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Введение 

 В современном мире информационных технологий и модернизации все 

острее и острее встает вопрос о том, как учить современное поколение детей, 

и какие приемы работы с ними предпочтительны в современной системе 

образования. Современные школьники – это очень знающие и много 

умеющие при работе с компьютерами дети, но это вместе с тем имеет  и 

отрицательную сторону, ведь проводя много времени за компьютером, 

ребенок вряд ли может самостоятельно раскрыть весь свой внутренний 

потенциал, реализовать все свои потенциальные возможности. Современная 

модернизация образования направлена на личностную ориентацию, 

индивидуализацию. На сегодняшний день задача школы в том, чтобы создать 

условия, в которых каждый школьник мог бы проявить свои таланты, 

реализовать свой творческий потенциал. 

 Иностранный язык стал реально востребованным государством, 

обществом, личностью как средство общения, взаимопонимания и 

взаимодействия людей, приобщения их к иной национальной культуре и как 

важное средство для развития интеллектуальных способностей школьников, 

их общеобразовательного потенциала.  

Всё это подтверждает значимость иностранного языка в международном 

сотрудничестве и вызывает интерес к культуре людей, говорящих на этом 

языке, мотивируя потребность в его изучении.  

 Межпредметные связи становятся весьма актуальными на современном 

этапе развития школьного образования. Правильный выбор страноведческого 

материала и установление межпредметных связей, умелое их использование 

в проектной деятельности важны для формирования гибкости ума учащихся, 

для активизации процесса обучения и для усиления практической 

направленности обучения иностранному языку.  

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет 

собой ту благоприятную сферу, в условиях которой можно максимально 

развить или сформировать познавательные потребности и способности 

каждого учащегося, что позволит в конечном итоге сделать более 

результативным и эффективным весь процесс дополнительного образования.  

Пояснительная записка 

 Рабочая программа внеурочной деятельности "Проектная деятельность 

по английскому языку разработана в соответствии с:  

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12 2010 г. № 1897) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года";   

-Концепцией развития дополнительного образования детей; 
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- Базисным учебным планом МОУ-ГИМНАЗИИ№15. 

 Данная программа предназначена для вовлечения учащихся 5 - 6 

классов в исследовательскую проектную деятельность на английском языке 

Раннее приобщение ребенка к применению цифровых технологий имеет ряд 

положительных сторон, как в плане развития его личности, так и для 

последующего изучения школьных предметов и в 

дальнейшей профессиональной подготовке, облегчая дальнейшую 

социализацию ребенка, вхождение его в информационное общество. 

 Английский язык входит в предметную область «филология». Он 

реально востребован личностью, обществом и государством. Иноязычную и 

компьютерную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать 

как экономическую категорию. Роль английского языка возрастает также в 

связи с введением ФГОС-2, «где развитие личности обучающегося на основе 

универсальных учебных действий, познание и освоение мира составляют 

цель и основной результат образования». Будучи частью культуры, 

английский язык формирует личность человека через заложенные в языке 

видение мира, менталитет, отношение к людям и т. п., то есть через культуру 

народа, пользующегося данным языком как средством общения. Он 

открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству 

другого народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, 

способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря 

воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народов 

изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей родной 

культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. 

Программа носит инновационный характер в рамках школы, 

синтезируя как подходы, ориентированные на развитие интеллектуальной 

сферы школьника, его познавательной деятельности, так и информационную 

подготовку, направленную на органичное включение информационных 

технологий в образовательную деятельность ребенка. Данная программа 

позволит подготовить учащихся к сознательному выбору профиля или 

будущей профессии. 

 

Программа рассчитана на 2 года обучения (68 часов). Возраст 

обучающихся – 5-6 класс (10–12 лет). Учебные занятия проводятся целым 

классом  1 раз в неделю по 45 минут. Программа составлена в соответствии с 

требованиями нового Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Актуальность программы  обусловлена ее методологической 

значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и 

исследовательской деятельности в будущем станут основой для организации 

научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и 

т.д. Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно - ориентированный, деятельностный 

подходы. 
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Основные принципы реализации программы – научность, 

доступность, добровольность, субъектность, деятельностный и личностный 

подходы, а 

также преемственность, результативность, партнерство, творчество и успех. 

Цели программы 

Перспективную цель данной программы можно определить как подготовку 

учащихся к эффективной творческой самореализации в условиях 

современного поликультурного пространства – через диалог российской и 

англоязычной культур.  

Также в качестве целей можно выделить:  

 

го языка;  

лексико-грамматического и интонационно-синтаксического оформления 

высказывания;  

им собственную оценку на иностранном языке;  

 

деятельности;  

-

ориентационных представлений о мире.  

 

Задачи:  

Обучающие:  

стран;  

 

 

 

х знаний на практике в проектной 

деятельности  

 

Развивающие:  

 

 

 

ков, формирование 

социокультурной стороны личности в процессе приобщения к духовным 

ценностям национальной и мировой культуры. Формирование 

общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 
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людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры; лучшее осознание своей собственной культуры  

 

Воспитывающие:  

 доброжелательности, культуры общения, 

умения работать в коллективе;  

истории и культуре, речи и традициям других стран.  

 

В процессе занятий на основе организованного общения в группе, с 

использованием разнообразных видов речевой и неречевой деятельности, в 

томчисле творческой учащиеся получают стимул для общего речевого 

развития. 

