
 



Аннотация к рабочей программе 

внеурочной деятельности  по английскому языку «Белый кролик» 

Нормативная база программы:  1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 2.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России  №1015 от 

30.08.2013г.; 

 3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки №1897 от 17.12.2010г.; 

 4.Письмо ДОО Минобрнауки  РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального  государственного стандарта общего образования» №03-296 12.05.2011г.; 

 5.Методические рекомендации Минобрнауки «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» №09-3564 от 14.12.2015г.; 

 6.Письмо Министерства образования  и науки Самарской области  «О внеурочной деятельности»  № 

МО-16-09-01/173-ту от 17.02.2016г.; 

 7.Письмо Министерства  образования  и науки РФ «О направлении методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной  деятельности  в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»  №09-1672 от 

18.08.2017г.; 
8. Рабочая программа по английскому языку. Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 2-4 классы, 

Быкова Н.И., Поспелова М.Д. Москва: «Просвещение» 2017 г. 

Дата утверждения: 30.08.2019Г. 

Общее количество часов: 170 часов 

Уровень реализации: Базовый 

Срок реализации: 2019  – 2024 

Автор(ы) рабочей программы: учитель Дорошева Алёна Игоревна 

 учитель Гребенщикова Юлия Геннадьевна 

 

Цель:подготовка учащихся к эффективной творческой самореализации в условиях современного поликультурного пространства – 

через диалог российской и англоязычной культур. 

Задачи: 
 познакомить с культурой английского языка и с культурой англоязычных стран; 
 создать условия для изучения  новой лексики; 
 введение грамматического материала; 
 расширить и закрепить  накопленный запас слов; 



 создать условия для активного  использования полученных знаний на практике. 

 

Программа адаптирована для школы,  в которой в условиях инклюзии обучаются дети с ОВЗ, которым ПМПК рекомендовала обучение по 

адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР (вариант 7.1), а также дети со школьными трудностями различного характера. 

 

Планируемые результаты 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования к результатам 

иноязычного образования выделяются три группы результатов: личностные, метапредметные и предметные. 

 

Основная группа учащихся Дети с ОВЗ 

Личностные результаты должны отражать: 

■ освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

■ развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в процессе учения; 

■ формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

■ овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

■ формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

■ формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

■ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

■ развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

■ развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

■ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

Личностные результаты должны отражать: 

■ освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

■ формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

■ формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

■ формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

■ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

■ развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

■ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

■ 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 



наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

■ умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учёбе 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 её решения; 

■  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

■ 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

■ умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляцию своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

■ формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ — компетенции). 

с изменяющейся ситуацией; 

■  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

■ 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

■ формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ — компетенции). 

Предметными результатами изучения иностранного, в том числе 

английского, языка на начальном этапе являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком 

как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

■ уметь рассказывать о себе, семье, доме, традициях, обычаях, хобби, 

своих предпочтения в выборе профессии, путешествиях, любимом 

виде транспорта, услугах бытовых служб; 

■ вербально сигнализировать понимание или непонимание, 

переспросить, попросить повторить сказанное, говорить громче, 

сказать слово по буквам; 

■ выражать сожаление или радость, поблагодарить и ответить на 

благодарность;  

Аудирование: 

■ понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное 

содержание небольших доступных текстов с общим и выборочным 

пониманием в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале; 

Чтение: 

■ читать вслух тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

■ читать про себя тексты, включающие как изученный языковой 



Предметными результатами изучения иностранного, в том числе 

английского, языка на начальном этапе являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком 

как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение: 

■ вести этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение 

к действию; 

■ уметь рассказывать о себе, семье,  доме, традициях, обычаях, 

хобби, своих предпочтения в выборе профессии,  путешествиях,  

любимом виде транспорта, услугах бытовых служб; 

■ вербально сигнализировать понимание или непонимание, 

переспросить, попросить повторить сказанное, говорить громче, 

сказать слово по буквам; 

■  давать оценочное суждение или выразить своё мнение и кратко 

аргументировать его; 

■ выражать сожаление или радость, поблагодарить и ответить на 

благодарность;  

Аудирование: 

■ понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное 

содержание небольших доступных текстов с общим и выборочным 

пониманием в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале; 

Чтение: 

■ читать вслух тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

■ читать про себя тексты, включающие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное 

содержание; находить в тексте нужную информацию, пользоваться 

словарём; 

Письменная речь: 

■ владеть техникой правильного написания  письма; 

■ писать с опорой на образец короткое личное, в том числе 

электронное, письмо; 

■ заполнять формуляры, анкеты, бланки; 

материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное 

содержание; находить в тексте нужную информацию, пользоваться 

словарём; 

Письменная речь: 

■ владеть техникой правильного написания  письма; 

■ заполнять формуляры, анкеты, бланки; 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

■ адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 

■ применение основных правил чтения и орфографии; 

Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция): 

■ знание названий стран и городов изучаемого языка; 

■ знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в стране изучаемого языка; 

■ представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

Б. В познавательной сфере: 

■ владение общеучебными и специальными учебными умениями на 

доступном школьникам уровне; 

■ умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах курса; 

■ умение пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

■ умение пользоваться словарём; 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

■ приобщение к культурным ценностям англоговорящих народов 

через произведения иностранных писателей, через непосредственное 

участие в проводимых играх,  заочных экскурсиях и  поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

■ владение средствами выражения чувств и эмоций на английском 

языке; 

Д. В трудовой сфере: 

■ умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 



■ делать записи для устного высказывания; 

■ использовать письменную речь для творческого самовыражения.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

■ адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 

■ соблюдение особенностей интонации основных типов 

предложений; 

■ применение основных правил чтения и орфографии; 

■ распознавание и употребление в речи изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция): 

■ знание названий стран и городов изучаемого языка; 

■ знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в стране изучаемого языка; 

■ представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка; 

■ представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

■ понимание роли владения иностранными языками в современном 

мире на доступном учащимся уровне. 

Б. В познавательной сфере: 

■ владение общеучебными и специальными учебными умениями на 

доступном школьникам уровне; 

■ умение сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 

простых предложений; 

■ умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах курса; 

■ совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, иллюстрациям и т. д.); 

■ умение пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

■ умение пользоваться словарём; 



■ умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

пределах.  

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

■ представление об изучаемом иностранном языке — английском — 

как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

■ приобщение к культурным ценностям англоговорящих народов 

через произведения иностранных писателей, через непосредственное 

участие в проводимых играх,  заочных экскурсиях и  поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

■ владение средствами выражения чувств и эмоций на английском 

языке; 

■ развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной иноязычной художественной литературы; 

Д. В трудовой сфере: 

■ умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

■ участие в подготовке реквизита для инсценирования речевых 

ситуаций, диалогов. 

 

Коррекционно – развивающая  работа с обучающимися  с ОВЗ (ЗПР) 

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической направленности обучения проводится 

коррекционная работа, которая включает следующие направления: 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие словесно-логического мышления. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремление доводить начатое дело до 

конца, формирование умения преодолевать трудности, воспитание самостоятельности принятия решения, формирование адекватности 

чувств, формирование устойчивой и адекватной самооценки, формирование умения анализировать свою деятельность, восприятие 

правильного отношения к критике. 

Коррекция развития речи: развитие монологической речи, коррекция диалогической речи. 

 

Основные направления коррекционной работы для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) по английскому языку 5- 9 класс: 
 совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и уточнение словарного запаса; 

 формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

 коррекция мышц мелкой моторики при работе с наглядным пособием. 

 коррекция недостатков развития познавательной деятельности; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках; 



 коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие слухового и зрительного восприятия и узнавания, зрительной и 

слуховой памяти и внимания. 

 Содержание программы 
Исходя из поставленных целей и задач и ориентируясь на конечный результат обучения, в содержание обучения страноведению 

включаются следующие компоненты: 
– лингвострановедческий: знание, понимание реалий, слов, обозначающих предметы национальной культуры, и умение их 

употреблять, знание страноведческих тем, связанных с общими знаниями об англоговорящих странах, текстовый материал; 
– общеучебный компонент: учебно-организационные, учебно-интеллектуальные и учебно-коммуникативные умения. 
Таким образом, в содержание программы входят темы по географическому положению, истории, культуре англоговорящих стран, 

сведения об образе жизни, традициях и обычаях, особенности речевого и неречевого поведения жителей англоговорящих стран, 

социокультурные различия, лингвострановедение. 
А так же содержание страноведческого курса позволяет: 
– учащимся выявить свои способности в изучаемой области знаний и подготовить себя к осознанному выбору профессии в 

соответствии с концепцией профильного обучения. 
– учителю использовать межпредметные связи (английский язык-география, английский язык-история, английский язык– 

информатика, английский язык-литература, английский язык– МХК ) и поможет учащимся приобрести целостную картину окружающего 

мира, ликвидировать односторонность и примитивность мышления, неумение сравнивать, анализировать, обобщать, переносить полученные 

знания и опыт на решение новых задач. 
В связи с тем, что основной задачей данного курса является коммуникативная направленность, каждое занятие строится на 

использовании разнообразных видов учебно – познавательной деятельности, самостоятельности. При организации занятий целесообразно 

использовать интерактивную методику работы (создавать ситуации, в которых каждый ученик сможет выполнить индивидуальную 

работу и принять участие в работе группы), осуществлять личностно-деятельностный и субъект-субъектный подход (равноправное 

взаимодействие учащегося и учителя). Ведущее место в обучении отводится методам поискового и исследовательского характера, которые 

стимулируют познавательную активность учащихся. 

