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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 «Занимательный 

английский» 

Метапредметные результаты: Регулятивные УУД: Самостоятельно разрабатывать 

лексическую тему, подбирать материал по темам курса. 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. Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. Учиться критично относиться к своему мнению и к мнению 

окружающих, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать 

его. 

Личностные результаты: - формирование устойчивого интереса к учебной деятельности; 

- приобретение навыков работы в группе; - развитие и совершенствование умения 

принимать участие в диалоге и полилоге, как на родном, так и на иностранном языках; - 

достижение личностного совершенствования, высокого уровня раскрытия 

интеллектуальных способностей. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Занимательный английский» с 

указанием форм организации и видов деятельности 

 Тема 1. «Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии» Введение: 

части Великобритании Лексика на английском языке: Great Britain, Scotland, Wales, 

England, Northern Ireland Тема 2. «Англия» Англия - самая большая часть Соединенного 

королевства Лексика на английском языке: England, London, capital, English breakfast, the 

English Chanel. Тема 3. «Шотландия» История и традиции шотландцев. Лексика на 

английском языке: Scotland, Scottish national costume, bagpipe, Loch Ness. Тема 4. «Уэльс» 

Уэльс. Интересные факты. Лексика на английском языке: Wales, the symbols of Wales, 

Prince of Wales, Snowdon. Тема 5. «Северная Ирландия» 

3 Северная Ирландия. Интересные факты. Лексика на английском языке: Northern Ireland, 

Saint Patrick, a shamrock. Тема 6. «Достопримечательности Великобритании» Знаменитые 

музеи, галереи, площади, памятники, парки. Лексика на английском языке:Big Ben, the 

London Tower, Westminster Abbey, Trafalgar Square. Тема 7. «Праздники в 

Великобритании» Популярные праздники и фестивали. Лексика на английском 

языке:Easter, Christmas, May Day, Mother's Day, St Valentine Day Тема 8. «Знаменитые 

люди Великобритании» Знаменитые ученые, политики, актеры, писатели, короли, 

королевы. Лексика на английском языке: Famous people, scientists, queens and kings. 



Формы организации внеурочной деятельности - кружок 

Виды деятельности внеурочная деятельность по английскому языку -выступления, 

спектакли, утренники и т.п. 

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Занимательный 

английский» 

№ п/п Наименование темы Количество часов 

1 . «Северная Ирландия» 8ч 

2 «Достопримечательности Великобритании 7ч 

3 «Праздники в Великобритании»  10ч 

4 «Известные люди Великобритании»  9ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


