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Рабочая программа по внеурочной деятельности является частью Основной образовательной
программы основного общего образования МБОУ «Гимназия» и состоит из следующих разделов:
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности;
3. Тематическое планирование.
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Путешествие по Великобритании»
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
Самостоятельно обнаруживать и формулировать жизненную проблему, определять цель деятельности,
выбирать тему проекта.
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и
искать самостоятельно средства достижения цели.
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
Познавательные УУД:
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и
следствия простых явлений.
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации,
анализировать и оценивать ее достоверность.
Коммуникативные УУД:
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего
мнения (если оно таково) и корректировать его.
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Личностные результаты:
- формирование стойкого интереса к занятиям спорта в целом и к в частности; - воспитание
трудолюбия, целеустремленности, организованности детей;
-формирование правильной ценностной ориентации в образе жизни;
-укрепление здоровья и гармоничное развитие всех органов и систем организма детей; - формирование
стойкого интереса к занятиям спорта вообще;
-овладение основами техники выполнения обширного комплекса физических упражнений и освоение
техники подвижных игр;
-воспитания трудолюбия;
-развитие и совершенствование физических качеств;
-достижение физического совершенствования, высокого уровня здоровья и работоспособности,
необходимых для подготовки к общественно полезной деятельности.
2. Содержание курса внеурочной деятельности «Современная грамматика английского языка»» с
указанием форм организации и видов деятельности
1 четверть
Правительство Великобритании
Просмотр презентации
Чтение страноведческих текстов.
Работа с интернет ресурсами.
ученики готовят сообщения
Просмотр презентации
Аудирование текста
Учимся составлять монологические высказывания
2 четверть
Образование в Великобритании.
Чтение страноведческого
текста.
Аудирование текста.
Просмотр презентации
Написать письмо другу о Кэмбридже.
Создать презентацию по теме.
Чтение страноведческих текстов.
Аудирование текста .

работа с интернет ресурсами.
3 четверть
Спорт в Великобритании
Работа в группах.
самопрезентации.
Работа с интернет ресурсами.
Составляем диалоги.
Чтение страноведческих текстов.
Использование интернет ресурсов. Просмотр фильма о Уимблдоне.
Просмотр презентаций.
Работа в группах.
Чтение и обсуждение текстов.
4 четверть
Культура, традиции и обычаи Великобритании.
Просмотр презентаций.
Создание творческих работ,
изготовление открыток с поздравлениями.
Прослушивание музыкальных произведений.
Презентации
использование интернет ресурсов.
Чтение страноведческих текстов.
Просмотр фильма о музеях Лондона.
Просмотр отрывка из пьесы.
Защита творческих работ
Формы организации внеурочной деятельности – кружок - форма объединения детей для занятий
английским языком. Результат - проявление у детей владения грамматикой английского языка.
Виды деятельности внеурочной деятельности: изучение теории грамматики английского языка,
выполнение тренировочных упражнений, тестовых заданий.
3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности
«Путешествие по Великобритании»

№ п/п Наименование темы
1. Тема 1. Правительство Великобритании
2. Тема 2. Образование в Великобритании
3. Тема 3. Спорт в Великобритании
4. Тема 4. Культура, традиции и обычаи
Великобритании.

Количество часов
8 чаcов
8 часов
10 часов
8 часов

3.Календарно-тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности
«Путешествие по Великобритании» 8 класс 2017-2018 учебный год
№
Тема урока
Количеств Дата проведения
п/п
о часов
План
Факт
1
2
3
4
5
1 четверть Тема: Правительство Великобритании -8 часов
1
Давайте посетим парламент!
1
05.09
2
Палата лордов.
1
12.09
3
Палата общин.
1
19.09
4
Корона: королева Елизавета 2.
1
26.09
5
В гостях у королевской семьи.
1
03.10
6
В гостях у королевской семьи.
1
10.10
7
Суды Великобритании.
1
17.10
8
Суды Великобритании
1
24.10
2 четверть Тема: Образование в Великобритании -8 часов
1
Школы и обучение.
1
2
Оксфорд.
1
3
Оксфорд.
1
4
Кэмбридж.
1
5
Кэмбридж.
1
6
Хастингс.
1
7
Экзамены и сертификаты.
1
8
Школьная форма и форма в университетах.
3 четверть Тема: «Спорт в Великобритании»
1
2
3
4

Футбол. Давайте поиграем!
Крикет.
Рэгби.
Катание на лошадях.

5

Парусный вид спорта.

6

Теннис.

7

Керлинг.

8

Поло.

07.11
14.11
21.11
28.11
05.12
12.12
19.12
26.12

11 часов
1
1
1
1
1
1
1
1

09.01
16.01
23.01
30.01
06.02
13.02
20.02
27.02

9
Экстремальные виды спорта.
1
06.03
10
Уимблдонский теннисный турнир.
1
13.03
11
Уимблдонский теннисный турнир.
20.03
4 четверть Тема: Культура, традиции и обычаи Великобритании-7 ч
1
Хэллоуин.
1
03.04
2
Рождество.
1
10.04
3
День Святого Валентина.
1
17.04
4
Фестиваль кельтской музыки и культуры.
1
24.04
5
День святого Патрика.
1
08.05
6
День Гая Фокса.
1
15.05
7
Музеи и библиотеки. Театры.
1
22.05
Итого: 34 ч
4.График представления и защиты результатов курса внеурочной деятельности «Путешествие по
Великобритании в 8 классе на 2017 -2018 учебный год
Дата проведения
№
Темы представления результатов
п/п
1

«Великобритания»

05.2017

