


 

Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности общеинтелектуального  направления кружка 

«Говорим и пишем на английском» разработана в соответствии с требованиями: 

  федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897),  

 положения о рабочей программе по внеурочной деятельности  (Приказ 

МБОУ «СОШ № 12» от 01.09.2017 г.  № 458-од). 

Данный курс рассчитан на 1 год (34 часа).  

 Цели курса полностью ответствуют стандарту основного общего образования по 

иностранному языку. Это развитие коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной, а также развитие и воспитание потребности школьников 

пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; развитие национального самосознания, стремления 

к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. Также целью данного 

курса является создание условий для интеллектуального развития ребенка и 

формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную 

деятельность посредством английского языка. 

Задачи курса заключаются в максимальном вовлечении учащихся на занятии, а 

также: 

 развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 

английского языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 познакомить детей c культурой стран изучаемого языка, познакомить с 

менталитетом других народов в сравнении с родной культурой; 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной; 

 формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, 

наблюдаемые в родном и иностранном языках; 

 приобщать к общечеловеческим ценностям; 

 способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и 

взаимная ответственность); 

 воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлению иной культуры. 

Программой предусмотрено использование следующих методов: 
• объяснительно-иллюстративный, 

• репродуктивный, 

• эвристический, 

• исследовательский. 

Формы проведения занятий. 

Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трёх 

формах: индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакли, 

утренники и пр.). Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во 

время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.   

 

Формы работы кружка: 
• лекции и беседы, 

• игры (подвижные, обучающие, познавательные, коммуникативные, 
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логические, ролевые, дидактические, лингвистические), 

• конкурсы, 

• викторины 

• урочные занятия, 

• контрольные занятия, 

• тестирование. 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

Личностные универсальные учебные действия 

-готовность и способность к саморазвитию; 

-развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

-знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность.) 

  Регулятивные универсальные учебные действия 

-оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной оценки; 

-вносить  необходимые коррективы; 

-уметь планировать работу и определять последовательность действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- самостоятельно включаться в творческую деятельность  

-осуществлять выбор вида чтения в зависимости от цели 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

Ожидаемые результаты: 

Предполагается, что  учащиеся будут иметь опыт: 

- правильно переводить теоретический материал с русского на английский язык и 

наоборот. 

- говорить на английском языке с правильной интонацией и эмоционально.  

- владеть театральной терминологией. 

Формы и методы подведения итогов работы: круглый стол с участием родителей,  

инсценировки, презентации, защита проекта. 
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Содержание программы внеурочной деятельности кружка «Говорим и пишем 

на английском» 

 

№ 

п/п 

Тематический блок 

 
Кол-во часов 

Разделы 

1. Вводное занятие 1 ч 

2. «Добро пожаловать в Соединённое Королевство» 3 ч 

3. Английские праздники 12ч 

4. США 3ч 

5.  День Святого Валентина. 2 ч 

6. Канада. 3 ч 

7.  День матери в Британии 1ч 

8. Австралия, Новая Зеланди. 4 ч 

9. Пасха. 2ч 

10. Спорт 3ч 

 Всего: 34 ч 

 

Темы проектов 

 

№ 

п/п 

Тема проектов Сроки реализации 

1  «Мой любимый праздник» Январь-март  
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Тематическое планирование 

Номера 

уроков 
Наименование разделов и тем 

Дата 

проведения 

План 

Корре

ктиров

ка 

1 
Вводное занятие. 

Знакомство участников кружка друг с другом. 
7.09  

2 Прекрасная Шотландия 14.09  

3 Англия- часть Великобритании 21.09  

4 Уэльс и Северная Ирландия 28.09  

5 
Знакомство с осенними английскими праздниками и 

традициями.  
4.10  

6 
Хэллоуин. История праздника, его символы и 

традиции. 
12.10  

7 Светильник Джека – главный символ праздника 19.10  

8 Поздравления с Хэллоуином 26.10  

9 
Праздник Хэллоуин! 

Презентация мини-постановки. 
9.11  

10  Игра: «Добро пожаловать в КВН» 16.11  

11 
Рождество – самый великий праздник в Британии и в 

США. 
23.11  

12 Рождество разное в различных странах? 30.11  

13 

Расширение знаний по теме «Рождество в Британии». 

Чтение текстов о рождественских традициях. Отбор 

материала для рождественской стенгазеты. 

7.12  

14 Мы готовим праздник! Стихи и песни о Рождестве. 14.12  

15 Мы готовим праздник! Викторина 21.12  

16 
Рождественский праздник. 

Презентация мини-постановки 
28.12  

17 
Путешествие в Америку 

Работа с картой 
11.01  

18 
Добро пожаловать в Вашингтон 

Подготовка презентации о городе 
18.01  

19 Прогулка по Нью – Йорку 25.01  

20 
День Святого Валентина – день влюблённых! 

Знакомство с историей праздника. 
1.02  

21 
Будь моей возлюбленной. 

Игровые задания и конкурсы. 
8.02  

22 
Что мы знаем о Канаде 

Работа с картой.  
15.02  

23 Достопримечательности Канады 21.02  

24 Оттава- столица Канады 1.03  

25 День Матери в России и в Британии. 7.03  

26 Путешествие в Австралию 15.03  

27 Канберра- столица Австралии 22.03  

28  Путешествие по Новой Зеландии 5.04  

29 Веллингтон – столица Новой Зеландии 12.04  

30 Пасхальные традиции 29.04  
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31 
Пасхальные игры. Игры и викторина, посвященные 

Пасхе 
26.04  

32 Национальные спортивные игры Англии. 3.05  

33 Спортивная жизнь англичан. 10.05  

34 
Спортивная жизнь в России. Спортивные увлечения 

российских школьников 
17.05  

35 
Раз, два, становись!!! Беседа, подведение итогов, 

развлекательная игра 
23.05  

 


