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УТВЕРЖДЕНА 

приказом МБОУ СОШ №2 

от 31.08.2022 № 139 

 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному  направле-

нию «Путешествуем с английским»  разработана  в соответствии Федеральным государст-

венным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО), утвер-

ждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года N 1897, 

зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 года N 19644 «Об утвержде-

нии и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего  образования» 

 

 

I.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам освоения 

основных общеобразовательных программ. Данные результаты структурируются в соответ-

ствие с основными задачами общего образования, учитывающими индивидуальные, общест-

венные и государственные потребности. Типологически образовательные результаты пред-

ставлены следующим образом: 

 предметные; 

 метапредметные; 

 личностные.  

В концепции ФГОС второго поколения под предметными результатами понимается 

«усвоение обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках от-

дельного учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта 

творческой деятельности». Метапредметные результаты понимаются как «освоенные обу-

чающимся на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реаль-

ных жизненных ситуациях».  Личностные результаты должны отразиться в сформированно-

сти системы ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образователь-

ного процесса, самому образовательному процессу и его результатам в образовательном 

процессе.  

Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения зна-

чительное внимание уделяют метапредметным и личностным образовательным результатам. 

Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, развитием их 

личностных компетенций.  

Данный курс обеспечивает сочетание результатов: предметных, метапредметных и 

личностных освоения программы. 

Личностные результаты отражаются в 

    формировании мотивации изучения иностранных языков и осознании важности 

изучения английского языка; 

    стремлении продолжать изучение английского языка и понимание  того, какие 

возможности дает владение иностранным языком в плане дальнейшего образования, буду-

щей профессии; 

    совершенствовании собственной речевой культуры; 

    формировании общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

    готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; осознание себя гражданином своей страны и мира; 
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    формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, вере, гражданской позиции, к исто-

рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 

Метапредметными результатами являются 

    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 изученно-

го материала; 

    владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятель-

ности; 

    осознанное владение логическими действиями обобщения, установления аналогий 

и классификации на основе самостоятельного выбора; 

    умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность; 

    формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Предметными результатамиявляется 

 «усвоение обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рам-

ках 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 изучае-

мого 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 те-

матики; 

аудировании: 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов; 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, кон-

текст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя зна-

чимую / нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с понима-

нием 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 точ-

ным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оцени-

вать 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 употреб-

лением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка); — запол-

нять анкеты и формуляры; 



3 

 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать ре-

зультаты 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 конст-

рукций 

— 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 рече-

вого 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 ми-

ровую культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучае-

мого языка; 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в усло-

виях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использова-

ния 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 ра-

боту; 

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 но-

сителями 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, само-

реализации 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). 
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Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, развити-

ем их личностных компетенций и расширяет лингвистический кругозор учащихся, способст-

вует 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. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

 

        Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации межлич-

ностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях.  

         Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, 

знания, труд, культура). 

         Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного об-

щественного действия (умение представить зрителям собственные проекты, спектакли, 

постановки), в том числе и в открытой общественной среде. 

 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате занятий:  

 

 толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран;  

 познавательная, творческая, общественная активность; 

 самостоятельность ( в т.ч. в принятии решений); 

 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;  

 коммуникабельность;  

 уважение к себе и другим;  

 личная и взаимная ответственность; 

готовность действия в нестандартных ситуациях 

Познавательные универсальные у ебные де ствия: 

- умения находить необходимую информацию, критически оценивать и интерпрети-

ровать информацию в различных источниках (в справочниках, литературе, Интернете), пред-

ставлять информацию в различной форме (словесной, табличной, графической, символиче-

ской), обрабатывать, хранить и передавать информацию в соответствии с познавательными 

или коммуникативными задачами; 

- навыков осуществления познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

владения навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

Коммуникативные универсальные у ебные де ствия: 

- умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфлик-

ты; 

- владения языковыми средствами умения ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства.  

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  С УКА-

ЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание курса внеурочной деятельности Форма органи-

зации 

Виды деятельно-

сти учащихся 

Виртуальная прогулка по Великобрита-

нии.Обороты there is/ are. Знакомство с историей 

страны изучаемого языка. Вопросительная форма в 

Present Simple Tense. Притяжательный падеж сущест-

Просмотр ви-

деоролика. Ра-

бота в парах, 

группах. 

Работа с разда-

точным материа-

лом. Выполнение 

грамматических 
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вительных.  

Отрицательная форма в Present Simple Tense.  

Степени  сравнения  прилагательных.  

Понятие об артиклях. Определенный артикль.  

Неопределенный артикль. Нулевой артикль.  

