
1 
 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина» 

 

«РАССМОТРЕНО»: 

На заседании ШМО 

Протокол №_____ 

От «___» _________20__г. 

 

Руководитель __________ 

    (подпись, расшифровка)                                                                                                                                                     

«СОГЛАСОВАНО»:  

Зам.директора по УВР 

______________________ 

 (подпись, расшифровка) 

 

«___» __________20__ г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ»:   

Директор МБОУ «Гимназия 

 № 18 имени И.Я. Илюшина» 

__________   Л.В. Ялышева 

Приказ №________ 

От «___» _________20__ г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности 

по английскому языку «Мир без границ. Путешествие по России» 

по духовно-нравственному направлению 

для__9__ класса 

_________2019 - 2020  учебный год_____________ 

(срок реализации) 

 

   

 

 

 

 

Учитель: 

________           Махова Валентина  Ивановна__________________________________ 

(Ф.И.О. учителя) 

 

 

 

2019 г. 



2 
 

Программа разработана в соответствии с примерной программой по английскому 

языку, включённой в содержательный раздел примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/5); на основе 

спецификации контрольных измерительных материалов для проведения основного 

государственного экзамена по иностранному языку. 

 Программа внеурочной деятельности по английскому языку «Мир без границ. 

Путешествие по России» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г. №1897), с 

учетом Примерной программы по учебному предмету «Английский язык», одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

Создание данной программы было обусловлено усилением роли иностранного языка 

как дисциплины, позволяющей обучаемым успешно включаться в трудовые отношения в 

будущем. Программа призвана способствовать внедрению и распространению 

инновационного опыта обучения и воспитания учащихся в области изучения иноязычной 

культуры и иностранных языков. Занятия будут способствовать осознанию многомерности 

культуры мира с живой культурной традицией своей страны. Преподавание иностранного 

языка в современной российской школе предполагает широкие возможности по воспитанию 

гражданственности, патриотизма, правовой культуры, высоких нравственных качеств 

личности. Этому способствует коммуникативная направленность предмета, его 

обращённость к изучению быта, обычаев, традиций и, прежде всего, языка другого народа. 

Данная программа имеет духовно-нравственную направленность. Программа внеурочной 

деятельности реализуется в течение 1 года в 9-х классах, (1 час в неделю, 32 учебные недели 

в году). Программа внеурочной деятельности по английскому языку «Мир без границ. 

Путешествие по России» на достижение следующих целей:  

 формирование у обучающихся гражданственности, трудолюбия, нравственности, 

воспитании патриотизма;  

 актуализация приоритетных задач учебно-воспитательного процесса подрастающего 

поколения на современном этапе – прежде всего на воспитании личности патриота и 

гражданина; 
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 пробуждение и учёт интересов обучающихся к изучению отечественной истории, 

культуры, краеведения, формирование такого мышления осуществляется в процессе 

урочной и внеурочной работы; 

Задачи внеурочной деятельности по английскому языку «Мир без границ. 

Путешествие по России»: 

 формирование социально-активной личности гражданина и патриота, 

обладающего чувством национальной гордости,   любви к Родине, своему 

народу и готовности к его защите; 

 развитие у обучающихся чувства гордости и любови к культурным 

(архитектурным, литературным, художественным, музыкальным и т.д.) 

ценностям своего государства; 

 развитие чувства гордости за Россию как многонациональную, поликультурную, 

поликонфессиональную страну, ее многонациональный народ; 

 формирование активной жизненной позиции обучающихся, их гражданского 

самоопределения, стремления к самореализации в России. 

В преподавании учебного материала в рамках программы используются 

фронтальные и групповые формы работы, практические занятия. 

Исследовательские методы, аутентичные материалы. Особо важная роль 

отводится видеофильмам, которые создают языковую среду на уроках. И 

являются ценным источником информации, что позволяет развивать 

коммуникативную компетенцию и использовать инновационные технологии, в 

частности метод проектов. 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) и включает проведение 

регулярных ежедневных внеурочных занятий (как аудиторных, так и 

внеаудиторных) и занятий крупными блоками «интенсивами». Интенсив 

внеурочной деятельности  - это формирование внеурочной деятельности, при 

которой в ограниченный временной срок происходит максимальное 

формирование определенного социального опыта. Материал подается в форме 

презентаций, видеофильмов, викторин, не утомительной для школьника. 

