
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

лицей 35 им. Буткова В.В. 

 

 

Рассмотрена и принята на 

заседании кафедры 

иностранных языков 

Протокол № __ 

от «   »______  20__ года 

 

_____________ 

 

Зав. кафедрой Кобер В.П. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор МАОУ лицея 35 им. 

Буткова В.В.  

 

______________ 

 

Гладченко О.А. 

 

Приказ № _____ 

от  «   » ____ 20____ года 

 

 

 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

по английскому языку «Занимательный английский» 

6 кл 

 

 

 

 

Составитель: 

учитель английского языка 

Сирык М.И. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Калининград, 2021 г. 
 

 
 



Аннотация 

 

    Курс «Занимательный английский» предназначен для реализации внеурочной 

деятельности обучающихся 6-х классов в условиях реализации ФГОС.  В настоящее время 

наблюдается ускорение темпов развития общества, расширяются возможности политического и 

социального выбора, значительно расширяются масштабы межкультурного взаимодействия. В связи с 

этим особенно актуальным становится не просто изучение английского языка на уроках в рамках 

учебного материала. Программа дополнительного образования направлена на социальное и культурное 

развитие личности учащегося, его творческой самореализации. Программа призвана помочь ребенку 

стать ответственным и знающим гражданином, способным использовать свои знания и умения в 

общении со своими сверстниками. 

 

Новизна данной программы заключается в том, что она рассматривается как система использования 

английского языка в развитии индивидуальности школьника. 

 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена анализом сложившейся 

ситуации в практике преподавания иностранного языка в общеобразовательной школе, которая 

позволяет выявить противоречия между: 

 требованиями программы общеобразовательных учреждений и потребностями учащихся в 

дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на практике; 

 условиями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного языка и 

потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

 

Организация внеурочной деятельности по английскому языку в 5 классе имеет большое значение. 

Дополнительные занятия во внеурочное время способствуют повышению интереса к предмету, 

углубляют и расширяют полученные знания, дают возможность учащимся проявить свои способности. 

На среднем этапе обучения подростки проявляют большую социальную активность, направленную на 

усвоение определенных образцов поведения и ценностей, стремятся к восприятию нового, 

интересного, их память развивается в направлении интеллектуализации, запоминание приобретает 

целенаправленный характер, речь становится более управляемым и развитой. В то же время в этот 

период у них наблюдается резкое падение интереса к предмету в связи с возрастающей сложностью 

учебного материала и обще-учебной нагрузкой. Ограниченное количество учебных часов и рамки 

школьной программы не позволяют в полной мере удовлетворять интересы подростков. Эти 

противоречия призвана разрешить данная программа. 

Программа дополнительного образования является предметной и имеет социокультурную 

направленность. Она призвана поддерживать у учащихся устойчивый интерес к предмету и расширять 

страноведческие знания школьников о стране изучаемого языка. Программа будет способствовать 

развитию у учащихся мотивов образовательной деятельности, они смогут обогатиться новой 

страноведческой информацией и узнать достаточно много интересных и полезных фактов о жизни 

британцев. 

Занятия проводятся как в традиционном, так и нетрадиционном режиме и предполагают различные 

формы проведения: игры, круглый стол, разработка проектов, театрализованные представления, 

презентации. Программа предусматривает занятия комбинированного характера, так как английский 

язык относится к группе практико-ориентированных предметов. 

Практическая значимость данной программы заключается в закреплении и совершенствовании 

умений и навыков, полученных на уроках английского языка. В процессе изучения формируются и 

совершенствуются следующие учебные умения и навыки: относительная правильность произношения, 

не нарушающая коммуникацию, произнесение предложений с соблюдением основных типов 

интонации английского языка, соответствующих типам высказывания, соответствующая данному 

этапу изучения английского языка техника чтения, формирование говорения не только 



репродуктивного, но и продуктивного характера. Учащиеся должны систематизировать свои знания в 

области употребления видовременных форм английского глагола. 

 

Цель: развитие у детей способностей использовать иностранный язык как инструмент общения в 

диалоге культур и цивилизаций современного мира 

 

Задачи реализации программы: 

- формирование навыков коммуникативной деятельности учащихся, культуры общения и умения 

работать в группе, 

- приобщение обучающихся к культуре англоговорящих стран, 

- воспитание устойчивой потребности к изучению английского языка, 

- развитие творческих способностей учащихся, 

- развитие навыков самостоятельной работы, 

- формирование здорового образа жизни. 

 

 

Программа рассчитана на 1 год – 35 часов 
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