
 
                                                                 

 

 

 
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа курса по внеурочной деятельности «Занимательная 

лингвистика», кружок для обучающихся 9 классов имеет общеинтеллектуальную 

направленность. 

Рабочая программа курса по внеурочной деятельности «Занимательная 

лингвистика» разработана на основе нормативных документов: 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) ФГОС ООО п. 

18.2.2. 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 61573 

(регистрация от 18.12.2020) "Об утверждении СанПиН 2.4.3638-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

Данная программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, 

творческих способностей у обучающихся, необходимых для дальнейшей самореализации 

и формирования личности, позволяет обучающимся проявить себя, преодолеть языковой 

барьер, выявить свой творческий потенциал. 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

соответствуют планируемым личностным результатам реализации основной 

образовательной программы, отражают: 

1) российскую гражданскую 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) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готовность к служению Отечеству, его защите; 

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

5) 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; 



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

образовательной, общественно полезной, учебной исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

7) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

8) 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; 

9) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

10) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

11) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

14) отношение к профессиональной деятельности, как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

15) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности. 

 

1.2 Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 



познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. 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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 



 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Обучающийся научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; выстраивать 

индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции 

в познавательной деятельности. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 



 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта 

на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. 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. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 



уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 



 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.3 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и стран изучаемого 

языка; 

 использовать в речи основные нормы речевого этикета (реплики клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного 

о культуре, истории, реалиях и традициях страны изучаемого языка, используя 

интернациональные слова и идиомы; 

 понимать на слух основное содержание аутентичных текстов и выделять для себя 

значимую информацию; 

 зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления 

и понимать основное содержание текстов разных жанров и стилей, содержащие 

интернациональные слова и идиомы (определять тему, выделять основную мысль, 

выделять главные факты, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

 читать тексты разных жанров с полным и точным пониманием, содержащие так 

называемые «ложные друзья переводчика»; 

 читать тексты (исторические баллады, традиционные песнопения) с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации; 

 пользоваться современными справочными материалами. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание курса внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности внеурочной 

деятельности 

Язык- система.  Система 

английского языка.  

Доклад  

Лексическая игра 

Мини-проект 

Лексические загадки 

Познавательная деятельность 

Игровая деятельность 

 



Лингвистика: разделы науки о 

языке.  

Выдающиеся ученые-лингвисты. 

Лекция 

Лексические ребусы 

Доклад 

Познавательная деятельность 

Игровая деятельность 

Роль английского языка в жизни 

человека, истории и искусстве. 

Язык и культура. 

Обсуждение 

видеоматериала 

Викторина 

Познавательная деятельность 

Игровая деятельность 

Лексические нормы. Разные виды 

словарей. 

Слово в словаре и слово в тексте. 

Состав слова. Способы образования 

слов. Правописание приставок, 

корней, суффиксов, окончаний. 

Мини-проект 

Творческий практикум 

Настольная игра 

Проблемно-ценностное общение 

Познавательная деятельность 

Игровая деятельность 

История возникновения и создания 

единого английского языка. 

Исконно английские слова. 

Заимствования в английском языке.  

Заимствованные английские слова в 

русском языке. Интернациональные 

слова. 

Видео-экскурс 

Викторина 

Конкурс знатоков 

Познавательная деятельность 

Игровая деятельность 

Словоизменение в современном 

английском языке. 

Видеоквиз Игровая деятельность 

«Ложные друзья переводчика». Творческий практикум Проблемно-ценностное общение 

Изучение идиоматики английского 

языка. 

Идиомы связанные: 

- с животным миром. 

- с явлениями природы. 

- с живописью, театром. 

- с домашней обстановкой. 

Фразеологизмы. Поговорки и 

пословицы. 

Лекция 

Доклад 

Конкурс знатоков 

Познавательная деятельность 

Проблемно-ценностное общение 

Игровая деятельность 

Лингвистические понятия: 

паронимы, омонимы, синонимы. 

Доклад Познавательная деятельность 

Многозначность английских слов.   Мини-проект Проблемно-ценностное общение 

Из истории происхождения 

английских слов.  

Школьная лексика. 

Еда и прием пищи. 

Дом англичанина – его крепость. 

Названия цветов и фруктов. 

Время, календарь. 

Названия предметов гардероба. 

Популярные имена и фамилии. 

Географические названия. 

Видео фильм 

Настольная игра 

Мини-доклад 

Мини-проект 

Викторина 

 

Познавательная деятельность 

Игровая деятельность 

Проблемно-ценностное общение 

 

Исторические баллады, 

традиционные песнопения. 

Творческий практикум Проблемно-ценностное общение 



Своеобразие английского юмора. 

Анекдоты и шутки. 

Мини-проект Познавательная деятельность 

Проблемно-ценностное общение 

Заключительный урок-

соревнование. 

