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Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Занимательный английский» для обучающихся шестых классов. 

 

Программа учебного курса внеурочной деятельности «Занимательный английский» разработана в 

соответствии с Приказом Минпросвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в 

соответствии с Положением о рабочей программе МБОУ «СШ №6», на основании авторской 

программы «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя» Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. - М.: Просвещение, 2011.- 223с. 

. 

        Данная программа рассчитана на учащихся 11-12лет. Занятия проводятся в 6 классах один 

раз в  неделю. Общий объѐм занятий составляет 33 (34) часа за 1 год  обучения. 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

№ Наименование 

разделов и тем 

Содержание Форма 

организации 

Виды деятельности 

1  Снова в школу. 

Again to school. 

знакомство с курсом, 

повторение 

изученного материала 

Индивидуальная 

работа  

работа в парах  

работа в группах  

самостоятельная 

и фронтальная 

работа 

Повторение материала 

прошлого года. 

Викторина «Вспомним 

английский язык» на 

повторение материала 

прошлых лет. 

 

2 Я и моя семья. 

My family and I. 

 

члены семьи, их 

имена, возраст, 

увлечения/хобби, 

родной город, страна. 

Совместные занятия: 

рисование, 

приготовление еды, 

школьный концерт,  

прогулка в парке, 

просмотр телевизора. 

Виды вопросов в 

английском языке. 

Глагол «to be» в 

настоящем времени. 

Present Simple Tense. 

Индивидуальная 

работа  

работа в парах  

работа в группах  

самостоятельная 

и фронтальная 

работа 

Упражнения на 

тренировку данной 

лексики (кроссворды, 

ребусы, загадки и т.д.). 

Воспринимать на слух и 

воспроизводить  слова 

на тему «Моя семья» по 

образцам, называть их. 

Угадывать членов семьи 

по картинкам. 

Повторить 

грамматическую 

конструкцию  

 

3 Я и моя семья. 

My family and I. 

 

члены семьи, их 

имена, возраст, 

увлечения/хобби, 

родной город, страна. 

Совместные занятия: 

рисование, 

приготовление еды, 

Индивидуальная 

работа  

работа в парах  

работа в группах  

Упражнения на 

тренировку данной 

лексики (кроссворды, 

ребусы, загадки и т.д.). 

Воспринимать на слух и 

воспроизводить в слова 



школьный концерт,  

прогулка в парке, 

просмотр телевизора. 

Виды вопросов в 

английском языке. 

Глагол «to be» в 

настоящем времени. 

Present Simple Tense. 

самостоятельная 

и фронтальная 

работа 

на тему «Моя семья» по 

образцам, называть их. 

Угадывать членов семьи 

по картинкам. 

Повторить 

грамматическую 

конструкцию  

 

4 Я и моя семья 

Present Simple 

tense 

члены семьи, их 

имена, возраст, 

увлечения/хобби, 

родной город, страна. 

Совместные занятия: 

рисование, 

приготовление еды, 

школьный концерт,  

прогулка в парке, 

просмотр телевизора. 

Виды вопросов в 

английском языке. 

Глагол «to be» в 

настоящем времени. 

Present Simple Tense. 

Индивидуальная 

работа  

работа в парах  

работа в группах  

самостоятельная 

и фронтальная 

работа 

Упражнения на 

тренировку данной 

лексики (кроссворды, 

ребусы, загадки и т.д.). 

5 Какая сегодня 

погода? 

Виды 

вопросительных 

предложений. 

повторение месяцев, 

даты, лексика по теме 

«Погода», явления 

природы, описание 

времен года, 

составление прогноза 

погоды. Степени 

сравнения  

прилагательных. 

Монолог «Мое 

любимое время года» 

Индивидуальная 

работа  

работа в парах  

работа в группах  

самостоятельная 

и фронтальная 

работа 

Воспринимать на слух и 

воспроизводить слова на 

тему «Вопросительные 

местоимения». Уметь 

составлять вопросы 4 

видов. Понимать вопрос 

и задавать его, соблюдая 

интонацию, отвечать на 

него. Работать в парах. 

Воспринимать на слух и 

воспроизводить по 

образцу изученные 

конструкции. 

 

6 Какая сегодня 

погода? 

 

повторение месяцев, 

даты, лексика по теме 

«Погода», явления 

природы, описание 

времен года, 

составление прогноза 

погоды. Степени 

сравнения  

прилагательных. 

Монолог «Мое 

  Воспринимать на слух и 

воспроизводить в 

образцах слова на тему 

«Времена года» по 

образцам, называть их. 

