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Рабочая программа курса внеурочной деятельности « Английский без 
границ» составлена в соответствии с требованием федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования.  

Учебным планом на изучение курса внеурочной деятельности  « Английский 
без границ»  отводится в 10-11  классах  34 часа из расчета 1 часа в неделю. 

 

 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 
Личностные результаты: 

1) российская  гражданская   идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) сформированность мировоззрения, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

7) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

8)  осознанный выбор возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

9) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, общественных 

отношений; 

10) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2)  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 



3)  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4)  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5)  умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7)  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Выпускники  должны знать: 
 фразы и выражения, необходимые для практического использования в заграничных 

поездках в различных ситуациях общения с носителями языка; 

 основные грамматические структуры, необходимые для овладения навыками 

устной и письменной речи в различных видах языковой деятельности (аудирование, 

письмо, чтение, говорение). 

Уметь:  

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой и социокультурной сферах, 

используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства; 
 понимать на слух основное содержание аутентичных аудиотекстов и диалогов 

познавательного характера с извлечением необходимой информации, а также с 

полным пониманием высказывания собеседника в  распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения; 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, научно-популярные, 

прагматические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 заполнять  анкеты, бланки, открытки; 

 написать письмо личного характера, эссе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности с 

указанием форм организации и видов деятельности 
 

10 класс 

Содержание курса Формы Виды 

деятельности 

Раздел 1.Если я поеду за границу-4 ч. 

Английский язык- язык 

международного общения. 

Английский язык в Российских 

учебных заведениях. Способы 

улучшения уровня владения 

английским языком. 

 

Просмотр и обсуждение 

фильма на английском 

языке. Круглый стол. 

Тематический диспут. 

Ролевые игры. Тестирование 

за компьютером. 

игровая 

познавательная 

проблемно-

ценностное 

общение 

Раздел 2.Путешествие за границу на самолете- 7 ч. 

Виза, виды виз, правила получения 

визы, паспорт, виды паспорта, 

заграничные поездки, цели поездок за 

границу, таможня, таможенная 

декларация, прохождение таможни, 

правила провоза багажа, заполнение 

карточки въезда, зал вылета/прилета, 

посадка в самолёт, получение багажа. 

 

Тематический диспут. 

Просмотр и обсуждение 

фильма на английском 

языке. Аудирование 

информации на языке. 

Сюжетно-ролевые игры.  

Круглый стол. Работа с 

бланками. Виртуальное 

путешествие. 

проблемно-

ценностное 

общение 

игровая 

Раздел 3. Англоязычные стереотипы общения -3 ч. 

Формы приветствия и прощания.  

Формы вежливого общения в 

различных ситуациях общения. 

Официальный и неофициальный 

стили общения. 

 

Ролевые игры. Просмотр 

фильма. Ролевые игры. 

 

игровая 

Раздел 4. Проживание в гостинице: этикет общения-6 ч. 

Классификация гостиниц, 

бронирование номера, виды номеров, 

проживание в гостинице, оплата за 

проживание, обслуживание в 

гостинице, возможные проблемы и их 

решение (замена перегоревшей 

лампочки, засорилась раковина, не 

работает холодильник или 

кондиционер, постоянный шум в 

соседнем номере и т.д.). Защита и 

обсуждение мини-проекта по теме 

«Гостиница, в которой ты хотел бы 

остановиться». 

 

Просмотр фильма. 

Тематический диспут. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Чтение журналов. Мини-

проекты: “Гостиница, в 

которой ты хотел бы 

остановиться”. 

досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение) 

проблемно-

ценностное 

общение  

игровая 

социальное 

творчество 

Раздел 5. Ориентация по городу. Знакомство с городом: этикет общения-7 ч. 

Маршруты города. Работа с картой. 

Достопримечательности и их 

местонахождение. Ориентация по 

городу. Виды транспорта. Правила 

Виртуальные путешествия. 

Работа с картой города. 

Работа с маршрутами 

передвижения по городу. 

познавательная 

игровая 

проблемно-

ценностное 



поведения с прохожими. Мини-проект 

по теме «По улицам Лондона». 

 

Сюжетно-ролевые игры. 

Аудирование. Тематический 

диспут. Туристическое 

агентство. Мини-проекты по 

теме «По улицам Лондона». 

общение 

социальное 

творчество 

Раздел 6. Места досуга за границей-6 ч. 

Места развлечений и отдыха. Правила 

поведения. Этикет общения в 

культурных местах: театр, кино, 

выставки, галереи.  

 

Сюжетно-ролевые игры. 

Тематический диспут. 

Круглый стол. 

Виртуальные путешествия. 

