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Рабочая программа 

                             внеурочной деятельности по иностранному языку 

                                                    «I love English»  

                                                            6 класс   

Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897;  

• Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном  году № 801-р от 

15.04.2022г. 

• Учебный план ГБОУ гимназия № 168 Центрального района Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год. 

• Основная образовательная программа ООО ГБОУ гимназии № 168 Центрального 

района Санкт-Петербурга.  

 

 Актуальность и педагогическая целесообразность программы курса внеурочной 

деятельности обусловлена соответствием её содержания требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования и 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Согласно требованиям ФГОС ООО в основной  школе необходимо «сформировать 

устойчивый интерес к чтению как средству познания других культур». Это возможно 

реализовать на уроках иностранного языка и на дополнительных внеурочных и 

элективных курсах, основанных на чтении зарубежной литературы. 

     Новизна данной программы состоит в комплексном подходе к обучению, который 

позволяет развить не только умения в чтении, но и способствовать совершенствовать 

умения в других видах речевой деятельности. Использование не только книг для чтения, 

но и аудиоприложения, плакатов с настольной игрой, позволит интегрированно и 

сбалансированно уделить внимание всем видам речевой деятельности, сделать занятия 

увлекательными, мотивирующими к дальнейшему, в том числе самостоятельному чтению 

художественной литературы. 

     Данная программа сформирована с учетом особенностей средней ступени общего 

образования и имеет общеинтеллектуальное направление. Учащиеся смогут развить свои 

навыки работы с информацией, представленной  в разной форм, переработке и 

трансформации данной информации, её использованию для выполнения творческих 

заданий. 

     Обучение иностранному языку требует формирования социокультурной компетенции, 

как составной части коммуникативной компетенции и очень тесно связано с изучением 

культуры и литературы стран изучаемого языка. Приобщение к культуре стран 

изучаемого языка, несомненно, происходит через знакомство с лучшими образцами 

классической и современной литературы, а также публицистики. 

Художественная литература играет важную роль в формировании личности 

обучающихся. В ней заложен опыт множества поколений, базовые моральные и духовные 

ценности. Благодаря чтению учащиеся усваивают нормы нравственного поведения и 

морали. Во время чтения задействованы как познавательная, так и эмоциональная сферы 

личности. 

     Чтение художественной литературы на иностранном языке позволяет расширить 

кругозор обучающихся, узнать о различных культурно-исторических событиях, увеличить 



активный и пассивный запас слов, приумножить как лингвистические, так и 

общекультурные знания. Чтение создаёт возможность для включения ребят в  диалог 

культур, знакомит школьников с реалиями, присущими другой культуре, другим народам 

и национальностям. 

    Использование книг для чтения при обучении иностранному языку способствует 

развитию интеллектуальных и познавательных способностей. Новоприобретенные 

языковые и социокультурные знания и умения способны значительно повысить уровень 

мотивации учащихся и помочь им почувствовать себя более уверенно в использовании 

иностранного  языка – независимо от их уровня языковой подготовки. 

 

Место предмета в учебном плане 
Курс рекомендован для учащихся 6 классов общеобразовательных школ, школ с 

углубленным изучением иностранных языков, гимназий и лицеев и рассчитан на одно 

занятие в неделю (34 ч. в год). Преподавание курса осуществляется в очной форме, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

Цель и задачи курса 

     Данный курс с одной стороны, расширяет лингвистический кругозор учащихся 

основной школы, помогает повторить, обобщить и закрепить изученный на уроках 

лексико-грамматический материал, необходимый для овладения устной и письменной 

речью на английском языке. С другой стороны, данная программа выводит учащихся за 

рамки школьной программы, углубляя их знания и представления об окружающем мире. 

     Основная цель программы заключается в создании условий для системного развития у 

учащихся 6 классов  умений чтения иноязычных литературных текстов в условиях 

комплексной интеграции всех видов речевой деятельности. Эта цель предполагает 

взаимосвязанное коммуникативное, социокультурное и социолингвистическое развитие 

учащихся средствами иностранного языка в процессе их подготовки к межкультурному 

общению. 

