мячом, «цепочка» с  игрушкой, зарядки,  

физкультминутки, танцы и хороводы, команды в движении.  

8. Спокойные игры: настольные, лото, загадки, кроссворды 

9. Творческие и ситуативные игры: ролевые игры, интервью, бытовые 

сюжеты. 

10. Воспроизведение ситуативных диалогов. 

11. Рассказ  по картинке:  сопоставление, описание, сравнение, воображение 

с прогнозированием. 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, учитывает интересы школьников, 

их возрастные особенности и включает в себя следующие темы: 



 Тема №1 Знакомство. Я и моя семья (4 час). Знакомство с 

одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об имени, фамилии, 

возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого этикета. 

Мама, папа, я – дружная семья (члены семьи, родственники, их возраст, 

профессии). Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные 

праздники, подарки. 

 Тема №2 Дом, жилище (4 часа). Мой дом (квартира, комната). 

Предметы мебели. Обстановка. 

 Тема №3 Мир моих увлечений (3 часа). Мои друзья. Любимые 

занятия. Спорт. Поход по магазинам. 

 Тема №4 Здоровье и еда(4 часа). Еда. Овощи и фрукты. Посещение 

кафе/ресторана (меню и выбор блюд). 

  Тема №5 Путешествия (5 часов). Планирование поездки. 

Спрашиваем дорогу. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. 

Путешествия в другие города (страны). Гостиницы. 

 Тема №6 Страны и города, континенты (4 часов). Континенты. 

Страна изучаемого языка Великобритания (флаги и символы, отдельные 

достопримечательности). Лондон. Родная страна Россия (флаг и символы, 

отдельные достопримечательности). Москва. 

 Тема №7 Мир вокруг нас (4 часа). Времена года. Погода зимой, 

весной, осенью, летом. Прогноз погоды. Дикие животные. Домашние 

животные. 

 Тема №8 Человек и его мир (4 часов). Личностные качества и 

состояние человека. Возраст и физические характеристики человека. 

Профессиональная деятельность людей. Кумиры. 

 

4. Тематическое планирование 

 

№ 
Название разделов и подразделов, тем 

уроков 
Кол-во часов 

1 Знакомство. Я и моя семья 4 

2 Дом, жилище 3 

3 Мир моих увлечений 4 

4 Здоровье и еда 3 

5 Путешествия 4 

6 Страны и города, континенты. 5 

7 Мир вокруг нас. 4 

8 Человек и его мир. 4 

Итого: 31 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 6 класс 

№ Тема Содержание Кол-

во 

часов 

Дата 

План. 
Дата 

Факт. 

1. Знакомство. Я и моя семья (4 часа) 

1 Мама, папа, я – дружная семья 1   

2 Распорядок дня членов семьи. 1   

3 Домашние обязанности.    

4 Семейные праздники, подарки. 1   

2. Дом, жилище (3 часа) 

5 Предметы мебели.  1   

6 Обстановка.    

7 Мой дом (квартира) 1   

3. Мир моих увлечений (4 часа) 

8 Мои друзья. 1   

9 Любимые занятия.  1   

10 Спорт.    

11 Поход по магазинам. 1   

4. Здоровье и еда (3 часа) 

12 Едим здоровую еду. 1   

13 Не пора ли нам подкрепиться? 1   

14 Заказываем столик в ресторане. 1   

5. Путешествия (4 часа) 

15 Планирование поездки.  1   

16 Регистрация в гостинице.    

17 Размещение.    

18 Путешествия поездом, самолетом, автобусом. 1   

6. Страны и города, континенты (5 часа) 

19 Континенты. 1   

20 Великобритания.  1   

21 Лондон.    

22 Россия.  1   

23 Москва.    

7. Мир вокруг нас (4 часа) 

24 Времена года.  1   

25 Прогноз погоды.    

26 Дикие животные.  1   

27 Домашние животные.    

8. Человек и его мир (4 часа) 

28 Личностные качества и состояние человека. 1   

29 Возраст и физические характеристики человека. 1   

30 Профессиональная деятельность людей. 1   

31 Кумиры 1   



 


