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Программа учебного курса внеурочной деятельности «Занимательный английский язык» 

разработана в соответствии с Приказом Минпросвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», в соответствии с Положением о рабочей программе МБОУ «СШ 

№6» 

Данная программа рассчитана на учащихся 13-14 лет. Занятия проводятся в 7  классах 

один раз в неделю. Общий объѐм занятий составляет 34 часа за 1 год  обучения   

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Введение. Изучение английского языка – это здорово! (1 час) 

 

Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии. Географические 

особенности. (5 часов) 

 

Символы Соединенного королевства (флаг, герб, гимн, флористические символы)(4 часа) 

 

Достопримечательности Великобритании (5 часов) 

 

Знаменитые люди Великобритании (5часов) 

 

Выдающиеся изобретения Британии (4 часа) 

 

Национальные традиции (3 часа) 

 

Национальные праздники (3 часа) 

 

Немного обо всем (2 часа) 

 

Обобщение усвоенных знаний (2 часа) 

 

Итого: 34 

  

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2. 1. Личностные результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности 

«Занимательный английский язык» направлены на готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на 

их основе, в том числе в части:  

- Гражданско-патриотического воспитания:  

становление ценностного отношения к своей Родине – России;  



осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  

уважение к своему и другим народам;  

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений;  

- Духовно-нравственного воспитания:  

признания индивидуальности каждого человека;  

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям  

- Эстетическое воспитание:  

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям т творчеству своего и других народов;  

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности 

- Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной);  

бережное отношение к физическому и психическому здоровью 

- Трудового воспитания:  

осознание ценности труда в жизни человека и общества, отвественое потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям 

- Экологического воспитания:  

бережное отношение к природе;  

неприятие действий, приносящих ей вред 

- Ценности научного познания:  

первоначальные представления о научной картине мира;  

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании 

 



2.2.  Метапредметные результаты освоения программы направлены на: 

 

2.2. 1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты;  

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного  педагогическим работником алгоритма;  

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма;  

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы    

 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

с помощью педагогического работника формулировать цель. планировать изменения 

объекта, ситуации;  

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);  

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – 

следствие);  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);  

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях 

 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации;  

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;  

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информационную в 

соответствии с учебной задачей;  

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации 

 

2.2.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 



воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде;  

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии;  

признавать возможность существования разных точек зрения;  

корректно и аргументировано высказывать свое мнение;  

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) 

готовить небольшие публичные выступления 

подбирать иллюстрированный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления 

 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

ответственно выполнять свою част работы;  

оценивать свой вклад в общий результат;  

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы 

2.2. 3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий;  

 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудачи учебной деятельности;  

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 

 

2.3. Предметные результаты освоения программы направлены на:  

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; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

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; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



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; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

 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; 

 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; 

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; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

  
 

  
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№

 

п/

п 

Тема 
Количеств

о часов 

Форма проведения Используемые ЦРО 

 Unit 1. English is fun 1 Форма занятия  

1. Введение. 

English is fun! 

1 Теоретическое 

занятие, игра 

 

 Unit 2. The Geographical 

Position of Great Britain 

5 Теоретическое 

занятие, практикум 

 

2 Географическое положение 

и особенности 

Великобритании. Климат. 

1 Мини-лекция, 

практикум, 

обсуждение 

https://s-

english.ru/topics/geograph

ical-position-of-great-

britain  

3 Англия и Шотландия 1 Теоретическое 

занятие, 

практикум, 

обсуждение 

https://urok.1sept.ru/articl

es/675579  

4 Уэльс и Северная 

Ирландия 

1 Теоретическое 

занятие, 

практикум, 

обсуждение 

https://urok.1sept.ru/articl

es/675579  

https://s-english.ru/topics/geographical-position-of-great-britain
https://s-english.ru/topics/geographical-position-of-great-britain
https://s-english.ru/topics/geographical-position-of-great-britain
https://s-english.ru/topics/geographical-position-of-great-britain
https://urok.1sept.ru/articles/675579
https://urok.1sept.ru/articles/675579
https://urok.1sept.ru/articles/675579
https://urok.1sept.ru/articles/675579


5 Природа. 

Реки и озера 

Великобритании 

1 Теоретическое 

занятие, 

практикум, 

обсуждение 

 

6 Игра-соревнование на тему 

«Великобритания» 

1 Игра  

 Unit 3. Symbols of The UK 4   

7 Символы Соединенного 

Королевства. Флаг, герб, 

гимн. 