Для достижения поставленной цели программа решает следующие задачи: 

· повысить общий уровень владения  иностранным языком; 

· способствовать удовлетворению индивидуальных интересов каждого ребёнка во время 

внеурочной деятельности; 

· формировать личностные ценностно-смысловые ориентиры и установки, личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия; 

· развивать у учащихся способность к саморазвитию, самосовершенствованию, 

самоопределению в той или иной социокультурной ситуации; 

· более полно выявить индивидуальные способности, интересы, увлечения детей; 

· расширить возможности социализации учащихся; 

· обеспечить духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

                                               Результаты освоения курса. 

1. Личностные результаты: 

- повышение мотивации к изучению иностранного  языка с целью самостоятельного 

приобщения к образцам иноязычной художественной литературы; 

- стимулирование познавательной деятельности и расширение кругозора; 

- создание целостного мировоззрения, учитывающего природное, социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- толерантное, уважительное и доброжелательное отношения к отличительным 

особенностям жизни, культуры и традиций в других странах мира; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими; 

- умение и готовность вести дискуссию, диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания в результате обсуждения; 



- способность и готовность к духовному развитию; 

- интеграция личности учащихся в мировую культуру; 

- эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов мира; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально, в парах и в группе; 

- приобщение к новому социальному опыту с помощью моделируемых ситуаций общения 

и ролевых игр, освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни. 

- повышение учебной мотивации путем формирования интереса к чтению, а также 

благодаря творческому компоненту; 

- расширение кругозора учащихся и стимулирование познавательной деятельности; 

- воспитание толерантности и уважения к чужой культуре; 

- повышение учебной самостоятельности школьников: от чтения под руководством 

учителя до самостоятельного внеклассного чтения на иностранном языке.   

2. Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

- владение навыком самоконтроля и самооценки выполненной работы; 

- умение использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных целях; 

- умение работать с глоссарием; 

- умение корректно отстаивать/оспаривать свою точку зрения и принимать 

противоположную, используя адекватные языковые средства; 

- владение навыками логически правильного изложения содержания прочитанного; 

- умение анализировать литературные произведения, формулировать, высказывать, 

аргументировать своё мнение, вырабатывать собственное отношение к ним; 

- умение осознанно использовать речевые и языковые средства в соответствии с 

коммуникативной задачей для выражения своей точки зрения; 

- умение обобщать информацию, строить логичное рассуждение, умозаключение, делать 

выводы; 

- владение навыками учебно-исследовательской работы и проектной деятельности; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии и Интернет на 

уровне общего пользования, включая владение поиском, обобщением и передачи 

информации, а также умение выполнять презентации выполненных работ; 

- формирование умения работать с книгой как источником информации; 

- воспитать «грамотного читателя», умеющего выбирать книги для чтения в соответствии 

со своими вкусами и предпочтениями, исходя из своего уровня владения языком. 

3. Предметные результаты: 

- совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире подростков. 

     Речевая компетенция: функциональное использование изучаемого языка как средства 

общения и познавательной деятельности, формирование умений во всех видах речевой 

деятельности и аспектах языка на доступном учащимся уровне. 

1) В области чтения: развитие умения эффективного чтения на иностранном языке, т.е. 

развитие умений ознакомительного, поискового и изучающего чтения на английском 

языке. 

2) В области аудирования: развитие умения воспринимать и понимать несложные 

аутентичные иноязычные тексты на слух. 

3) В области говорения: развитие устной монологической и диалогической речи с 

помощью пересказов, передачи информации в связных аргументированных 



высказываниях, обсуждений, дискуссий, планирование своего речевого поведения с 

учётом статуса партнера по общению. 

4) В области письма: формирование навыков творческого письма, обучение школьников 

различным стилям, жанрам и формам письменных высказываний на основе прочитанного 

литературного произведения, прослушанных аудиотекстов, предложенных образцов и 

моделей или по плану. 

5) В области лексики: расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся с 

учётом их личных интересов и потребностей, развитие навыка распознавания и 

использования в речи новых лексических единиц. 

Режим занятий и формы проведения занятий по программе 

 

. Результативность 

Результативность изучения  программы оценивается по следующим критериям:  

- умение самостоятельно выбрать книгу для чтения, 

- умение извлекать необходимую информацию в соответствии с поставленной задачей,  

- освоение учащимися опыта самостоятельной деятельности;  

- удовлетворение учащихся от работы с книгой, 

- востребованность данных умений в учебной или внеучебной деятельности; 

- положительная оценка учащимися, учителями и родителями;  

- использование оптимальных приемов и средств для достижения планируемых 

результатов. 

