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Пояснительная записка
Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребенком
своих интересов, своих увлечений, своего «я». Ведь главное, что здесь ребенок делает
выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. Важно заинтересовать
ребенка занятиями после уроков, чтобы школа стала для него вторым домом, что даст
возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство
воспитания и образования.
Данная программа внеурочной деятельности разработана в соответствии с требованиями
Федерального Государственного стандарта, которые заключаются в следующем:
 Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики.
 Учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения
для определения целей образования и воспитания и путей их достижения.
 Обеспечение преемственности начального общего, основного и среднего (полного)
общего образования.
 Разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей
каждого ученика (включая одаренных детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и
взрослыми в познавательной деятельности.
Актуальность программы
Современному обществу нужны люди не только знающие, но и мыслящие
творчески, умеющие использовать свои знания в нестандартных ситуациях, способные
найти различные пути решения проблем и выбрать среди них самый результативный.
В нашей стране создана одна из наиболее эффективных технологий воспитания
новой культуры мышления, позволяющей человеку адекватно воспринимать постоянно
изменяющийся мир, понимать подлинную природу происходящих событий, приобрести
навыки решения проблемных задач – ТРИЗ (теория решения изобретательских задач).
Программа обеспечивает развитие интеллектуальных обще-учебных умений,
творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и
формирования личности ребёнка, позволяет ребёнку проявить себя и выявить свой
творческий потенциал.
Одной из основных задач образования в рамках стандарта второго поколения
является овладение универсальными способами принятия решений в различных
социальных и жизненных ситуациях на разных этапах возрастного развития личности.
С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм
работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на
обеспечение понимания ими универсальных способов принятия решений в различных
ситуациях и развитие интеллекта, приобретение навыков самостоятельной деятельности.
Овладев приёмами, ребёнок сможет легче преодолевать проблемные ситуации в
жизни. Развиваемая творческая активность учащегося будет порождать нечто новое,
отличающееся оригинальностью и неповторимостью, помогая успешнее справляться со
школьным материалом.
Данная программа внеурочной деятельности рассчитана на 1 год. Занятия проводятся 1
раз в неделю. Общее количество часов: 33.
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Цели и задачи программы
Основной целью курса внеурочной деятельности В мире английского языка
(«Добро пожаловать в Великобританию») является формирование межкультурной
компетенции, т.е. способности понимать и интерпретировать особенности чужой и
собственной культур в их различных проявлениях, что позволяет обеспечить
эффективность коммуникации и адекватное поведение в контексте межкультурного
взаимодействия.
Образовательная цель: создание условий для глубокого понимания культуры страны
изучаемого языка.
Развивающие цели: расширение страноведческого и лингвистического кругозора
обучающихся, развитие интереса к истории страны изучаемого языка и готовность к
диалогу культур; развитие общеучебных и специальных навыков и умений.
Воспитательная цель: воспитание положительного, уважительного и толерантного
отношения к культуре другой страны.
Задачи:
 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных
культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в
развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных
жанров с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной
компетентности;
 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;
расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического
кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой
культурой;
 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого
уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе
самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного
языка, к использованию иностранного языка как средства получения
информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных
областях.
Основные идеи, принципы и подходы, реализуемые в программе
Дидактические принципы обучения
1.
Целенаправленное развитие каждого ребёнка. Разрешение проблемной
ситуации или решение изобретательской задачи учащимися означает определённый шаг в
их развитии. Главное - обеспечить «включённость» каждого школьника в обсуждение
поставленной проблемы, посильное напряжение мысли всех учащихся и позитивное
общение учеников между собой и с учителем.
2.
Сознательность. Необходимо осознание учащимися цели учения на каждом
этапе не только в плане приобретения знаний, формирования умений и навыков, но и в
плане их развития и воспитания.
3.
Доступность учебного материала. Учитель отбирает для занятия материал
допустимо высокого уровня сложности, чтобы он заставлял учащихся думать на занятии,
с интересом следить за ходом мысли одноклассников и учителя, активно включаться в
обсуждение предложенных проблемных ситуаций или изобретательских задач.
4.
Последовательность. Пошаговая организация обучения: необходимый
объём знаний в определённой последовательности, шаг за шагом, усваиваются учащимися
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в соответствии с логикой построения программы и с обязательным включением его в
новый материал на новом уровне.
5.
Использование межпредметных связей.
6.
Преемственность в обучении.
7.
Реализация дидактических условий обучения. Необходимо создать
максимально комфортные условия для развития всех обучающихся посредством
применения эффективных методов и приёмов обучения, форм организации
познавательной деятельности учащихся.
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности
В мире английского языка
(«Добро пожаловать в Великобританию»)
Личностные, метапредметные и предметные.
Личностные результаты
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и
государств, находившихся на территории современной России). Осознанное,
уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в
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процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые
формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие,
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения.
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
Метапредметные результаты:
Межпредметные понятия (логические приемы: сравнение, анализ и синтез,
абстрагирование и обобщение, понятие, определение, суждение, умозаключение,
аналогия, гипотеза, система, факт, закономерность, феномен) формируются при
овладении обучающимися навыками читательской компетенции, в приобретении навыков
работы с информацией, при участии в проектной деятельности, а также непосредственно
при освоении предметного содержания.
Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших
планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего
актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к
трудовой и социальной деятельности.
Обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с
информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание
выделенных фактов, мыслей;
 представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов);
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности.
Обучающийся сможет:
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
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 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы
для решения задачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную
траекторию.
3. 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. Обучающийся сможет:
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик
продукта/результата;
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя
из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
Познавательные УУД
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6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая;
объяснять с заданной точки зрения);
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее
вероятные
причины,
возможные
последствия
заданной
причины,
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать
данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки
продукта/результата.
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать
текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный,
информационный, текст non-fiction);
 критически оценивать содержание и форму текста.
9