 

5 класс «Великобритания» 

 

№ п\п Разделы, темы Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной деятельности Количество 

часов 

1. Географические 

особенности 

Великобритании 

 групповая Игровая, познавательная, досугово-развлекательная, проблемно-

ценностное, художественное творчество, социальное творчество 

8 часов 

2. Достопримечательности 

Великобритании 

групповая Игровая, познавательная, досугово-развлекательная, проблемно-

ценностное, художественное творчество, социальное творчество 

9 часов 



3. История 

Великобритании 

групповая Игровая, познавательная, досугово-развлекательная, проблемно-

ценностное, художественное творчество, социальное творчество 

10 часов 

4. Знаменитые люди 

Великобритании 

групповая Игровая, познавательная, досугово_развлекательная, 

проблемно-ценностное, художественное творчество, социальное 

творчество 

7 часов 

  ИТОГО 34 часа 

 

6 класс «Великобритания» 

 

№ п\п Разделы, темы Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной деятельности Количество 

часов 

1. Правительство 

Великобритании 

групповая Познавательная, художественное творчество,  7 часов 

2. Образование в 

Великобритании 

групповая познавательная, художественное творчество,  8 часов 

3. Спорт в 

Великобритании 

групповая Ролевые игры 9 часов 

4. Культура, традиции и 

обычаи 

Великобритании 

соревновательная Игровая, познавательная, проблемно-ценностное, 

художественное творчество, социальное творчество 

10 часов 

5. Праздники . соревновательная Игровая, познавательная, проблемно-ценностное, 

художественное творчество, социальное творчество 

7 часов 

  ИТОГО   34 часа 

 

7 класс «США» 

 

№ п\п Разделы, темы Форма организации Основные виды учебной деятельности Количество 



учебных занятий часов 

1. Географическое 

положение и природа 

США 

групповая Игровая, познавательная, проблемно-ценностное, 

художественное творчество, социальное творчество 

6 часов 

2. История США групповая Игровая, познавательная,, проблемно-ценностное, , социальное 

творчество 

5 часов 

3. Праздники и традиции 

США 

групповая Игровая, познавательная, проблемно-ценностное, 

художественное творчество, социальное творчество 

4 часа 

4. Политическая система 

США 

соревновательная Викторина 5 часов 

5. Образование. Культура. 

Спорт. 

групповая Игровая, познавательная, досугово-развлекательная, 

проблемно-ценностное, художественное творчество, 

социальное творчество 

4 часа 

6. Знаменитые люди 

США 

групповая Групповые проекты 4 часа 

7. Главные города США. индивидуальная Работа со словарем, индивидуальные проекты 6 часов 

  ИТОГО   34 часа 

 

8 класс «Канада» 

 

№ п\п Разделы, темы Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной деятельности Количество 

часов 

1. Географическое 

положение и природа 

Канады 

групповая Игровая, познавательная, проблемно-ценностное, 

художественное творчество,  

6 часов 

2. История открытия групповая Игровая, познавательная,  проблемно-ценностное, 4 часа 



Канады художественное творчество,  

3. Правительство и 

население Канады 

групповая Игровая, познавательная, проблемно-ценностное, 

художественное творчество,  

4 часа 

4. Традиции и обычаи 

Канады 

групповая Игровая, познавательная, проблемно-ценностное, 

художественное творчество,  

4 часа 

5. Образование Канады групповая Игровая, познавательная, проблемно-ценностное, 

художественное творчество,  

3 часа 

6. Культура и спорт в 

Канаде 

групповая Игровая, познавательная, проблемно-ценностное, 

художественное творчество 

4 часа 

7. Знаменитые люди 

Канады 

соревновательная Проектные работы 4 часа 

8. Крупные города 

Канады 

индивидуальная Ролевая игра 5 часов 

  ИТОГО   34 часа 

 

9 класс «Австралия, Новая Зеландия» 

 

№ п\п Разделы, темы Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной деятельности Количество 

часов 

1. Географическое 

положение и природа 

Австралии 

групповая Игровая, познавательная, проблемно-ценностное, 

художественное творчество 

5 часов 

2. История открытия 

Австралии 

групповая Игровая, познавательная, проблемно-ценностное, 

художественное творчество 

4 часа 

3. Правительство и 

население Австралии 

групповая Игровая, познавательная, проблемно-ценностное, 

художественное творчество 

3 часа 



4. Крупные города 

Австралии 

групповая Игровая, познавательная, проблемно-ценностное, 

художественное творчество 

3 часа 

5. Образование, культура 

и спорт в Австралии 

групповая Игровая, познавательная, проблемно-ценностное, 

художественное творчество 

3 часа 

6. Географическое 

положение Новой 

Зеландии. 

индивидуальная Игровая, познавательная, проблемно-ценностное, 

художественное творчество 

4 часа 

7. История открытия 

Новой Зеландии. 