     В рамках реализации программы «Клуб любителей чтения на иностранном языке» 

учащиеся в соответствии с полученными языковыми и социокультурными знаниями, 

коммуникативными умениями смогут: 

- эффективно работать в паре, группе, команде, вместе находить решения поставленной 

проблемы; 

- свободно высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме, доказывать и отстаивать 

её, в то же время принимая другие мнения; 

- разрабатывать проекты (в том числе с использованием информационных технологий) и 

участвовать в их устных презентациях. 

Способы определения результативности программы: 

Анкетирование учащихся; 

Отзывы учителей, учащихся, родителей; 

Педагогическое наблюдение; 

Защита проекта; 

Ведение читательского дневника; 

Участие обучающихся в читательских конференциях.  

                                   

                         В основе курса лежат следующие методические принципы: , 

-интеграция основных умений и навыков, 

-последовательное развитие основных речевых умений и навыков, 

-коммуникативная направленность заданий, 

-применение полученных навыков и умений на практике в ситуациях, максимально 

приближенных к реальной жизни, 

-темы и материалы курса соответствуют возрасту, интересам и уровню языковой 

подготовки учащихся. 

 

                                          Формы проведения занятий: 

· Групповые занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве). 

· Самостоятельная работа. 

· Коллективная работа над проектами. 

· Дискуссия. 



· Драматизация. 

- Читательские конференции. 

- Суд над героем. 

- Литературная викторина. 

 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты достижения планируемых результатов при изучении данного 

курса могут включать:  

- текущий формирующий контроль заданий, выполняемых на занятии или 

самостоятельных заданий (опрос, проверка читательского дневника);  

- презентации и проекты. 

Однако контроль не является самоцелью. Задача учителя — отслеживать успехи и 

трудности обучающихся, дать им возможность самим замечать свой прогресс. 

 

Учебно-тематический план 6 класс 

Тема занятия  Количество часов  Типы и жанры текстов  

1. Понимание общего смысла прочитанного; 

использование текста для изучения новых слов. 

4 часа Художественный, стихи, 

информационный текст 

2. Использование текста в качестве образца для 

составления рассказа. 

4 часа Художественный, 

информационный текст, стихи 

3. Догадка о том, какая информация пропущена; 

понимание прочитанного текста полностью. 

4 часа Художественный, 

информационный текст, стихи 

4. Нахождение нужной информации в тексте. 4 часа Художественный, 

информационный текст, стихи 

5. Догадка о значении новых слов; нахождение в 

тексте нужной информации. 

4 часа Художественный, 

информационный текст, стихи 

6. Представление информации, данной в тексте в 

различных формах (графической, визуальной, 

пантомима). 

4 часа Художественный, 

информационный текст, стихи 

7. Сортировка информации; нахождение нужной 

информации. Отбор информации. 

4 часа Художественный, 

информационный текст, стихи 

8. Установление последовательности событий в 

тексте. 

4 часа Художественный, 

информационный текст, стихи 

9. Читательская конференция. 2 часа  

Итого  34 часа  



№ Тема занятия Часы Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

6 А 6Б 

По 

плану 

Дано По 

плану 

Дано 

1 Понимание общего смысла 

прочитанного  

художественного текста 

1 Читают текст с общим 

пониманием 

содержания, выполняют 

послетекстовые 

упражнения  

    

2 Понимание общего смысла 

прочитанного  

информационного текста 

1 Читают текст с общим 

пониманием 

содержания, выполняют 

послетекстовые 

упражнения 

    

3 Использование текста для 

изучения новых слов. 

1 Читают текст, 

выполняют лексически 

направленные 

упражнения к тексту 

    

4 Использование текста для 

изучения новых слов. 

1 Читают текст, 

выполняют лексически 

направленные 

упражнения к тексту 

    

5 Использование 

художественного текста в 

качестве образца для 

составления рассказа. 

1 Читают художественный 

текст и придумывают 

его окончание 

    

6 Использование 

художественного текста в 

качестве образца для 

составления рассказа. 

1 Читают художественный 

текст и составляют 

устный рассказ с опорой 

на прочитанный текст 

    

7 Использование 

информационного текста в 

качестве образца для 

составления рассказа. 

1 Читают 

информационный текст 

и пишут короткий 

рассказ по его образцу 

 

    

8 Использование 

информационного текста в 

качестве образца для 

составления рассказа. 

