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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по «английскому языку» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработана в 
соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 

 
Цели и задачи 
Основными целями и з у ч е н и я  курса «Клуб путешественников» для 6 класса являются: 

1) создание у обучающихся личной потребности в практическом  использовании английского 
языка, расширение лингвистического, культороведческого и общего кругозора; 

2) овладение учащимися способностью обмена информацией на английском языке в 
ситуациях повседневного общения, читать несложные тексты о стране изучаемого языка, 
их культуре и быте и изложить содержание прочитанного без помощи словаря. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 
Образовательный аспект: 

 -приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на 
английском языке в рамках изученной тематики; 

 -формировать у учащихся речевую, языковую, социокультурную компетенцию; 
 -научить элементарной диалогической и монологической речи; 
 -изучить основы грамматики и практически отработать применения этих правил в 

устной разговорной речи; 
 -выработать у учащихся навыки правильного произношения английских звуков и 

правильного интонирования высказывания; 
 -способствовать формированию общеобразовательного кругозора и эрудиции 

обучающихся; 
Познавательный аспект: 

 -способствовать осознанию школьников иностранного языка как    инструмента 
познания мира и других культур; 

 -формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в 
родном и английском языках; 

 -способствовать расширению знаний обучающихся о культуре англоязычных 
стран; 

 -способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 
Развивающий аспект: 

 -развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком;   
 -развивать учебные умения и качества личности; 
 -формировать у учащихся рациональные приемы работы с различными словарями, 

справочниками и извлечение нужной информации; 
 -научить  употреблять этикетные формы общения; 
 -познакомить с некоторыми способами выражения языкового материала; 
 -развивать творческое восприятие языкового материала. 

Воспитательный аспект: 



 -способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; 
 -способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве, личная и взаимная ответственность); 
 -способствовать развитию творческого потенциала обучающихся; 
 -развивать навыки индивидуальной, парной и групповой работы при выполнении 

различных видов  работы; 
 прививать навыки самостоятельной работы. 

 
 

Программа «Клуб путешественников» предназначена в качестве курса по выбору  
общекультурного направления для учащихся  6 классов.  
Возраст учащихся: 11-12 лет.  
Сроки реализации программы: 1 год. 
Программа реализуется 2 модулями, каждый из которых рассчитан на 15 часов в первом и 19 часов 
во втором полугодии из расчета 1 час в неделю в течение 1 четверти. Из них на изучение 
теоретического материала отводится 3 часа, на практические занятия 14 часов. Часы практических 
занятий будут использованы для: развития умений устной речи (14 часов), навыков чтения(6 часов), 
аудирования (5 часов). 
 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и 
в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей программы 
возможно использование электронного обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий. 
 
 
 
Планируемые результаты  
Личностные: 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и осознании важности изучения 
английского языка; 

   - стремление продолжать изучение английского языка и понимание  того, какие 
возможности дает владение иностранным языком в плане дальнейшего образования, будущей 
профессии; 

  -  совершенствование собственной речевой культуры; 

  -  формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; 

   - готовность и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

    - формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 
Метапредметные: 
Регулятивные 

целеполагание на основе развития познавательных мотивов и интересов; 



    умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение осуществлять провести рефлексивный анализ качества усвоения изученного 
материала; 

    владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; 

Коммуникативные 
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность; 
 
Познавательные 
 

    осознанное владение логическими действиями обобщения, установления аналогий и 
классификации на основе самостоятельного выбора; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 
 
Предметные результаты: 
 

«усвоение обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках 
отдельного учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта 
творческой деятельности». 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 
общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

 говорении: 

— высказываться в монологической форме; 

— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 
языка; 

—  вести различные виды диалогов, соблюдая нормы речевого этикета, 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 
тематики; 

аудировании: 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
аудио- и видеотекстов; 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, 
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую / 
нужную/необходимую информацию; 



чтении: 

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 
основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты; 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 
пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 
догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 
информацию, выражать своё мнение; 

письменной речи: 

— составлять письменные высказывания описательного характера  в соответствии с 
ситуацией сообщения (писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка); — заполнять анкеты и 
формуляры; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 
результаты проектной деятельности; 

— совершенствовать орфографические навыки. 