1 Теоретическое 

занятие, игра 

https://too.by/webimage/c

ountrys/europe/unitedking

dom/uksymbols.html  

8 Флористические символы 1 Теоретическое 

занятие, 

практикум, 

обсуждение 

 

9 Составление коллажа по 

теме «Символы 

Соединенного 

Королевства» 

1 Мини-лекция, 

практикум 

 

1

0 

Составление коллажа по 

теме «Символы 

Соединенного 

Королевства» 

1 Теоретическое 

занятие, 

практикум, 

обсуждение 

 

 Unit 4. Sightseeing in 

London 

5   

1

1 

Сады и парки Лондона 1 Мини-лекция, 

практикум 

https://theuk.one  

1

2 

Музеи и театры 1 Мини-лекция, 

практикум 

 

1

3 

Букингемский дворец и 

другие резиденции 

королевской семьи 

1 Мини-лекция, 

практикум, 

обсуждение 

https://www.visitlondon.c

om/things-to-

do/sightseeing/london-

attraction/top-ten-

attractions  

1

5 

Стоунхендж 1 Мини-лекция, 

практикум 

 

1

6 

Биг Бен и здание 

парламента, 

Вестминстерское 

аббатство, Собор св. Павла, 

Лондонский Тауэр 

Конкурс рисунков. 

1 Мини-лекция, 

практикум 

https://www.tourdom.ru/n

ews/dostoprimechatelnosti

-velikobritanii.html  

 Unit 5. Famous People of 

Great Britain 

5   

1 Уильям Шекспир 1  http://projectbritain.com/f

https://too.by/webimage/countrys/europe/unitedkingdom/uksymbols.html
https://too.by/webimage/countrys/europe/unitedkingdom/uksymbols.html
https://too.by/webimage/countrys/europe/unitedkingdom/uksymbols.html
https://theuk.one/
https://www.visitlondon.com/things-to-do/sightseeing/london-attraction/top-ten-attractions
https://www.visitlondon.com/things-to-do/sightseeing/london-attraction/top-ten-attractions
https://www.visitlondon.com/things-to-do/sightseeing/london-attraction/top-ten-attractions
https://www.visitlondon.com/things-to-do/sightseeing/london-attraction/top-ten-attractions
https://www.visitlondon.com/things-to-do/sightseeing/london-attraction/top-ten-attractions
https://www.tourdom.ru/news/dostoprimechatelnosti-velikobritanii.html
https://www.tourdom.ru/news/dostoprimechatelnosti-velikobritanii.html
https://www.tourdom.ru/news/dostoprimechatelnosti-velikobritanii.html
http://projectbritain.com/famous_people.htm


7 amous_people.htm  

1

8 

Роберт Бернс 1 Мини-лекция, 

практикум, 

обсуждение 

 

1

9 

Группа «Битлз» 1 Теоретическое 

занятие, игра 

 

2

0 

Проекты учащихся о 

знаменитых людях 

Великобритании 

2 Практикум  

 Unit 6. What was invented 

in Great Britain? 

4   

2

1 

Лучшие изобретения в 

Великобритании, которые 

потрясли мир 

1 Практикум  

2

2 

Проекты учащихся 

«Лучшие изобретения» 

3 Практикум  

 Unit 7. National Traditions 3   

2

3 

Trooping the Colors, 

Queen’s Christmas speech 

1 Мини-лекция, 

практикум, 

обсуждение 

 

2

4 

Английский завтрак, 

английский чай 

1 Мини-лекция, 

практикум, 

обсуждение 

 

2

5 

Английское садоводство 1 Мини-лекция, 

практикум, 

обсуждение 

 

 Unit 8. National Holidays 3   

2

6 

Рождество, Пасха, День 

святого Валентина 

1 Мини-лекция, 

практикум, 

обсуждение 

 

2

7 

Хеллоуин, Guy Fawkes 

Night, Spring and Summer 

Bank Holidays 

1 Мини-лекция, 

практикум, 

обсуждение 

 

2

8 

Урок-праздник 1 Мини-лекция, 

практикум, 

обсуждение 

 

 Unit 9. About everything 3   

2

9 

Спорт в Великобритании 1 Мини-лекция, 

практикум, 

обсуждение 

 

http://projectbritain.com/famous_people.htm


3

0 

Характер англичан, манеры 1 Мини-лекция, 

практикум, 

обсуждение 

 

3

1 

Английские пословицы и 

их значение 

1 Мини-лекция, 

практикум, 

обсуждение 

 

 Unit 10. Check up your 

knowledge 

2   

3

2 

Контроль и обобщение 

усвоенных знаний 

1 Индивидуальная  

3

3 

Защита проектов учащихся 

по теме «Великобритания» 

1 Индивидуальная  
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