
 

 
 

 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

/общеинтеллектуальное направление/ 

 

       Личностные  результаты: 

    1.формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

    2.формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

    3.понимание значимости владения иностранного языка  для успешности в      

профессиональной деятельности и межличностном общении; 

    4.формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

речевому самосовершенствованию; умение осмыслить собственный речевой 

поступок и адекватно себя оценивать; 

     5.воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

     6.осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, знание основ культурного наследия народов 

России и человечества;  

     7.усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

     8.формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира;  

     9.формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания; 

    10.стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

    11.формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 
 

        Метапредметные  результаты: 

1.умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

2 

 

 

 

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; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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 и по аналогии) и делать 

выводы; 

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 

9. 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; 

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

12. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.Добро пожаловать в мир английского языка 

     Введение нового страноведческого материала, беседа о целях и задачах 

изучаемой программы, знакомство с планом работы 
 

2.Добро пожаловать в Великобританию и Северную Ирландию 



 Остров Великобритания. Англия. Лондон Северная Ирландия, Уэльс, Шотландия. 

Погода Британии. Флора и Фауна. Что ты знаешь о земле и людях? Проект 

«Символы Великобритании и Северной Ирландии». Учащиеся знакомятся с 

историей Великобритании и Северной Ирландии, узнают о столицах Англии, 

Шотландии Уэльса и Северной Ирландии так же знакомятся с одним из главных 

городов Лондоном и его достопримечательностями.  Учащиеся  узнают о погоде в 

Англии, почему погода в Англии такая переменчивая, знакомятся с 

особенностями Британских людей, просмотрят презентации, составят 

монологические  и диалогические высказывания, читают  страноведческие тексты, 

работают с интернет ресурсами, готовят  сообщения  и презентации, слушают  

тексты, защищают  проекты. 
 

3.Королевская семья 

   Короли и королевы Великобритании. Британская монархия сегодня. Британский 

парламент. Палата лордов и палата общин. ТВ, радио и газеты. Проект «Кто же 

управляет страной?» Учащиеся  узнают об истории правления Великобритании, 

знакомятся с королевскими семьями, их родословной, из чего состоит Британский 

парламент, кто правит страной сейчас, кто является в действительности главой 

страны. Учащиеся  узнают о самых популярных СМИ в Британии, что любят 

смотреть и читать в Британии,  просмотрят презентации, составят монологические  

и диалогические высказывания, читают  страноведческие тексты, работают с 

интернет ресурсами, готовят  сообщения  и презентации, слушают  тексты, 

защищают  проекты. 
 

4.Британские традиции и обычаи 
   Британские праздники. Хеллоуин.  Ночь Гая Фокса. Рождество. День святого 

Патрика. Пасха. Празднование Мая Британские обычаи. Английская еда. 

Фестиваль кельтской музыки и культуры. Садоводство и отдых. Домашние 

животные в жизни людей. Британцы как они есть. Проект «Британские традиции». 

Учащиеся  узнают о популярных праздниках в Британии, как их отмечают, 

подробно знакомятся с обычаями Британцев. Традиционная Британская кухня, как 

предпочитают отдыхать Англичане, и как проводят свое свободное время,  

просмотрят презентации, составят монологические  и диалогические 

высказывания, читают  страноведческие тексты, работают с интернет ресурсами, 

готовят  сообщения  и презентации, слушают  тексты, защищают  проекты. 
 

5.Культура Великобритании и Северной Ирландии 
  Музеи Британии. Театры Британии. Уильям Шекспир, «Нет повести печальнее 

на свете…». Музыка и музыканты Британские писатели и поэты. Проект 

«Литературная Британия». Учащиеся познакомятся со знаменитыми  
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Британскими писателями и поэтами и их произведениями, так же знакомятся с 

музеями и театрами, просмотрят презентации, составят монологические  и 

диалогические высказывания, читают  страноведческие тексты, работают с  

интернет ресурсами, готовят  сообщения  и презентации, создают творческие 

работы, слушают  тексты, защищают  проекты. 
 

6.Спорт Великобритании и Северной Ирландии 
   Национальные виды спорта Британии. Игры горцев Уимблдонский теннисный 

турнир. Проект «Спортивные  традиции  британцев» 



Дети узнают какие виды спорта популярны у Британцев и какие являются 

традиционными, просмотрят презентации, составят монологические  и 

диалогические высказывания, читают  страноведческие тексты, работают с 

интернет ресурсами, готовят  сообщения  и презентации, создают творческие 

работы, слушают  тексты, защищают  проекты. 
 

7.Знаменитые люди Великобритании и Северной Ирландии 

  Знаменитые люди Британии. Проект: «Что я знаю о Британии» Знакомятся со 

знаменитыми людьми Британии, с их биографией и благодаря чему они стали 

такими известными, просмотрят презентации, составят монологические  и 

диалогические высказывания, читают  страноведческие тексты, работают с 

интернет ресурсами, готовят  сообщения  и презентации, создают творческие 

работы, слушают  тексты, защищают  проекты. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

п/п Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1. Добро пожаловать в мир английского языка 1 

 

2. 

Добро пожаловать в Великобританию и Северную  

Ирландию 

6 

3. Королевская семья 5 

4. Британские традиции и обычаи 10 

5. Культура Великобритании и Северной Ирландии 6 



6. Спорт Великобритании и Северной Ирландии 4 

7. Знаменитые люди Великобритании и Северной 

Ирландии 

3 

 Итого 35 
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