Языковая компетенция 

— применение правил написания слов, 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний, реплик- клише речевого этикета); 

—  употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций 

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков и 

использование их при рещении коммуникативных задач; 

Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 
своей стране и странах изучаемого языка; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 
этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 
изучаемого языка; 

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; 



Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 
жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 

— владение приёмами работы с текстом: 

— умение действовать по образцу/аналогии составлении собственных высказываний 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 
мышления; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 
доступных пределах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и 
роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации 
и социальной адаптации; 

— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), 

Г. В эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 
языке; 

— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 
живописи, музыке, литературе. 

Е. В физической сфере: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 
фитнес). 

Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, развитием их 
личностных компетенций и расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию  учащихся. 

   Приоритетом является формирование общеучебных умений и навыков, уровень 
освоения которых в значительной мере предопределяет успешность всего последующего 
обучения. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной деятельности 
предполагает следующее: 
  установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 
  побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 
  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 
демонстрацию детям положительных примеров; 
  применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 
учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
  включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы; 
  инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам возможность 
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 
 
 
Используемые формы промежуточной аттестации:      
      Итоговой работой по завершению каждого модуля являются театрализованные представления, 
сценические постановки. Способами определения результативности программы являются: 
диагностика, проводимая в конце каждого раздела в виде естественно - педагогического 
наблюдения; выставки работ или презентации проекта.    

 



Содержание рабочей программы (1,2 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ.  
 

Техника безопасности. 
Знакомство с программой модуля. 
Диагностика базовых знаний учащихся. 

2.  

Добро пожаловать в 
Соединенное Королевство 
Великобритании 

Словообразование. Лексико-грамматическое содержание программы Развитие умения 
поискового чтения. Грамматический материал: тренировочные упражнения. There is\ There are, 
Вопросительные предложения. Диалогическая речь: Перемещение по городу/ как мне попасть…? 
Диалогическая речь: в аэропорту/на вокзале 

 
3.  

Достопримечательности США. 

Географическое положение, флаг, герб, гимн, карта. Обзорное чтение текстов, поисковое чтение. 
Диалогический материал: покупки в магазине. Обогащение словарного запаса, понимание 
иноязычной речи страноведческого направления. Грамматический материал: тренировочные 
упражнения. Вопросо-ответные упражнения, интервью. 

4.  

Канада. Нравы и обычаи страны. 

Географическое положение, флаг, герб, гимн- Обогащение словарного запаса, понимание 
иноязычной речи страноведческого направления. Диалог: бронирование и покупка билетов. 
Читать и понимать прочитанное, выделять главное из текста, уметь передавать содержание в 
сжатом, выборочном или развёрнутом виде работать со словарём и составлять  план пересказа. 

5.  
Австралия. История 

Обогащение словарного запаса, понимание иноязычной речи страноведческого направления. 
Аудирование по теме. Диалог: в отеле. Подготовка мини-проекта по теме 

6.  

Новая Зеландия. На краю света 

Умение выражать свое отношение к высказываемому. Географическое положение, флаг, герб, 
гимн. Читать и понимать прочитанное, выделять главное из текста уметь передавать содержание 
в сжатом, выборочном или развёрнутом виде 

работать со словарём и составлять  план пересказа 
7.  

Итоговое занятие Подведение итогов работы  

 



 
 
 
 
 



Тематическое планирование курса «Клуб путешественников» 
(1 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

1 Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ.  
 

1 

2 Добро пожаловать в Соединенное Королевство Великобритании 3 

3 Достопримечательности США. 3 

4 Канада. Нравы и обычаи страны. 3 

5 Австралия. История 2 

6 Новая Зеландия. На краю света 2 

7 Итоговое занятие 1 

ИТОГО: 15 часов 

 
 

Тематическое планирование курса «Клуб путешественников» 
(2 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

1 Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ 

1 

2 Добро пожаловать в Соединенное Королевство Великобритании 4 

3 Достопримечательности США. 4 

4 Канада. Нравы и обычаи страны. 3 

5 Австралия. История 3 

6 Новая Зеландия. На краю света 3 

7 Итоговое занятие 1 

ИТОГО: 19 часов 

 
 
 
 
 



 
 

Календарно-тематическое планирование курса 
«Клуб путешественников» 

(1 модуль) 
на 2022 – 2023 учебный год   

 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ.  
 

