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Пояснительная записка

Рабочая программа разработана на основе дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Необычные уроки» социально-гуманитарной направленности.

Условия набора

В начале учебного года проводится опрос среди детей, которые хотят развиваться в английском
языке, посещая дополнительные занятия, а также родителей, готовых оплачивать эти занятия. В
реализации программы участвуют учащиеся 6 классов.

Цель программы:  

развитие лингвистических способностей обучающихся, формирование умения использовать
полученные  знания  и  современные  технологии  для  овладения  коммуникативной  и
межкультурной компетенцией; профессиональное самоопределение учащихся; социализация
и адаптация учащихся к жизни в обществе.

Задачи программы
 Обучающие  :
 способствовать  овладению  основными  речевыми  навыками,  такими  как  аудирование,

говорение, чтение, письмо;
 научить учащихся навыкам диалогического и монологического общения на базе реальных и

воображаемых речевых ситуаций;
 дать им знания о строе языка,  его системе,  характере,  особенностях,  сходстве и различии с

родным языком;
 способствовать усвоению учащимися основных грамматических структур и лексических клише

английского языка, расширяя и закрепляя лексический запас; 
 научить  школьников  средствам  выражения  основных  типов  речевых  интенций  и

функциональным типам речи. 
 Воспитательные  :  
 способствовать  формированию  у  учащихся  мировоззрения,  идейной  убежденности,

патриотизма, нравственности, ответственности за себя и происходящее вокруг; 
 воспитывать  общительность,  доброжелательность,  культуру  общения,  умение  работать  в

коллективе;
 воспитывать толерантность к иноязычной культуре и уважения к окружающим;
 обеспечивать эстетическое и духовное развитие личности; 
 воспитывать уважение к истории своей страны и разных народов мира;
 создавать условия для формирования у учащихся уважения и интереса  к культуре и народу

страны изучаемого языка;
 способствовать повышению мотивации к изучению английского языка.
 Развивающие  :
 обеспечивать осознание учащимися средств выражения мыслей о том,  как люди произносят

иноязычную речь, какие слова употребляют для номинации предметов, 
 развивать умение сравнивать и сопоставлять явления родного и иностранного языков, 
 развивать чувство языка, языковую догадку, память во всех ее видах, логику, 
 развивать  сенсорное  восприятия,  мотивационную  сферу,  умение  общаться,  такие  черты

характера, как трудолюбие, воля, целеустремленность, активность, умение учиться; 
 развивать навык слушать и понимать аутентичные тексты и диалоги на английском языке с

целью понимания как общего содержания, так и детального;
 способствовать развитию фонетического слуха и интонационной выразительности; 
 совершенствовать навыки разговорной речи; 
 развивать творческие способности; 



 развивать социо-культурные навыки;
 создавать условия для свободного ведения беседы по предложенным темам; 
 способствовать усвоению знаний и умений, установленных программой курса; 
 обеспечить свободное воспроизведение знаний, умений и навыков.

Планируемые результаты освоения программы
Планируемые личностные результаты освоения программы

 Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения игровых 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;

     Планируемые  метапредметные  результаты освоения программы
 Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и

сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;

 Умение оценивать правильность выполнения поставленной задачи, собственные возможности
ее решения.

    Планируемые предметные результаты освоения программы
В области говорения учащиеся должны уметь:
 пользоваться формами речевого этикета, соблюдать правильное произношение и интонацию,
 обмениваться мнениями в парах, группах,
 дискутировать, говорить на заданную тему,
 следуя  инструкциям,  составлять  диалог  с  партнером  с  опорой  на  информацию  и  картинки,

образец,
В области чтения учащиеся должны уметь:
 читать и понимать тексты, построенные на изученном языковом материале,
 читать и отвечать на вопросы, предложенные в заданиях с многократным выбором,
 читать и выбирать ответ «правильно/неправильно»
 читать и делать правильный выбор по прочитанному
В области письма учащиеся должны уметь писать:
 высказывание на основе записанной информации, полученной в ходе диалога,
 описание картинки с опорой на данную лексику и грамматические структуры,
 сообщение о животном с опорой на грамматические структуры,
 сообщение о том, что можно и нельзя делать в школе, 
 рекомендации, чего нельзя делать в школе.
В области аудирования учащиеся должны уметь:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников,
 понимать основное  содержание  аутентичных  текстов  и  диалогов,  воспроизводимых  со

скоростью близкой к естественной,
 слушать и извлекать необходимую информацию,
 слушать и сопоставлять услышанное с картинками
 отвечать на вопросы с последующим прослушиванием и проверкой
 слушать и записывать заданную информацию
 слушать  и  понимать  общую  информацию  с  последующим  выполнением  задания

«правда/неправда.

Содержание программы



Тема 1 ( 11 часов)
Подростки о своих семьях. Проблемы с другом. Друзья-животные.
Настоящие друзья. Эссе о друзьях.

Тема 2 (11 часов)
Первый день в школе. Урок под открытым небом. Необычные уроки. Веселое изучение языков.
Проблемы в школе.

Тема 3 (11 часов)
Новый дом. Дом с привидениями. Обмен семьями. Полезные домашние приборы. Переезд на
новое место жительства.

Тема 4 ( 11 часов)
День в Лондоне. Работа в городе. Старые города. Достопримечательности Лондона.

Тема 5 ( 12 часов)
Жаркие и холодные места на Земле.Опасности моря.На ферме. Погода. Природа. Животные .
Тест.
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