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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности духовно-нравственной 

направленности «Английский для общения»для учащихся среднего общего 

образования соответствует общей цели внеурочной деятельности – 

формированию единого образовательного пространства для решения задач 

социализации, воспитания, развития ценности здорового жизненного стиля, 

самоопределения учащихся посредством интеграции ресурсов 

образовательных учреждений и выстраивания индивидуальной 

образовательной программы. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности  «Английский для общения» 

разработана на основе: 

 Федерального Закона "Об образовании Российской Федерации" № 273-ФЗ 

от 29.12.2012(в редакции от 30.04.2021). 

 Приказа Минпросвещения России от 24.09.2020 N 519 "О внесении 

изменения в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2020 N 61749). 

 Приказа № 712 от 11 декабря 2020 г. «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся». 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Положения «О внеурочной деятельности в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№ 25» (Приказ от 09.06.2015 г. № 171-Д); 

 «Требований к разработке и оформлению рабочих программ учебных 

предметов, курсов начального общего образования, основного общего 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-postanovlenija/i0w.htm
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образования, среднего общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 25» (Приказ от 25.03.2015 г. № 71-Д). 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена 

тем, что она позволяет устранить противоречия между требованиями 

программы и потребностями учащихся в дополнительном языковом 

материале и применении полученных знаний на практике; условиями работы 

в классно-урочной системе преподавания иностранного языка и 

потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

Общение на иностранном языке в неформальной обстановке способствует 

погружению в мир языка, а значит, естественному общению. 

Ответственность за выполнение заданий способствует воспитанию 

самостоятельности, дает детям возможность планировать свою работу, 

определять цели и задачи, запрашивать дополнительную информацию у 

учителя или добывать её самостоятельно из других источников, 

взаимодействовать с партнёрами из группы. Использование ролевых игр 

поможет учащимся проявит себя, «примерить» взрослую жизнь, выразить 

свои чувства, отношение к действительности. В основу программы положена 

концепция модернизации образования и принципы личностно-

ориентированного подхода. 

Главной целью данного курса является:  

 развить элементарные языковые навыки, необходимые для 

успешного овладения английским языком путём углубления и 

закрепления уже имеющиеся знаний и получения дополнительных; 

 создать условия для интеллектуального развития ребенка и 

формирования его коммуникативных и социальных навыков через 

внеурочную деятельность посредством английского языка. 

     Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

     - приобщать школьников к новому для них языковому миру и осознанию 
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ими иностранного языка как инструмента познания мира и средства общения;  

     - знакомить с языковыми (грамматическими) особенностями языка другого 

народа в сравнении с родным языком;  

     - формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, 

наблюдаемые в родном и иностранном языках; 

      - способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.  

     - развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и 

культурой;  

     - развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные 

приемы овладения иностранным языком;  

     - формировать у детей готовность к общению на иностранном языке. 

     - способствовать воспитанию толерантности и уважения к языку другого 

народа;  

     - приобщать к общечеловеческим ценностям;  

     -способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

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

личная и взаимная ответственность);  

     - обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс 

творческих отчётов; 

     - прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

английским языком. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Востребованность знаний иностранного языка бесспорно, но его 

изучение требует нелегкой систематической работы. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – 

развитие способностей ребёнка и формирование универсальных учебных 

действий, таких как: целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение 

активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в 

динамичную деятельность, на обеспечение понимания ими языкового 

материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков 

самостоятельной деятельности. 

           Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают 

приобретение учащимися опыта практического применения английского 

языка в различном социально - ролевом и ситуативном контексте, программа 

насыщена заданиями учебно - познавательного характера. 

Деятельностный характер предмета «иностранный язык» позволяет 

сочетать речевую деятельность на английском языке с другими видами 

деятельности: игровой, познавательной, художественной и т. д., осуществляя 

разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и 

формировать общеучебные умения и навыки, которые межпредметны по 

своему содержанию. 

Каждый учащийся может развиваться в языке в соответствии со 

своими способностями. При распределении ролей большие, со сложными 

текстами отдаются детям с лучшей языковой подготовкой, более слабые 

обучающиеся получают роли с небольшим количеством реплик.  Однако все 

обучающиеся получают большую пользу от участия в пьесе и удовлетворение 

от своей работы, ведь каждая роль значима для успешного представления 

пьесы 
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Программой предусмотрено использование фронтальной, групповой и 

индивидуальной форм работы обучающихся. 

В игровой форме идет развитие всех видов речевой деятельности 

 Драматизация во внеурочной деятельности выступает в качестве 

эффективного средства повышения мотивации к овладению иноязычным 

общением. Именно драматизация помогает детям «окунуться в язык», 

преодолеть речевой барьер.  