Фронтальна
я 

Беседа 

2   Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии. Диалог: в 
аэропорту/на вокзале 

 

Фронтальна
я, парная 

Беседа, 
просмотр 
видео-ролика, 
ролевая игра 

3   Столица Великобритании – Лондон. Его 
достопримечательности. Диалог: 
перемещение по городу 

Фронтальна
я, групповая 

Беседа, 
презентация, 
м 

4   Экскурсия по Великобритании. Мини-проект. 
Конкурс презентаций 

групповая Мини-проект 

5   Достопримечательности США. 
Соединенные Штаты Америки. 
Диалогический материал: покупки в магазине 

Фронтальна
я, парная 

Беседа, 
просмотр 
видео-ролика, 
ролевая игра 

6   История и штаты Америки. Правила этикета групповая викторина 

7   Вашингтон и Нью-Йорк. 
Достопримечательности. Конкурс рисунков 

индивидуаль
ная 

конкурс 

8   Канада. Нравы и обычаи страны. Диалог: 
бронирование и покупка билетов 

Фронтальна
я, групповая 

Теоретическо
е занятие, 
просмотр 
видео-ролика, 
ролевая игра 

9   Оттава – столица Канады. Ее до-
стопримечательности. Другие города Канады. 

групповая Беседа, 
викторина 

10   Конкурс презентаций о Канаде. групповая проект 

11   Австралия. История. Диалог: заселение в 
отель 

Фронтально, 
в парах 

Беседа, 
просмотр 
видео-ролика, 
ролевая игра 

12   Интересные факты о животных Австралии. 
Мини-проект 

групповая Мини-проект 

13   Новая Зеландия. Страна маори. Диалог: в 
музее 

Фронтально, 
в парах 

Поисковые и 
научные 
исследования, 
ролевая игра 

14   Экстремальный туризм. Подготовка итогового 
занятия 

Групповая Диспут 



15   Итоговое занятие. Выступление   

 
Календарно-тематическое планирование курса 

 «Клуб путешественников» 
(2 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год   
 

№ 
П2/
п3 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ.  
 

Фронтальна
я 

Беседа 

2   Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии. Диалог: в 
аэропорту/на вокзале 

 

Фронтальна
я, парная 

Беседа, 
просмотр 
видео-ролика, 
ролевая игра 

3   Столица Великобритании – Лондон. Его 
достопримечательности. Диалог: 
перемещение по городу 

Фронтальна
я, групповая 

Беседа, 
презентация 

4   Традиционные праздники и фестивали в 
Великобритании.  

Фронтальна
я, групповая 

Поисковые и 
научные 
исследования 

5   Экскурсия по Великобритании. Мини-проект. 
Конкурс презентаций 

групповая Мини-проект 

6   Достопримечательности США. 
Соединенные Штаты Америки. 
Диалогический материал: покупки в магазине 

Фронтальна
я, парная 

Беседа, 
просмотр 
видео-ролика, 
ролевая игра 

7   История Америки. Правила этикета групповая викторина 

8   Штаты Америки. Диалог: в ресторане групповая Теоретическо
е занятие, 
ролевая игра 

9   Вашингтон и Нью-Йорк. 
Достопримечательности. Конкурс рисунков 

индивидуаль
ная 

конкурс 

10   Канада. Нравы и обычаи страны. Диалог: 
бронирование и покупка билетов 

Фронтальна
я, групповая 

Теоретическо
е занятие, 
просмотр 
видео-ролика, 
ролевая игра 

11   Оттава – столица Канады. Ее до-
стопримечательности. Другие города Канады. 

групповая Беседа, 
викторина 

12   Конкурс презентаций о Канаде. групповая проект 



13   Австралия. История. Диалог: заселение в 
отель 

Фронтально, 
в парах 

Беседа, 
просмотр 
видео-ролика, 
ролевая игра 

14   Растительный мир Австралии. Диалог: в 
зоопарке 

Фронтально, 
в парах 

Беседа, 
презентация 

15   Интересные факты о животных Австралии. 
Мини-проект 

групповая Мини-проект 

16   Новая Зеландия. Страна маори. Диалог: в 
музее 

Фронтально, 
в парах 

Поисковые и 
научные 
исследования, 
ролевая игра 

17   Экстремальный туризм.  Групповая Диспут 

18   Подготовка итогового занятия   

19   Итоговое занятие. Выступление   

 