1     

9 Догадка о пропущенной 

информации. 

1 Высказывают 

предположения, 

основанные на 

полученной 

информации, проверяют 

верность догадок   

    

10 Догадка о пропущенной 

информации. 

1     



11 Понимание прочитанного 

текста полностью. 

1 Читают текст с полным 

пониманием 

содержания, выполняют 

послетекстовые 

упражнения 

    

12 Понимание прочитанного 

текста полностью. 

1     

13 Нахождение нужной 

информации в 

художественном  тексте. 

1 Читают текст с 

извлечением 

определенной 

информации, , 

выполняют 

послетекстовые 

упражнения 

    

14 Нахождение нужной 

информации в 

художественном  тексте. 

1     

15 Нахождение нужной 

информации в 

информационном  тексте. 

1     

16 Нахождение нужной 

информации в стихах 

1     

17 Догадка о значении новых 

слов 

1 Читают текст и 

догадываются о 

значении незнакомых 

слов с помощью 

контекста, основываясь 

на знании правил 

словообразования 

(приставки, суффиксы), 

сочетаемости слов, а 

также умении понять 

уже известные слова в 

другом значении   

    

18 Догадка о значении новых 

слов 

1     

19 Нахождение в тексте нужной 

информации. 

1 Читают текст с 

извлечением 

определенной 

информации, , 

выполняют 

послетекстовые 

упражнения 

    

20 Нахождение в тексте нужной 

информации. 

1     

21 Представление информации в 

тексте в различных формах  

1 Смотрят презентацию по 

теме, анализируют 

примеры различных 

форм представления 

информации 

    

22 Представление информации в 

тексте в различных формах 

1     

23 Представление информации в 

тексте в визуальной форме 

1 Читают текст, 

представляют 

    



 

. 

24 Представление информации в 

тексте в графической форме 

1 информацию в 

визуальной/ 

графической форме 

    

25 Сортировка и поиск 

информации  

1 Читают текст и 

упорядочивают 

информацию по 

определенным 

признакам 

    

26 Нахождение нужной 

информации. 

1 Читают текст с 

извлечением 

определенной 

информации, , 

выполняют 

послетекстовые 

упражнения 

    

27 Нахождение нужной 

информации. 

1     

28 Отбор информации. 1 Просматривают 

различные материалы и 

отбирают наиболее 

полезную информацию 

    

29 Установление 

последовательности событий 

в тексте. 

1 Выполняют задания на 

установление 

правильной 

последовательности 

событий в тексте 

    

30 Установление 

последовательности событий 

в художественном тексте. 

1     

31 Установление 

последовательности событий 

в информационном тексте. 

1     

32 Установление 

последовательности событий 

в стихах 

1     

33 Читательская конференция. 1 Обсуждают 

прочитанные книги, 

учатся высказывать 

свою точку зрения, 

услышать отзывы 

других, спорить, 

отстаивая собственное 

мнение 

    

34 Читательская конференция. 1     

Итого   34      



                                              Ресурсное  обеспечение  курса 

Для реализации данного курса необходимы:  

- книги для чтения по количеству учащихся (или доступ к литературным произведениям в 

Интернете);  

- оснащение кабинета техникой для воспроизведения аудиодисков.   

Для реализации данного курса желательны:  

- наличие DVD-проигрывателя (для использования экранизаций книг);  

- наличие компьютера и техники, проецирующей изображение. 

                                

                              Информационное обеспечение 

1. Теоретические источники и интернет-ресурсы (для учителя) 

Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России. – М.: Просвещение, 2011. – 24 с. 

Федеральный портал Российское образование http://www.edu.ru/ – нормативные 

документы, программы элективных курсов. 

Книги для чтения 

1. Костюк Е.В. и др. Английский язык: Прочитай!/ReadUp! Книги для чтения.- Обнинск: 

Титул 

2. Книги серииFootprint Reading Library. Thomson. Heinle. 

3. Книги серииCambridge Discovery Readers. 

4. Книги серии Helbling Languages. 

5. Книги серии ELI 

На сайтах www.macmillanenglish.com/readers, www.cambridge.org доступны  книги для 

свободного скачивания, содержится множество интересных идей и полезных советов по 

работе с книгами для чтения.  
 

  Календарно-тематическое планирование 6 класс 
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