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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  «Занимательный английский язык» для учащихся 6 класса 

разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,    

«Методическими рекомендациями по разработке рабочих программ учебных предметов, 

курсов» (Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих программ 

дополнительных платных образовательных услуг ГБОУ школы № 371, а также на основании: 

-  Учебного плана дополнительных платных образовательных услуг  ГБОУ школы № 

371  на 2020-2021 учебный год 

- Программы дополнительного образования детей «Занимательный английский язык», 

разработанной методическим объединением учителей иностранного языка ГБОУ школы № 

371, рекомендованной к использованию педагогическим советом ГБОУ школы № 371 и 

утвержденной приказом директора школы № 224 от 28.08.2017. 

Программа дополнительного образования «Занимательный английский» 

предназначена для обучающихся 1-6 классов возраста 7-12 лет. 

Данная рабочая программа разработана для 6 года обучения (6 класс) в рамках 

проекта языковой подготовки, реализующего идею целостной образовательной среды для 

учащихся начальной и средней школы внутришкольной системы дополнительного 

образования. 

Основной идеей программы является овладение языком в процессе игровой 

коммуникации. Акцент ставится на отработку грамматического материала. Очевидно, что 

полноценная коммуникация не может происходить вне или при отсутствии грамматики. 

 

Для реализации программы используется УМК “New Round-Up” (3) авторов В.Эванс, 

Дж.Дули, М.Осипова. 

 

Целью данной программы является развитие лингвистических способностей 

школьников с учетом их возрастных способностей и углубленное и систематизированное 

изучение грамматики английского языка  на коммуникативной основе.  

 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

• обучающие:  

 способствовать приобщению  школьников к новому для них языковому миру и 



 

 

осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и средства общения;  

 тренировать обучающихся в произношении иноязычных звуков; 

 обучить школьников основам английской фонетики, первоначальным навыкам 

английской разговорной речи для решения элементарных коммуникативных задач на 

английском языке в рамках тематики, предложенной программой; 

 формировать умения общаться на английском языке с учётом речевых возможностей и 

потребностей  школьников;  

 дать учащимся углубленные знания по грамматике английского языка; 

 сформировать прочные умения и навыки грамматически правильных, спонтанных, 

продуктивных высказываний. 

• развивающие: 

 развивать языковую культуру общения; 

 развивать фонематический слух, способность к догадке, имитации; 

 развивать умение работать в сотрудничестве; 

 развивать мотивацию учащихся к познанию и творчеству; 

 развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;  

 развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овладения 

иностранным языком;  

 развивать личностные качества обучающегося, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом. 

• воспитательные:  

 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

приобщать к общечеловеческим ценностям;  

 прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным 

языком и культурой; 

 воспитывать культуру поведения в различных бытовых ситуациях в обществе; 

 приобщать  школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения. 

 

Развитие универсальных учебных действий. 

Программа обеспечивает развитие и совершенствование  следующих универсальных 

учебных действий: 

• коммуникативных: 

-общее речевое развитие обучающихся на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

-развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

-развитие письменной речи в соответствии с возрастными особенностями; 

-формирование ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести 

диалог. 

 



 

 

• познавательных: 

-работать с разными источниками на иностранном языке: словарями, интернет -ресурсами; 

-извлекать необходимую информацию; 

-создавать второй текст по аналогии 

 

• регулятивных: 

- самостоятельно работать, организовывать свой труд; 

- взаимодействовать в группе с другими участниками; 

- планировать и осуществлять научно-исследовательскую работу. 

Сроки реализации программы, режим занятий, наполняемость групп. 

Программа рассчитана на 29 часов в течение 1 года обучения в 6 классе. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

   В группу принимаются все учащиеся, желающие овладеть программой. Состав группы — 

10-12 человек в зависимости от контингента класса.  

Формы проведения занятий. 

 Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Программа 

предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы 

игрового обучения, проектной, литературно-художественной, изобразительной, физической и 

других видов деятельности.  

