
Приложение №2 к ООП СОО 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Культура англоязычных стран»,10 -11 класс 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

 стимулирование познавательной деятельности и расширение кругозора;  

 создание целостного мировоззрения, учитывающего природное, социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 толерантное, уважительное и доброжелательное отношения к отличительным 

особенностям жизни, культуры и традиций в других странах мира;  

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими;  

 умение и готовность вести дискуссию, диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания в результате обсуждения;  

 способность и готовность к духовному развитию;  

 уважение и интерес к литературным ценностям;  

 интеграция личности учащихся в мировую культуру;  

 эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов мира;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально, в парах и в группе;  

 приобщение к новому социальному опыту с помощью моделируемых ситуаций 

общения и ролевых игр, освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни.  
 

Метапредметные результаты  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;  

 владение навыком самоконтроля и самооценки выполненной работы;  

 умение использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных целях;  

 умение работать с глоссарием;  

 умение корректно отстаивать/оспаривать свою точку зрения и принимать 

противоположную, используя адекватные языковые средства;  

 владение навыками логически правильного изложения содержания 

прочитанного;  

 умение анализировать литературные произведения, формулировать, 

высказывать, аргументировать своё мнение, вырабатывать собственное 

отношение к ним;  

 умение осознанно использовать речевые и языковые средства в соответствии с 

коммуникативной задачей для выражения своей точки зрения;  

 умение обобщать информацию, строить логичное рассуждение, умозаключение, 

делать выводы;  

 владение навыками учебно-исследовательской работы и проектной 

деятельности;  



 умение использовать информационно-коммуникационные технологии и сеть 

Интернет на уровне общего пользования, включая владение поиском, обобщением и 

передачи информации, а также умение выполнять презентации выполненных работ. 

 
 

Предметные результаты  

 сформированность иноязычной коммуникативной компетенции учащихся 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной), необходимой для успешной социализации и самореализации, 

как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире.  

 

Речевая компетенция: функциональное использование изучаемого языка как средства 

общения и познавательной деятельности, формирование умений во всех видах речевой 

деятельности и аспектах языка.  

1) В области чтения: развитие умения эффективного чтения на английском языке, т.е. 

развитие умений ознакомительного, поискового и изучающего чтения на английском 

языке.  

2) В области аудирования: развитие умения воспринимать и понимать аутентичные 

иноязычные тексты на слух.  

3) В области говорения: развитие устной монологической и диалогической речи с 

помощью пересказов, передачи информации в связных аргументированных 

высказываниях, обсуждений, дискуссий, планирование своего речевого поведения с 

учётом статуса партнера по общению.  

4) В области письма: формирование навыков творческого письма, обучение 

школьников различным стилям, жанрам и формам письменных высказываний на 

основе прочитанного литературного произведения, прослушанных аудиотекстов, 

предложенных образцов и моделей или по плану.  

5) В области лексики: расширение активного и пассивного словарного запаса 

учащихся, развитие навыка распознавания и использования в речи новых лексических 

единиц.  

6) В области фонетики: развитие у школьников фонематического слуха и 

произносительных навыков с помощью прослушивания аутентичных аудиотекстов 

(аудиосопровождение к книгам для чтения), посвящённых реальным жизненным 

ситуациям и культурно-историческим событиям, имеющим место в литературных 

произведениях.  

7) В области грамматики: развитие навыка распознавания в связном тексте и 

использования в речи наиболее часто употребляемых грамматических явлений.  

8) В области проектной деятельности данная программа предполагает работу в 

сотрудничестве как один из наиболее оптимальных приемов обучения. В конце 

каждого раздела учащимся предлагается выполнить проект с использованием всех 

видов речевой деятельности.  



Языковая (лингвистическая) компетенция: овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения.  

Социокультурная компетенция: приобщение учащихся к культуре, традициям, 

реалиям стран изучаемого языка и других стран мира.  

Компенсаторная компетенция: совершенствование умения выходить из положения 

при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения.  

 

Учебно-познавательная компетенция: дальнейшее развитие специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком.  

