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Программа курса внеурочной деятельности для 5 класса «Языки мира» разработана
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования. Программа содержит все необходимые разделы
и соответствует современным требованиям, предъявляемым к программам внеурочной
деятельности.
Данная программа позволяет учащимся расширить внешние связи, помогает развивать
дружеские отношения между странами в сторону большей открытости. Одним из главных
проявлений, которых являются обмены студентами, школьниками, людьми разных
профессий.
Проблема преподавания иностранных языков в школе в настоящее время актуальна.
Целью обучения иностранным языкам является формирование коммуникативной
компетенции, включающей в себя как языковую, так и социокультурную компетенцию,
так как без знания социокультурного фона нельзя сформировать коммуникативную
компетенцию даже в ограниченных пределах. Изучение языка и культуры одновременно
обеспечивает не только эффективное достижение практических, образовательных и
развивающих целей, но и представляет хорошую возможность для поддержания
мотивации учащихся. Создание данной программы было обусловлено усилением роли
иностранного языка как дисциплины, позволяющей обучаемым успешно включаться в
трудовые отношения в будущем. Программа призвана способствовать внедрению и
распространению инновационного опыта обучения и воспитания учащихся в области
изучения иноязычной культуры и иностранных языков. Занятия будут способствовать
осознанию многомерности культуры мира с живой культурной традицией своей страны.
Новизна программы заключается в приобретении навыков работы на компьютере,
использовании информационных технологий на занятиях: компьютерное тестирование,
создание презентаций, слайд-шоу, организация и проведение внеклассных мероприятий
на английском языке, активная работа с аудио и видеоматериалами. Спецификой данной
программы является её ярко выраженный межпредметный характер.
Цели:
 подготовка учащихся к эффективной творческой самореализации в условиях
современного поликультурного пространства – через диалог российской и
англоязычной культур;
 дальнейшее развитие у учащихся иноязычных коммуникативных умений;
 культуроведческое развитие средствами иностранного языка;
 дальнейшее развитие устной и письменной речи в рамках изучаемых норм лексикограмматического и интонационно-синтаксического оформления высказывания;
 формирование способности описывать различные явления жизни и давать им
собственную оценку на иностранном языке;
 развитие умений самообразования, творческого поиска;
 развитие умений оценивать свой уровень владения видами речевой деятельности;
подготовка к
межкультурному общению, формирование ценностноориентационных представлений о мире.
Задачи:
 знакомство с культурой английского языка и с культурой англоязычных стран;
 изучение новой лексики;
 введение грамматического материала;
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расширение и закрепление накопленного запаса слов;
активное использование полученных знаний на практике.
совершенствование навыков разговорной речи;
формирование потребности самовыражения в разных видах деятельности;
развитие творческих способностей;
развитие социальных и культурных навыков, формирование социокультурной
стороны личности в процессе приобщения к духовным ценностям национальной и
мировой культуры.
 воспитание общительности, доброжелательности, культуры общения, умения
работать в коллективе;
способствовать социализации учащихся, формированию открытости, к истории и
культуре, речи и традициям других стран
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Данный курс позволяет добиваться следующих результатов освоения
образовательной программы ООО.
Личностные результаты освоения курса:
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к
саморазвитию;
- формирование умения ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной речи;
- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;
- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности,
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного
опыта;
- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность,
способность принимать самостоятельные решения;
- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
- развитие интереса к языку.
Метапредметные результаты освоения курса:
Регулятивные УУД:
- формирование представлений о языке как части общечеловеческой культуры, о
значимости языка в развитии цивилизации и современного общества.
Познавательные УУД:
- умения осуществлять контроль по образцу и вносить коррективы;
- умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логические
рассуждения и выводы;
- умения понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи,
схемы);
Коммуникативные УУД:
- развития способности организовывать сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками.
Предметные результаты освоения курса:
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В ходе реализация курса внеурочной деятельности «Языки мира» обучающийся
научится:
- способам общения;
- приемам разговорного языка;
- решать поставленные задачи;
- правильно употреблять термины;
- решать и составлять тексты;
- самостоятельно принимать решения, делать выводы.
Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для решения задач.
Содержание курса внеурочной деятельности
№ п\п

Разделы, темы

Количество часов

1.

Географические особенности Великобритании

8 часов

2.

Достопримечательности Великобритании

9 часов

3.

История Великобритании

10 часов

4.

Знаменитые люди Великобритании

8 часов

ИТОГО

35 часов

Формы занятий
Занятия учебных групп проводятся 1 раз в неделю по 40 минут.
Основными формами образовательного процесса являются:
- практико-ориентированные учебные занятия;
- творческие мастерские;
- тематические конкурсы, игры, выставки.
На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной
деятельности:
- индивидуальная (обучающемуся дается самостоятельное задание с учетом его
возможностей);
- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или
отработке определенной темы);
- групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы);
- коллективная.
Основные виды деятельности учащихся
-решение занимательных задач;
-оформление газет;
- -знакомство с научно-популярной литературой, связанной с английским языком;
-проектная деятельность;
-самостоятельная работа;
-работа в парах, в группах, творческие работы.
Отличительные особенности
В преподавании учебного материала в рамках программы используются фронтальные и
групповые формы работы, практические занятия. Исследовательские методы,
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аутентичные материалы. Особо важная роль отводится видеофильмам, которые создают
языковую среду на уроках. И являются ценным источником информации, что позволяет
развивать коммуникативную компетенцию и использовать инновационные технологии, в
частности метод проектов.
Тематическое планирование
№ п\п
Тема
Кол-во часов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.

Тема №1. Географические особенности Великобритании.
8 часов
Географическое положение и особенности страны.
Англия
Шотландия
Уэльс
Северная Ирландия
Реки и озера Великобритании
Климат.
Природа Великобритании.
Тема № 2. Достопримечательности Великобритании.
9 часов
Букингемский дворец.
Вестминстерское аббатство.
Лондонский Тауэр.
Парки Лондона.
Трафальгарская площадь.
Стоунхендж.
Биг Бэн и здание парламента.
Собор св. Павла.
Музей восковых фигур мадам Тюссо.
Тема №3. История Великобритании.
10 часов
Доисторическая Британия.
Кельтская Британия.
Римская Британия.
Англо-саксонский период.
Англо-нормандская монархия
Династия Плантагететов
Династия Тюдоров
Династия Стюартов
Династия Ганновера
Виндзорская династия
Тема № 4. Знаменитые люди Великобритании.
8часов
Группа «Битлз».
Группа «Битлз».
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1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

30.
31.
32.
33.
34.
35.

Уильям Шекспир.
Роберт Бёрнс.
Джордж Бернард Шоу.
Маргарет Тэтчер
Джоан Роулинг.
Защита проектов по теме «Великобритания»
ИТОГО
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1
1
1
1
1
1
35 часов

