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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по внеурочной деятельности составлена в соответствии с 

нормативно-правовыми документами и локальными актами: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" ст.2, п.9; 

   – Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015; 

   – Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

- Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897»; 

- Основными общеобразовательными программами ФГОС ООО МАОУ СОШ № 48 – 

2018г. 

Данная рабочая программа курса составлена на основе требований к результатам 

основного общего образования, представленных в  ФГОС и Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию; протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15). URL: http://fgosreestr.ru/ с учетом регионального компонента. 

Программа ориентирована на компетентностно - деятельностный подход и обеспечивает 

формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций в процессе 

внеурочной деятельности учащихся. 

 

Общие цели программы: 

 

Данный курс предназначается для учащихся, проявляющих особый интерес к изучению 

английского языка и краеведению. Курс может использоваться в группах детей, 

мотивированных на изучение английского языка и проявляющих интерес к истории и 

отечественной культуры, культуроведению.  

Цель курса: развитие самостоятельного мышления, формирование коммуникативной и 

языковой компетенций учащихся, необходимых для решения речевых задач, связанных с 

осуществлением коммуникации в процессе проведения экскурсии по городу, и 

основанных на межпредметных связях (география, история страны и города, мировая 

художественная культура). 

Приоритетные задачи курса:  

- расширить знания по истории страны и края, 

 - повторить, обобщить и расширить материал по темам общения, грамматики и лексики, 

 -развить стратегическую компетентность учащихся, гибкость и способность 

ориентироваться в различных типах учебных заданий, 



 - сформировать определенные практические навыки и умения,  

- способствовать формированию проектно-исследовательских навыков, 

 -научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной учебной 

деятельности, - развивать творческий потенциал учащихся.  

Общая характеристика курса. 

В данном курсе личностно-ориентированный подход реализуется через 

межпредметные связи с географией, литературой, историей, искусством, экономикой. 

Разнообразие тем и фактического материала позволяет заинтересовать широкий круг 

учащихся. Актуальность данного курса определяется целенаправленной работой по 

развитию общеучебных умений. Использование различных источников информации, 

которые включают в себя интернет, публицистические тексты, карты, стихи, 

энциклопедические статьи и др., позволяет формировать информационную компетенцию 

учащихся. Учащиеся вовлекаются в поисковую и исследовательскую деятельность, 

практикуясь в нахождении, отборе, сортировке, сравнении и интерпретации фактического 

материала. Неотъемлемой частью данного курса является проектная работа. 

Использование проектной работы направлено на формирование организационных 

общеучебных умений и навыков. В качестве результата проектной деятельности учащиеся 

могут представить экскурсию для своего зарубежного сверстника. При этом возможны 

разные варианты экскурсий: заочные, виртуальные, реальные. Большое внимание при 

работе с данным курсом уделяется воспитанию гражданственности, формированию 

патриотизма и гордости за свой край. С целью формирования самостоятельного 

мышления учащимся предлагаются задания открытого типа, где необходимо задуматься 

над неоднозначной информацией, обсудить проблемы, высказать гипотезу о причинах 

того или иного явления, принять решение. При этом учащиеся учатся работать в команде, 

приходить к общему мнению, дискутировать, искать и приводить  убедительные 

аргумент.  

Весь курс является практико-ориентированным с элементами анализа и самоанализа 

учебной деятельности учащихся. В ходе работы осуществляется как текущий контроль, 

позволяющий судить об успехах учащихся (качество выполнения заданий, анализ и 

самоанализ выполненных работ, выполнение материала обобщения после прохождения 

каждых 2 разделов), так и итоговый по окончании курса. Курс построен с учетом 

возрастных особенностей учащихся. Каждое занятие носит практический характер. 

Обобщение лексического материала тесно связано с отрабатываемым грамматическим 

материалом, что способствует повторению и автоматизации навыков употребления ранее 

пройденных структур. Отработка лексического и грамматического материала проводится 

в тесной связи с тематикой общения. Учащимся предлагается повторить и закрепить 

тематическую лексику, вызывающую наибольшие трудности и предъявляемую при 

помощи сравнения значений, фразовые глаголы, устойчивые словосочетания, речевые 

образцы и словообразование. 

 

 



Описание места учебного курса в учебном плане. 

Английский язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в 

образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования 

и формируя коммуникативную культуру школьника. Направление внеурочной 

деятельности «Гид – переводчик» – общеинтеллектуальное. Данная рабочая программа 

предназначена для учащихся 7-8 классов из расчета 1 час в неделю, 35 часов в год.  

