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Пояснительная записка 

Программа курса «Английский через музыку» создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. Программа 

рассчитана на 34 часа в 6 классе (1 час в неделю, 34 учебные недели). Данная рабочая 

программа адресована учащимся средней школы и рассчитана на 2022-2023 учебный год. 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена важностью для развития 

навыков аудирования. Данная программа способствует развитию интеллектуальных 

умений, творческих способностей у обучающихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, 

преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий потенциал. Программа составлена с 

учетом требований федеральных государственных стандартов второго поколения и 

соответствует возрастным особенностям школьника 6 класса. Одна из основных задач 

образования по стандартам второго поколения – развитие способностей ребёнка и 

формирование универсальных учебных действий, таких как: целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка. С этой целью в программе предусмотрено 

значительное увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в 

динамичную деятельность, на обеспечение понимания ими языкового материала и развития 

интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной деятельности. 

Целью данного курса является развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); языковая 

компетенциия — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках. 

Задачи курса:  

1) Познавательный аспект  

• ознакомить учеников с языковыми (грамматическими и лексическими) особенностями 

языка; 

• улучшить навыки аудирования через прослушивание англоязычных песен; 

• расширить словарный запас; 

• способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.  

2) Развивающий аспект  

• развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;  

• развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овладения 

иностранным языком;  

• приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях;  

• формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; • развивать технику 

речи, артикуляцию, интонации.  

3) Воспитательный аспект  

• способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; приобщать к 

общечеловеческим ценностям;  
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• способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с 

другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная 

ответственность);  

• прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным 

языком и культурой. 

 

Общая характеристика программы 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 

позволяет устранить противоречия между требованиями программы и потребностями 

учащихся в дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на 

практике; условиями работы в классно-урочной системе преподавания английского языка 

и потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. Одна из основных 

задач образования по стандартам второго поколения – развитие способностей ребёнка и 

формирование универсальных учебных действий: целеполагания, планирования, 

прогнозирования, контроля, коррекции, оценки, саморегуляции. С этой целью в программе 

предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, направленных на 

вовлечение учащихся в динамичную деятельность и на обеспечение понимания ими 

языкового материала, развития интеллекта, приобретение практических навыков 

самостоятельной деятельности. Изучение грамматики английского языка способствует 

развитию речевых способностей школьников, как на иностранном, так и на родном языке.  

Одна из основных задач курса «Английский через музыку» – помочь учащимся 

войти в мир английского языка и английской культуры, поэтому обучение языку 

осуществляется через культуру страны, а обучение культуре – через язык. Процесс 

иноязычного образования, являющийся одним из видов образования вообще, включает в 

себя фактически четыре процесса: 

• познание, которое нацелено на овладение культурологическим содержанием 

иноязычной культуры (сюда относится не только культура страны, собственно 

факты культуры, но и язык как часть культуры); 

• развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием 

иноязычной культуры (способности, психические функции и т.д.); 

• воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием 

иноязычной культуры (нравственный, моральный, этический и т.п. аспекты); 

• учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием иноязычной 

культуры, социальным в том смысле, что речевые умения усваиваются как средства 

общения в социуме. 

  

 

Место программы в базисном учебном плане 

Программа внеурочной деятельности «Английский через музыку» предназначена 

для работы с детьми 6 класса и является механизмом интеграции, обеспечения полноты и 

цельности содержания программ по предметам, расширяя и обогащая его. Данная 

программа рассчитана на 34 часа и предполагает равномерное распределение этих часов по 

неделям и проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками (1 

час в неделю). 
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Формы проведения занятий и виды деятельности 

Формами организации занятий являются индивидуальная, парная, групповая и 

коллективная работа (творческие отчеты, мини-драматизации сказок, рифмовок). Во время 

занятий предусматривается индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретический 

материал планируется подавать с учётом возрастных, психологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся. Однако учитывая практико-ориентированную 

направленность, программа предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе 

различные формы и приемы обучения:  

• речевые и фонетические разминки;  

• игровая деятельность при изучении грамматических и лексических явлений через 

песни;  

• чтение, литературно-художественная деятельность;  

• прослушивание песен;  

• выполнение упражнений на развитие воображения и абстрактного мышления; 

• просмотр аутентичных и адаптированных видеороликов; 

• викторины; 

• круглый стол; 

С целью достижения качественных результатов во время занятия предусматривается 

использование современных технических возможностей. С помощью мультимедийных 

элементов занятие визуализируется, вызывая положительные эмоции учащихся и создавая 

условия для успешной деятельности каждого ребенка. 

