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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности по английскому языку «Английский с 

удовольствием» составлена на основании документов:  

Федеральный государственный стандарт основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897) в редакции изменений и дополнений; 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020). 

Создание данной программы было обусловлено усилением роли иностранного языка 

как дисциплины, позволяющей обучаемым успешно включаться в трудовые отношения в 

будущем. Программа призвана способствовать внедрению и распространению 

инновационного опыта обучения и воспитания учащихся в области изучения иноязычной 

культуры и иностранных языков. Занятия будут способствовать осознанию 

многомерности культуры мира с живой культурной традицией своей страны. Новизна 

программы заключается в приобретении навыков работы на компьютере, использовании 

информационных технологий на занятиях: компьютерное тестирование, создание 

презентаций, слайд-шоу, организация и проведение внеклассных мероприятий на 

английском языке, активная работа с аудио и видеоматериалами. 

Цель и задачи 

Перспективную цель данной программы можно определить как подготовку 

учащихся к эффективной творческой самореализации в условиях современного 

поликультурного пространства – через диалог российской и англоязычной культур. 

Также в качестве целей можно выделить: 

• дальнейшее развитие у учащихся иноязычных коммуникативных умений; 

• культуроведческое развитие средствами иностранного языка; 

• дальнейшее развитие устной и письменной речи в рамках изучаемых норм лексико-

грамматического и интонационно-синтаксического оформления высказывания; 

• формирование способности описывать различные явления жизни и давать им 

собственную оценку на иностранном языке; 

• развитие умений самообразования, творческого поиска; 

• развитие умений оценивать свой уровень владения видами речевой деятельности; 

• подготовка к межкультурному общению, формирование ценностно-

ориентационных представлений о мире. 

Задачи: 

Обучающие: 

• знакомство с культурой английского языка и с культурой англоязычных стран; 

• изучение новой лексики; 

• введение грамматического материала; 

• расширение и закрепление накопленного запаса слов; 

• активное использование полученных знаний на практике. 

Развивающие: 

• совершенствование навыков разговорной речи; 

• формирование потребности самовыражения в разных видах деятельности; 

• развитие творческих способностей; 



• развитие социальных и культурных навыков, формирование социокультурной стороны 

личности в процессе приобщения к духовным ценностям национальной и мировой 

культуры. 

Воспитывающие: 

• воспитание общительности, доброжелательности, культуры общения, умения работать 

в коллективе; 

• способствовать социализации учащихся, формированию открытости, к истории и 

культуре, речи и традициям других стран. 

Преемственность: 

Данная рабочая программа по внеурочной деятельности предусматривает 

преемственность в достижении новых образовательных результатов. Ученики изучают 

курс страноведения в течение 4 лет, что обеспечивает непрерывность в обучении 

школьников. При помощи данной рабочей программы реализуется единая линия развития 

ученика, а педагогическому процессу придается целостный, последовательный и 

перспективный характер. 

Межпредметное взаимодействие: 

Данная программа тесно связана с изучением многих предметов. Учащиеся 

получат возможность расширить знания по географии, изучая географическое положение 

англоговорящих стран, познакомившись с животным и растительным миром данных 

стран, ученики смогут улучшить знания по биологии, узнав о денежных единицах и 

политической системе , ученики знакомятся с экономикой. Данная программа так же 

связана с историей, так как ученики получают знания об исторических фактах. Есть связь 

и с литературой, ученики знакомятся с известными писателями англоговорящих стран и 

их произведениями. 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на 4 года обучения.  

 

I. Результаты освоения курса 

Личностные результаты 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в 

процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного 

мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через 

иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего 

народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Метапредметные результаты (регулятивные, коммуникативные, познавательные) 

Данная программа обеспечивает формирование следующих метапредметных 

результатов. 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 



осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;  работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

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

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

  

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации видов деятельности 

Исходя из поставленных целей и задач и ориентируясь на конечный результат 

обучения, в содержание обучения страноведению включаются следующие компоненты: – 

лингвострановедческий: знание, понимание реалий, слов, обозначающих предметы 

национальной культуры, и умение их употреблять, знание страноведческих тем, 

связанных с общими знаниями об англоговорящих странах, текстовый материал; – 

общеучебный компонент: учебно-организационные, учебно-интеллектуальные и учебно- 

коммуникативные умения. Таким образом, в содержание программы входят темы по 



географическому положению, истории, культуре англоговорящих стран, сведения об 

образе жизни, традициях и обычаях, особенности речевого и неречевого поведения 

жителей англоговорящих стран, социокультурные различия, лингвострановедение. А так 

же содержание страноведческого курса позволяет: – учащимся выявить свои способности 

в изучаемой области знаний и подготовить себя к осознанному выбору профессии в 

соответствии с концепцией профильного обучения. – учителю использовать 

межпредметные связи (география, история, информатика, литература, МХК ) и поможет 

учащимся приобрести целостную картину окружающего мира. В связи с тем, что 

основной задачей данного курса является коммуникативная направленность, каждое 

занятие строится на использовании разнообразных видов учебно – познавательной 

деятельности, самостоятельности. При организации занятий используются интерактивные 

формы работы (создавать ситуации, в которых каждый ученик сможет выполнить 

индивидуальную работу и принять участие в работе группы). Ведущее место в обучении 

отводится методам поискового и исследовательского характера, которые стимулируют 

познавательную активность учащихся. 