 

Планируемые результаты освоения учебного курса. 

Внеурочная деятельность по английскому языку направлена на достижение следующих 

результатов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения иностранным 

языкам. 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует 

требования к результатам освоения основной образовательной программы в 

единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. Внеурочная 

деятельность также направлена на достижение данных результатов, но при этом 

она осуществляется в формах, отличных от классно-урочной системы. 

Личностные результаты. Если одним из главных результатов обучения иностранному 

языку является готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в 

данном предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, какие 

возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего образования, будущей 

профессии, общего развития, то внеурочная деятельность помогает им осознать, что 

иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что 

необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. 

Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где межкультурная 

и межэтническая коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо 

известно, что средствами иностранного языка можно сформировать целый ряд 

важных личностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка требует 

последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует 

развитию таких качеств как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. 

Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, в частности на 

занятиях по внеурочной деятельности, требуют определенной креативности, инициативы, 

проявления индивидуальности. С другой стороны, содержательная сторона предмета 

такова, что при обсуждении различных тем школьники касаются вопросов 

межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов 

социума, морали и нравственности. Этот факт тесно связан с первым уровнем результатов 

внеурочной деятельности. При этом целью становится не только обучение языку как 

таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, 

ставить себя на место другого человека. Нигде, как на уроке иностранного языка, 

школьники не имеют возможности поговорить на тему о культуре других стран, культуре 

и различных аспектах жизни своей страны, что в идеале должно способствовать 

воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с представителями других 

культур. Этот момент связан со вторым уровнем результатов внеурочной деятельности. 

При этом учащиеся готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами 

своей Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, 

людьми, способными отстаивать гуманистические и демократические ценности, 



идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в 

целом. Эта позиция тесно связана с третьим уровнем результатов внеурочной 

деятельности. 

Личностные результаты:  

учащиеся получат возможность для развития творческого потенциала с целью 

самоопределения и формирования личностного смыла для изучения иностранного языка 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление 

к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты:  

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

— формирование проектных умений. 

Предметные результаты внеурочной деятельности несколько отличаются от таких 

же результатов,  которые планируются на уроках. 

На занятиях по внеурочной деятельности ожидается достижение 

следующих предметных результатов: 

- обобщать и расширять лексико-грамматический материал по теме «Мой родной город»,  



- совершенствовать устные продуктивные умения для выполнения проектных работ 

(создание рассказа, экскурсии, сообщения о родном городе),  

- сообщать краткие сведения о своем городе, стране и странах английского языка. 

- составлять план и тезисы устного или письменного сообщения. 

- освоить основные различия систем родного и иностранного языка. 

- распознавать и употреблять основные формы речевого этикета, принятых в странах 

изучаемого языка. 

- уметь употреблять фоновую лексику стран изучаемого языка, распространенных 

образцов фольклора. 

- представить себе особенности образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 

- овладеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке. 

- развивать чувство прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыки, литературе. 

Технология проведения занятий.  

Данный курс построен на следующих принципах обучения английскому языку: 

 -принцип коммуникативной направленности учебного процесса, 

 -принцип создания благоприятного психологического климата на занятиях, 

 -принцип межкультурной ориентированности при изучении английского языка, 

 -принцип образовательной и воспитательной ценности содержания обучения 

английскому языку, -принцип активности.  

Формы подведения итогов и проверки достижения результатов.  

Формой подведения итогов и проверки достижения результатов программы внеурочной 

деятельности может являться виртуальная (или реальная) экскурсия, которую 

обучающиеся проведут для одноклассников (родителей, учащихся другой школы, 

учащихся младших классов). В процессе проведения экскурсии учитель сможет 

проконтролировать как достижение предметных результатов (собственно построение 

монологического высказывания), так и степень достижения личностных и предметных 

результатов.  

Результативность: 

 Результативность изучения программы оценивается по следующим критериям:  

1) Умение работать с различными источниками информации - умение самостоятельно 

работать с иллюстрациями, текстами, звуковыми файлами, -умение извлекать (отбирать) 

необходимую информацию в соответствии с поставленной задачей, - использование 



оптимальных приемов и средств для достижения планируемых результатов, - создавать 

свой информационный объект (проекты) (в том числе с использованием информационных 

технологий)  

2) Мотивационная сфера - удовлетворение учащихся своей работой, - положительная 

оценка учащимися, учителями и родителями; 3) Умение эффективно взаимодействовать с 

одноклассниками - эффективно работать в паре, группе, команде, вместе находить 

решения поставленной проблемы; - свободно высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемой теме, доказывать и отстаивать её, в то же время принимая другие мнения; 

участвовать в их устных презентациях. 

