
 

 

 Программа внеурочной деятельности « Совершенствуй свой английский» составлена 

на основе «Примерных программ  основного  общего образования «Иностранные языки», 

учебного плана школы. Программа разработана на основе материалов авторского УМК / 

авт.-сост. Ю.А. Комарова,И.В. Ларионова. «Английский язык». Обеспечивает выполнение 

требований Федерального компонента государственного стандарта общего образования . 

Программа  внеурочной деятельности « Совершенствуй свой английский» предназначена 

для обучающихся 6 класса общеобразовательных учреждений.  Программа рассчитана на 

1 час в неделю, то есть 34 часа в год согласно учебному плану школы.  

 

Планируемые результаты  

Метапредметные 

Формирование метапредметных (УУД): 

Коммуникативные (УУД) развивать коммуникативные универсальные учебные действия 

в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме) 

Регулятивные (УУД) - развивать регулятивные УУД через формирование качества 

личности. 

Познавательные - способствовать овладению 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; 

 приобщать учащихся к культуре, традициям и реалиям стран / страны изучаемого 

языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся 6 класса; формирования умения 

представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

 развивать познавательные УУД; знакомить с доступными учащимся способами и 

приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий;  

 уметь видеть проблему, ставить вопросы, представлять своё мнение и 

аргументировать её. 

Личностные  

 развивать и воспитывать 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 в к проявлению другой культуры. 

 мотивировать учащихся к толерантному отношению к другой культуре, 

сформировать уважение к старшим и младшим; 

 развивать такие качества, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность. 

Формы занятий: 

 групповые занятия под руководством учителя  



 индивидуальная самостоятельная работа, выполняемая во внеурочное время,  

 индивидуальные консультации. 

 практические занятия. 

 

Описание учебно – методического и материально – технического обеспечения  
–  

Богданова Г.В. Программа факультативного курса «Грамматика английского языка        

для 6 класса. – Губкин: Изд-во ГИ МГОУ 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.  

Обучающие компьютерные программы, i-tests,, Test Masters, методические материалы 

издательства Pearson Longman Рекомендуемая литература 

Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение,. – (Серия «Стандарты второго поколения»). . 

Тесты в онлайн и на платформе ЯКЛАСС 

Романова Л.И. Практическая грамматика английского языка. – М.: Изд-во “Айрис – 

Пресс”. 

Cосис Б.А. 430 тестовых упражнений по английской грамматике. – М.: Изд-во “Лист 

Нью”. 

Источники информации для дополнительного изучения предмета: 

www.airis.ru 

www.ef.com 

http://school-collection.edu.ru 

www.englishteachers.ru 

www.titul.ru 

www.ioso.ru/distant/community 

www.britishcouncil.org/learnenglish 

http://lessons.study.ru 

 

Содержание 

I раздел. Мое окружение.  
Профессии. Одежда. Чувство стиля. Мой день. Настоящее простое время. 

Настоящее длительное время. Сравнение времен. Систематизация проводится от 

простого к сложному с увеличением и расширением информации. 

II раздел. Мир вокруг меня  
Мой дом. Мой дом, моя крепость. Как пройти? Погода. Местоимения. 

Повелительное наклонение. Прилагательные. Степени сравнения прилагательных. 

III раздел. Увлечения 
Цирковое представление. Известные люди. Изобретения. Музыка Глагол to be в 

прошедшем времени. Глагол can / could .Прошедшее простое время.  

IV раздел. События в жизни  
Чем вы занимались вчера? Природные катастрофы. Новости. Жизнь в будущем. 

Раньше я … Прошедшее длительное время. Прошедшее простое. Сравнение 

времен. 

Vраздел. Жизнь в будущем 
Мой счастливый день. Гороскоп. Верить или нет. Прогресс. Умные и глупые 

изобретения. Жизнь в будущем. Конструкция to be going to. Будущее простое 

время.  

VI раздел. Путешествие  
 

http://lessons.study.ru/


Города. Развлечения. Городская жизнь. Посещение кафе. Пишем открытку. 

Настоящее завершенное время. Артикли. Сравнение времен: настоящее 

завершенное и прошедшее простое. 

VIIраздел. Здоровье. 

Посещение врача. Правила и ограничения. Экология. Безопасность дома. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные.  Пассивный залог. Модальные 

глаголы. 

VIIIраздел. Свободное время 
Моё личное время. Неопределенные местоимения. Моё свободное время. 

Разделительные вопросы.  

Итоговое занятие  
Онлайн тест по временам. 

 

Календарно- тематическое планирование 

№  

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

 Мое окружение 4 часа   

1.   Вводное занятие. Профессии. 

Настоящее простое время. 

1   

2.   Профессии. Настоящее простое 

время. 

1   

3.  Чувство стиля. Настоящее 

длительное время. 

1   

4.  Мой день. Сравнение времен. 1   

 Мир вокруг меня  4 часа   

5.  Мир вокруг меня.Мой дом. 

Местоимения. 

1   

6.  Как пройти? Повелительное 

наклонение. 

1   

7.  Погода. Прилагательные. 1   

8.  Мой дом, моя крепость. Степени 

сравнения прилагательных 

1   

 Увлечения 4 часа   

9.  Цирковое представление. Глагол to 

be в прошедшем времени. 

1   

10.  Известные люди. Глагол can / could. 1   

11.  Изобретения. Прошедшее простое 

время. 

1   

12.  Музыка. Причастие I, II 1   

 События в жизни 5 часов   

13.  Чем вы занимались вчера? 

Прошедшее длительное время. 

1   

14.  Природные катастрофы. Прошедшее 

простое время. 

1   

15.  Новости. Прошедшее простое. 1   

16.  Раньше я …Вопросы в простом 

прошедшем  времени 

1   

17.  Сочиняем истории. Вопросы к 

подлежащему. 

1   

 Жизнь в будущем. 5 часов   

18.   Мой счастливый день. Будущее 1   



простое время. 

19.  Гороскоп. Верить или нет. 1   

20.  Прогресс. Конструкция to be going to. 1   

21.  Умные и глупые изобретения. 

Конструкция to be going to. 

1   

22.  Жизнь в будущем.  1   

 Путешествие.  5 часов   

23.  Города. Артикли. 1   

24.  Развлечения. Артикли 1   

25.  Городская жизнь.  Порядок слов в 

предложении. 

1   

26.  Посещение кафе.  1   

27.  Пишем открытку. 1   

 Здоровье. 4 часа   

28.  Посещение врача. местоимения. 1   

29.  Правила и ограничения. Модальные 

глаголы. 

1   

30.  Экология. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные 

1   

31.  Безопасность дома. Пассивный залог. 1   

 Свободное время 2 часа   

32.  Мое личное время   Неопределенные 

местоимения. 

1   

33.  Занятие в свободное время 

Разделительные вопросы. 

1   

 Итоговое занятие 1 час   

34.  Онлайн тест по временам 1   

Итого  34 часа   
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