Описать сезоны по 

картинкам, используя 

лексику предыдущего  

урока. Разучить 



любимое время года» скороговорку «Whether 

the weather». 

Тренировать лексику в 

упражнениях. Работать в 

парах. Устроить 

экскурсию на улицу с 

целью описания погоды. 

7 Какая сегодня 

погода? 

Степени 

сравнения 

прилагательных  

повторение месяцев, 

даты, лексика по теме 

«Погода», явления 

природы, описание 

времен года, 

составление прогноза 

погоды. Степени 

сравнения  

прилагательных. 

Монолог «Мое 

любимое время года» 

Индивидуальная 

работа  

работа в парах  

работа в группах  

самостоятельная 

и фронтальная 

работа 

Уметь применять 

правило «Степени 

сравнения 

прилагательных». 

Работать в парах. 

Воспринимать на слух и 

воспроизводить по 

образцу изученные 

конструкции. 

Использовать их при 

составлении 

предложений. 

Воспринимать на слух и 

воспроизводить слова на 

тему «Погода» по 

образцам, называть их. 

Называть погоду по 

картинкам. Тренировать 

лексику в упражнениях.  

Работать в парах. 

8 Веселого 

Хэллоуина! 

Happy 

Halloween! 

Притяжательный 

падеж Possesive 

Case 

 

продолжаем 

знакомиться с 

традициями и 

лексикой, 

относящейся к 

данному празднику. 

Притядательный 

падеж - Possesive Case 

Индивидуальная 

работа  

работа в парах  

работа в группах  

самостоятельная 

и фронтальная 

работа 

Упражнения на 

тренировку данной 

лексики (кроссворды, 

ребусы, загадки и т.д.). 

Притяжательный падеж. 

Уметь применять 

притяжательный падеж в 

нужном ключе. 

Открытки к данному 

празднику. 

Продолжить 

знакомиться с 

традициями 

празднования Хэллоуина 

в Великобритании, 

воспринимать на слух и 

воспроизводить лексику 

данного урока, 

употреблять лексику в 

упражнениях. 



9 Животные в 

нашей жизни. 

Animals in our 

life. 

виды животных и 

птиц, описание их 

внешности, их среда 

обитания, загадки о 

животных, дикие и 

домашние животные. 

Множественное число 

существительных. 

Глагол have(got)-

иметь. Монолог «Мое 

любимое животное». 

 

Индивидуальная 

работа  

работа в парах  

работа в группах  

самостоятельная 

и фронтальная 

работа 

Графически 

воспроизводить и 

воспринимать на слух 

слова на тему 

«Животные разных 

стран» по образцам, 

называть их. Игры с 

карточками: «Найди 

животное», «Назови 

животное» и др. 

Тренировать лексику в 

упражнениях. 

Придумать загадки о 

животных. Употреблять 

в речи изученные слова. 

10 Животные в 

нашей жизни. 

Глагол have «got» 

 

виды животных и 

птиц, описание их 

внешности, их среда 

обитания, загадки о 

животных, дикие и 

домашние животные. 

Множественное число 

существительных. 

Глагол have(got)-

иметь. Монолог «Мое 

любимое животное». 

 

Индивидуальная 

работа  

работа в парах  

работа в группах  

самостоятельная 

и фронтальная 

работа 

Изучить лексику по теме 

«Дикие и домашние 

животные». Развивать 

монологические умения, 

учиться составлять 

рассказ с 

использованием лексики 

предыдущего урока и 

грамматических 

конструкций: «This is a 

…», «It has got …», «It 

can …», «Where does … 

live?», «… lives in …». 

11 Животные в 

нашей жизни. 

виды животных и 

птиц, описание их 

внешности, их среда 

обитания, загадки о 

животных, дикие и 

домашние животные. 

Множественное число 

существительных. 

Глагол have(got)-

иметь. Монолог «Мое 

любимое животное». 

 

Индивидуальная 

работа  

работа в парах  

работа в группах  

самостоятельная 

и фронтальная 

работа 

Уметь применять 

правило 

«Множественное число 

существительных». 

Работать в парах. 

Воспринимать на слух и 

воспроизводить по 

образцу изученные 

конструкции. 

Использовать их при 

составлении 

предложений. 

12 Мой дом – моя 

крепость. My 

house is my castle. 

комнаты, мебель, 

описание комнаты. 

