
Приложение к основной образовательной 

программе основного общего образования 

(утверждена приказом от 31.08.2022 No161у.) 

Программа внеурочной деятельности по английскому языку 

«Интеллектуальный Олимп» для 6 класса 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по ос-

новным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д. Для данного курса выбрано общеин-

теллектуальное направление. 

Актуальность выбора данной программы определена следующими факторами: обеспечение 

учащимся овладения практическими навыками пользования языком как средством общения, воз-

можность испытать свои силы в иностранном языке в некоторых реальных, жизненных ситуациях, 

а также повысить интерес к изучению иностранного языка. 

    Рабочая  программа по английскому языку «Интеллектуальный Олимп» предназначена для 

учащихся 6  классов.    Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной деятель-

ности обусловлена важностью создания условий для дальнейшего развития коммуникативной и 

социокультурной компетенции, а также личностных качеств учащихся. Она обеспечивает развитие 

интеллектуальных общеучебных умений, творческих способностей у учащихся, необходимых для 

дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка, позволяет проявить себя, преодо-

леть языковой барьер, проявить свой творческий потенциал.   

Данный курс рассчитан на 1 год (34 учебных часа по 40 минут). 

Одной из основных задач образования по стандартам второго поколения, наряду со специ-

альными предметными действиями, является развитие способностей ребенка, качеств его лично-

сти и формирование универсальных учебных действий, таких как: умение сравнивать и анализи-

ровать, добывать информацию из различных источников, включая интернет-ресурсы. В связи с 

этим программой предусмотрены формы работы, позволяющие развивать интеллект ребенка, 

навыки самостоятельной деятельности, работы в группе или команде.  

Целями данного курса являются: 

1. Развитие ключевых компетенций (учебно-познавательных, информационных, ценностно -

смысловых). 

2. Развитие языковых навыков, необходимых для успешного овладения английским языком,

углубление и закрепление уже имеющихся знаний и получение дополнительных. 

3. Создание условий для интеллектуального развития обучающегося и формирования его комму-

никативных и социальных навыков через игровую, проектную деятельность, участие в олимпиа-

дах, конкурсах, посредством английского языка.  

Одна из важных задач курса заключается в максимальном вовлечении учащихся на занятии. 

Многие упражнения предполагают опору на собственный жизненный опыт учащихся.  

Задачи: 

Формирование универсальных учебных действий: 

Коммуникативные: развивать коммуникативные универсальные учебные действия в четырёх ос-

новных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме). 

Регулятивные: развивать регулятивные УУД через формирование качества личности, развивать 

умение самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения,  выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и познавательных задач, осуществлять информационный 



поиск; в том числе с помощью компьютерных средств, уметь выделять и фиксировать нужную 

информацию. 

Познавательные:  

- учить использовать полученные знания на практике,  способствовать овладению новыми языко-

выми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соот-

ветствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

- познакомить обучающихся c культурой Великобритании, приобщать их к культуре, традициям 

стран изучаемого языка, расширить и закрепить накопленный запас лексики; 

- знакомить обучающихся с доступными способами и приёмами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

-  формировать умение представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкуль-

турного общения. 

Личностные: воспитанию толерантности и уважения к другой культуре,  

воспитанию личностных качеств: умению работать в сотрудничестве с другими, коммуникабель-

ности, уважению к себе и другим, личной и взаимной ответственности,   

прививает навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным языком и 

культурой.  

Программа опирается на те знания, навыки и умения учащихся, которые были получены 

ими в процессе изучения английского языка в урочное время, однако,  встречаются и новые лекси-

ческие единицы, это  требует работы со словарями, в заданиях встречаются пословицы и поговор-

ки, что также требует обращения к словарям или специальным сборникам, а также к интернету. 

Материал программы позволяет развивать мотивацию обучающихся  к дальнейшему овладению 

английским языком; учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овладения 

иностранным языком; позволяет приобщить обучающихся к новому социальному опыту за счет 

расширения спектра проигрываемых социальных ролей в различных ситуациях, а также формиро-

вать у обучающихся готовность к общению на английском языке. 

Коммуникативная  компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной 

ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер обще-

ния: социально-бытовой, учебно-игровой, социокультурной. Формируется и совершенствуется 

умение представлять себя, свою страну, ее культуру средствами английского языка в условиях 

межкультурного общения. Таким образом, данная рабочая программа нацеливает  на обучение 

школьников   всем видам речевой деятельности параллельно. 