 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка;  

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение иностранного языка и литературы к 

ценностям национальной и мировой культуры;  

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним;  

 достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения;  

 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;  

 свободное использование словарного запаса;  

 сформированность умений написания текстов по изученной проблематике на 

иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие способности 

обучающихся;   

 сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее 

организации и видов деятельности 

 

В содержание внеурочной деятельности включаются следующие компоненты: 

- лингвострановедческий: знание, понимание реалий, слов, обозначающих предметы 

национальной культуры, и умение их употреблять, знание страноведческих тем, 

связанных с общими знаниями об англоговорящих странах, текстовый материал; 

- общеучебный компонент: учебно-организационные, учебно-интеллектуальные и 

учебно-коммуникативные умения. 

  Таким образом, в содержание программы входят темы по географическому 

положению, истории, культуре англоговорящих стран, сведения об образе жизни, 

традициях и обычаях, особенности речевого и неречевого поведения жителей 

англоговорящих стран, социокультурные различия, лингвострановедение. А так же 

содержание курса позволяет: 

– обучающимся выявить свои способности в изучаемой области знаний и подготовить 

себя к осознанному выбору профессии в соответствии с концепцией профильного 

обучения; 

– учителю использовать знания обучающихся различных школьных предметов 

(английский язык-география, английский язык-история, английский язык–

информатика, английский язык-литература, английский язык–МХК) и поможет 

обучающимся приобрести целостную картину окружающего мира, ликвидировать 

односторонность и примитивность мышления, неумение сравнивать, анализировать, 

обобщать, переносить полученные знания и опыт на решение новых задач. 

    В связи с тем, что основной задачей данного курса является коммуникативная 

направленность, каждое занятие строится на использовании разнообразных видов 

учебно – познавательной деятельности. Основными формами организации выступают: 

беседы, дискуссии, презентации, круглые столы и творческие работы. При организации 

занятий целесообразно использовать интерактивную методику работы (создавать 

ситуации, в которых каждый ученик сможет выполнить индивидуальную работу и 

принять участие в работе группы), осуществлять личностно-деятельностный и субъект-

субъектный подход (равноправное взаимодействие обучающегося и учителя). Ведущее 

место в обучении отводится методам поискового и исследовательского характера, 

которые стимулируют познавательную активность обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

Тема раздела Форма контроля 

Раздел 1. Люди (4 часа) 

1. Описание внешности. Чувства и 

эмоции и черты характера. 

 

Презентация и обсуждение 

2. Знакомство с текстом «Чудесный 

укротитель» 

Беседа 

3. Лексико-грамматические 

преобразования. 

Игра 

4. Эссе «Влияние учителей на 

успешность обучающихся». 

Творческая работа 

Раздел 2. Дом и обстановка  

(6 часов) 

5. Типы жилья и мебель 

Презентация, обсуждение 

6. Знакомство с текстом «Правила 

фэншуя» 

Беседа 

7. Использование герундия и 

инфинитива. Лексико-

грамматические преобразования 

Игра 

8. Эссе «Квартира или дом, что 

лучше?» 

Творческая работа 

9. Описание фотографии Презентация 

10. Шотландия. История. Культура и 

традиции. 

Виртуальная экскурсия 

Раздел 3. Школьная жизнь  

(6 часов) 

11.  Система образования и школьные 

предметы. 

 

Дискуссия 

12. Содержание программы обмена 

студентами “Erasmus”. 

Беседа 

13. Аудирование «Интервью». Инсценирование диалога 

14.  Использование модальных 

глаголов в речи. 

Лексико-грамматическая игра 

15.  Эссе «Высшее образование: 

преимущества и недостатки» 

Творческая работа 

16. Чтение отрывка из романа  

Ч. Диккенса «Тяжелые времена». 

Обсуждение 

Раздел 4. Работа. Рынок труда  

(5 часов) 

17. Профессии  

 

Презентация. Обсуждение 



18. Текст «Лучшая профессия в мире»  Дискуссия 

19.  Использование различных видов 

придаточных предложений.  