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации. Обучающийся сможет:
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых
организмов;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по
защите окружающей среды
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные
работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем. Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11. 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 учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы,
теории
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей;
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые
средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
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 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в
рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;
13. Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в
соответствии с условиями коммуникации;
 использовать компьютерные технологии
для решения информационных и
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем,
сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
Предметные результаты
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Ученик научится:
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к
действию,
комбинированный
диалог)
в
стандартных
ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Ученик получит возможность научиться:
 вести диалог-обмен мнениями;
 брать и давать интервью;
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.).
Говорение. Монологическая речь
Ученик научится:
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в
рамках освоенной тематики;
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы);
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на
текст/ключевые слова/план/вопросы;
 описывать картинку/фото с опорой и без опоры на ключевые слова/план/вопросы.
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Ученик получит возможность научиться:
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать
своё отношение к прочитанному/прослушанному;
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы,
расписания и т.п.);
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Ученик научится:
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов;
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Ученик получит возможность научиться:
 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Ученик научится:
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую
информацию, представленную в явном и неявном виде;
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на
изученном языковом материале;
 выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Ученик получит возможность научиться:
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.
Письменная речь
Ученик научится:
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилию,
пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.);
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 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка,
выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес);
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка; сообщать краткие сведения о
себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать
благодарность, извинение, просьбу; давать совет и т.д. (объемом 100-120 слов,
включая адрес);
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.
Ученик получит возможность научиться:
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное
письмо-стимул;
 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Ученик научится:


правильно писать изученные слова;



правильно ставить знаки препинания в конце предложения;



расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

Ученик получит возможность научиться:


сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию.