соревновательная Игровая, познавательная, проблемно-ценностное, 

художественное творчество 

2 часа 

8. Правительство Новой 

Зеландии. 

групповая Игровая, познавательная, проблемно-ценностное, 

художественное творчество 

3 часа 

9. Крупные города Новой 

Зеландии. 

групповая Игровая, познавательная, проблемно-ценностное, 

художественное творчество 

2 часа 

10. Образование, культура 

и спорт в Новой 

Зеландии. 

Индивидуальная  Работа со словарем 

 

4 часа 

  ИТОГО   34 часа 

 

 

Календарно-тематическое планирование:5 класс «Великобритания» 

 

№ п\п № п\п Тема Кол-во часов Дата 

 
    Тема №1. Географические особенности Великобритании. 8 часов   

1. 1. Географическое положение и особенности страны. 1 3.09.19  

2. 2. Англия 1 10.09.19  



3. 3. Шотландия 1 17.09.19  

4. 4. Уэльс 1 24.10.19  

5. 5. Северная Ирландия 1 1.10.19  

6. 6. Реки и озера Великобритании 1 8.10.19  

7. 7. Климат. 1 15.10.19  

8. 8. Природа Великобритании. 1 22.10.19  

    Тема № 2. Достопримечательности Великобритании. 19 часов   

9. 1. Букингемский дворец. 1 5.11.19 

10 2 Букингемский дворец. 1 12.11.19 

11. 2 Вестминстерское аббатство. 1 19.11.19 

12. 3 Вестминстерское аббатство. 1 26.11.19 

13. 4 Лондонский Тауэр. 1 3.12.13 

14. 5 Лондонский Тауэр. 1 10.12.19 

15. 6 Парки Лондона. 1 17.12.19 

16 7 Парки Лондона. 1 24.12.19 

17. 8 Трафальгарская площадь. 1 31.12.19 

18 9 Трафальгарская площадь. 1 14.01.20 

19. 10 Стоунхендж. 1 21.01.20 

20 11 Стоунхендж. 1 28.01.20 

21. 12 Биг Бэн и здание парламента. 1 4.02.20 



22 13 Биг Бэн и здание парламента. 1 11.02.20 

23. 14 Собор св. Павла. 1 18.02.20 

24 15 Собор св. Павла. 1 25.02.20 

25. 16 Музей восковых фигур мадам Тюссо. 1 3.03.20 

26 17 Музей восковых фигур мадам Тюссо. 1 10.03.20 

27 18 Музей восковых фигур мадам Тюссо. 1 17.03.20 

    Тема № 3. Знаменитые люди Великобритании. 7 часов   

28. 1. Группа «Битлз». 1 31.03.20 

29. 2. Уильям Шекспир. 1  07.04.20 

30. 3. Роберт Бёрнс. 1         14.04.20 

31. 4. Джордж Бернард Шоу. 1 21.04.20 

32. 5. Маргарет Тэтчер 1 28.04.20 

33. 6. Джоан Роулинг. 1   05.05.20 

34. 7. Защита проектов по теме «Великобритания» 1  12.05.20 

    ИТОГО 34 часа   

 

6 класс «Великобритания» 

 

№ п\п № п\п Тема Кол-во часов Дата 

 

    Тема №1. Правительство Великобритании. 7 часов  

1. 1. Парламент. 1   



2. 2. Палата лордов. 1   

3. 3. Палата общин. 1   

4. 4. Корона: королева Елизавета 2. 1   

5. 5. Королевская семья. 1   

6. 6. Королевская семья. 1   

7. 7. Суды Великобритании. 1   

    Тема № 2. Образование в Великобритании. 8 часов   

8. 1. Школы и обучение. 1   

9. 2. Оксфорд. 1   

10. 3. Оксфорд. 1   

11. 4. Кэмбридж. 1   

12. 5. Кэмбридж. 1   

13. 6. Хастингс. 1   

14. 7. Экзамены и сертификаты. 1   

15. 8. Школьная форма и форма в университетах. 1   

    Тема №3. Спорт в Великобритании. 9 часов   

16. 1. Футбол 1   

17. 2. Крикет. 1   

18. 3. Рэгби. 1   

19. 4. Катание на лошадях. 1   



20. 5. Парусный вид спорта. 1   

21. 6. Теннис. 1   

22. 7. Керлинг. 1   

23. 8. Поло. 1   

24. 9. Экстремальные виды спорта. 1 
 

    Тема № 4. Культура, традиции и обычаи Великобритании. 10 часов   

25. 1. Хэллоуин. 1   

26. 2. Рождество. 1   

27. 3. День Святого Валентина. 1   

28. 4. Фестиваль кельтской музыки и культуры. 1   

29. 5. День святого Патрика. 1   

30. 6. Уимблдонский теннисный турнир. 1   

31. 7. День Гая Фокса. 1   

32. 8. Музеи и библиотеки. 1   

33. 9. Театры. 1   

34. 10. Защита творческих проектов 1   

    ИТОГО 34 часа   

 