Конструкция «There 

is/there 

are…».Предлоги 

места. Монолог «Моя 

квартира» 

Индивидуальная 

работа  

работа в парах  

работа в группах  

Упражнения на 

тренировку данной 

лексики (кроссворды, 

ребусы, загадки и т.д.). 

Воспринимать на слух и 

воспроизводить в слова 



самостоятельная 

и фронтальная 

работа 

на тему «Комнаты в 

нашем доме» по 

образцам, называть их. 

Называть разные 

комнаты в доме по 

картинкам. Тренировать 

лексику в упражнениях. 

Работать в парах. 

13 Мой дом – моя 

крепость. 

Конструкция 

«There is/are…» 

 

комнаты, мебель, 

описание комнаты. 

Конструкция «There 

is/there 

are…».Предлоги 

места. Монолог «Моя 

квартира» 

Индивидуальная 

работа  

работа в парах  

работа в группах  

самостоятельная 

и фронтальная 

работа 

Упражнения на 

тренировку данной 

лексики (кроссворды, 

ребусы, загадки и т.д.). 

Воспринимать на слух и 

воспроизводить в 

образцах 

грамматическую 

конструкцию «There 

is/are…», вести диалог-

расспрос в парах, 

реагировать на 

инструкции и команды.  

Графически 

воспроизводить слова на 

тему «Мебель» по 

образцам, называть их. 

Называть мебель по 

картинкам. Тренировать 

лексику в упражнениях. 

14 Мой дом – моя 

крепость. 

Предлоги места. 

комнаты, мебель, 

описание комнаты. 

Конструкция «There 

is/there 

are…».Предлоги 

места. Монолог «Моя 

квартира» 

Индивидуальная 

работа  

работа в парах  

работа в группах  

самостоятельная 

и фронтальная 

работа 

Принести план своей 

квартиры. Развивать 

монологические умения, 

учиться составлять 

рассказ и рассказывать о 

своей квартире, с 

использованием лексики 

предыдущего и данного 

урока,  и грамматической 

конструкции «There 

is/are…». 

15 В гостях у сказки. 

Visiting a fairy-

tale. 

Рast Simрle Tense. 

 

английский фольклор, 

виды сказок, 

сравнение английских 

и русских сказок, 

чтение английских 

сказок, инсценировка 

отрывка из одной из 

английских сказок. 

Past Simple Tense. 

Индивидуальная 

работа  

работа в парах  

работа в группах  

самостоятельная 

и фронтальная 

Воспринимать на слух и 

воспроизводить слова на 

тему «Сказки» по 

образцам, называть их. 

Тренировать лексику в 

упражнениях. Читать 

английские сказки 

«Three little pigs», «A 

gingerbread man», «Red 



 

работа Riding Hood», 

«Cinderella». Сравнить 

характерные черты 

английской и русской 

сказки. 

16 В гостях у сказки. 

Visiting a fairy-

tale. 

 

английский фольклор, 

виды сказок, 

сравнение английских 

и русских сказок, 

чтение английских 

сказок, инсценировка 

отрывка из одной из 

английских сказок. 

Past Simple Tense. 

 

Индивидуальная 

работа  

работа в парах  

работа в группах  

самостоятельная 

и фронтальная 

работа 

Упражнения на 

тренировку данной 

лексики (кроссворды, 

ребусы, загадки и т.д.). 

17 Рождество и 

Новый год. 

Christmas and 

New year. 

Предлоги 

времени.  

 Индивидуальная 

работа  

работа в парах  

работа в группах  

самостоятельная 

и фронтальная 

работа 

Упражнения на 

тренировку данной 

лексики (кроссворды, 

ребусы, загадки и т.д.). 

Открытки к данному 

празднику. Письмо 

Санта-Клаусу. 

Продолжать знакомиться 

с традициями 

празднования Рождества 

и Нового года в 

Великобритании, 

воспринимать на слух и 

воспроизводить лексику 

данного урока, 

употреблять лексику в 

упражнениях. Разучить 

стихи и песни, 

посвященные Рождеству 

и Новому году. Написать 

письмо Санта-Клаусу. 

18 Рождество и 

Новый год. 

Christmas and 

New year. 

Порядковые 

числительные. 

продолжаем 

знакомиться с 

традициями и 

лексикой, 

относящейся к 

данным праздникам. 

Предлоги времени. 

Порядковые 

числительные 

Индивидуальная 

работа  

работа в парах  

работа в группах  

самостоятельная 

и фронтальная 

работа 

Упражнения на 

тренировку данной 

лексики (кроссворды, 

ребусы, загадки и т.д.). 