Лексико-грамматическая игра 

20.  Эссе «Совмещение работы и 

учебы» 

Творческая работа 

21.  Описание и сравнение двух 

фотографий  

Презентация. Обсуждение 

Раздел 5. Семья. Общественная жизнь 

(7 часов) 

22.  Семейные взаимоотношения 

 

 

Обсуждение 

23.  Знакомство с текстом 

«Преимущества и недостатки 

проживания с родственниками» 

Дискуссия 

24.  Аудирование. Диалог друзей.  Инсценировка 

25.  Лексико-грамматические 

преобразования   

Игра 

26.  Эссе «Быть членом большой 

семьи – подарок судьбы или 

тяжелое бремя?»   

Творческая работа 

27.  Описание и сравнение двух 

фотографий 

Презентация 

28.  Австралия. История и культура. Виртуальная экскурсия 

Раздел 6. Еда (7 часов) 

29.  Продукты. Рецепты. 

 

Презентация 

30.  Ужин в ресторане. Здоровое 

питание. 

Обсуждение 

31.  Текст «Арбузный фестиваль в 

Австралии» 

Беседа 

32.  Лексико-грамматические 

преобразования  

Игра 

33.  Письмо другу по переписке  Творческая работа 

34.   Полезные свойства  продуктов в 

зависимости от цвета.  

Дискуссия 

35.  Проект «Что я узнал(а) нового?» Защита 

Раздел 7. Магазины и услуги  

(4 часа) 

36.  Магазины. Способы оплаты. 

Реклама  

 

Презентация. 

37.  Текст «Русская революция в 

торговле»  

Обсуждение 

38. Степени сравнения 

прилагательных и наречий 

Лексико-грамматическая игра 

39.  Негативное влияние современной 

рекламы на детей 

Круглый стол 



Раздел 8. Путешествие и туризм  

(6 часов)  

40.  Путешествия и отдых 

 

Презентация 

41.  Знакомство с текстом 

«Мадагаскар 

Обсуждение 

42.  Страдательный залог Лексико-грамматическая игра 

43.  Письмо другу по переписке Творческая работа 

44.  Чтение отрывка из романа 

Ж.Верна «Вокруг света за 80 дней» 

Обсуждение 

45.  Уэльс. История и культура  Виртуальная экскурсия 

Раздед 9. Культура (5 часов) 

46.  Музыка. Литература. Театр. 

Презентация 

47.  Знакомство с текстом о 

популярной воскресной газете 

Обсуждение 

48.  Косвенная речь Лексико-грамматическая игра 

49.  Эссе «Онлайн газеты скоро 

заменят печатные издания» 

Творческая работа 

50.  Чтение отрывка из романа О. 

Уайльда «Портрет Дориана Грея» 

Дискуссия 

Раздел 10. Спорт (4 часа) 

51.  Виды спорта и спортивное 

оборудование 

Презентация 

52.  Знакомство с текстом «Марафон в 

пустыне» 

Обсуждение 

53.  Виды условных предложений.  Моделирование различных 

ситуаций 

54.  Посещение спортивных клубов: за 

и против 

Дискуссия 

Раздел 11. Здоровье (5 часов) 

55.  Здоровый образ жизни. Болезни и 

лечение.  

Презентация 

56.  Знакомство с текстом «Картина 

здоровья» 

Обсуждение 

57.  Использование эмфатических 

конструкций. Инверсия  

Лексико-грамматическая игра 

58.  Как поддерживать здоровье и 

хорошую физическую форму при 

полной рабочей занятости? 

Дискуссия 

59.  Северная Ирландия. История и 

культура. 

Виртуальная экскурсия 

Раздел 12. Наука и технологии  

(5 часов) 

60.  Научный прогресс. Компьютеры и 

Презентация 



мобильные телефоны 

61.  Знакомство с текстом о полезном 

изобретении 

Обсуждение 

62.  Виды местоимений в английском 

языке 

Лексико-грамматическая игра 

63.  Личное письмо другу по 

переписке 

Творческая работа 

64.  «Всё заложено в генах» Дискуссия 

Раздел 13. Мир природы (5 часов) 

65.  Растения и животные. Стихийные 

бедствия  

Презентация 

66.  Грамматика. Обобщение и 

повторение.  

Лексико-грамматическая игра 

67.  Письмо другу по переписке  Творческая работа 

68.  Англия. История и культура  Проект 

 


