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Результаты освоения курса для 6 класса 

Коммуникативные УУД развивают  в четырёх основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме ) 

Регулятивные УУД – развивают  через формирование качества личности. 

Познавательные УУД -  способствуют 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; 

- приобщают учащихся к культуре, традициям и реалиям стран / страны изучаемого языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся 6 классов; формируют умения представлять свою страну, её культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

- знакомят с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

- развивают учение  видеть проблему, ставить вопросы, представлять своё мнение и 

аргументировать его. 

Личностные УУД - развивают и воспитывают у школьников понимание важности 

изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Воспитывают качества 

гражданина, патриота, развивают национальное самосознание, стремление к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантное отношение  к проявлению другой культуры. 

Воспитательные результаты данного курса (первый уровень) внеурочной деятельности 

школьников сосредоточены на приобретении школьником социальных знаний о стране 

изучаемого языка, культурных традициях Великобритании,  нормах  поведения в обществе, 

первичного понимания  реальности и повседневной жизни англичан. 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Английский и 

музыка»: концерт. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1.Путешествие в страну традиций(9 часов) (групповая форма, практические занятия) 
Из истории Англии.Чтение и обсуждение текстов о Великобритании. Разучивание 

композиции «Family». Конкурс рисунков на тему: «История Англии».Написание мини – 

сочинений «Моя семья». Мой родной город  Черногорск. Составление рассказов о своем 

родном городе на основе прочитанных текстов о Лондоне. 

2.Праздники. (8 часов)(групповая форма, практические занятия) 

Странные британские обычаи и британские приметыЗнакомство с историей праздника 

Рождество. Разучивание композиции «Jinglebells». Декламация стихов о Новом годе. 

3.Здоровый образ жизни (2 часа)(групповая форма, практические занятия) 

Разучивание стихов и музыкальных композиций о спорте. 

4.Правила дорожного движения (4 часа)(групповая форма, практические занятия) 

Повторение дорожной азбуки, дорожных знаков.Разучивание музыкальной композиции 

«Машинки» 

5.Мир вокруг нас. Животные (2 часа)(групповая форма, практические занятия) 

Знакомство и исполнение музыкальной композиции «Замечательный день»  

6.Наши любимые песни и мультфильмы (4 часа).(групповая форма, практические занятия) 

Просмотр мультфильмов на английском языке. Разучивание музыкальной композиции 

«Выходные». 

7. Еда. (2 часа)(групповая форма, практические занятия) 
Разучивание музыкальной композиции «Я люблю готовить» 

8.Английский и музыка (3 часа)(групповая форма, практические занятия) 

Подготовка отчетного концерта. 

 

Тематическое планирование 



 

№ Тема Количествочасов 

Теория Практика 

1 Путешествие в страну традиций 

 

1час 8 часов 

2 Праздники. 1 час 7 часов 

3 Здоровый образ жизни 1 час 1 час 

4 Правила дорожного движения 1час 3 часа 

5 Мир вокруг нас 1час 1 час 

6 Наши любимые песни и мультфильмы 

 

1час 3 часа 

7 Еда 1час 1час 

8 Английский и музыка 1час 2 часа 
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