Способы определения результативности программы:  

Анкетирование учащихся;  

Отзывы учителей, учащихся, родителей;  

Педагогическое наблюдение; 

 Защита проекта.  

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п Тема раздела 

Кол-

во 

часов 

1 Т.Б. Вводная беседа. Что мы знаем о профессии гида-переводчика? 1 

2 

Риторика (теория) Основные языковые трудности в процессе перевода 

- Лексические и грамматические трудности 

- Стилистические и прагматические трудности 

- Лексические задачки. 

3 

3 
Виды и разновидности перевода 1 

4 

Лексические и фразеологические аспекты перевода 

- Эквивалентность передачи лексических единиц. Игра: «Угадай» 

- Способы и приемы перевода. Лексические загадки. 

- Работа с именами собственными в сказках. 

- Способы передачи фразеологических единиц. Национальная 

специфика. 

- Ложные друзья переводчика: игра  «Лабиринт». 

6 

5 Фонетика и переводчик. Постановка дикции (скороговорки, сказки) 2 

6 Риторика (практика).  Создание информационного сообщения. 2 

7 

Правила взаимодействия со слушателем в работе гида-переводчика. 

Разработка памятки для гида. 

1 

8 

Составление  тематического глоссария. Мнемотехника и переключение. 

Лимерики. 

3 

9 Игра «Снежный ком» на двух языках. 3 

10 Сводки погоды  - практика в синхронном переводе. 1 

11 

Калининград  - туристический. Ролевые ситуации общения в городе. 

Разработка памятки для туриста. 
2 



12 

Старый и новый город Калининград. Составление маршрутов для гида. 

Водная прогулка по реке Прегель с гидом. 

3 

13 

 Достопримечательности: сравнение с немецким языком.  

Фотографии новых вывесок после чемпионата мира по футболу. 

2 

14 

Конкурс маршрутов для туристов: 

- по местам отдыха Э. Канта, сказочника Гофмана (воображаемое 

интервью) 

2 

15 Интерактивная экскурсия по школьному музею. 1 

16 Конкурс гидов по городу Калининграду. 1 

17 Зачётные мероприятия. Защита проектов. Рефлексия. 1 

 ИТОГО: 35 

 

Список методической литературы для учителя  

Список литературы: 
1. How To Speak About Art in English: пособие по развитию навыков устной 

речи / М.М. Фалькович, Е.М. Лебединская, Н.С. Стрелкова, А.Д. Цигельная. – М.: 

Межднародные отношения, 1976. 

2. Raymond Murphy “English Grammar In Use”. Cambridge University Press 1998. 

3. А. О. Иванов, Дж. Поуви «Английские разговорные формулы» Москва, 

«Просвещение» 1989 г. 

4. В. К. Мюллер «Новый англо-русский словарь» Москва. Издательство 

«Русский язык» 1999 г. 

5. My Olympic Sochi: Travel Guide Copyright © 2013 by Marina Zdobnova 

6. Choices Intermediate М. Харрис, А. Сикоржинска, М. В. Вербицкая, И. Е. Солокова, И. Е. 

Шишова – издательство Pearson Education Limited, издательский центр «Вентана-Граф». 

7. К. Н. Качалова, Е. Е. Израилевич. Практическая грамматика английского языка.—М.: 

"ЮНВЕС", 2010. 

8. Миньяр-Белоручев Р.К. Как стать переводчиком. – М.: Стелла, 1994. 

9. Соловова Е.Н. Гид-переводчик: Учебный курс по английскому языку для учащихся 

старших классов и студентов. М.: Просвещение, 2002. 

10. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011. – 223  

11. С.Г. Тер-Минасова  Учебное пособие Война и мир языков и культур. М.: АСТ 

Астрель-Хранитель. 2007. 

12. М.В. Вербицкая Т.Н. Беляева. Учебное пособие. Устный перевод . М. Глосса-Пресс 

2008. 

  

Источники информации для учащихся:  

http://architecture.about.com/library/blgloss http://encspb.ru http://enlight.ru/camera/index.htm 

http://enlight.ru/camera/index.htm http://mysite.du.edu/~jcalvert/tech/canhist.htm and 

http://www.carfree.com/design/canl000.html 

 

 



 