Данная программа позволяет овладеть необходимым лексическим 

минимумом английского языка и получить ряд интересных сведений об 

Англии, а также учит ориентироваться в типичных ситуациях за границей.  

В данной программе большое внимание уделяется обучению школьников 

самоконтролю и самооценке, более широко представлены творческие виды 

деятельности.    

 «Английский для общения» представляет собой вариант программы 

организации внеурочной деятельности школьников и предназначена для 

реализации в отдельно взятом классе. 
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МЕСТО КУРСА В ПЛАНЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с Планом внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 

25» на курс внеурочной деятельности«Английский для общения» на уровне 

основного общего образования   отводится 1 час в неделю в 10 классе (35 

часов в год).  Программа рассчитана на 1 год. 

           Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы 

детей в группах, парах, индивидуальная работа. 

Занятия проводятся в учебном кабинете, библиотеках.  

Формами организации занятий являются индивидуальная, парная, групповая 

и коллективная работа. Во время занятий предусматривается индивидуальный 

и дифференцированный подход к детям.   

     Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Теоретическая часть планируется с учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся.  

     С целью достижения качественных результатов во время занятия 

предусматривается использование современных технических средств, 

изобразительной наглядности, реквизитов.С помощью мультимедийных 

элементов занятие визуализируется, вызывая положительные эмоции 

учащихся и создавая условия для успешной деятельности каждого ребенка. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты освоения программного материала оцениваются по трём 

базовым уровням и представлены соответственно личностными, 

метапредметными  и предметными результатами. 

Результаты формируемые  умения средства формирования 

Личностные 

- формировании у детей 

моти-вации к обучению, о 

помощи им в 

самоорганизации и само-

развитии; 

-развитие познавательных 

на-выков учащихся, умений 

само 

стоятельно конструировать 

свои знания, 

ориентироваться в 

информационном простран-

стве, развитие критического 

и творческого мышления. 

организация на занятии 

парно-групповой работы 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные 

-учитывать выделенные учи-

телем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свое действие 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее суще-

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

-осуществлять итоговый и 

по-шаговый контроль по 

результату; 

-в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные зада-чи; 

-преобразовывать 

практичес-кую задачу в 

познавательную; 

-проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотруд 

Ничестве 

Познавательные 

- умения учиться: навыках 

ре-шения творческих задач и 

на-выках поиска, анализа и 

инте 

рпретации информации; 

- добывать необходимые зна-

ния и с их помощью 

проделы-вать конкретную 

работу; 

-осуществлять расширенный 

поиск информации с исполь 

зованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
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- осуществлять поиск 

необхо-димой информации 

для выпо-лнения учебных 

заданий с ис-пользованием 

учебной лите-ратуры; 

- основам смыслового 

чтения художественных и 

познавате-льных текстов, 

выделять суще 

ственную информацию из 

тек 

стов разных видов; 

- осуществлять анализ 

объек-тов с выделением 

существенных и 

несущественных при-знаков 

Коммуникативные 

- учиться выполнять различ-

ные роли в группе (лидера, 

ис 

полнителя, критика); 

- умение координировать 

свои усилия с усилиями 

других; 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

-договариваться и приходить 

к общему решению в совме-

стной деятельности, в том 

чи-сле в ситуации 

столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

- допускать возможность 

сущ 

ествования у людей раз 

лич-ныхточек зрения, в том 

чис-ле не совпадающих с 

его соб 

ственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнера в обще 

нии и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

раз 

личных позиций в сотрудни-

- учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

соб 

ственную позицию; 

- понимать относительность 

мнений и подходов к решен 

ию проблемы; 

- аргументировать свою 

пози-цию и координировать 

ее с по 

зициями партнеров в сотруд-

ничестве при выработке 

обще 

го решения в совместной де-

ятельности; 

продуктивно разрешать кон-

фликты на основе учета 

инте-ресов и позиций всех 

его уча-стников; 

- с учетом целей коммуника-

ции достаточно точно, 

после-довательно и полно 

переда-вать партнеру 

необходимую информацию 

как ориентир для 

построения действия; 
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честве 

Овладение универсальными учебными действиями в конечном счёте 

ведёт к формированию способности успешно усваивать новые знания, 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса 

усвоения, поэтому занятия по внеурочной деятельности «Английский для 

общения» будет способствовать развитию УУД и раскрытию творческого 

потенциала учащихся и развитию познавательной деятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Содержание курса внеурочной деятельности Форма 

организации 

Количество 

часов 

1.Говорим о людях (10ч.). 

Говорим о людях. Описание внешности. Описание 

характера. Типичный британец/американец. Стадии 

жизненного пути (рождение, взросление, обучение, 

создание семьи… На перекрестке культур. 

