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Рабочая программа по внеурочной деятельности  является частью Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия» и состоит из 

следующих разделов: 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;  

3. Тематическое планирование. 

  

1. Результаты  освоения курса внеурочной деятельности «Английский для эрудитов» 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать жизненную проблему, определять цель 

деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины 

и следствия простых явлений. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Личностные результаты: 

- формирование стойкого интереса к занятиям спорта в целом и   в частности; - воспитание 

трудолюбия, целеустремленности, организованности детей;  

-формирование правильной ценностной ориентации в образе жизни;  

-укрепление здоровья и гармоничное развитие всех органов и систем организма детей; - 

формирование стойкого интереса к занятиям спорта вообще;  

-овладение основами техники выполнения обширного комплекса физических упражнений и 

освоение техники подвижных игр;  

-воспитания трудолюбия;  

-развитие и совершенствование физических качеств;  

-достижение физического совершенствования, высокого уровня здоровья и работоспособности, 

необходимых для подготовки к общественно полезной деятельности. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Английский для эрудитов» с указанием 

форм организации и видов деятельности 

Тема 1. Ознакомление с форматом экзамена 

Четыре основных вида речевой деятельности. Конкурс понимания устного текста, 

письменного текста, устной речи, письменной речи, лексико-грамматический тест. 

Продолжительность выполнения заданий. 

Тема 2. Стратегии подготовки к разделу «Reading» 

Как работать с инструкцией? Как работать с заданием? Как работать с текстом? Работа с 

тестовыми заданиями на понимание основного содержания 



Выполнение тестовых заданий с последующим анализом выполнения заданий и разбор 

типичных ошибок 

Тема 3. Написание письма, эссе 

 Образцы писем и рекомендуемый языковой репертуар, характерные черты личного 

письма, фразы и выражения, рекомендуемые при написании различных писем личного 

характера. 

Тема 4. Стратегии подготовки к разделу «Speaking» 

Практические указания и упражнения на преодоление типичных трудностей, стратегии, 

направленные на формирование компенсаторных умений в устном речевом общении. 

Формы организации внеурочной деятельности – кружок 

Виды деятельности: ознакомление со сложными грамматическими структурами 

английского языка, выявление грамматических законов, доказательство грамматических 

явлений. 

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Английский для эрудитов» 

№ п/п  Наименование темы Количество часов 

1.  Present Tenses Ознакомление с форматом экзамена 4 ч 

2.  Past Tenses Стратегии подготовки к разделу 

«Reading» 

10ч 

3.  Написание письма, эссе 10 ч 

4.  Стратегии подготовки к разделу «Speaking» 10 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 