7 класс «США» 

 

№ п\п № п\п Тема Кол-во часов Дата 



    Тема №1. Географическое положение и природа США. 6 часов   

1. 1. Географическое положение и особенности страны. 1 3.09.19  

2. 2. Великие горы и равнины США. 1 10.09.19  

3. 3. Великие озёра и реки США. 1 17.09.19  

4. 4. Климат. Растительный и животный мир. 1 24.10.19  

5. 5. Природные чудеса США. 1 1.10.19  

6. 6. Население США. Штаты. 1 8.10.19  

    Тема № 2. История США 5 часов  

7. 1. История открытия Америки. Первые люди в Америке. 1 15.10.19  

8. 2. Исследования и заселение. Американские индейцы. 1 22.10.19  

9. 3. Бостонское чаепитие. Война за независимость. 1 5.11.19 

10. 4. Декларация независимости. Конституция. 1 12.11.19 

11. 5. Гражданская война между штатами. 1 19.11.19 

    Тема №3. Праздники и традиции США 4 часа  

12. 1. Новогодние и пасхальные традиции. 1 26.11.19 

13. 2. День президентов и День независимости. 1 3.12.13 

14. 3. День Колумба и День флага. 1 10.12.19 

15. 4. Рождество и День благодарения. 1 17.12.19 

    Тема № 4. Политическая система США 5 часов  

16. 1. Американские символы. 1 24.12.19 



17. 2. Правительство США -сенат, палата представителей, три ветви власти. 1 31.12.19 

18. 3. Президент, выборы, политические партии. 1 14.01.20 

19-20. 4-5. Американские президенты прошлого. 2 21.01.20, 

28.01.20 

    Тема № 5. Образование. Культура. Спорт. 4 часа  

21. 1. Система образования в США. 1 4.02.20 

22. 2. Литература и музыка в США. 1 11.02.20 

23. 3. Киноиндустрия в США. 1 18.02.20 

24. 4. Популярные виды спорта в США. 1 25.02.20 

    Тема № 6. Знаменитые люди США 4 часа  

25. 1. Американские писатели. 1 3.03.20 

26. 2. Американские художники. 1 10.03.20 

27. 3. Американские музыканты. 1 17.03.20 

28. 4. Американские актёры. 1 31.03.20 

    Главные города США. 6 часов  

29. 1. Вашингтон– столица США. 1  07.04.20 

30. 2. Нью-Йорк 1         14.04.20 

31. 3. Лос-Анджелес 1 21.04.20 

32. 4. Чикаго 1 28.04.20 

33. 5. Сан-Франциско, Новый Орлеан 1   05.05.20 

34. 6. Защита творческих проектов  «Добро пожаловать в США!» 1  12.05.20 



    ИТОГО 34 часа   

 

 

 

8 класс «Канада» 

 

№ п\п № п\п Тема Кол-во часов Дата 

 
    Тема №1. Географическое положение и природа Канады 6 часов   

1. 1. Географическое положение и особенности страны. 1   

2. 2. Горы, реки и озёра. 1   

3. 3. Провинции и территории. 1   

4. 4. Климат. Растительный и животный мир. 1   

5. 5. Население и официальные языки. 1   

6. 6. Символика Канады. 1   

    Тема № 2. История открытия Канады 4 часа   

7. 1. Коренное население. 1   

8. 2. Первые европейцы. 1   

9. 3. Колония Англии и Франции. 1   

10. 4. Современная Канада. 1   

    Тема № 3. Правительство и население Канады 4 часа   

11. 1. Форма правления. 1   

12. 2. Глава государства, премьер-министр. 1   



13. 3. Основные политические партии 1   

14. 4. Содружество наций. 1   

    Тема № 4. Традиции и обычаи Канады 4 часа   

15. 1. Слияние традиций и культур разных стран. 1   

16. 2. Государственные праздники Канады. 1   

17. 3. Негосударственные праздники Канады. 1   

18. 4. Традиции коренного населения. 1   

    Тема № 5. Образование Канады 3 часа   

19. 1. Система образования Канады. 1   

20. 2. Колледжи. 1   

21. 3. Университеты. 1   

    Тема № 6. Культура и спорт в Канаде 4 часа   

22. 1. Литература. 1   

23. 2. Искусство. 1   

24. 3. Архитектура. 1   

25. 4. Популярные виды спорта. 1   

    Тема № 7. Знаменитые люди Канады 4 часа   

26. 1. Писатели и музыканты. 1   

27. 2. Художники и архитекторы. 1   

28. 3. Актёры и режиссеры. 1   



29. 4. Спортсмены и политики. 1   

    Тема № 8. Крупные города Канады 5 часов   

30. 1. Оттава – столица Канады 1   

31. 2. Монреаль. 1   

32. 3. Торонто. 1   

33. 4. Ванкувер. 1   

34. 5. Защита творческих проектов 1   

    ИТОГО 34 часа   

 