Фонетическая сторона речи
Ученик научится:
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить все звуки изучаемого языка;
 соблюдать правильное ударение в изученных словах;
 членить предложения на смысловые группы;
 различать коммуникативные типы предложения по интонации;
Ученик получит возможность научиться:
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
 различать на слух британские и американские варианты английского языка в
прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
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Ученик научится:
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета);
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого
этикета), в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения
и конверсии в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;
 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist, -sion/-tion, nce/-ence, -ment, -ity, -ness, -ship, -ing;
 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful, -al, -ic, ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;
 наречия при помощи суффикса -ly;
 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи
отрицательных префиксов un-, im-/in-;
 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Ученик получит возможность научиться:
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова;
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для
обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, asforme, finally, at
last, etc.);
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным
языком, по словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Ученик научится:
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный
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вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и
восклицательные;
 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами,
следующими в определенном порядке;
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be;
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с
сочинительными союзами and, but, or;
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и
союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;
 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в
настоящем и прошедшем времени;
 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера
(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального
характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French);
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и
во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
 распознавать
и
употреблять
в
речи
существительные
с
определенным/неопределенным/нулевым артиклем;
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные,
указательные, неопределенные и их производные, относительные,
вопросительные;
 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и
исключения;
 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова,
выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по
правилу и исключения;
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past
Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can,
could, beableto, must, have to, should);
 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного
залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления;
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Ученик получит возможность научиться:
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 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с
союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными
с союзами who, which, that;
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами
whoever, whatever, however, whenever;
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so
… as; either … or; neither … nor;
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate
doing something; Stop talking;
 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to
look / feel / be happy;
 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в
правильном порядке их следования;
 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах
действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-thePast;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога
Future Simple Passive, Present Perfect Passive;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм
глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного
существительного) без различения их функций и употреблять их в речи;
 распознавать
и
употреблять
в
речи
словосочетания
«Причастие
I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a
written poem).
Социокультурные знания и умения
Ученик научится:
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка;
 представлять родную страну и культуру на английском языке;
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного
материала.
Ученик получит возможность научиться:
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных
высказываний;
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран
изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Ученик научится:
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 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос
при говорении.
Ученик получит возможность научиться:
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при
говорении;
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
Формы занятий
Материал подается в форме презентаций, видеофильмов, викторин, не утомительной
для школьника. Различные творческие задания способствуют развитию воображения и
помогают лучше усвоить пройденный материал на занятии. Обучающиеся будут собирать
материал, работать с электронными источниками информации, словарями,
энциклопедиями, создавать проекты, 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.
Обучающиеся сразу учатся говорить правильно.
Целесообразно использовать следующие формы реализации программы:
Формы реализации программы:
 занятие;
 занятие-путешествие;
 дискуссия;
 защита творческих работ и проектов;
 онлайн-экскурсия;
 презентации.
Виды речевой деятельности





говорение. Диалогическая речь. Монологическая речь.
аудирование;
чтение;
письменная речь.

Кроме того, в ходе изучения данного курса обучающиеся приобретут опыт
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла
на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
Содержание курса
1

Культура(14 часов)
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1. Освоение элементарных языковых навыков.
Фонетическая сторона: дифференциация английских согласных звуков на основе
активизации правил чтения сочетаний согласных букв; соотнесение фонетического
образа слова и его написания; отработка звуков.
Лексическая сторона: Просмотр презентаций об английских писателях и
художниках. Знакомство с новой лексикой.
Представление презентации. Обсуждение. Просмотр презентации о группе Битлз.
Просмотр видеофильма. Обсуждение.
Грамматическая сторона речи: глаголы there is/ are. Present Simple, Past Simple
2.Формирование элементарных коммуникативных способностей
Чтение. Поисковое чтение «О Британии кратко» Конкурс чтецов английской поэзии.
Практика чтения и устной речи. Изучающее чтение, составление плана текста
Говорение: Обсуждение презентаций, фильмов. Работа по тексту