     Занятия проводятся в послеурочное время, работа над учебным материалом проводится в ос-

новном  в игровой, соревновательной форме. Также используются индивидуальная, парная и 

групповая работа. Ведущей формой организации занятий является парная и групповая работа. Во 

время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к обучающимся. 

В связи с тем, что основной задачей данного курса является коммуникативная направленность, 

каждое занятие строится на использовании разнообразных видов учебно-познавательной деятель-

ности, самостоятельности. При организации занятий используется интерактивная методика рабо-

ты,  создаются ситуации, в которых каждый обучающийся сможет выполнить индивидуальную 

работу и принять участие в работе группы, пары, осуществляется равноправное взаимодействие 

обучающегося и учителя. Ведущее место в обучении отводится методам поискового характера, 

которые стимулируют познавательную активность учащихся. 

     На каждом занятии присутствует теоретическая и практическая часть, что позволяет изучить 

новый материал и тут же на занятии закрепить его. Теоретическую часть учитель планирует с учё-

том возрастных, психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. Программа 



предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы проект-

ной, литературно-художественной, изобразительной и других видов деятельности. Различные 

творческие задания способствует развитию воображения и помогает лучше усвоить пройденный 

материал на занятии. Учащиеся собирают материал, работают с электронными источниками ин-

формации, словарями, энциклопедиями, учатся создавать проекты и презентации. На каждом за-

нятии учащиеся добавляют к уже усвоенным знаниям дополнительный интересный материал, 

имея дело преимущественно с иноязычной речью, как устной, так и письменной. Программа 

предусматривает занятия комбинированного или практического характера, так как английский 

язык относится к группе практико-ориентированных предметов. 

     Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем , мож-

но выбрать ту или иную игру, стихотворение, форму работы, добавить разработку или заменить 

одну на другую, дополнять практические занятия новыми приемами и т.д.). 

 Предметное содержание речи, предлагаемое в программе, полностью включает темы 

 предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта по иностранным язы-

кам, ряд тем рассматривается более подробно. 

 Формы проведения занятия 

• Групповые занятия под руководством учителя.

• Самостоятельная работа.

• Работа в парах.

• Индивидуальная работа.

• Групповая работа над проектами.

• Круглый стол.

• Викторины.

• Онлайн- экскурсии.

• Ролевые игры.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:

Авторские разработки:

• разработка тем программы;

• разработка отдельных занятий.

Учебно-иллюстрационный материал:

• презентации по темам;

• видеоматериалы  по темам;

• аудиоматериалы  по темам;

• наглядные пособия (таблицы, атрибуты, декорации).

Методические материалы: 

• методическая литература для учителя;

• литература для обучающихся;

• дидактический материал по темам занятий.

Материально-техническое обеспечение: 

• персональный компьютер

• экран,

• проектор.

Формы контроля и подведения итогов реализации дополнительной образовательной програм-

мы внеурочной деятельности:

• Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы, а также взаимопроверка.

• Устные выступления по заданным темам.

• Итоговый индивидуальный  проект.



• Презентация группового проекта.

• Пополнение портфолио учащихся.

Ожидаемые результаты:

1. Повышение мотивации школьников к учению и уровня обученности по предмету  за 

счет учета индивидуальных образовательных запросов обучающихся. 

2. Повышение качества профессиональной деятельности учителя.

3. Развитие у учащихся обобщенных умений познавательной деятельности.

4. Повышение показателей успешности обучающихся по предмету через качественное уча-

стие в олимпиадах различного уровня, повышение качества знаний. 

Литература. 
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Скворцова и др. – Кемерово: МОУ ДПО «НМЦ», 2006. – 104 с. 

6. Копылова, В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка: Методическое посо-

бие. [Текст] / В. В. Копылова – М.: Дрофа, 2004. – 96 с. 

7. Пучкова, Ю.Я Игры на уроках английского языка: Метод. пособие. [Текст] /Ю.Я. Пучкова – М.:

ООО «Издательство Астрель», 2003. – 78 с. 

8. Стихи и пьесы для детей: сборник на английском языке. [Текст] /составители К.А. Родкин, Т.А.
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Электронные ресурсы 
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Rainbow English. 5 класс: аудиоприложение к учебнику Английский язык [Электронный ресурс]. 