9 класс «Австралия, Новая Зеландия» 

 

№ п\п № п\п Тема Количество 

часов 

Дата 

 

    Тема № 1. Географическое положение и природа Австралии 5 часов   

1. 1. Расположение и рельеф. 1   

2. 2. Реки и пустыни. Климат. 1   

3. 3. Растительный и животный мир Австралии. 1   

4. 4. Провинции и территории. 1   

5. 5. Символика Австралии. 1   

    Тема № 2. История открытия Австралии 4 часа   

6. 1. Коренное население аборигены. 1   

7. 2. История открытия. 1   



8. 3. Первые поселения. 1   

9. 4. Жизнь в Австралии сегодня. 1   

    Тема № 3. Правительство и население Австралии 3 часа   

10. 1. Форма правления. 1   

11. 2. Глава государства, премьер-министр. 1   

12. 3. Основные политические партии 1   

    Тема № 4. Крупные города Австралии 3 часа   

13. 1. Канберра – столица Австралии 1   

14. 2. Сидней и Мельбурн. 1   

15. 3. Аделаида и Перт. 1   

    Тема № 5. Образование, культура и спорт в Австралии 3 часа   

16. 1. Образование в Австралии. 1   

17. 2. Культура в Австралии. 1   

18. 3. Спорт в Австралии. 1   

    Тема № 6. Географическое положение Новой Зеландии. 4 часа   

19. 1. Особенности географического расположения. 1   

20. 2. Реки и горы. Климат. 1   

21. 3. Растительный и животный мир Новой Зеландии. 1   

22. 4. Символика Новой Зеландии. 1   

    Тема № 7. История открытия Новой Зеландии. 2 часа   



23. 1. История открытия и заселение. 1   

24. 2. Коренное население. 1   

    Тема № 8. Правительство Новой Зеландии. 3 часа   

25. 1. Форма правления. 1   

26. 2. Глава государства, премьер-министр. 1   

27. 3. Основные политические партии 1   

    Тема № 9. Крупные города Новой Зеландии. 3 часа   

28. 1. Веллингтон – столица Новой Зеландии. 1   

29. 2. Окленд. 1   

30. 3. Кристчёч, Данидин. 1   

    Тема № 10. Образование, культура и спорт в Новой Зеландии. 4 часа   

31. 1. Образование в Новой Зеландии. 1   

32. 2. Культура в Новой Зеландии. 1   

33. 3. Спорт в Новой Зеландии. 1   

34. 4. Защита  проекта  «Австралия и Новая Зеландия– страны 

Содружества Наций» 

1   

    ИТОГО 34 часа   

 

Учет внеурочных результатов  обучающихся 

Зачет результатов освоения обучающимися курса  внеурочной деятельности «Белый кролик» проводится  следующим образом:  

  в конце учебного года, на основании результатов итогового занятия, которое проводится в форме защиты творческих проектов 

руководитель курса  фиксирует результат в журнале отметкой «зачет» или «незачет». 

Уровневая оценка: 
1. Оптимальный уровень(10 - 9 баллов) 



2. Достаточныйуровень(6-8 баллов) 

3. Критическийуровень(5 баллов и ниже) 

Критерии оценки проектной исследовательской работы обучающегося: 

 Знания и умения ученика на уровне требований стандарта в конкретной образовательной области (знание фактического материала, усвоение 

общих идей, представлений, понятий). 

 Широта кругозора, наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению. 

 Глубина проникновения в проблему, по которой велась работа. 

 Владение основами исследовательской деятельности (умение грамотно определить цели и задачи исследования, выделить методы, провести 

эксперименты, проанализировать первоисточники, оформить результаты). 

 Способность проявлять самостоятельные оценочные суждения по существу исследуемой проблемы. 

 Проявление творческих способностей при решении задач исследования. 

 Способность во время публичной защиты кратко и грамотно изложить суть работы. 

 Участие в диалоге, способность вести диалог, аргументировано отвечать на вопросы членов комиссии. 

 Культура речи (культура устной речи, культура письменного изложения материала) 

 Культура оформления материалов работы. 

 

Требования к оформлению проектной работы 
1. Проектная работа должна 

содержать: 

-оглавление (содержание) – перечисление разделов (глав) исследования, 

-определение цели и задач исследования,различного вида справочный аппарат, 

-ссылки на использованные, а также рекомендуемые источники информации, 

-указание всех представленных в проекте печатных, рисованных, графических, фото-, видео-, музыкальных и электронных материалов; 

-иметь рекламное представление всей творческой группы и куратора, работавших над ней (программа, аннотация, рекомендательные и 

пояснительные записки, и т.д.), 

-делиться на разделы или главы, выстроенные в логической последовательности для более четкой передачи собранной информации. 