2

Ролевая игра «Наш театр».
Социокультурная осведомленность: традиции в Великобритании, национальная еда,
национальная музыка Великобритании.
Обычаи и праздники (19 часов)
1. Освоение элементарных языковых навыков.
Фонетическая сторона речи: дифференциация английских долгих и кратких гласных
звуков на основе активизации правил чтения гласных букв; соотнесение
фонетического образа слова и его написания; отработка звуков.
Лексическая сторона речи: Изучение лексики.
Грамматическая сторона: артикли, неопределенные местоимения, личные
местоимения, модальные глаголы.
2. Формирование элементарных коммуникативных способностей
Чтение :Просмотровое чтение. «Великобритания» Работа по тексту. Поисковое
чтение. Чтение и перевод текста “ Learn and Celebrate! Holidays and Festivals in Great
Britain and the United States”
Говорение: Дискуссия о прочитанном. Беседа по тексту. «Знакомимся с Британией».
Просмотр видеофильма. Обсуждение
Изготовление рождественской открытки.
Ролевая игра “The First Foot”. Разучивание песни “For Auld Lang Sine” by Robert
Burns.
Подготовка к защите проекта «Удивительный мир Британии».
Выдвижение идеи.
Формирование микрогрупп.
Распределение заданий.
Обсуждение способов оформления проекта.
Презентация результатов проекта.
Подведение итогов.
Внеклассное мероприятие « Что я знаю о Британии»
3.Социокультурная осведомленность: любимые праздники.
Тематический план

№ п/п

Разделы программы и темы занятий

Кол-

Из них:
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1

2

Культура
Культурная жизнь Британии.
Иниго Джонс и Кристофер Рен.
Вестминстерское аббатство. Собор
Святого Павла.
Тауэр.
Искусство актерства. Британские
театры.
Музыка и музыканты.
Обычаи и праздники
Британские праздники и традиции.
Приведения и ведьмы.
Ночь Гая Фокса.
Рождество.
Первый новогодний гость.
Пасха.
Удивительный мир Британии.

во
часов
14
2
4
1

теор.

практ.

6
1
2
1

8
1
2
0

2
2

1
0

1
2

3
19
4
2
2
4
2
2
3

1
6
1
0
1
1
1
1
1

2
13
3
2
1
3
1
1
2

Тематическое планирование
№п\п
9класс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Раздел программы и темы занятий
Культура
Культурная жизнь Британии. Просмотр фильма
Английский этикет. Разыгрывание диалогов
Кристофер Рен. Биография. Знакомство
Чтение текста Britain in Brief
Вестминстерское аббатство. Собор Святого Павла
Вестминстерское аббатство. Беседа
Собор Святого Павла. Беседа
Тауэр.
Экскурсия вдоль башни.
Шекспир – мастер на все времена. Инсценирование
произведений.
Живопись. Творческая работа
Искусство актерства. Британские театры.
Литература. Чтение произведений о Британии кратко
Музыка и музыканты. История английской музыки
Битлз. Заучивание песен.
3.Обычаи и праздники
Британские праздники и традиции
Вводная тема
Британские дома. Поисковое чтение
Английский чай. Разыгрывание диалога в ресторане
День Св. Валентина. Рисование открыток
Приведения и ведьмы. Чтение фантастических
рассказов.
Чтение фантастики
Ночь Гая Фокса. История праздника.
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Традиции празднования. Составление презентаций
Рождество. История и традиции. Беседа
Чтение рождественских рассказов. Составление
открыток
Придумываем сказку волшебства
Популярные песни Рождества. Заучивание
Первый новогодний гость. Беседа
Новогодняя игра
Пасха. Традиции. Беседа
Удивительный мир Британии Просмотр фильмов
Водопады. Дорога гигантов.
Викторина КВН Что я знаю о Британии

Список литературы
Для учителя
• Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников.
Методический конструктор: пособие для учителя. М., Просвещение, 2011
(стандарты второго поколения)
• Стандарты второго поколения: Примерная программа по иностранному языку
для основной школы. 3-е издание, доработанное. – М., Просвещение, 2010
• Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования: Письмо
Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 //Управление начальной
школой.- 2011.-№8.-С.60-69
• Программы для организации внеурочной деятельности учащихся в
соответствии с ФГОС.
• Балк, Е.А. Английский язык. Занимательный урок / Е.А. Балк, М.М. Люменов.
– М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2001. – 128 с.
•

Галицынский, Ю.Б. Великобритания. – СПб.: КАРО, 2002. – 480 с.