С целью достижения качественных результатов учебный процесс оснащен современными 

техническими средствами, средствами изобразительной наглядности, игровыми реквизитами.   

 

Ожидаемые результаты. 

К концу шестого года обучения обучающийся должен: 

Знать / понимать: 

• основные способы словообразования; 

• особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений; 

• основные нормы речевого этикета 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

• вести разговор в стандартных ситуациях общения, поддержать его, соблюдая нормы речевого 

этикета, расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, просьбу, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• заполнять анкеты, писать поздравления, личные письма с опорой на образец.  

• порождать высказывания в соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой задачей и 

коммуникативным намерением; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 



 

 

• различные способы поиска информации (например, в словаре и других справочных материалах 

учебника) в соответствии с решаемой коммуникативной / познавательной задачей; 

• использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач 

 

 



 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН занятий 

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

1. Тема 1.  Сравнительная характеристика времен. Настоящее 

простое и настоящее длительное времена. 
2 

2. Тема 2. Простое прошедшее и настоящее совершенное времена. 

Сравнительная характеристика времен. 
2 

3. Тема 3. Степени сравнения. Порядок наречий в  

предложении. Употребление сравнительных конструкций. 

2 

4. Тема 4. Выражение будущего времени.  
 Простое будущее время. Оборот «собираться сделать что-либо». 

Сравнительная характеристика. Маркеры. 

2 

5. Тема 5. Настоящее совершенное длительное в отрицательных, 

вопросительных, утвердительных предложениях. 
2 

6. Тема 6. Сравнительная характеристика способов  
описания действий в прошлом. 

2 

7. Тема 7. Прошедшее совершенное время. Утвердительная, 
отрицательная, вопросительная формы. Прошедшее 
совершенное длительное. 

2 

8. Тема 8. Сравнительная характеристика модальных глаголов. 2 

9.  Тема 9. Общие и специальные вопросы. Порядок слов  
в вопросительных предложениях. Вопросы 

 к подлежащему и дополнению. Разделительные вопросы. 

2 

10. Тема 10. Страдательный залог. Переход из действительного в 

страдательный. 
2 

11. Тема 11. Условные предложения 1,2 и 3 типов. 2 

12. Тема 12. Относительные, ограничительные и 

распространительные придаточные предложения. 

2 

13. Тема 13. Косвенная речь. 2 

14. Тема 14. Предлоги места, движения, времени. Артикли 2 

15. Повторение 1 

 Итого 29 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1.  Сравнительная характеристика времен. Настоящее простое и настоящее 

длительное времена (2 часа) 

Провести сравнительную характеристику настоящего простого и настоящего длительного 

времен. Научить детей правильно употреблять эти времена в устной и письменной речи. 

Тема 2.  Сравнительная  характеристика  простого прошедшего и  настоящего 

совершенного времен.  (2 часа) 



 

 

Провести  сравнительную  характеристику простого прошедшего и настоящего совершенного 

времен.  
Охарактеризовать наречия и  словосочетания, являющиеся ключевыми для  понимания 

разницы между  этими временами и, как  следствие, правильно употреблять их в устной и 

письменной речи. 

Тема 3. Степени сравнения. Порядок наречий в предложении. Употребление 

сравнительных конструкций (2 часа ) 
Научить детей образовывать сравнительную и превосходную степени сравнения 

прилагательных и  наречий. Научить понимать  и самостоятельно определять место наречия в 

предложении. Научить употреблять наречия и прилагательные в устной и письменной речи. 

Тема 4. Выражение будущего времени. Простое будущее время. Оборот «собираться 

сделать что-либо». Сравнительная характеристика. Маркеры. (2 часа) 

Научить детей правильно выражать намерение что-либо сделать в  будущем. Провести 

сравнительную характеристику этих конструкций. Научить правильно употреблять данные 

конструкции в устной и письменной речи. 

Тема 5. Настоящее совершенное длительное в отрицательных, вопросительных, 

утвердительных предложениях     (2 часа) 

Научить детей образовывать глагольные формы в настоящем совершенном длительном 

времени в отрицательных, утвердительных и вопросительных предложениях. Научить 

применять это время в собственных высказываниях. 