2. Проект должен быть представлен 

на бумажном носителе: 

      - формат листа А4; объем – порядка 25 машинописных страниц, включая текст, рисунки, схемы, таблицы, графики и фотографии; 

      - текст должен быть оформлен в Word, напечатан шрифтом Times New Roman размером 14 через полтора интервала; 

      - необходимо соблюдение норм и правил цитирования и ссылок наразличного рода источники (могут использоваться как постраничные, так 

и сплошные сноски). 

 

Приложение 1 

Публичная защита проектной работы 
Проектные работы должны быть представлены руководителю за 14 дней до публичной защиты в бумажном виде. 

Представление работы осуществляется в виде устного доклада и компьютерной презентации 



Выступления учащихся должны длиться не более 7-10 минут и сопровождаться необходимыми средствами наглядности. 

Публичная защита проекта проводится самим автором (если работа индивидуальная) или двумя представителями творческой группы (как 

правило, один из них – за компьютером, другой – представляет работу). 

Содержание и композиция публичной защиты проекта – инициативное и творческое право его автора (авторов), однако в выступлении 

обязательно должны быть представлены следующие вопросы: 

 обоснование выбранной темы – актуальность ее и степень исследованности; 

 определение цели и задач представляемого проекта, а также степень их выполнения; 

 краткое содержание (обзор) выполненного исследования, с обязательными акцентами на ключевых положениях и выводах; 

 представление всех технических параметров проекта (использованные компьютерные программы, источники, демонстрационно-справочный 

аппарат, иллюстративные материалы и т.п.); 

 обязательное определение степени самостоятельности в разработке и решении поставленных проблем; 

 вклад каждого из авторов в создание проекта; 

 рекомендации по возможной сфере практического использования данного проекта. 

После завершения своего выступления автор (авторы) должен (должны) суметь ответить на вопросы. 

 В публичной защите проекта возможно использовать различного рода дополнительную печатную рекламно-пояснительную продукцию 

(программа, аннотация, рекомендательные и пояснительные записки, и т.д.). 

 

Приложение 2 

Примерные темы проектных исследовательских работ: 
1. Содружество наций. 

2. Всемирное наследие в США. 

3. Британо-Российские отношения. 

4. Современный взгляд на Британию: от Шекспира до наших дней. 

5. Характерные черты и особенности англо-говорящих стран. 

6. Вымышленные британцы (американцы). 

7. Национальные персонификации (Джон Буль, Дядя Сэм). 

8. Животные в государственной символике англо-говорящих стран. 

9. Изменения национального состава Великобритании (Америки, Австралии, Канады). 

10. Нормандская экспансия в Уэльсе. 

11. Этническое большинство Америки. 

12. Этнокультурные ценности британцев и их проявление в диалоге. 

13. Дворянские роды Шотландии. 

14. Клан Бойд. 

15. Русские эмигранты в США. 

16. Историческое наследие Великобритании (Америки). 

17. Американские президенты. 



18. Влияние женщин на управление страной (М.Тэтчер, королева Элизабет II). 

19. Война Алой и Белой розы. 

20. Монархия в Великобритании: от истоков до наших дней. 

21. Королевская конная полиция в странах содружества наций. 

22. Британские королевские церемонии. 

23. Культурная жизнь Британии – театры, музыкальные фестивали. 

24. Замки Англии (Шотландии). 

25. Знаменитые соборы Великобритании. 

26. Валлийская мифология. 

27. Происхождение английских фамилий. 

28. Формы обращения в английском языке. 

29. Иностранные заимствования в лексическом составе английского языка. 

30. Английские заимствования в русском языке. 

31. Уэльские диалекты английского языка. 

32. Австралийский (американский) вариант английского языка. 

33. Компьютерная лексика в английском языке. 

34. Старейшие библиотеки Англии (Шотландии, Уэльса, Америки, Канады). 

35. «Озерная школа» (литературная группа Великобритании). 

36. Происхождение английских пословиц. 

37. Языковые и стилистические особенности афоризмов О.Уальда. 

38. Юмористические стилистические приемы и выразительные средства в рассказах О.Генри. 

39. Юмор в произведениях английских писателей. 

40. Английский фольклор. 

41. Тема детства в произведениях английских и американских писателей (М.Твен, Д.Гринвуд, М.Л.Раме (Уида)). 

42. Животные в произведениях английских, американских и канадских писателей (Д.Лондон, Р.Киплинг, Э.Найт, Э.Сетон-Томпсон). 

43. Английская детская литература. 

44. Сравнительный анализ образовательных систем Великобритании и России (Америки и России, Великобритании и Америки). 

45. Сравнительная характеристика университетов Великобритании, Америки и России (Оксфорд, Кембридж, Гарвард, Санкт-Петербургский 

государственный университет). 

46. Выдающиеся деятели России в Великобритании (Америке). 

47. Выдающиеся деятели Великобритании (Америки) в России. 

48. Американский характер. Особенности общения. 

