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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

1) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  

2) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 

в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

3)формирование коммуникативной компетентности в общении 

и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

1) 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;  

2) 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;  

3) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

4) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

5) смысловое чтение; умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

1 год реализации 

 
№  Содержание Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 В международном аэропорту 

Службы международного аэропорта. 

Международные надписи и знаки. 

Расписание рейсов. Диалог «В 

аэропорту». 

Мини-диалог 

Ролевая игра 

 

Познавательная 

Игровая 

Туристско-

краеведческая 

 

2 Сервис в разных сферах услуг 

В туристическом агентстве. 

Туристические справочники. 

Смена белья. Услуги химчистки и 

прачечной.  

 

Викторина 

Видео фильм 

Диалог 

 

Познавательная 

Игровая 

3 Разновидности валюты стран 

Обмен валюты. Кредитная карта. 

Денежная система разных стран. 

 

Ролевая игра 

Диалог-этикет 

 

Игровая 

Ценностно-

ориентированная 

4 Разговорный английский 

Подкасты. Калькирование и 

ассимиляция. 

Идиомы. Фразеологизмы.  

 

Диалог-расспрос 

Презентация 

Творческий конкурс 

Игровая 

Познавательная 

Проблемно-

ориентированная 

5 Диалекты разных стран 

 Диалектизмы. Диалектологическая 

карта. Эстуарный английский. Кокни. 

Скауз. Проект "Язык как зеркало 

культуры" 

 

Презентация 

Викторина 

Проект 

 

 

 

Познавательная 

Проблемно-

ориентированная 

Проектная 

 

2 год реализации 

 
№  Содержание Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 

 

 

В международном аэропорту 

Международные надписи и знаки. 

Расписание рейсов. Таможня. 

Туристические буклеты. 

 

Работа с 

карточками 

Презентация 

Ролевая игра 

Игровая 

Проблемно-

ориентированная 

Игровая 

2 Сервис в разных сферах услуг 

Общественное питание. 

Японская кухня. Перивинкиль. 

 

Викторина 

Диалог 

КВН 

Игровая 

Познавательная 

3 Разновидности валюты стран 

Фунт стерлингов. Банкомат. 

Диалог «В банке». 

Диалог 

Презентация 

 

Познавательная 

Туристско-

краеведческая 
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4 Разговорный английский 

Американский молодежный сленг. 

Английский сленг. Анекдоты. 

 

Деловая игра 

Викторина 

Диалог 

Познавательная 

Игровая 

5 

 
Диалекты разных стран 

Фонетические диалектные черты. 

Брумми. Джорди. Макем. Питматик. 

Диалекты Крита. Проект "Сленг - 

явление современного английского 

языка". 

 

Мини-диалог 

Ролевая игра 

Проект 

Познавательная 

Игровая 

Туристско-

краеведческая 

Проектная 

 
3 год реализации 

 
№  Содержание Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 

 
В международном аэропорту 

Хитроу. Спальные кабины. Сканеры 

в аэропорту. Формуляр при выезде из 

страны. Онлайн заказ. Тренинг с 

выходом на сайты авиакомпаний. 

 

Деловая игра 

КВН 

Викторина 

Игровая 

Ценностно-

ориентационная 

Туристско-

краеведческая 

2 

 
Сервис в разных сферах услуг 

Услуги бизнесс-центра. 

Чрезвычайные ситуации. 

 

Ролевая игра 

Диалог-этикет 

 

Игровая 

Познавательная 

Туристско-

краеведческая 

3 

 
Разновидности валюты стран 

Обмен долларов, евро. Швейцарские 

франки. Местная валюта. 

Презентация 

Диалог-этикет 

Работа с карточками 

 

Познавательная 

Проблемно-

ориентированная 

4 Разговорный английский 

Мимические жесты. Старые и новые 

лимерики. Интонационные приемы. 

 

КВН 

Викторина 

Диалог 

Познавательная 

Игровая 

 

5 

 
Диалекты разных стран 

Остфризиш. Платтдойч. Язык 

Лютера. Проект "О трудностях 

перевода диалектного текста" 

 

 

Викторина 

Диалог-расспрос 

Проект 

 

Познавательная 

Игровая 

Проектная 
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4 год реализации 

 
№  Название разделов и тем Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 

 
В международном аэропорту 

Надписи и их  графическое 

изображение в аэропорту. 

Заполнение гостевой карточки. 

Заполнение формуляра анкеты. 

Диалог-этикет 

Работа с карточками 

 

Познавательная 

Туристско-

краеведческая 

Проблемно-

ориентированная 

 

2 

 
Сервис в разных сферах услуг 

Лавербред. Заказ автотранспорта. 

Тарт Татен.  

 

Мозговой штурм 

Викторина 

Познавательная 

Игровая 

3 

 

 

Разновидности валюты стран 

Соверен и гинея. Знак валюты. 

Способы оплаты. 

Диалог 

Круглый стол 

 

Познавательная 

Туристско-

краеведческая 

 

4 

 
Разговорный английский 

Семантический анализ пословиц и 

поговорок. Древнеанглийские слова. 

Английские анаграммы. 

Социально-

моделирующая игра 

Онлайн тест 

Игровая 

Познавательная 

Ценностно-

ориентированная 

 

5 

 
Диалекты разных стран 

Тунисский диалект Язык Понти. 

Ионийский диалект. Диалекты 

американского варианта английского 

языка. Проект "Проблема акцента и 

фонетического упрощения". 

 

Викторина 

Ролевая игра 

Проект 

Туристско-

краеведческая 

Познавательная 

Проектная 
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3. Тематическое планирование  
 

 

№ 

Наименование тем 

Класс, количество часов 

5 6 7 8 

1 В международном аэропорту 

 
5 9 6 5 

2 Сервис в разных сферах услуг 

 
6 8 9 7 

3 Разновидности валюты стран 

 
7 7 7 9 

4 Разговорный английский 

 
8 7 5 8 

5 Диалекты разных стран 

 
9 4 8 6 
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