
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Увлекательный английский» 

Программа по внеурочной деятельности «Увлекательный английский» 

предназначена для подготовки по иностранному языку учащихся 6 класса. 

Данный курс направлен на систематизацию и расширение их знаний о 

национальных особенностях и о культуре стран изучаемого языка. Он призван 

научить общаться на любые интересующие темы, начиная с науки и 

заканчивая повседневными темами. Эта программа способствует расширению 

кругозора обучающихся, более глубокому изучению базового курса 

английского языка, а также служит для развития метапредметных УУД, 

интерактивных форм обучения как средства развития коммуникативной 

компетенции и построения индивидуального образовательного пути. 

Данная программа рассчитана на 1 учебный год (34 часа, 1 час в неделю). 

Материал подаётся в форме презентаций, видеофильмов, видеолекций, 

викторин, статей, рассказов. Активно используются творческие задания, 

способствующие лучшему усвоению материала. В процессе работы над 

проектом или презентацией учащиеся работают с литературой, электронными 

источниками информации. Большое внимание уделено принципу 

аутентичности при подборе материала, чтобы учащиеся максимально полно 

могли погрузиться в английский язык и воспринимать английскую речь в 

естественных условиях. 

Цель программы:  

 расширение кругозора обучающихся; 

 повышение мотивации в изучении английского языка и при 

участии в проектной, исследовательской деятельности; 

 развитие языковых навыков и коммуникативных умений, 

необходимых в процессе подготовки сообщений, выступлений и дальнейшего 

обсуждения интересующих тем; 

 формирование межпредметных связей и метапредметных 

компетенций. 

Задачи : 

 Развивать навыки аудирования и чтения на английском языке; 

 Развивать навыки устной речи (монологической и диалогической); 

 Расширить словарный запас; 

 В целях развития социокультурной компетенции приобщить 

учащихся к культуре речевого этикета страны изучаемого языка; 

 Развивать творческие способности; 

 Формировать уважение у обучающихся к культурным 

особенностям стран изучаемого языка. 

Используются следующие пособия: 

1. Гацкевич М.А. Английский для школьников и абитуриентов: Топики, 

упражнения, диалоги – СПб.: КАРО, 2019. 

2. Островский Б.С. Страны английского языка. Учебное пособие по 

английскому языку в 2 частях. Таганрог, 2018. 



3. Тенсон И.А., Войтова Г.А. Habits and ways in Great Britain and the United 

States. Пособие для чтения на английском языке. М.: Международные 

отношения, 2018. 

 