— Режим доступа: https://drofa-ventana.ru/kompleks/rainbow/audio/ 

5. Сидорова, В.П. Формирование и развитие навыков диалогического общения на начальной сту-

пени изучения иностранного языка [Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических идей «От-

крытый урок» , 2007/2008 : [сайт] / Изд. дом «Первое сентября». – М., 2007-2008. – 

URL: http://festival.1september.ru/articles/510846/ (22.02.11). 

6. Требухова, Г.Л. Драматизация во внеклассной работе как средство расширения знаний учащих-

ся [Электронный ресурс] // фестиваль педагогических идей «Открытый урок» , 2006/2007 : [сайт] / 

Изд. дом «Первое сентября». – , 2006-2007. – URL: 
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 Календарно-тематическое планирование программы внеурочной деятельности 

«Интеллектуальный Олимп» 

№ Наименование разде-

лов и тем 

Кол-

во 

ча-

сов 

Деятельность учи-

теля 

Деятельность 

обучающихся 

Формируемые 

умения 

Я и моя семья. 

1. 1Хочу и буду знать ан-

глийский. 

1 Организует моно-

лог и диалог  уча-

щихся, мотивирует 

на работу. 

Построение диа-

логического и мо-

нологического 

высказывания. 

Развитие умения 

строить неболь-

шие диалоги и 

монологические 

высказывания на 

заданную тему. 

2. 2Мои увлечения; игра 

«Кто я?». 

1 Организует игру на 

закрепление лекси-

ко-грамматических 

навыков. 

Структурирова-

ние знаний. Учат-

ся, играя: повто-

ряют слова, осва-

ивают  правила 

сотрудничества в 

коллективе. 

Развитие способ-

ности применять 

языковые знания, 

полученные ранее 

и отработанные 

во время проведе-

ния игры. 

3. 3Мой друг. Драматиза-

ция диалогов. 

1 Предлагает про-

слушать диалоги и 

драматизировать 

их. 

Учатся рассказы-

вать о друге, опи-

сывать его внеш-

ность. 

Развитие умения 

вести диалог,  по-

нимать англий-

скую речь на 

слух. 

4. 4Каким должен быть 

настоящий друг? 

1 Знакомит с темати-

ческой лексикой.  

Знакомятся с те-

матической лек-

сикой, составляют 

монолог. 

Пополнение сло-

варного запаса 

детей, умение 

употреблять слова 

в речи. 

5. 8Подготовка к участию 

в школьном этапе 

олимпиады по ан-

глийскому языку. 

1 Организует подго-

товку учащихся. 

Повторяют изу-

ченный грамма-

тический, лекси-

ческий материал, 

правила написа-

ния письма. 

Формирование 

умения рассказы-

вать о своей се-

мье, слушать дру-

гих, задавать во-

просы и отвечать 

на них. 

https://drofa-ventana.ru/kompleks/rainbow/audio/
http://festival.1september.ru/articles/510846/
http://festival.1september.ru/articles/412170/


6. 1

0

Семейное древо; рас-

сказ о семейном дре-

ве. 

1 Расширяет словар-

ный запас по теме, 

организует работу 

по изготовлению 

семейного древа. 

Оформляют се-

мейное древо с 

помощью заранее 

подготовленных 

фотографий, со-

ставляют рассказ. 

Формирование 

навыков поиска 

необходимой ин-

формации и само-

стоятельной рабо-

ты. 

7. Участие в дистанци-

онной  Всероссийской 

олимпиаде 

«ФГОСТЕСТ» 

1 Организует прове-

дение олимпиады. 

 Выполняют зада-

ния олимпиады. 

Повышение моти-

вации к изучению 

предмета, разви-

тие способности 

применять языко-

вые знания, полу-

ченные ранее. 

8. Моя семья. Устно-

речевая практика.   

1 Организует работу 

по составлению 

плана монологиче-

ского высказыва-

ния. 

Учатся строить 

небольшие моно-

логические вы-

сказывания с опо-

рой на план. 

Развитие навыков 

монологической 

речи по заданной 

теме. 

9.  Моя школа. Люби-

мые школьные пред-

меты. 

1 Предлагает инди-

видуальные кар-

точки с лексикой и 

речевыми клише.  

Формулируют 

свою мысль, ра-

ботают с карточ-

ками.  

Формирование  у 

детей умений 

слушать и пони-

мать друг друга,  

задавать вопросы. 

10. Участие в дистанци-

онной Международ-

ной олимпиаде 

«Олимпис». 

1 Организует  

проведение олим-

пиады. 

Выполняют зада-

ния олимпиады. 