Единственное и множественное число существитель-

ных  со словами This-These, That Those 

Настоящеепродолженноевремя. Can, could, must, have 

to, may, need.  

упражнений 

 Традиции и   обычаи Великобрита-

нии.Указательные местоимения. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. Имя числитель-

ное.Количественные и порядковые числительные. 

Особенности празднования нового года и рождества в 

Англии. Настоящее длительное время.Отрицательная 

и вопросительная формы вPresent Continuous 

Tense.mustn't, needn't, couldn't , can't. Предлогиместа. 

Числительные 100 – 100,000 – 1,000,000 .Общий, спе-

циальный, альтернативный, разделительный и вопрос 

к подлежащему.Предлоги времени. Отрицательная и 

вопросительная формы в 

Present Continuous Tense.  

 

Работа в парах, 

групповая рабо-

та, работа в 

творческих 

группах 

Работа с разда-

точным материа-

лом. Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Диалогическая 

речь. 

«Королевская семья». Прошедшее простое время. 

Отрицательная форма в  Past Simple Tense. Вопроси-

тельная форма в Past Simple Tense.  

Работа в парах, 

группах. Про-

смотр видеоро-

лика. 

Работа с разда-

точным материа-

лом. Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Школы в Великобритании. Употребление be going 

to.Словообразовательные префиксы .  

 

Работа в парах, 

группах. Про-

смотр видеоро-

лика. 

Просмотр пре-

зентации. Диало-

гическая речь. 

Традиции английской кухни.Побудительные пред-

ложения с would you.  

Составление праздничного меню.  

 

Работа в парах, 

группах. Про-

смотр видеоро-

лика. Работа в 

творческих 

группах. 

Диалогическая 

речь. Выполне-

ние грамматиче-

ских упражнений. 

Природа и животные  Великобритании. 
Вопросо-ответные упражнения, интервью. Граммати-

ческий материал: тренировочные упражнения. 

 

Работа в парах. 

Индивидуальная 

работа 

Диалогическая 

речь. Выполне-

ние грамматиче-

ских упражне-

ний 

Спорт в Великобритании.Монологическое высказы-

вание. Развитие умения говорения (монолог). Грамма-

тический материал: тренировочные упражнения. 

Поисковое чтение. Закрепление знаний по теме 

"спорт".  

Работа в парах. 

Индивидуаль-

ная работа 

Монологическая 

речь. Работа с 

раздаточным ма-

териалом 
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПУТЕШЕСТВУЕМ С АНГЛИЙСКИМ». 6 класс 

 

№ урока Наименование раздела темы Количество 

часов 

 1. Виртуальная прогулка по Великобритании. 8 

1. Географическое положение, государственные символы. 1 

2 Виртуальная экскурсия    по Лондону 1 

3. Город   Бат   и  древние римляне 1 

4. Йорк и викинги. 1 

5. Достопримечательности 

Англии. 

1 

16. Шотландия: города и жители 1 

7. Загадочный Уэльс.Культурные памятники Уэльса 1 

8. Северная Ирландия.Традиции и обычаи. 1 

 2. Традиции и   обычаи  Великобритании . 7 

9. Традиции британцев. 1 

10.  

Новый год и Рождество в Англии. 

1 

11. Характер англичанина. 1 

12. Как проводят свой досуг жители Великобритании 1 

13. Хобби в Англии и в России. 1 

14. Традиционные праздники и фестивали в Великобритании 1 

15. Игра-соревнование на тему: «Великобритания». 1 

 3. «Королевская семья». 3 

16. Королевская семья. 1 

17. Моя семья. 1 

18. Семейный досуг. 1 

 4. Школы в Великобритании. 4 

19. Образование в Великобритании 1 

20. Образование в России. 1 

21. Любимый школьный предмет. 1 

22. Первый день в школе. 1 

 5 Традиции английской кухни. 5 

23. Традиции английской кухни. 1 

24. Традиции русской кухни. 

Сравнение русской и английской кухни. 

1 

25. Знакомство с информацией о праздновании Пасхи. 1 

26. Магазины и покупки в Великобритании 1 

27. «Кулинарное шоу», обмен рецептами. 1 

 6.Природа и животные  Великобритании.   4 

28. В зоопарке. Парки Лондона. 

 

1 

29. Пазлвуд - сказочный лес наяву. 1 

30. Озеро Лох-Несс и его тайна. 1 

31. Загадочные озера Великобритании. 1 

 7 Спорт в Великобритании. 3 

32 Спорт, отдых, увлечения, хобби  британцев. 1 

33 Популярные виды спорта в Великобритании 1 

34 Викторина по теме "Спорт" 1 

Итого  34 