Воспринимать на слух и 

воспроизводить лексику 

данного урока.  

Разучить стихи и песни, 

посвященные Рождеству 

и Новому году. 



19 С Днем всех 

влюбленных! 

Haрpy Valentine`s 

Day! 

Сравнение 

настоящего и 

прошедшего 

времен. 

продолжаем 

знакомиться с 

традициями и 

лексикой, 

относящейся к 

данному празднику. 

Сравнение 

прошедшего и 

настоящего времен. 

 

Индивидуальная 

работа  

работа в парах  

работа в группах  

самостоятельная 

и фронтальная 

работа 

Упражнения на 

тренировку данной 

лексики (кроссворды, 

ребусы, загадки и т.д.).  

Продолжать знакомиться 

с традициями 

празднования Дня 

святого Валентина в 

Великобритании, 

воспринимать на слух и 

воспроизводить лексику 

данного урока, 

употреблять лексику в 

упражнениях. Разучить 

стихи и песни, 

посвященные Дню 

святого Валентина. 

Изготовить открытки и 

валентинки к празднику. 

Организовать рассылку 

валентинок. 

20 Питание в нашей 

жизни. Food in 

our life. 

продукты питания, 

фрукты, овощи, 

диалог «В ресторане». 

Модальные глаголы. 

Конструкция «I would 

like». Монолог «Моя 

любимая еда». 

Индивидуальная 

работа  

работа в парах  

работа в группах  

самостоятельная 

и фронтальная 

работа 

Воспринимать на слух и 

воспроизводить в слова 

на тему «Что мы едим?» 

по образцам, называть 

их. Разучить песню «Do 

you like…?». 

Тренировать лексику в 

упражнениях. Работать в 

парах. 

21 Питание в нашей 

жизни. Food in 

our life. 

Модальные 

глаголы. 

продукты питания, 

фрукты, овощи, 

диалог «В ресторане». 

Модальные глаголы. 

Конструкция «I would 

like». Монолог «Моя 

любимая еда». 

Индивидуальная 

работа  

работа в парах  

работа в группах  

самостоятельная 

и фронтальная 

работа 

Употреблять изученную 

лексику в речи, 

соблюдая правильное 

ударение. Воспринимать 

на слух, понимать 

значение и 

воспроизводить лексику 

в образцах. Соотносить 

графический и звуковой 

образ слова. Называть 

продукты питания, 

фрукты и овощи по 

картинкам. Составлять 

рассказ «Моя любимая 

еда». 

 



22 Питание в нашей 

жизни. 

Конструкция «I 

would like». 

продукты питания, 

фрукты, овощи, 

диалог «В ресторане». 

Модальные глаголы. 

Конструкция «I would 

like». Монолог «Моя 

любимая еда». 

Индивидуальная 

работа  

работа в парах  

работа в группах  

самостоятельная 

и фронтальная 

работа 

Развивать диалогические 

умения, учиться 

составлять и вести 

диалог в парах с 

использованием лексики 

предыдущего урока и 

грамматических 

конструкций: 

 «What would you like?», 

«I would like…», «Here is 

the menu, please!», «What 

would you like to drink?». 

23 С праздником, 

дорогая мама! 

Happy holiday, my 

dear mother! 

 

Present 

Continuous. 

продолжаем 

знакомиться с 

традициями и 

лексикой, 

относящейся к 

данному празднику. 

Present Continuous-

Настоящее 

продолжительное 

время 

Индивидуальная 

работа  

работа в парах  

работа в группах  

самостоятельная 

и фронтальная 

работа 

Упражнения на 

тренировку данной 

лексики (кроссворды, 

ребусы, загадки и т.д.). 

Продолжать знакомиться 

с традициями 

празднования 

Международного 

женского дня в 

Великобритании, 

воспринимать на слух и 

воспроизводить лексику 

данного урока, 

употреблять лексику в 

упражнениях. Разучить 

стихи и песни, 

посвященные 

Международному 

женскому дню. 

Изготовить открытки к 

празднику. 

Поздравление мам на 

английском языке. 

Работа в парах. 

24 Что мы носим? 

What are we 

wearing? 

 

виды одежды и обуви, 

размеры, диалог «В 

магазине одежды». 

Наречия 

«many/much/few/a 

few/little/a little». 

Монолог «Моя 

любимая одежда». 

Индивидуальная 

работа  

работа в парах  

работа в группах  

самостоятельная 

и фронтальная 

работа 

Упражнения на 

тренировку данной 

лексики (кроссворды, 

ребусы, загадки и т.д.). 