Повышение  

мотивации к изу-

чению предмета, 

развитие способ-

ности применять 

языковые знания, 

полученные ранее 

Здоровый образ жизни. 

11. Здоровое питание, ме-

ню. 

1 Предлагает  кар-

точки с тематиче-

ской лексикой и 

речевыми образца-

ми. 

Собирают инфор-

мацию, анализи-

руют, обобщают. 

Формирование 

навыка поиска и 

выделения нуж-

ной информации. 

12. Ролевая игра «В кафе, в 

ресторане» 

1 Организует роле-

вую игры на за-

крепление лексико-

грамматических 

навыков. 

Учатся, играя: по-

вторяют лексику, 

речевые образцы, 

осваивают  пра-

вила сотрудниче-

ства в коллективе. 

Формирование 

навыков поведе-

ния в коллективе 

посредством ро-

левых игр. Разви-

тие способности 

применять языко-

вые знания, полу-

ченные ранее. 

13. Твой любимый вид 

спорта; я – спортсмен. 

1 Предлагает  инди-

видуальные кар-

точки с лексикой, 

речевыми образца-

ми. 

Выделяют и фор-

мулируют цель, 

ищут нужную 

информацию и 

используют ее в 

речи. 

Развитие умения 

вести диалог,  мо-

нолог и понимать 

английскую речь 

на слух. 



14. Подготовка  проекта 

«Здоровый образ жиз-

ни». 

1 Организует дея-

тельность обучаю-

щихся по подго-

товке к работе над 

проектом. 

Собирают необ-

ходимую инфор-

мацию, обрабаты-

вают собранный 

материал. 

Формирование 

навыка поиска и 

выделения необ-

ходимой для ра-

боты  информа-

ции. 

15. Защита проекта  «Здо-

ровый образ жизни». 

1 Слушает защиту 

проектов обучаю-

щимися, обсуждает 

с ними результат. 

Слушают, обсуж-

дают проекты 

своих однокласс-

ников. Защищают 

свои проекты.  

Развитие навыков 

по подготовке и 

защите проекта, 

готовности к пуб-

личному выступ-

лению. 

16. Мой распорядок дня. 1 Предлагает  кар-

точки с тематиче-

ской лексикой и 

речевыми образца-

ми 

Ищут и выделяют 

нужную инфор-

мацию, исполь-

зуют ее в моноло-

ге. 

Развитие навыков 

монологической 

речи, умения ве-

сти монолог на 

заданную тему. 

17. Мой любимый спортс-

мен. 

1 Предлагает  инди-

видуальные кар-

точки с лексикой, 

речевыми образца-

ми. 

Учатся строить 

монологические 

высказывания не-

большого объема 

с опорой на обра-

зец. 

Развитие умения 

вести диалог,  мо-

нолог и понимать 

английскую речь 

на слух. 

Традиции и обычаи Великобритании и США. 

18. Рождество и Новый год 

в Великобритании. 

1 Организует он-

лайн-экскурсию в 

праздничную Ве-

ликобританию.   

Поисковое  чте-

ние, извлечение 

необходимой ин-

формации из тек-

ста, просмотр ви-

деороликов. 

Приобщение  к 

культуре, тради-

циям стран изуча-

емого языка, раз-

витие умения из-

влекать необхо-

димую информа-

цию. 

19. Разучивание Рожде-

ственских и  новогод-

них песен и стихотво-

рений. 

1 Даёт тексты песни 

и стихотворений, 

объясняет значения 

некоторых слов. 

Разучивают пес-

ню и стихотворе-

ния, поют все 

вместе. 

Способствование 

овладению новы-

ми языковыми 

средствами в со-

ответствии с те-

мами. 

20. День Святого Валенти-

на. 

1 Организует он-

лайн- путешествие 

на праздник в Ве-

ликобританию. 

Просматривают 

видеоролик, учат-

ся извлекать нуж-

ную информацию. 

Формирование 

навыка поиска и 

выделения нуж-

ной информации. 

21. Участие в дистанционной  

Всероссийской олимпиа-

де «ФГОСТЕСТ» 

1 Организует проведе-

ние олимпиады. 

 Выполняют зада-

ния олимпиады. 

Повышение моти-

вации к изучению 

предмета, развитие 

способности при-

менять языковые 

знания, полученные 

ранее. 

22. Участие в дистанцион-

ной Международной 

олимпиаде «Олимпис». 

Организует  

проведение олим-

пиады. 

