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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Иностранный язык для всех» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования, основной образовательной 

программой общего образования МАОУ «СОШ №81». 

Программа введена в часть учебного плана по внеурочной деятельности, 

формируемой образовательным учреждением в рамках общеинтеллектуального 

направления.  

I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

- 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). 

- Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

- Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению. 

- Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. 

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;  

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. 

II. Содержание курса с указанием форм и видов деятельности 

Раздел 1. Географические особенности Соединенного королевства Великобритании и 

Северной Ирландии. Англия. Шотландия. Уэльс. Северная Ирландия. Реки и озёра. 

Формы и виды деятельности: познавательная, обучение, применение знаний на 

практике через практические занятия, конкурсы, викторины, презентации 

Раздел 2. Достопримечательности столицы. Тауэр. Парки Лондона. Стоунхендж. Биг 

Бен. Букингемский дворец. Музеи. Лондонский глаз. 

Формы и виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение; 

просмотр и обсуждение видеоматериала; поисковые исследования через организацию 

Раздел 3. Особенности Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии. Праздники Великобритании. Выдающиеся люди в британской поэзии, науке, 

политике, литературе. Большая королевская семья. 

Формы и виды деятельности: познавательная, игровая, обучение, применение знаний на 

практике через практические занятия, игры, конкурсы; просмотр и обсуждение 

видеоматериала; экскурсии; ролевая игра; аудирование; поисковое чтение 

Раздел 4. Грамматика. Числительные. Прилагательные. Времена английского глагола. 

Типы вопросов. Условные предложения. 

Формы и виды деятельности: познавательная, практическая работа, «добывание» 

теоретических знаний, работа со справочной литературой, просмотр обучающих фильмов 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов  

 

1 Раздел 1. Географические особенности Соединенного 

королевства Великобритании и Северной Ирландии 

6 

2 Раздел 2. Достопримечательности столицы 10 

3 Раздел 3. Особенности Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии 

 

8 

 

 

 



4 Раздел 4. Грамматика 10 

 Итого 34 
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