Воспринимать на слух и 

воспроизводить слова 

на тему «Одежда» по 

образцам, называть их. 

Называть одежду по 

картинкам. Тренировать 

лексику в упражнениях.  



Назвать одежду на себе. 

Работать в парах. 

25 Что мы носим? 

What are we 

wearing? 

 

виды одежды и обуви, 

размеры, диалог «В 

магазине одежды». 

Наречия 

«many/much/few/a 

few/little/a little». 

Монолог «Моя 

любимая одежда». 

Индивидуальная 

работа  

работа в парах  

работа в группах  

самостоятельная 

и фронтальная 

работа 

Упражнения на 

тренировку данных 

конструкций. 

Развивать диалогические 

умения, учиться 

составлять и вести 

диалог в парах с 

использованием лексики 

предыдущего урока, 

грамматических 

конструкций «Can I help 

you?»,  «What size?», 

«Can you give me a 

smaller/bigger one?» и др. 

26 Что мы носим? 

What are we 

wearing? 

Наречия 

«many/much/few/a 

few/little/a little». 

виды одежды и обуви, 

размеры, диалог «В 

магазине одежды». 

Наречия 

«many/much/few/a 

few/little/a little». 

Монолог «Моя 

любимая одежда». 

Индивидуальная 

работа  

работа в парах  

работа в группах  

самостоятельная 

и фронтальная 

работа 

Упражнения на 

тренировку данных 

наречий. 

Развивать 

монологические умения, 

учиться составлять 

рассказ и рассказывать о 

любимой одежде с 

использованием лексики 

предыдущих уроков. 

Тренировать в 

упражнениях наречия 

«many/much/few/a 

few/little/a little». 

27 День святого 

Патрика. St 

Patrick’s Day. 

знакомство с 

традициями и 

лексикой, 

относящейся к 

данным праздникам. 

 

Индивидуальная 

работа  

работа в парах  

работа в группах  

самостоятельная 

и фронтальная 

работа 

Познакомиться с 

традициями 

празднования Дня 

святого Патрика в 

Великобритании, 

воспринимать на слух и 

воспроизводить лексику 

данного урока, 

употреблять лексику в 

упражнениях.  

Открытки к данному 

празднику. Изготовление 

трилистников. 

28 Наш организм. 

Our body. 

части тела, 

внутренние органы, 

различные болезни, их 

Индивидуальная 

работа  

Упражнения на 

тренировку данной 

лексики (кроссворды, 



причины, вредные 

привычки, диалог «У 

врача». 

работа в парах  

работа в группах  

самостоятельная 

и фронтальная 

работа 

ребусы, загадки и т.д.). 

Графически 

воспроизводить и 

воспринимать на слух 

слова на тему «Части 

тела и органы человека» 

по образцам, называть 

их. Тренировать лексику 

в упражнениях. 

Употреблять в речи 

изученные слова. 

Изучить 

вопросительные 

предложения с have 

got/has got. Составлять 

мини-диалоги в парах с 

использованием новой 

лексики и 

вопросительных  

предложений с have 

got/has got. 

29 Наш организм. 

Our body. 

части тела, 

внутренние органы, 

различные болезни, их 

причины, вредные 

привычки, диалог «У 

врача». 

Индивидуальная 

работа  

работа в парах  

работа в группах  

самостоятельная 

и фронтальная 

работа 

Упражнения на 

тренировку данной 

лексики (кроссворды, 

ребусы, загадки и т.д.). 

Воспринимать на слух и 

воспроизводить слова на 

тему «Болезни и 

здоровье» по образцам, 

называть их. 

Тренировать лексику в 

упражнениях. Вести 

диалог на тему «I`m ill». 

Работать в парах. 

Составить  рассказ  «Мy 

health». 

30 Наш организм. 

Our body. 

части тела, 

внутренние органы, 

различные болезни, их 

причины, вредные 

привычки, диалог «У 

врача». 

Индивидуальная 

работа  

работа в парах  

работа в группах  

самостоятельная 

и фронтальная 

работа 

Ролевая игра «At the 

doctor’s».  

Развивать диалогические 

умения в ролевой игре 

«At the doctor`s» 

Работать в парах. 



31 Спорт в нашей 

жизни. Sport in 

our life. 