Различные творческие задания будут способствовать развитию воображения и 

помогут лучше усвоить пройденный материал на занятии. Учащимся придется 

собирать материал, работать с электронными источниками информации, 

словарями, энциклопедиями, создавать проекты и презентации и многое другое. 

На каждом занятии школьники добавляют к уже усвоенным знаниям 

дополнительный интересный материал, имея дело преимущественно с 
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иноязычной речью, как устной, так и письменной. Таким образом, данная 

программа основывается на «коммуникативной методике». При помощи 

коммуникативного метода у детей развивается умение говорить и воспринимать 

речь на слух. В процессе общения и восприятия английской речи осваивается и 

грамматика. Учащиеся сразу учатся говорить правильно. 

Целесообразно использовать следующие формы реализации программы:       

 занятие, занятие-путешествие; 

 дискуссия; 

 тестирование; 

 защита творческих работ и проектов; 

 онлайн-экскурсия; 

 итоговое занятие; 

 самопрезентации. 

 

Структура программы внеурочной деятельности по английскому языку «Мир 

без границ. Путешествие по России»: 

1.Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения программы. 

3. Содержание программы внеурочной деятельности. 

4. Тематическое планирование  

5. Календарно-тематическое планирование. 

 Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности по английскому языку 

«Мир без границ. Путешествие по России»  в 9 классе: 

Обучающиеся научатся: 

  Предметные:  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом, определять тему, 

 прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам,  

 устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

Метапредметные:  

 видеть проблему, ставить вопросы, представлять свое мнение и 

аргументировать его. 
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Личностные:  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения, использовать доступные способы и приемы 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий. 

По окончании реализации программы происходит формирование у учащихся 

социокультурной адаптации и развитие толерантности. 

Содержание учебного предмета: 

Введение в тему (1 час). Вводная беседа, обобщение и углубление знаний о России.               

Москва – столица нашей Родины (6 часов).  

Обобщение и углубление знаний об основании Москвы. История Московского Кремля. 

Архитектура Московского Кремля. История Красной площади. Архитектура Красной 

площади. Собор Василия Блаженного, Собор Христа Спасителя, Большой театр, Дом 

Пашкова, Университет им. Ломоносова. Скульптура Москвы: памятники Долгорукому, 

Минину и Пожарскому, Ломоносову, Пушкину, Жукову. Жизнь и деятельность П. 

Третьякова. История Третьяковской галереи, ее роль в духовном формировании человека. 

История Государственного музея изобразительных искусств им.  А. С. Пушкина. Знакомство 

с его экспозициями. 

Путешествие в Санкт-Петербург (5 часов). 

Краткая история Санкт-Петербурга. Архитектурный ансамбль Дворцовой площади, Здание 

Адмиралтейства, Петропавловская крепость Дворец Меньшикова. Зимний Дворец, Русский 

музей, Смольный институт, улица зодчего Росси, Домик Петра I, Михайловский 

(инженерный) замок, Дворец Меньшикова. Исаакиевский собор, Казанский собор, Смольный 

собор, Храм Спаса-на-Крови, Чесменская церковь. Памятники: А. С., Пушкину, И. Крылову, 

Екатерине II, Кутузову, Николаю I, М. Б. Барклаю-де-Толли, Триумфальная композиция на 

здании Главного штаба, Росстральные колонны, Кони Клодта. История Эрмитажа, экскурсия 

по залам Эрмитажа. 

От Москвы и до самых окраин (5 часов). 

Федеративное устройство России. Республики. Края. Области. Автономные области и 

округа. Города федерального значения. Информация о субъектах: местоположение, 

население, символика, основные достопримечательности, отличительные особенности и т.д. 