Аудирование.  

Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?». 

игровая 

проблемно-

ценностное 

общение 

познавательная 

Раздел 7. Итоговые занятия. Поездка за границу-2 ч. 

Защита и обсуждение  проекта по теме 

«Если я поеду за границу 

Мини-проекты  по теме 

«Если я поеду за границу». 

социальное 

творчество 

11 класс 

 

Содержание курса Формы Виды 

деятельности 

Раздел 1. Средства общения за границей. Этикет общения- 7 час. 

Разговор по телефону. Телефонный 

этикет, Междугородние переговоры, 

заказ междугородних переговоров 

через оператора, правила пользования 

телефоном в Великобритании и в 

США. 

 

Просмотр фильма на языке. 

Ролевая игра.  

Тематический диспут. 

Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

Чтение тематических 

текстов. 

досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение 

познавательная 

игровая) 

Раздел 2.В кафе, ресторане:  этикет общения-7ч. 

Особенности национальной кухни 

Великобритании ,США. Название  

продуктов, способы приготовления 

пищи, названия блюд, меню, выбор 

блюд, заказ еды в ресторане, решение 

проблем, связанных с заказом, 

правила поведения за столом в кафе, 

ресторане, гостях. Этикет общения. 

1.  

Чтение и обсуждение 

прочитанного.  

Ролевые игры.  

Мини-проект: “Любимое 

блюдо нашей семьи”. 

Аудирование и обсуждение. 

проблемно-

ценностное 

общение 

познавательная 

игровая 

социальное 

творчество 

Раздел 3. Как вы себя чувствуете: здоровье, самочувствие-7 ч. 

Посещение врача.  Название частей 

тела и органов, проблемы, связанные 

со здоровьем, жалобы пациента, 

лечение, вызов врача на дом, запись 

на прём, на приёме у врача, если вы 

заболели за границей, медицинская 

помощь в США, безопасность 

поведения россиян за границей, 

безопасность поведения туристов, 

приезжающих в Россию. 

 

Чтение и обсуждение 

прочитанного, составление 

рекомендаций, уезжающему 

за границу. Круглый стол. 

Тематический диспут. 

Ролевая игра. Аудирование и 

обсуждение прослушанного, 

Составление рекомендаций 

прибывающему в Россию 

иностранному туристу. 

проблемно-

ценностное 

общение 

познавательная 

игровая 

социальное 

творчество 

Раздел 4. Английские и американские праздники-7 ч. 

3. Английские и американские Чтение и обсуждение проблемно-



праздники. Пожелания и 

поздравления. Английские и 

американские традиции и обычаи. 

Поздравительные открытки, 

телеграммы 

прочитанного материала. 

Ролевая игра. Праздничная 

программа. Просмотр 

видеофильмов. 

Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?». Мини-

проекты «Мой любимый 

английский праздник». 

 

ценностное 

общение 

познавательная 

игровая 

социальное 

творчество 

Раздел 5. Средства массовой информации-5 ч. 

Английские и американские газеты, 

журналы: их названия, содержание. 

Популярные средства массовой 

информации за рубежом. Семейные 

журналы. Профессиональные СМИ.  

 

Круглый стол. Чтение и 

обсуждение прочитанного 

материала (газеты, журнала 

Тематический диспут). 

Просмотр видеофильмов. 

Мини-проекты «Моя первая 

статья в английский 

журнал». 

проблемно-

ценностное 

общение 

досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение) 

социальное 

творчество 

Раздел 6.Итоговые занятия. За границей - как дома 2 ч. 

Защита и обсуждение мини-проектов 

по теме «За границей - как дома». 

Ролевая игра. 

Защита мини-проектов по 

теме «За границей- как 

дома» 

социальное 

творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Тематическое планирование. 

10 класс 

 

№ Тема Количество  часов 

1 Если я поеду за границу 4 

2 Путешествие за границу на самолете 6 

3 Англоязычные стереотипы общения  3 

4 Проживание в гостинице: этикет общения 6 

5 Ориентация по городу. Знакомство с городом: этикет 

общения 

7 

6 Места досуга за границей 6 

7 Итоговые занятия. Поездка за границу 2 

 ИТ ОГО 34 

 

 

 

 

11 класс 

 

 

 

№ Тема Количество  часов 

1 Средства общения за границей. Этикет общения- 7 

2 В кафе, ресторане:  этикет общения 7 

3  Как вы себя чувствуете: здоровье, самочувствие 7 

4 Английские и американские праздники 6 

5 Средства массовой информации 5 

6 Итоговые занятия. За границей - как дома  2 

   

 ИТ ОГО 34 

 

 

 

 

 

 

 