 

различные виды 

спорта, Олимпийские 

игры, мой любимый 

вид спорта, глаголы в 

повелительном 

наклонении. Present 

Simple в сравнении с 

Present  Continuous 

Индивидуальная 

работа  

работа в парах  

работа в группах  

самостоятельная 

и фронтальная 

работа 

Упражнения на 

тренировку данной 

лексики (кроссворды, 

ребусы, загадки и т.д.). 

Воспринимать на слух и 

воспроизводить в слова 

на тему «Что такое 

спорт?» по образцам, 

называть их. 

Тренировать лексику в 

упражнениях. Повторить 

глаголы движения и 

повелительное 

наклонение. Работать в 

парах. 

32 Спорт в нашей 

жизни. Sport in 

our life. 

Сравнение 

времен Present 

Simple vs Present 

Continuous. 

различные виды 

спорта, Олимпийские 

игры, мой любимый 

вид спорта, глаголы в 

повелительном 

наклонении. Present 

Simple в сравнении с 

Present  Continuous 

Индивидуальная 

работа  

работа в парах  

работа в группах  

самостоятельная 

и фронтальная 

работа 

Употреблять изученную 

лексику в речи, 

соблюдая правильное 

ударение. Воспринимать 

на слух, понимать 

значение и 

воспроизводить лексику 

в образцах. Соотносить 

графический и звуковой 

образ слова. Называть 

вид спорта по картинкам. 

Различать глаголы 

повелительного 

наклонения. 

33 Спорт в нашей 

жизни. Sport in 

our life. 

 

различные виды 

спорта, Олимпийские 

игры, мой любимый 

вид спорта, глаголы в 

повелительном 

наклонении. Present 

Simple в сравнении с 

Present  Continuous 

Индивидуальная 

работа  

работа в парах  

работа в группах  

самостоятельная 

и фронтальная 

работа 

Упражнения на 

тренировку данных 

конструкций. 

Развивать 

монологические умения, 

учиться составлять 

рассказ и рассказывать о 

своем любимом 

чемпионе, с 

использованием лексики 

предыдущего урока. 

34 Я хорошо знаю 

английский! I 

know English 

well! 

 

повторение, 

обобщение 

пройденного 

материала, викторина. 

 

Индивидуальная 

работа  

работа в парах  

работа в группах  

Итоговый урок-

обобщение. Викторина.  

Обобщить и повторить 

пройденный за год 

материал. Устроить 

викторину среди 



 самостоятельная 

и фронтальная 

работа 

обучающихся «Кто 

лучше знает английский 

язык?».  

Перевод грамматических 

предложений с русского 

на английский с 

употреблением всех 

пройденных 

грамматических времен 

и пройденной лексики. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Личностные результаты 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система ценностных 

отношений обучающихся - к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам, сформированные в образовательном процессе. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в средней школе являются: 

- общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции). 

 

Метапредметные результаты 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов, которые включают в себя: 

а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться; 

б) освоение учащимися межпредметных понятий. 

 

Метапредметными результатами изучения программы являются: 

 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей учащегося; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер учащегося; формирование мотивации к 

изучению иностранного языка; 

 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно- методического 

комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.). 



 

Предметные результаты 

 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках 

стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти сферам: 

коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и 

разделами предмета "Занимательный Английский ": 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, 

чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса, программы внеурочной 

деятельности 

 

В образовательных стандартах первого поколения стандартизация распространялась на 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ и требования к уровню 

подготовки выпускников. В стандартах второго поколения стандартизации подлежат ориентиры 

развития системы образования, рамочные требования к содержанию и организации 

образовательного процесса и общее описание ожидаемых индивидуальных достижений 

школьников, среди которых выделяются результаты достижений, подлежащие и не подлежащие 

итоговой оценке. В новом ФГОС 2009 г. основным документом, конкретизирующим и 

уточняющим требования стандартов к образовательным результатам, являются планируемые 

результаты освоения основных образовательных программ. 

 

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере 

представлены двумя блоками, выделяемые на следующих основаниях. 

 

1 блок "Обучающийся научится" включает планируемые результаты, характеризующие 

учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной  

системе знаний, умений и компетенций. 

 

2 блок "Обучающийся получит возможность научиться" отражает планируемые 

результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, 

 расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по 

развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. 

 

Говорение 

 

Обучающийся научится: 

 

 Диалог этикетный 

 Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

 Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

 Выражать благодарность. 

 Выражать согласие/отказ. 



 Диалог-расспрос 

 Сообщать фактическую информацию (кто, что, как, где, куда, когда, с кем, почему). 

 Отвечать на вопросы разных видов. 