Тема 6. Сравнительная  характеристика способов описания действий в прошлом. (2 

часа) 

Повторить способы описания действий в прошлом; сделать их сопоставление. 

Тема 7.  Прошедшее совершенное время. Утвердительная, отрицательная, 

вопросительная формы. Прошедшее совершенное длительное.(2 часа) 

Ввести прошедшее совершенное и прошедшее совершенное длительное время. Научить  

образовывать глагольные формы  и употреблять перечисленные  времена. Научить применять 

полученные знания при построении собственных высказываний. 

Тема 8. Сравнительная характеристика модальных глаголов. (2 часа) 

Научить различать модальные глаголы  по смыслу, и ,как следствие, правильно использовать 

их  в устной и письменной речи. 

Тема 9. Общие и специальные вопросы.  Порядок слов в вопросительных  

предложениях.     Вопросы к подлежащему и дополнению. Разделительные вопросы. (2 

часа) 

Повторить и систематизировать знания по темам:  Порядок слов в вопросительных  

предложениях и в вопросах  типа «разделительный», «специальный», «вопрос к  

подлежащему и дополнению», «общий вопрос». 

Тема 10. Страдательный залог. Переход из действительного в страдательный. (2 часа) 

Систематизировать знания по теме «страдательный залог»; объяснить алгоритм перехода из  

действительного в страдательный залог. 

Тема 11. Условные предложения 1,2 и 3 типов. (2 часа) 
Повторить образование  глагольных форм и правила  употребления условных предложений 1 

и 2 типа.  



 

 

Ввести условные предложения 3 типа. Научить различать и применять условные 

предложения в устной и  

письменной речи. 

Тема 12. Относительные, ограничительные и распространительные предложения. (2   

часа) 

Ввести и систематизировать знания по теме «относительные ограничительные и 

распространительные  предложения». 

Тема 13. Косвенная речь. (2 часа) 

Научить переводить предложения из прямой речи в косвенную. 

14. Предлоги места, движения, времени. Артикли. (2 часа) 

Повторить и систематизировать знания об артиклях и предлогах.                         

 

 



 

 

 Календарно-тематическое планирование 
 
 
 

№  

п/п 
Тема занятия Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемая 

дата 

1. Тема 1.  Сравнительная 

характеристика времен. 

Настоящее простое и 

настоящее длительное времена. 

Тренировочные упражнения, 

работа с  текстом; игры  на 

тренировку глагольных форм и 

на их употребление,  описание  

картинок  

 

2. Сравнительная характеристика 

времен. Настоящее простое и 

настоящее длительное времена. 

Тренировочные упражнения, 

деловая игра 
 

3. Тема 2. Простое прошедшее и 

настоящее совершенное 

времена. Сравнительная 

характеристика времен. 

Тренировочные упражнения, 

разыгрывание  сценки; развитие 

навыков диалогической речи; 

написание короткого 

электронного письма о том, что 

произошло вчера. 

 

4. Простое прошедшее и 

настоящее совершенное 

времена. Сравнительная 

характеристика времен. 

Урок - брифинг, 

совершенствование навыков 

употребления грамматических 

форм прошедших времен 

 

5. Тема 3. Степени сравнения. 

Порядок наречий в  

предложении.  Употребление 

сравнительных конструкций. 

Тренировочные упражнения ,  

чтение вслух с использованием с 

аудиозаписи, работа в  
команде; развитие навыков 

аудирования 

 

6. Степени сравнения. Порядок 

наречий в предложении. 

Употребление сравнительных 

конструкций. 

Презентация  творческих работ, 

совершенствование навыков 

монологической речи 

 

7. Тема 4. Выражение будущего 

времени.   Простое будущее 

время. Оборот «собираться 

сделать что-либо». 

Сравнительная характеристика. 

Маркеры. 

Тренировочные упражнения ,  

разыгрывание   диалогов; 

формирование навыков письма с 

использованием оборота 

«собираться сделать что-либо». 