Викторина Игровая деятельность 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Содержание Форма проведения Содержание воспитательного 

потенциала 

1. Английский язык в 

современном мире. 

Значение языка для 

каждого человека. 

Доклад, 

лексическая игра 

- Раскрытие творческих способностей; 

- формирование коммуникативных 

способностей; 

- формирование гуманистического 

мировоззрения, готовности к 

межличностному и межкультурному 

диалогу, этической культуры; 

- расширение кругозора; 

- умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной работы. 

2. Язык- система.  Система 

английского языка.  

Мини-проект, 

лексические 

загадки 

- Раскрытие организаторских, 

творческих способностей; 

- формирование коммуникативных 

способностей; 

- формирование гуманистического 

мировоззрения, готовности к 

межличностному и межкультурному 

диалогу, этической культуры; 

- расширение позитивного социального 

опыта; 

- расширение кругозора; 

- умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; 

- воспитание решительности и 

уверенности в своих силах, укрепление 

взаимопонимания. 

3. Лингвистика: разделы 

науки о языке.  

Лекция, 

лексические 

ребусы 

- Расширение кругозора; 

4. Выдающиеся ученые-

лингвисты. 

Доклад - Раскрытие творческих способностей; 

- формирование коммуникативных 

способностей; 

- формирование этической культуры; 

- расширение кругозора. 

5. Роль английского языка в 

жизни человека, истории и 

искусстве. 

Обсуждение 

видеоматериала 

- Формирование коммуникативных 

способностей; 

- формирование этической культуры; 

- расширение кругозора. 

6. Язык и культура. Викторина - Раскрытие творческих способностей; 



- формирование коммуникативных 

способностей; 

- формирование гуманистического 

мировоззрения, готовности к 

межличностному и межкультурному 

диалогу, этической культуры; 

- расширение позитивного социального 

опыта; 

- расширение кругозора; 

- умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; 

- воспитание решительности и 

уверенности в своих силах, укрепление 

взаимопонимания. 

7. Лексические нормы. Разные 

виды словарей. 

Мини-проект - Раскрытие организаторских, 

творческих способностей; 

- формирование коммуникативных 

способностей; 

- формирование гуманистического 

мировоззрения, готовности к 

межличностному и межкультурному 

диалогу, этической культуры; 

- расширение позитивного социального 

опыта; 

- расширение кругозора; 

- умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; 

- воспитание решительности и 

уверенности в своих силах, укрепление 

взаимопонимания. 

8. Слово в словаре и слово в 

тексте. 

Творческий 

практикум 

- Раскрытие творческих способностей; 

- формирование коммуникативных 

способностей; 

- формирование гуманистического 

мировоззрения, готовности к 

межличностному и межкультурному 

диалогу, этической культуры; 

- расширение кругозора; 

- умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; 

- воспитание решительности и 

уверенности в своих силах, укрепление 

взаимопонимания. 

9. Состав слова. Способы 

образования слов. 

Правописание приставок, 

корней, суффиксов, 

Настольная игра - Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; 

- воспитание решительности и 

уверенности в своих силах, укрепление 

взаимопонимания. 



окончаний. 

10. История возникновения и 

создания единого 

английского языка. 

Видео-экскурс - Формирование коммуникативных 

способностей; 

- формирование этической культуры; 

- расширение кругозора. 

11. Исконно английские слова. 

Заимствования в 

английском языке.  

Викторина - Раскрытие творческих способностей; 

- формирование коммуникативных 

способностей; 

- формирование гуманистического 

мировоззрения, готовности к 

межличностному и межкультурному 

диалогу, этической культуры; 

- расширение позитивного социального 

опыта; 

- расширение кругозора; 

- умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; 

- воспитание решительности и 

уверенности в своих силах, укрепление 

взаимопонимания. 

12. Заимствованные 

английские слова в русском 

языке. Интернациональные 

слова. 

Конкурс знатоков - Раскрытие организаторских, 

творческих способностей; 

- формирование коммуникативных 

способностей; 

- формирование гуманистического 

мировоззрения, готовности к 

межличностному и межкультурному 

диалогу, этической культуры; 

- расширение позитивного социального 

опыта; 

- расширение кругозора; 

- умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; 

- воспитание решительности и 

уверенности в своих силах, укрепление 

взаимопонимания. 

13. Словоизменение в 

современном английском 

языке. 

Видеоквиз -Формирование коммуникативных 

способностей; 

-формирование этической культуры; 

-расширение кругозора. 

14. «Ложные друзья 

переводчика». 

Творческий 

практикум 

- Раскрытие творческих способностей; 

-формирование коммуникативных 

способностей; 

-формирование готовности к 

межличностному и межкультурному 

диалогу, этической культуры; 

-расширение кругозора; 

-умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 



совместной деятельности. 

 

15. Изучение идиоматики 

английского языка. 