49. Растущее влияние англоязычной массовой культуры. 

50. Американизация общества (преимущества и недостатки). 

51. Английское чувство юмора – понимает ли кто-нибудь еще? 

52. Средства массовой информации в англо-говорящих странах. 



53. Американское киноискусство против Европейского – кто побеждает? 

54. Цвета и ассоциации с ними у британцев и американцев. 

55. Необычные праздники и традиции в Великобритании и Америке (день сурка, день красного носа, ночь Гая Фокса и др.). 

56. Необычные организации Великобритании (комическая помощь, веганское общество, CAMRA и др.) 

57. Мистические загадки Великобритании (Стоунхендж, Лох-Несское чудовище и др.). 

58. Сравнительная характеристика традиционных Британских и Американских домов. 

59. Английская мода и модельеры. 

60. 300-летний юбилей Царского Села (буклет). 

61. Глобализация и национальные традиции. 

62. Глобальные компании (Форд, Адидас, Рибок, Сони, Панасоник). 

63. «Железный занавес» и его влияние на отношения между государствами и развитие страны. 

64. Клондайская золотая лихорадка. 

65. Особенности перевода фильмов. 

66. Английские произведения в русском кино (по фильмам о Шерлоке Холмсе и по произведениям Агаты Кристи). 

67. Русская история глазами иностранцев (по американским фильмам «Тихий Дон», «Война и мир», «Анна Каренина»). 

68. История рок-музыки и русский рок. 

69. Сравнение различных переводов одного произведения. 

70. Современныеинтернет-ресурсы в помощь школьнику. 

71. Современная экскурсия как один из способов изучения иностранного языка. 

72. Криптозоология – лженаука или действительность? Объекты изучения – Лох-Несское чудовище, Йети, Джеф, Скайфиш и др. 

73. История почты и почтовых марок Великобритании. 

74. Англиканство и его распространение по всему миру. 

75. Должности Великобритании. 

 

Приложение 3 

Список литературы для учителя 

1. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя. [Текст] / Д.В. Григорьев, П.В. 

Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с. – (Стандарты второго поколения). 

2. Копылова, В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка: Методическое пособие. [Текст] / В. В. Копылова – М.: Дрофа, 

2013. – 96 с. 

3. Коммуникативное развитие учащихся средствами дидактической игры и организацией языковой среды в образовательном учреждении: 

Монография. [Текст] / А.Г. Антипов, А.В. Петрушина, Л.И. Скворцова и др. – Кемерово: МОУ ДПО «НМЦ», 2011. – 104 с. 

4. Кулиш, В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, увлекательные истории. . [Текст] / В.Г. Кулиш – Д.: «Сталкер», 2011. – 

320с., ил. 

5. Пучкова, Ю.Я Игры на уроках английского языка: Метод.пособие. [Текст] /Ю.Я. Пучкова – М.: ООО «Издательство Астрель», 2013. – 78 с. 



6. Стихи и пьесы для детей: сборник на английском языке. [Текст] /составители К.А. Родкин, Т.А. Соловьёва - М.: «Просвещение», 2009. – 176 

с. 

Электронные ресурсы 
1. Зайцева, Г.Г. Драматизация и инсценирование как виды организации внеклассной работы по иностранному языку [Электронный ресурс] // 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок», 2011: [сайт] / Изд. дом «Первое сентября». – М., 2011. – 

URL: http://festival.1september.ru/articles/410128/?numb_artic=410128 (22.02.11). 

2. Иванова, Н.В. Методика драматизации сказки как средство развития коммуникативности младших школьников при обучении 

иностранному языку :автореф. дис. … канд. пед. наук / Иванова Н.В. ; [Моск. гос открытый пед. ун-т им. М.А. Шолохова]. – М., 2010. – 18 с. 

– Библиогр.: с. 18. Шифр РНБ: 2007-А/2686 ; То же [Электронный ресурс] // Московский государственный гуманитарный университет имени 

М.А. Шолохова : [сайт]. – М., 2011. – URL: http://www.mgopu.ru/DOWNLOAD/IvanovaNV.doc (22.02.11). 

3. Сергиенко, М.А. Мастер-класс по теме: «Игровой метод в обучении английскому языку» [Электронный ресурс] // Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок» , 2011 : [сайт] / Изд. дом «Первое сентября». – М., 2011. – 

URL: http://festival.1september.ru/articles/412195/ (22.02.11). 

4. Сидорова, В.П. Сказка на повторительно-обобщающих уроках английского языка в 5-м классе [Электронный ресурс] // Там же. – 

URL: http://festival.1september.ru/articles/412471/ (16.12.12). 

5. Сидорова, В.П. Формирование и развитие навыков диалогического общения на начальной ступени изучения иностранного языка 

[Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» , 2010 : [сайт] / Изд. дом «Первое сентября». – М., 2010. – 

URL: http://festival.1september.ru/articles/510846/ (22.02.11). 
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