 

8. Выражение будущего времени.   

Простое будущее время. 

Оборот «собираться сделать 

что-либо». Сравнительная 

характеристика. Маркеры. 

Тренировочные упражнения. 
Командная игра 

 

9. Тема 5. Настоящее 

совершенное длительное в 

отрицательных, 

вопросительных, 

утвердительных предложениях. 

Тренировочные упражнения. 

Разыгрывание сценки; 

формирование навыков 

употребления грамматических 

структур  

 



 

 

10. Настоящее совершенное 

длительное в отрицательных, 

вопросительных, 

утвердительных предложениях. 

Тренировочные упражнения. 

Защита творческих работ 

 

11. Тема 6. Сравнительная 

характеристика способов  

описания действий в прошлом. 

Тренировочные упражнения. 

Развитие навыка описания 

картинки с опорой на план, 

развитие навыков чтения с 

общим пониманием 

прочитанного, формирование 

диалогической речи с 

употреблением прошедших  

времен 

 

12. Сравнительная характеристика 

способов  
описания действий в прошлом. 

Урок-путешествие  

13. Тема 7. Прошедшее 

совершенное время. 

Утвердительная, 

отрицательная, вопросительная 

формы. Прошедшее 

совершенное длительное время. 

Тренировочные упражнения. 

совершенствование навыков 

монологической речи путем 

составления рассказа по 

картинкам 

 

14. Прошедшее совершенное 

время. Утвердительная, 

отрицательная, вопросительная 

формы. Прошедшее 

совершенное длительное время. 

Урок-конкурс  

15. Тема 8. Сравнительная 

характеристика модальных 

глаголов. 

Тренировочные упражнения. 

Совершенствование навыков  

составления  рассказа о способах 

проведения каникул ; 

формирование навыков 

употребления модальных 

глаголов в речи  

 

16. Сравнительная характеристика 

модальных глаголов. 
Урок-состязание  

17. Тема 9. Общие и специальные 

вопросы. Порядок слов  

в вопросительных 

предложениях. Вопросы 
 к подлежащему и дополнению. 

Разделительные вопросы. 

Тренировочные упражнения. 

Разыгрывание  сценок; описание  

картинки; формирование 

навыков работы в паре; развитие 

навыков диалогической речи 

 

18. Общие и специальные вопросы. 

Порядок слов  
в вопросительных 

предложениях. Вопросы 

 к подлежащему и дополнению. 

Разделительные вопросы. 

Тренировочные упражнения. 
Интервью 
 

 

19. Тема 10. Страдательный залог. Тренировочные упражнения.   



 

 

Переход из действительного в 

страдательный. 

Развитие навыков составления 

рассказа с  использованием  
страдательного залога; игра в 

команде  

20. Страдательный залог. Переход 

из действительного в 

страдательный. 

Грамматическая викторина  

21. Тема 11. Условные 

предложения 1,2 и 3 типов. 
Формирование грамматических 

навыков употребления условных 

предложений, тренировочные 

упражнения 

 

22. Условные предложения 1,2 и 3 

типов. 
Творческая выставка 
«Я бы хотел …» 

 

23. Тема 12. Относительные, 

ограничительные и 

распространительные 

придаточные предложения. 

Тренировочные упражнения. 

Обучение работе с текстом 

 

24. Относительные, 

ограничительные и 

распространительные 

придаточные предложения. 

Урок-состязание  

25. Тема 13. Косвенная речь. Тренировочные упражнения. 

Разыгрывание  сценки; обучение 

аудированию на поиск 

необходимой информации, 

развитие навыков составления 

рассказа классу  о своем 

партнере 

 

26. Косвенная речь. Командная игра  

27. Тема 14. Предлоги места, 

движения, времени. Артикли 

Тренировочные упражнения,  

командная игра; 

совершенствование навыка  

описания картинки. 
 

 

28. Предлоги места, движения, 

времени. Артикли 
Учебные дискуссии  

29 Повторение Обобщающие упражнения, 

конкурсы, тест 
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