Путешествие по Золотому кольцу России (8 часов). 
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Города Золотого кольца России: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, 

Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир. Остальной список: Александров, 

Боголюбово, Гороховец, Гусь-Хрустальный, Дмитров, Калязин, Кидекша, Москва, Муром, 

Мышкин, Палех, Плёс, Рыбинск, Тутаев, Углич, Юрьев-Польский, Шуя и др.). История, 

основные достопримечательности, отличительные особенности и т.д. 

Воинская славя России. Города-герои (6 часов). 

Города-герои и историческая память российского народа. Ленинград. Одесса. Севастополь. 

Волгоград (бывший Сталинград). Киев. Брестская крепость. Москва. Керчь. Новороссийск. 

Минск. Тула. Мурманск. Смоленск. Города воинской славы России.  

Обобщение по курсу «Путешествие по России» (1 час). 

Обобщение знаний по курсу «Путешествие по России». Защита проектов по теме «Россия – 

Родина моя».  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

    1 Наша Родина – Россия. Россия глазами англичан. Развитие 

навыков устной речи. 

    1 

    2 Москва – столица нашей Родины.     6 

    3 Путешествие в Санкт-Петербург     5 

    4 От Москвы и до самых окраин     5 

    5 Путешествие по Золотому кольцу России.     8 

    6 Воинская слава России. Города-герои.     7 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  внеурочной деятельности по английскому языку «Мир без границ. Путешествие по России»   

                                                           на  2019 / 2020  учебный год                                         

Номера 

уроков 

по 

порядку 

№ урока 

в 

разделе, 

теме 

Тема урока Плановые 

сроки 

изучения  

учебного 

материала 

Скорректиров

анные сроки 

изучения 

учебного 

материала 

                 I четверть 8 ч.                           Введение в тему (1 час). 

1  
Наша Родина – Россия. Россия глазами англичан. 

Развитие навыков устной речи. 
2.09 3.09 

                             Москва – столица нашей Родины (6 часов).  

2  

Москва – столица нашей Родины. Основание 

Москвы. Диалогическая и монологическая речь по 

теме. 

9.09 10.09 

3  
Московский кремль – сердце России. Подготовка к 

проекту по теме. 
16.09 17.09 

4  
Путешествие по Красной площади. Развитие 

навыков диалогической речи. 
23.09 24.09 

5  

Архитектура Москвы. Выполнение 

репродуктивных и творческих заданий. Подготовка 

к проекту. 

30.09 1.10 

6  

Скульптура Москвы. Знакомство с историей 

скульптурных композиций Москвы. Чтение текста 

с извлечением нужной информации, использование 

языковой догадки. 

7.10 8.10 

7  

Третьяковская галерея. Государственный музей 

изобразительных искусств  им. А. С. Пушкина. 
Написание короткого сообщения о художниках 

России. 

14.10 15.10 

                                                      Путешествие в Санкт-Петербург (1 час). 

8 

 
 

Из истории Санкт-Петербурга.  Краткая история 

Санкт-Петербурга. Выполнение репродуктивных и 

творческих заданий. 

Архитектура Санкт-Петербурга. Чтение текста  с 

извлечением нужной информации, с полным 

пониманием прочитанного,  высказывание в связи с 

прочитанным. 

21.10               22.10 

             II четверть 7 часов        Путешествие в Санкт-Петербург(4 часа) 

      1(9)  

Архитектурные памятники Санкт-Петербурга. 

Поисковое, изучающее чтение. Обсуждение на 

основе прочитанного. 

11.11 12.11 

      2(10)  
Храмы Санкт-Петербурга. Подготовка к проекту по 

теме. 
18.11 19.11 

      3(11)  

Интерактивная экскурсия по Санкт-Петербургу: 

скульптура Санкт-Петербурга. Написание 

короткого сообщения по теме. 

25.11 26.11 

      4(12)  

Эрмитаж. Развитие навыков устной речи. 
Ознакомление с историей Эрмитажа, проведение 

интерактивной экскурсии по залам Эрмитажа. 

2.12 3.12 
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                                   От Москвы и до самых окраин (3 часа).  

5(13)  

Федеративное устройство России. Чтение текста с 

извлечением нужной информации. Составление 

диалогов с опорой на текст. 