 Самостоятельно запрашивать информацию. 

 Диалог-побуждение к действию 

 Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

 Давать советы. 

 Принимать/не принимать советы партнѐра. 

 Приглашать к действию/взаимодействию. 

 Диалог-обмен мнениями 

 Выслушивать сообщения/мнение партнѐра. 

 Выражать согласие/несогласие с мнением партнѐра. 

 Комбинированный диалог 

 Сообщать информацию и выражать своѐ мнение. 

 В монологической форме 

 Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой и без опоры на текст. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

- излагать содержание прочитанного текста; 

- участвовать в диалоге; 

- воспроизводить наизусть произведения (песни, стихи). 

 

Аудирование 

 

Обучающийся научится: 

 

 При непосредственном общении 

 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

 

 Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на 

знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

 Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

 Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

 При опосредованном общении (на основе аудиотекста) 

 Понимать основное содержание аутентичных текстов. 

 Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на контекст. 

 Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания основного 

содержания. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

- воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном звуковом 

материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

- использовать языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 



 

Чтение 

 

Обучающийся научится: 

 

 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

 Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

 Выразительно читать вслух тексты, содержащие изученный материал. 

 

Ознакомительное чтение 

 

 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и понимать 

основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

 Прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций. 

 Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

 Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

 

Изучающее чтение 

 

 Читать аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки: анализировать смысл отдельных частей текста;  

 переводить отдельные фрагменты текста. 

 

Просмотровое/поисковое чтение 

 

 Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов. 

 Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту и не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

 

Письменная речь 

 

Обучающийся научится: 

 

 Владеть правилами орфографии, написанием употребительных слов. 

 Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес). 

 Писать короткие поздравления с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством и другими 

праздниками. 

 Писать личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о нѐм. 

 



Графика и орфография 

 

 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

 Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

 Вставлять пропущенные слова. 

 Применять основные правила чтения и орфографии. 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Обучающийся научится: 

 

 Воспроизводить слова по транскрипции. 

 Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

 Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и в устной речи. 

 Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

 Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

 Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный вопросы). 

 Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря при чтении и говорении. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

Выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

 

Лексическая сторона речи. 

 

Обучающийся научится: 

 

 Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы, соответствующие ситуации общения в соответствии с коммуникативной задачей. 

 

 Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые 

клише в соответствии с коммуникативной задачей. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 Распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, 

аффиксам и др.). 

 Словообразование 

 

Обучающийся научится: 

 Распознавать принадлежность слова к определѐнной части речи по суффиксам и префиксам. 

 Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные слова, 

слова, образованные путѐм словосложения). 

 

Грамматическая сторона речи 

 



Обучающийся научится: 

 

 Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе моделей/речевых 

образцов. 

 Соблюдать порядок слов в предложении. 

 Различать нераспространѐнные и распространѐнные предложения. 

 Использовать в речи простые предложения с простым глагольным, составным именным и 

составным глагольным сказуемыми; предложения с начальным «It»; конструкции there is/there are. 

 Различать типы вопросительных предложений (общий, специальный вопросы) в 

Present/Future/Past Simple Tense, Present Continuous Tense. 

 Понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами на 

 -ing (to be going to; to love/hate doing sth; to stop talking) и употреблять их в устных высказываниях 

и письменных произведениях. 

 Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном наклонении в действительном 

залоге в Present/Past/Future Simple Tense, Present Continuous Tense. 

 Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в Present/Past/Future 

Simple Tense, Present Continuous Tense, обслуживающие ситуации общения. 

 Понимать при чтении и на слух изученные глаголы в страдательном залоге в Present/Past Simple 

Tense. 

 Узнавать при чтении и на слух наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие 

ситуации общения. 

 

 Различать существительные с определѐнным/ неопределѐнным/нулевым артиклем и правильно их 

употреблять в устных и письменных высказываниях. 

 

 Различать степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по 

правилам. Образовывать степени сравнения прилагательных и наречий и употреблять  

 их в рецептивной и продуктивной речи. 

 

 Понимать при чтении и на слух устойчивые словоформы в функции наречия (sometimes, usually, 

too, enough) и употреблять их в устных и письменных высказываниях. 

 

 Различать при чтении и на слух числительные для обозначения дат и больших чисел и 

употреблять их в устных и письменных высказываниях. 

 

 Различать при чтении и на слух предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые 

с глаголами в страдательном залоге, и употреблять их в устных и письменных высказываниях 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 Распознавать в речи предложения с конструкциями as…as; not so…as. 

 Распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might,would. 

 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 



Раздел Кол-во 

часов 

Формы 

проведения 

Используемые ЦОР 

1.Снова в школу. Again to school. 1 Урок- 

повторение 

http://www.fun4child.ru  

 

2-3.Я и моя семья. My family and I. 

 

2 Урок- игра  

4.Я и моя семья. 

Present Simple Tense 

1 Рассказ-беседа http://kids.dnschool.ru  

5.Какая сегодня погода? 

Виды вопросительных предложений. 

1 Беседа-диалог  

6.Какая сегодня погода? 

 

1 Урок-экскурсия http://skazka.bombina.com  

7.Какая сегодня погода? 

Степени сравнения прилагательных  

1 Рассказ-беседа http://www.fun4child.ru  

 

8.Веселого Хэллоуина! Happy 

Halloween! 

Притяжательный падеж Possesive 

Case 

 

1 Просмотр 

фильма 

 

9.Животные в на шей жизни. Animals 

in our life. 

1 Урок-игра http://kids.dnschool.ru  

10.Животные в нашей жизни. 

Глагол have «got» 

 

1 Урок-беседа  

11.Животные в нашей жизни. 1 Сочинение http://englishforme.ucoz.ru  

12.Мой дом – моя крепость. My house 

is my castle. 

1 Беседа-диалог http://skazka.bombina.com  

13.Мой дом – моя крепость. 

Конструкция «There is/are…» 

 

1 Урок-игра  

14.Мой дом – моя крепость. 

Предлоги места. 

1 Творческий 

урок 

http://www.fun4child.ru  

 

15.В гостях у сказки. Vising a fairy-

tale. 

Рast Simрle Tense. 

 

1 Урок-

путешествие 

 

16.В гостях у сказки. Vising a fairy-

tale. 

 

1 Постановка 

отрывка из 

сказки 

http://kids.dnschool.ru  

17.Рождество и Новый год. Christmas 

and New year. 

Предлоги времени.  

1 Сочинение http://englishforme.ucoz.ru  

18.Рождество и Новый год. Christmas 

and New year. 

Порядковые числительные. 

1 Творческий 

урок 

 

19.С Днем всех влюбленных! Haрpy 

Valentine`s Day! 

1 Урок-

путешествие 

http://www.fun4child.ru  

 

http://www.fun4child.ru/
http://kids.dnschool.ru/
http://skazka.bombina.com/
http://www.fun4child.ru/
http://kids.dnschool.ru/
http://englishforme.ucoz.ru/
http://skazka.bombina.com/
http://www.fun4child.ru/
http://kids.dnschool.ru/
http://englishforme.ucoz.ru/
http://www.fun4child.ru/


Сравнение настоящего и прошедшего 

времен. 

20.Питание в нашей жизни. Food in 

our life. 

1 Урок-беседа  

21.Питание в нашей жизни. Food in 

our life. 

Модальные глаголы. 

1 Творческий 

урок 

http://kids.dnschool.ru  

22.Питание в нашей жизни. 

Конструкция «I would like». 

1 Урок-игра http://englishforme.ucoz.ru  

23.С праздником, дорогая мама! 

Happy holiday, my dear mother! 

 

Present Continuous. 

1 Творческий 

урок. 

 

24.Что мы носим? What are we 

wearing? 

 

1 Урок-беседа  

25.Что мы носим? What are we 

wearing? 

 

1 Урок-игра http://www.fun4child.ru  

 

26.Что мы носим? What are we 

wearing? 

Наречия «many/much/few/a few/little/a 

little». 

1 Сочинение 

Монолог 

 

27.День святого Патрика. St Patrick’s 

Day. 

1 Урок-

путешествие 

http://kids.dnschool.ru  

28.Наш организм. Our body.  Урок-беседа  

29.Наш организм. Our body. 1 Сочинение 

Монолог 

http://englishforme.ucoz.ru  

30.Наш организм. Our body. 1 Урок-игра http://skazka.bombina.com  

31.Спорт в нашей жизни. Sport in our 

life. 

 

1 Урок-беседа  

32.Спорт в нашей жизни. Sport in our 

life. 

Сравнение времен Present Simple vs 

Present Continuous. 

1 Урок-игра http://www.fun4child.ru  

 

33.Спорт в нашей жизни. Sport in our 

life. 

 

1 Монолог  

34.Я хорошо знаю английский! I 

know English well! 

 

 

1 Обобщающий 

урок 

http://kids.dnschool.ru  
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