•

Ощепкова, В.В. О Британии кратко / В.В. Ощепкова, И.И. Шустикова. – М.:
Иностранный язык, Оникс, 2000. – 224 с.

•

Баканова, И.Ю. Великобритания: тексты для устных ответов и письменных
работ на английском языке. 5-11 кл. / И. Ю. Баканова. – М.: Дрофа; Русский
язык, 2012. – 160 с., ил.

•

Дзюбина, Е.В. Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском
языке: 5-9 классы / Е.В. Дзюбина. – м.: ВАКО, 2010. – 144 с.

Литература для обучающихся
•

Адрианова, И. Learn & Celebrate! Holidays and Festivals in Great Britain and the United
States / И. Адрианова, Н. Туманова. – Новосибирск: ИНФОЛИО-пресс, 2010. - 104 с. ,
ил.
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•

Балк, Е. А. Traditions, Customs and Habits / Е.А. Балк, М.М. Люменов. – М.: Инфра-М,
2001. – 128 с.
Гацкевич, М.А. Английский для школьников и абитуриентов: топики, упражнения,
диалоги. / М.А. Гацкевич. – СПб.: КАРО, 2002. – 160с., ил.
Колодяжная, Л. Познакомьтесь: Великобритания / Л. Колодяжная. – М.: Айрис-Пресс,
Рольф, 2009. – 160 с.
Нестерова, Н.М. Страноведение. Англия / Н.М. Нестерова. – М.: Феникс,
2001. – 320 с.
Павлоцкий, В.М. Знакомимся с Британией / В.М. Павлоцкий. – СПб: БАЗИС, КАРО,
2004. – 414 с.
Сатинова, В.Ф. Читаем и говорим о Британии и британцах / В.Ф. Сатинова. – М.:
Издательский центр «Академия», 2003. – 208 с.
Уолш, И.А. Великобритания: обычаи и традиции / И.А. Уолш, Т.Н. Химунина, Н.В.
Конон. – СПб: КАРО, 2005. – 293 с.
Усова, Г.С. Британская история / Г.С. Усова. – СПб.: Лань, 2009. – 308 с.
Khimunina, T. Customs, Traditions and Festivals of Great Britain / T. Khimunina, N.
Konon. – М. : Просвещение, 2005. – 240 с.
Sheerin, S. Spotlight On Britain / S. Sheerin, J. Seath, G. White. – Oxford.: Oxford
University Press, 2012. – 140 p.
Voughan, M. In Britain / M. Vоughan. – Обнинск: Титул, 2011. – 119 с.

Электронные источники информации
• http://www.world-history.ru
• http://1000dor.ru/stran
• www.woodlands-junior.kent.uk/
• http://www.2uk.ru/history/
• http://ru.wikipedia.org/wiki
• http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp
• http://www.britannia.com
• www.woodlands-junior.kent.uk/
Видеофильмы
• A History of Scotland. DVD Rip. 2008 - 58 min.
• England and Your English Ancestry. Scotland and Your Scottish Ancestry. Ireland and Your
Irish Ancestry. Discover England / Presenter and narrator M. Jordan. Writer J. Benet. –
England: The Heritage; BTA, 2013 – 55 min.
• London – Heart of a Nation / Project Dir. Kern Thomas. – MCMXCI. International Video
Network.
• London: United Kingdom Collection / London: MCMXCI IVN – 58 min.
• New Opportunities: Intermediate, Great Britain, 2006.
• This is Britain. DVD Rip. Oxford. 2005.
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