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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные: 
1) формирование мировоззрения,  основанного на диалоге культур, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

2) поддержание мотивации к изучению иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в данной области, осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка и  

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

3) формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование 

готовности и развитие способности к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

4) совершенствование навыков  сотрудничества со сверстниками в учебно-

исследовательской, проектной деятельности; 

5) формирование нравственного сознание и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

6) формирование эстетического отношение к миру. 

 Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,; 

3) совершенствование  навыков познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением норм информационной безопасности; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения; 

7) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения программы отражают достижение уровня владения 

иностранным языком, позволяющего учащимся общаться в устной и письменной формах; 

использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных 

источников в образовательных и самообразовательных целях, владение иностранным 

языком как одним из средств формирования учебно-исследовательских умений, 

расширения своих знаний в других предметных областях: 

А. В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• описывать события/явления, передавать содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному; 

аудировании: 



 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

письменной речи: 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

Языковая компетенция: 

• применение правил написания слов, изученных в начальной  и основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций. 

Социокультурная компетенция: 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка; 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• 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 приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей. 

Б. В познавательной сфере: 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами). 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• 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. 

 

 



 

Содержание программы 

Тема 1. Вводное урок «Welcome» (1ч.) 

Задачи учебного общения: 

• определить цели и задачи курса; 

• ознакомить детей с планом работы курса; 

• оформить уголок курса; 

• повторить притяжательный падеж существительных. 

Дидактический и наглядный материал, ТСО: конверты, журналы, носящие 

страноведческий характер, грамматическая таблица, раздаточный материал «Тесты». 

Тема 2. «Национальные игры  Англии»(3 ч.) 

Задачи учебного общения: 

• получение географических и культуроведческих знаний об Англии;  

• развитие речевых умений учащихся на английском языке; 

• знакомство с традициями и обычаями Великобритании и спортивной жизнью страны; 

• контроль и обобщение знаний в ходе проведения игры «Клуб интересов»; 

• активизация грамматического материала «Степени сравнения прилагательных». 

В ходе занятий ребята оформляют альбом, занося туда интересные факты: изображение о. 

Великобритании и его основных частей, символы  стран, название национальных 

праздников и видов спорта. 

Тема 3  «Как выглядит британец» (2 ч.) 

Задачи учебного общения: 

• получение знаний о внешности, характере и манере поведения типичного британца; 

• развитие речевых умений учащихся на английском языке; 

• знакомство с реалиями по данной теме; 

• закрепление грамматического материала «Времена группы Simple». 

На занятиях  ребята  продолжают оформление альбома, в котором появляются: 

изображение типичного британца. 

Тема 4  «Культурная жизнь англичан»(3 ч.) 

Задачи учебного общения: 

• получение культуроведческих знаний об Англии; 

• развитие речевых умений учащихся на английском языке; 

• знакомство с традициями и обычаями англичан; 

• контроль и обобщение знаний в ходе проведения игры по станциям «Beautiful  England»; 

• знакомство с реалиями по данной теме; 

• повторение «Вопросительные формы» 

В ходе занятий ребята вносят следующие материалы в альбом: культурное наследие 

Англии. 

Тема 5. «Лондон - столица Великобритании» (3 ч.) 

Задачи учебного общения: 

• получение географических и культуроведческих знаний о Лондоне; 

• развитие речевых умений учащихся на английском языке; 

• изучение «Вопросительная форма в PresentSimpleTense»; 

• проведение экскурсии по Лондону. 

На занятиях в альбом вносятся следующие данные: изображение Лондона. 

Тема 6.  «Достопримечательности Англии» (3 ч.) 

Задачи учебного общения: 

• получение знаний о главных достопримечательностях Англии; 

• развитие речевых умений учащихся на английском языке; 

• изучение традиций и обычаев народа; 

• контроль и обобщение знаний в ходе проведения игры Брейн-ринг; 

• знакомство с реалиями по данной теме. 

• тестирование: «Глагол Tobe». 



 

На занятиях в альбом вносятся следующие сведения: изображение: 

достопримечательностей Англии. 

Тема 7. «Знаменитые Британцы» (4 ч.) 

Задачи учебного общения: 

• изучение всемерно известных личностей по выбору; 

•  развитие речевых умений учащихся на английском языке; 

• Диалоги со знаменитостями; 

• Повторение «Артикли»; 

• Активизация «Множественное число существительных». 