Формы организации и виды деятельности 

В преподавании учебного материала в рамках программы используются 

фронтальные и групповые формы работы, практические занятия. Исследовательские 

методы, аутентичные материалы. Особо важная роль отводится видеофильмам, которые 

создают языковую среду на уроках. И являются ценным источником информации, что 

позволяет развивать коммуникативную компетенцию и использовать инновационные 

технологии, в частности метод проектов. Материал подается в форме презентаций, 

видеофильмов, викторин, не утомительной для школьника. Различные творческие задания 

будут способствовать развитию воображения и помогут лучше усвоить пройденный 

материал на занятии. Учащимся придется собирать материал, работать с электронными 

источниками информации, словарями, энциклопедиями, создавать проекты и презентации 

и многое другое. На каждом занятии школьники добавляют к уже усвоенным знаниям 

дополнительный интересный материал, имея дело преимущественно с иноязычной речью, 

как устной, так и письменной. Таким образом, данная программа основывается на 

«коммуникативной методике». При помощи коммуникативного метода у детей 

развивается умение говорить и воспринимать речь на слух. В процессе общения и 

восприятия английской речи осваивается и грамматика. Учащиеся сразу учатся говорить 

правильно.  

Формы организации деятельности: 

 • занятие; 

 • занятие-путешествие;  

• дискуссия; • тестирование;  

• защита творческих работ и проектов;  

• онлайн-экскурсия; 

 • итоговое занятие;  

• самопрезентации. 

Формы подведения итогов:  

• выступления детей на открытых мероприятиях; 

 • участие в конкурсных мероприятиях;  

• контрольные занятия; 

 • итоговое занятие;  



• защита проектов;  

• школьная конференция.  

Тематическое содержание курса:  

«Великобритания» 

Географические особенности Великобритании. Достопримечательности 

Великобритании. История Великобритании. Знаменитые люди Великобритании. 

Правительство Великобритании. Образование в Великобритании. Спорт в 

Великобритании. Культура, традиции и обычаи Великобритании. Правительство 

Великобритании  

«США» 

Географическое положение и природа США. История США. Праздники и традиции 

США. Политическая система США. Образование. Культура. Спорт. Знаменитые люди 

США. Главные города США. 

«Канада» 

Географическое положение и природа Канады. История открытия Канады. 

Правительство и население Канады. Традиции и обычаи Канады. Образование Канады. 

Культура и спорт в Канаде. Знаменитые люди Канады. Крупные города Канады.  

  



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

I. Великобритания 34 

 Географические особенности Великобритании 8 

 Достопримечательности Великобритании 9 

 История Великобритании 10 

 Знаменитые люди Великобритании 7 

 Правительство Великобритании 7 

 Образование в Великобритании 8 

 Спорт в Великобритании 9 

 Культура, традиции и обычаи Великобритании 10 

 Правительство Великобритании 7 

II. США 34 

 Географическое положение и природа США  6 

 История США 5 

 Праздники и традиции США 4 

 Политическая система США 5 

 Образование. Культура. Спорт 4 

 Знаменитые люди США 4 

 Главные города США 6 

III. Канада 34 

 Географическое положение и природа Канады 6 

 История открытия Канады 4 

 Правительство и население Канады 4 

 Традиции и обычаи Канады 4 

 Образование Канады 3 

 Культура и спорт в Канаде 4 

 Знаменитые люди Канады 4 

 Крупные города Канады 5 

 

 

  



Приложение 

Материально-техническое обеспечение программы  

• компакт-диски с музыкальным материалом, видеофильмами 

• компьютер с Интернетом; 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы  

• «Страноведческий справочник». Автор: А.В. Шереметьева (Саратов, издательство 

«Лицей», 2010г.) 

 • «Facts and Faces From the History of Britain». Составитель: Н.В. Мурашова. (Москва, 

издательство «Менеджер», 2006г)  

• «О Британии кратко». Составители: В.В. Ощепкова, И.И. Шустилова. (Москва, 

Иностраный язык, издательство «Оникс», 2000г)  

• Страноведение «GreatBritain» Составитель: Ю.Б. Голицинский.( Санкт-Петербург, 

издательство «Каро», 2002г.)  

• Страноведение «UnitedStatesofAmerica» Составитель: Ю.Б. Голицинский.( Санкт- 

Петербург, издательство «Каро», 2004г.) 