9.12 10.12 

6(14)  
Россия- многонациональная страна. Подготовка к 

проекту по теме. 
16.12 17.12 

7(15) 

 
 

Республики России. Изучение информации о 

субъектах РФ, их местоположении, населении, 

символике, основных достопримечательностях, 

отличительных особенностях. Выполнение 

репродуктивных и творческих заданий. 

Написание короткого сообщения о народностях 

России и их традиций. 

23.12 24.12 

            III четверть (10 часов)       От Москвы и до самых окраин (2 часа) 

1(16)  

Автономные области и округа. Города 

федерального значения. Чтение  с пониманием 

основного содержания текста. Сообщение в связи с 

прочитанным текстом, выражение своего 

отношения к прочитанному. 

13.01 14.01 

2(17)  

Изучение информации о субъектах РФ, их 

местоположении, населении, символике, основных 

достопримечательностях, отличительных 

особенностях. 

20.01 21.01 

                         Путешествие по Золотому кольцу России (8 часов).  

3(18)  

Города Золотого кольца России: Сергиев Посад, 

Переславль-Залесский. Развитие навыков устной 

речи. 

27.01 28.01 

4(19)  

Города Золотого кольца России: Ростов Великий, 

Ярославль. Выполнение репродуктивных и 

творческих заданий. 

3.02 4.02 

5(20)  
Города Золотого кольца России: Кострома, 

Иваново. Сообщение по теме. 
10.02 11.02 

6(21)  

Города Золотого кольца России: Суздаль, 

Владимир. Выполнение репродуктивных и 

творческих заданий. 

17.02 18.02 

7(22)  

Города Золотого кольца России (Александров, 

Боголюбово, Гороховец, Гусь-Хрустальный). 
Чтение текста с извлечением нужной информации. 

24.02 25.02 

8(23)  

Города Золотого кольца России (Дмитров, Калязин, 

Кидекша, Муром). Короткие сообщения. 

Обсуждение порядка написания коротких 

сообщений. 

2.03 3.03 

9(24)  

Города Золотого кольца России (Мышкин, Палех, 

Плёс, Рыбинск). Чтение с выборочным  

извлечением нужной информации 

9.03 10.03 

10(25)  

Города Золотого кольца России (Тутаев, Углич, 

Юрьев-Польский, Шуя). Понимание основного 

содержания текста, выбор правильных ответов на 

поставленные вопросы. 

16.03 17.03 

            IV четверть (7 часов)        Воинская слава России. Города-герои (7 часов). 

1(26)  
Города-герои и историческая память российского 

народа. Ленинград. Одесса. Севастополь. 
6.04 7.04 
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2(27)  

Города-герои и историческая память российского 

народа. Волгоград (бывший Сталинград). Киев. 

Брестская крепость. Минск. Поисковое и 

изучающее чтение. 

13.04 14.04 

3(28)  

Города-герои и историческая память российского 

народа. Москва. Керчь. Новороссийск. Выполнение 

репродуктивных и творческих заданий. Подготовка 

к проекту. 

20.04 21.04 

4(29)  
Города-герои и историческая память российского 

народа. Тула. Мурманск. Смоленск. 
27.04 28.04 

5(30)  

Города воинской славы России.  Письмо 

официального стиля. Обсуждение порядка 

написания официального письма. 

4.05 5.05 

6(31)  Обобщение по теме «Россия – Родина моя». 11.05 12.05 

7(32)  Защита проектов по теме  «Россия – Родина моя». 18.05 19.05 
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                       МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1. Внеурочная деятельность в школе [Электронный ресурс] – Режим доступа: konf // 

            www.ipkps.bsu.edu.ru; 

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

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

3. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. 

Иностранный язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2010. –144 с. 

4. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. – М.: Просвещение, 2011. – 24 с. 

5. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2011. – 192 с. 

6.  “The Spirit of Russia” Э.П. Вакс из-во «Детство-пресс» 1998 

 

7. “Click on Russia” edited by Virginia Avans, О Афанасьева, И Михеева Express  

Publishing 2003 

8. компакт-диски с музыкальным материалом, видеофильмами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

http://www.ipkps.bsu.edu.ru/