Выполняют зада-

ния олимпиады 

Повышение моти-

вации к изучению 

предмета, разви-



тие способности 

применять языко-

вые знания, полу-

ченные ранее. 

23. Праздники США. 1 Предлагает  индиви-

дуальные карточки с 

лексикой, речевыми 

образцами. 

Собирают инфор-

мацию, анализиру-

ют, обобщают. 

Формирование 

навыка поиска и 

выделения нужной 

информации. 

Все о Великобритании. 

24.  Англия — родина мно-

гих спортивных игр. 

1 Предлагает  инди-

видуальные кар-

точки с лексикой, 

речевыми образца-

ми. 

 Выделяют и 

формулируют 

цель, ищут нуж-

ную информацию 

и используют ее в 

речи. 

Развитие навыков 

монологической 

речи, умения ве-

сти монолог на 

заданную тему. 

25. Традиции и обычаи Се-

верной Шотландии. 

1 Предлагает тексты 

с информацией о 

традициях и обы-

чаях Шотландии. 

Читают тексты, 

выбирают задан-

ную информацию. 

Находят сходства 

и различия в тра-

дициях и обычаях 

своей страны и 

Шотландии. 

Приобщение  к 

культуре, тради-

циям стран изуча-

емого языка, раз-

витие умения из-

влекать необхо-

димую информа-

цию. 

26. Видеоэкскурсия по 

Лондону. 

1 Организует видео-

экскурсию по Лон-

дону, обсуждение 

фильма. 

Извлекают необ-

ходимую инфор-

мацию просмат-

ривая  фильм, 

расширяют свой 

словарный запас. 

Формирование 

навыка поиска и 

выделения нуж-

ной информации. 

27. Подготовка страновед-

ческой викторины. 

1 Организует работу 

по подготовке и 

проведению викто-

рины. 

Выделяют и фор-

мулируют цель, 

ищут необходи-

мую информацию 

и используют в 

речи. 

Формирование 

навыка поиска и 

выделения необ-

ходимой для ра-

боты  информа-

ции. 

28. Проведение  страно-

ведческой викторины. 

1 Вместе с обучаю-

щимися организует 

проведение викто-

рины. 

Структурирова-

ние знаний. Орга-

низовывают про-

ведение виктори-

ны, осваивают  

правила сотруд-

ничества в кол-

лективе. 

Формирование 

умения работать в 

сотрудничестве с 

другими, комму-

никабельности, 

уважению к себе 

и другим, личной 

и взаимной ответ-

ственности.  

Россия – Родина моя. 

29. Видеоэкскурсия по 

Москве. 

1 Организует видео-

экскурсию по 

Москве, обсужде-

ние фильма. 

Извлекают необ-

ходимую инфор-

мацию просмат-

ривая  фильм, 

Формирование 

навыка поиска и 

выделения нуж-

ной информации. 



расширяют свой 

словарный запас. 

30. Народные праздники 

России. 

1 Предлагает  инди-

видуальные кар-

точки с лексикой, 

речевыми образца-

ми. 

Выделяют и фор-

мулируют цель, 

ищут нужную 

информацию и 

используют ее в 

речи. 

Формировать 

умение представ-

лять свою страну, 

её культуру в 

условиях ино-

язычного меж-

культурного об-

щения. 

31. Знаменитые писатели и 

поэты России. 

1 Предлагает тексты 

и с информацией о 

знаменитых писа-

телях и поэтах Рос-

сии. 

Читают тексты, 

выбирают задан-

ную информацию, 

и используют ее в 

речи.  

Формирование 

навыка поиска и 

выделения нуж-

ной информации. 

32. Подготовка проекта 

«Моя Россия». 

1 Организует дея-

тельность обучаю-

щихся по подго-

товке к работе над 

проектом. 

Собирают необ-

ходимую инфор-

мацию, обрабаты-

вают собранный 

материал, систе-

матизируют его. 

Формирование 

навыка поиска и 

выделения необ-

ходимой для ра-

боты  информа-

ции 

33. Защита проекта «Моя 

Россия». 

1 Слушает защиту 

проектов ученика-

ми, обсуждает с 

ними результат. 

Слушают, обсуж-

дают проекты 

своих однокласс-

ников. Защищают 

свои проекты. 

. Развитие навы-

ков по подготовке 

и защите проекта, 

готовности к пуб-

личному выступ-

лению 

34. Итоговое занятие. 1 Подводит итоги 

учебного года. 

Высказывают 

свое мнение, ана-

лизируют. 



 