На занятиях в альбом вносятся следующие сведения: портреты знаменитых людей и их 

достижения. 

Тема 8 «Рождество в Англии» (7ч.) 

Задачи учебного общения: 

• Изучение традиций празднования Рождества в Англии; 

• Проведение викторины «Обычаи»; 

• Повторение «Будущее простое время». 

• Подготовка к постановке сценки. 

В ходе занятий ребята самостоятельно вносят в альбом картинки, открытки и краткую 

информацию об этом празднике, начинается подготовка к постановке сценки. 

Тема 9 «Праздники в России и Англии» (3ч.) 

Задачи учебного общения: 

• Изучение грамматического материала «Имя числительное. Количественные и 

порядковые числительные»; 

• Поиск информации о праздновании Нового года в разных странах мира, интересные 

факты; 

• Развитие речевых умений учащихся на английском языке; 

• Подготовка презентации. 

В ходе занятия учащиеся получают опыт работы с различными источниками информации, 

тренируют компьютерные навыки. Добавляют интересную информацию и картинки, 

связанные с праздниками Англии. 

Тема 10 «Письмо. Адрес»(3ч.) 

Задачи учебного общения: 

• Получение знаний о правильном оформлении писем; 

• Написание письма иностранному другу по переписке на тему «Праздники»; 

• Изучение «Настоящее длительное время. Отрицательная и вопросительная формы в 

PresentContinuousTense»; 

• Развитие речевых умений учащихся на английском языке. 

На данных занятиях учащиеся изучают образцы написания писем, тренируют письменные 

навыки, закрепляют знания по теме «Праздники».  

Тема 11 «Твои зарубежные друзья» (3ч.) 

Задачи учебного общения: 

• Развитие письменных навыков; 

• Изучение «Прошедшее простое время. Отрицательная форма в PastSimpleTense». 

В ходе занятий учащиеся применяют полученные знания на практике, развивают 

коммуникативные умения. 

Тема 12 «Итоговое занятие» (2ч.) 

Задачи учебного общения: 

• Анализ проделанной работы; 

• Контроль страноведческих знаний и письменных навыков; 

Во время занятия учащиеся выполняют тест, завершают альбом своими пожеланиями и 

мнениями о курсе, проводят игру «Маленькие гиды". 

 



 

Формы работы курса: 

• беседы, 

• игры (подвижные, обучающие, познавательные, коммуникативные, логические, 

дидактические, лингвистические), 

• ролевые игры,  

• КВНы, викторины 

• проекты 

• драматизация (инсценировки, сценки)  

В процессе обучения предусмотрено использование фронтальной, групповой и 

индивидуальной форм учебной работы. 

Тематическое планирование 

 

№ 

занятия 
Наименование тем Вид деятельности 

Кол-во 

часов 

1.  Вводный урок «Welcome»  Беседа со школьниками  1 ч. 

2.  

Национальные игры Англии. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Беседа, игра, ролевая игра 3ч.  

3.  
Как выглядит британец. 

Времена группы Simple 

Работа в малых группах, 

беседа, игра, драматизация 
2 ч.  

4.  
Культурная жизнь англичан. 

Вопросительные формы.  

Беседа, игра, ролевая игра, 

викторина 
3 ч. 

5.  
Лондон – столица 

Великобритании.  
Игра, проект 2 ч. 

6. 
Достопримечательности Англии. 

 Глагол tobe 

Тест проект 

Лингвистическая игра 
3 ч.  

7.  

Знаменитые британцы.  

Понятие об артиклях.  

Множественное число 

существительных. 

Игра, КВН 4 ч. 

8. 
Рождество в Англии. Будущее 

время.  

Групповая работа, творческие 

конкурсы, драматизация  
7 ч. 

9 
Праздники в России и Англии. Имя 

числительное. 

Беседа, подвижная игра, 

парная работа 
3 ч. 

10. 
Письмо. Адрес. Настоящее 

длительное время.  

Групповая работа  

Драматизация  
3 ч. 

11. Твои зарубежные друзья.   
сравнение культур разных 

стран  
2 ч. 

12.  Итоговое занятие. Викторина  1 ч. 

ИТОГО: 34 ч. 

 

 

 