Развивается их коммуникативная культура, формируются ценностные 

ориентиры, вырабатывается дружелюбное отношение к людям других стран 

и культур. 

Обеспечивается целенаправленная работа на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов изучения английского языка, 

обозначенных ФГОС. 

Школьники овладевают рациональными приёмами изучения 

английского языка и универсальными учебными действиями. Они 

используют различные словари и 

другую справочную литературу, находят информацию в Интернете, 

используют электронные образовательные ресурсы и т. д. 

Место курса в учебном плане 

Иностранный язык входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это 

повышает статус предмета «Иностранный язык» как общеобразовательной 

дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

сведения из разных областей знания, например, литературы, истории, 

математики); 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой — умениями в 

четырех видах речевой деятельности); 
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средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Важнейшим нормативным документом по введению федеральных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения в 

действие является Базовый учебный (образовательный) план 

образовательных учреждений Российской Федерации, который состоит из 

двух частей: инвариантной части и вариативной части, включающей 

внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Внеурочная образовательная деятельность – деятельность в рамках 

образовательного процесса, направленная на формирование и реализацию 

индивидуальных склонностей, способностей, интересов учащихся в разных 

видах деятельности. Таким образом, внеучебная деятельность ребенка 

приобретает статус образовательной деятельности и является необходимым 

компонентом процесса получения образования. Срок реализации программы 

2 года.  

Данная программа способствует формированию следующих 

универсальных учебных действий: 

регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, 

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 
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 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

 - готовность и способность осуществлять межкультурное общение на 

АЯ: 

 - выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

 - вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, владеть  монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

 - адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

 - спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке 

общей (групповой) позиции; 

 - уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом; 

 - уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

 - уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

 - проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к 

личности другого; 

 - уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 
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• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

• 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 нем 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; формирование основ социально-критического мышления;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; правил 

поведения на транспорте и правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологического воспитания, необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной 

коммуникации; 

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

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной идентичности как составляющая 

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;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 
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• готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории, ценностно-смысловые 

установки обучающихся. 

Метапредметные результаты: 

• 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 альтернативные пути достижения целей, 

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 ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-

видовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• 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 учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
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• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке; 

 

Формы и режим занятий 

 

 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 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:  

 

-путешествие;  

 

 

 

-экскурсия;  

 

 

 

Типология проектов: 

по типу – исследовательские, творческие, ознакомительные, практико- 

ориентированные, информационные; 

по предметно-содержательной области – монопроекты; 

по характеру координации проекта – непосредственный; 
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по характеру контактов – внутриклассные; 

по количеству участников – личностные или групповые; 

по продолжительности – долгосрочные (9-10 уроков). 

Режим занятий:  

Обучение будет происходить в течение 2 лет – 68 часов по 1 часу в неделю;  

Ожидаемые результаты  

По окончании реализации программы происходит формирование у учащихся 

социокультурной адаптации и развитие навыков проектной деятельности, 

воспитание толерантности.  

К концу курса учащиеся будут:  

знать/понимать:  

-экономических отношений 

отдельных стран мира;  

англоговорящих стран.  

 

уметь:  

 

 

 в письменном виде согласно поставленной 

проблеме;  

 

 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

 

 

Способы проверки: 

 

 

е степени усвоения ЗУН за 1 

полугодие);  

 

 

Формы подведения итогов  

Основной формой подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы является промежуточное и итоговое 

тестирование. Знания, получаемые детьми на занятиях, могут быть оценены 

также на открытых занятиях, отчетных творческих мероприятиях и 

школьных конференциях.  

В ходе реализации Программы предполагаются следующие виды 

контроля:  
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Контроль и оценка должны не только показывать степень овладения 

знаниями, но и формировать у школьника уважительное отношение к себе, 

поддерживать уверенность его в своих силах.  

 

Литература 

1. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование под редакцией В.А. Горского, Москва, 

Просвещение 2015; 

2. Володарская И.А. и др.; под редакцией АсмоловаА.Г.. Формирование 

универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя - М.: Просвещение, 

2014; 

3. Горский В.А., Тимофеев А.А., Смирнов Д.В. Примерные программы 

внеурочной деятельности. Начальное и основное образование – М.: 

Просвещение 2014. 
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Тематическое планирование 

5класс 

N/п Тема проекта Хар-ка проекта Кол – во часов 

1 Характеристика проектной 

деятельности на английском 

языке 

 1 

2 Страны и национальности Информационный 6 

3 Жилища людей Исследовательский 6 

4 Животный мир Информационный 5 

5 Покупки. Торговые места в 

мире 

Исследовательский 5 

6 Цивилизации Информационный 6 

7 Путешествия и приключения Исследовательский 5 

 

6 класс 

N/п Тема проекта Хар-ка проекта Кол – во часов 

1 Характеристика проектной 

деятельности на английском 

языке в 6 классе   

 1 

2 Достопримечательности разных 

стран 

Информационный 6 

3 Фестивали еды Практико-

ориентированный 

6 

4 Исторические личности. Практико-

ориентированный 

5 

5 Маршрут нашего путешествия Исследовательский 5 

6 Рука помощи людям и 

животным 

Практико-

ориентированный 

6 

7 Придорожные 

достопримечательности. 

Проект придорожной 

достопримечательности в 

нашем городе. 

Исследовательский, 

Практико-

ориентированный 

5 

 