Национальные характеры жителей англоговорящих 

стран. 

Беседа 

Ролевая игра 

Аудирование 

Составление 

диалога 

 

10 

2.Экология и наука (6ч.) 

Отношение к экологическим проблемам в 

англоговорящих странах. Глобальное потепление. 

Вырубка тропических лесов. Актуальные проблемы 

животного мира англоговорящих стран. 

Нанотехнологии. Научные прорывы последнего 

столетия. 

Диалоги 

Ролевая игра 

Аудирование 

 

6 

3. Спорт (4ч.) 

Спорт в Великобритании. Спорт в Америке. История 

Олимпийских игр. Легенды спорта. 

Просмотр фильма   

Ролевая игра. 

Диалоги 

 

4 

5.Страноведение и культура (10ч.)  

Шотландия. Уэльс. Северная Ирландия. Австралия. 

Новая Зеландия. Архитектурные шедевры Англии. 

Музеи и галереи Англии. Английские деревни. 

Американская мечта. Мегаполисы Америки. 

Инсценировка 

диалогов 

Аудирование 

Ролевая игра 

Запись рецепта 

 

10 

6. Образование (5 ч.) 

Обучение в Великобритании и США. Старинные 

школы Англии и США. Самые знаменитые 

университеты в Великобритании. ЛигаПлюща (The 

Ivy League). 

Просмотр фильма   

Ролевая игра 

Презентация 

5 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Раздел, тема Количество часов 

1.  Вводное занятие 1 

1. Говорим о людях (10 ч.). 

2.  Говорим о людях. Описание внешности. 1 

3.  Говорим о людях. Описание внешности. 1 

4.  Говорим о людях. Описание характера. 1 

5.  Говорим о людях. Описание характера. 1 

6.  Типичный британец/американец 1 

7.  Стадии жизненного пути (рождение, 

взросление, обучение, создание семьи … 

1 

8.  На перекрестке культур 1 

9.  Национальные характеры жителей 

англоговорящих стран 

1 

10.  Национальные характеры жителей 

англоговорящих стран 

1 

2. Экология и наука (6ч.) 

11.  Отношение к экологическим проблемам в 

англоговорящих странах 

1 

12.  Глобальное потепление 1 

13.  Вырубка тропических лесов 1 

14.  Актуальные проблемы животного мира 

англоговорящих стран 

1 

15.  Нанотехнологии 1 

16.  Научные прорывы последнего столетия 1 

3. Спорт (4ч.) 

 

17.  Спорт в Великобритании 1 

18.  Спорт в Америке 1 

19.  История Олимпийских игр 1 

20.  Легенды спорта 1 

5. Страноведение и культура (10ч.) 

21.  Шотландия 1 

22.  Уэльс 1 

23.  Северная Ирландия 1 
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24.  Австралия 1 

25.  Новая Зеландия 1 

26.  Архитектурные шедевры Англии 1 

27.  Музеи и галереи Англии 1 

28.  Английские деревни 1 

29.  Американская мечта 1 

30.  Мегаполисы Америки 1 

6. Образование (5 ч.) 

31.  Обучение в Великобритании и США 1 

32.  Старинные школы Англии и США 1 

33.  Самые знаменитые университеты в 

Великобритании 

1 

34.  ЛигаПлюща (The Ivy League) 1 

35.  Резерв свободного учебного времени 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате реализации данной программы, учащиеся получат возможность: 

Знать/понимать: 

 грамматические явления и структуры английского языка; 

 наизусть рифмованные грамматические «запоминалки» 

(доступные по содержанию и форме); 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых 

грамматических явлений; 

 применять основные нормы речевого поведения в процессе 

общения; 

 грамматически правильно строить английские предложения в 

речи; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

 использовать грамматически правильные структуры и явления во 

всех видах речевой деятельности; 

 драматизировать изученные диалоги;     

 сочинять собственныедиалоги и ситуации; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в 

результате занятий: 

 толерантность, дружелюбное отношение к представителям других 
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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. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Авторские методики/разработки: 

 разработка тем программы; 

 описание отдельных занятий; 

2. Учебно-иллюстративный материал: 

 слайды, презентации по темам; 

 видеоматериалы  по темам; 

 аудиоматериалы  по темам; 

 иллюстративный и дидактический материал по темам занятий; 

 наглядные пособия (игровые таблицы, атрибуты); 

3. Методические материалы: 

 методическая литература для учителя; 

 литература для обучающихся; 

4.Материалы по результатам освоения программы: 

 перечень творческих достижений; 

5. Материально-техническое обеспечение: 

 игровые средства обучения (игротека): карточки 

 персональный компьютер. 
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