
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Лицей имени Алексея Геннадьевича Баженова» 

 

 

 

Приложение к основной образовательной программе 

среднего общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

«Английский язык – язык межкультурного общения» 

 

10 класс 

 

 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Английский язык – язык межкультурного общения» 

 

Коммуникативные УУД развивают  в четырёх основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме ) 

Регулятивные УУД – развивают  через формирование качества личности. 

Познавательные УУД -  способствуют овладению новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы. Освоение знаний 

о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

- приобщают учащихся к культуре, традициям и реалиям стран / страны изучаемого языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся 10 классов; формируют умения представлять свою страну, её культуру 

в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- знакомят с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

- развивают учение  видеть проблему, ставить вопросы, представлять своё мнение и 

аргументировать его. 

Личностные УУД - развивают и воспитывают у школьников понимание важности 

изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Воспитывают качества 

гражданина, патриота, развивают национальное самосознание, стремление к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантное отношение  к проявлению другой культуры. 

Воспитательные результаты данного курса внеурочной деятельности школьников 

сосредоточены на  приобретении школьником социальных знаний о стране изучаемого языка, 

культурных традициях Великобритании,  нормах  поведения в обществе, первичного 

понимания  реальности и повседневной жизни англичан. 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Английский язык – 

язык междкультурного общения»: Проект «Англоговорящие страны». 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Языковая картина мира  (5 часов) (групповая форма, практические занятия)  

Язык — как основное средство вербализации окружающего мира. Создание слайд-шоу 

«Английский язык – один из шести официальных языков ООН», составление диалогов. 

2. Из истории английского языка (6 часов) (групповая форма, практические занятия) 

Странные британские обычаи и британские приметы. Знакомство с историей праздника 

Рождество. Работа с видеоматериалом, интернетом и научными материалами «История 

становления английского языка в Великобритании» 

3. Варианты английского языка (6 часов) (групповая форма, практические занятия) 

Разучивание стихов и музыкальных композиций, рифмовок. Онлайн экскурсии, просмотр 

видеофильмов, презентации на тему «Лексические расхождения американского и британского 

вариантов английского языка» 

4. Литература Англии (11 часов) (групповая форма, практические занятия) 

Американские писатели: Марк Твен. Джек Лондон, Вашингтон Ирвинг. Английские 

писатели: Даниэль Дефо, Джонатан Свифт, Джером К. Джером 

Просмотр и обсуждение художественного фильма «Робинзон Крузо». Чтение отрывков из 

книги Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера». Просмотр и обсуждение фильма «Белый 

клык».  

5. Англоговорящие страны (6 часов) (групповая форма, практические занятия) 

Работа с электронными источниками информации, словарями и энциклопедиями по 

исследованию взаимодействия русского и английского языков в современной России. 

 



Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

Теория Практика 

1 Языковая картина мира 

 

1час 4 часов 

2 Из истории английского языка 1 час 5 часов 

3 Варианты английского языка 1 час 5 часов 

4 Литература Англии 1час 10 часов 

5. Англоговорящие страны 1час 5 часов 

                                                                                Итого: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