 

Предполагаемые результаты освоения программы по внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтничекой 

коммуникации; 

• толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя 

гражданином своей страны и мира. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные:  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов. 

Познавательные:  

• умение учиться: навыки решения творческих задач и навыки поиска, анализа и 

интерпретации информации;  

• осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы;  
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• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/, по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. 

Коммуникативные:  

• умение взаимодействовать с окружающими выполняя разные социальные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика);  

• формулировка собственного мнения и позиции; 

• умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; • умение задавать 

вопросы 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

Предметные результаты:  

Знать/понимать:  

• грамматические явления и структуры английского языка;  

Уметь (владеть способами познавательной деятельности):  

• наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых грамматических 

явлений; 

• применять основные нормы речевого поведения в процессе общения;  

• грамматически правильно строить английские предложения в речи.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

• понимать на слух речь учителя, одноклассников и аутентичные песни;  

• использовать грамматически правильные структуры и явления во всех видах 

речевой деятельности;  

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

занятия 

Кол-во 

часов 

Содержание занятия Название и форма занятия 

1 1 Вводное занятие Обсуждение, 

анкетирование 

2 1 Музыкальные жанры Просмотр видео, 

обсуждение 

3 1 Викторина: Guess the genre  Викторина 
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4 1 Музыкальные инструменты Просмотр видео, 

обсуждение 

5 1 Викторина: Guess the instrument Викторина 

6 1 Music of 20s, 30s, 40s (Jazz, Blues, 

Swing, Country): история и ключевые 

песни этого времени 

Чтение, просмотр видео, 

обсуждение 

7 1 Songs and Grammar (Present Tenses, 

Modal verbs) 

Разбор грамматических 

явлений в отрывках песен, 

прослушивание песен 

8 1 Songs and Vocabulary Прослушивание песен, 

разбор лексических 

явлений песен 

9 1 Викторина  

10 1 Music of 50s (Pop, rock-n-roll): история 

и ключевые песни этого времени 

Чтение, просмотр видео, 

обсуждение 

11 1 Songs and Grammar (-ing/to infinitive) Разбор грамматических 

явлений в отрывках песен, 

прослушивание песен 

12 1 Songs and Vocabulary Прослушивание песен, 

разбор лексических 

явлений песен 

13 1 Викторина  

14 1 Music of 60s (Pop, Rock): история и 

ключевые песни этого времени 

Чтение, просмотр видео, 

обсуждение 

15 1 Songs and Grammar (Past Tenses, 

Linkers) 

Разбор грамматических 

явлений в отрывках песен, 

прослушивание песен 

16 1 Songs and Vocabulary Прослушивание песен, 

разбор лексических 

явлений песен 

17 1 Викторина  

18 3 Christmas songs Разучивание песни для 

концерта 

19 1 Участие в новогоднем концерте Выступление на концерте 

20 1 Music of 70s 80s 90s (Disco, Funk, Punk, 

Hip-Hop, Heavy Metal, R&B, Rap): 

история и ключевые песни этого 

времени 

Чтение, просмотр видео, 

обсуждение 

21 1 Songs and Grammar (Future Simple, 

Present Continuous, to be going to)  

Разбор грамматических 

явлений в отрывках песен, 

прослушивание песен 

22 1 Songs and Vocabulary Прослушивание песен, 

разбор лексических 

явлений песен 

23 1 Викторина  

24 1 Music of 2000s: история и ключевые 

песни этого времени 

Чтение, просмотр видео, 

обсуждение 

25 1 Songs and Grammar (Conditionals) Разбор грамматических 

явлений в отрывках песен, 

прослушивание песен 
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26 1 Songs and Vocabulary Прослушивание песен, 

разбор лексических 

явлений песен 

27 2 Написание эссе: My favourite songs Выполнение письменных 

заданий 

28 1 Music and films Прослушивание песен 

29 1 Круглый стол обсуждение музыки и 

кино 

Обсуждение 

 

 

Учебно-методическая литература 

1. Музыкальная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, Советский 
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2. Сапонов М. А. , «Менестрели. Книга о музыке средневековой Европы» изд. 
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