Лекция -Расширение кругозора; 

16. Идиомы, связанные с 

животным миром. 

Доклад - Раскрытие творческих способностей; 

-формирование коммуникативных 

способностей; 

-формирование этической культуры; 

-расширение кругозора. 
17. Идиомы, связанные с 

явлениями природы. 

Доклад 

18. Идиомы, связанные с 

живописью, театром. 

Доклад 

19. Идиомы, связанные с 

домашней обстановкой. 

Доклад 

20. Фразеологизмы. Поговорки 

и пословицы. 

Конкурс знатоков - Раскрытие организаторских, 

творческих способностей; 

-формирование коммуникативных 

способностей; 

-формирование гуманистического 

мировоззрения, готовности к 

межличностному и межкультурному 

диалогу, этической культуры; 

-расширение позитивного социального 

опыта; 

-расширение кругозора; 

-умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; 

- воспитание решительности и 

уверенности в своих силах, укрепление 

взаимопонимания. 

21. Лингвистические понятия: 

паронимы, омонимы, 

синонимы. 

Доклад - Раскрытие творческих способностей; 

-формирование коммуникативных 

способностей; 

-формирование этической культуры; 

-расширение кругозора. 

22. Многозначность 

английских слов.   

Мини-проект - Раскрытие организаторских, 

творческих способностей; 

-формирование коммуникативных 

способностей; 

-формирование гуманистического 

мировоззрения, готовности к 

межличностному и межкультурному 

диалогу, этической культуры; 

-расширение позитивного социального 

опыта; 

-расширение кругозора; 

-умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 



совместной деятельности; 

- воспитание решительности и 

уверенности в своих силах, укрепление 

взаимопонимания. 

23. Из истории происхождения 

английских слов.  

Видео фильм -Формирование коммуникативных 

способностей; 

-формирование этической культуры; 

-расширение кругозора. 

24. Происхождение слов. 

Школьная лексика. 

Настольная игра - Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; 

- воспитание решительности и 

уверенности в своих силах, укрепление 

взаимопонимания. 

25. Происхождение слов. Еда и 

прием пищи. 

Настольная игра - Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; 

- воспитание решительности и 

уверенности в своих силах, укрепление 

взаимопонимания. 

26. Происхождение слов. Дом 

англичанина – его крепость. 

Мини-доклад - Раскрытие творческих способностей; 

-формирование коммуникативных 

способностей; 

-формирование этической культуры; 

-расширение кругозора. 

27. Происхождение слов. 

Названия цветов и фруктов. 

Мини-доклад - Раскрытие творческих способностей; 

-формирование коммуникативных 

способностей; 

-формирование этической культуры; 

-расширение кругозора. 

28. Происхождение слов. 

Время, календарь. 

Мини-проект - Раскрытие организаторских, 

творческих способностей; 

-формирование коммуникативных 

способностей; 

-формирование гуманистического 

мировоззрения, готовности к 

межличностному и межкультурному 

диалогу, этической культуры; 

-расширение позитивного социального 

опыта; 

-расширение кругозора; 

-умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; 

- воспитание решительности и 

уверенности в своих силах, укрепление 

взаимопонимания. 

29. Происхождение слов. 

Названия предметов 

гардероба. 

Викторина - Раскрытие творческих способностей; 

-формирование коммуникативных 

способностей; 

-формирование гуманистического 

мировоззрения, готовности к 



межличностному и межкультурному 

диалогу, этической культуры; 

-расширение позитивного социального 

опыта; 

-расширение кругозора; 

-умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; 

- воспитание решительности и 

уверенности в своих силах, укрепление 

взаимопонимания. 

30. Происхождение слов. 

Популярные имена и 

фамилии. 

Мини-проект - Раскрытие организаторских, 

творческих способностей; 

-формирование коммуникативных 

способностей; 

-формирование гуманистического 

мировоззрения, готовности к 

межличностному и межкультурному 

диалогу, этической культуры; 

-расширение позитивного социального 

опыта; 

-расширение кругозора; 

-умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; 

- воспитание решительности и 

уверенности в своих силах, укрепление 

взаимопонимания. 

31. Происхождение слов. 

Географические  названия. 

Викторина - Раскрытие творческих способностей; 

-формирование коммуникативных 

способностей; 

-формирование гуманистического 

мировоззрения, готовности к 

межличностному и межкультурному 

диалогу, этической культуры; 

-расширение позитивного социального 

опыта; 

-расширение кругозора; 

-умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; 

- воспитание решительности и 

уверенности в своих силах, укрепление 

взаимопонимания. 

32. Происхождение слов. 

Исторические баллады, 

традиционные песнопения. 

Творческий 

практикум 

- Раскрытие творческих способностей; 

-формирование коммуникативных 

способностей; 

-формирование готовности к 

межличностному и межкультурному 

диалогу, этической культуры; 

-расширение кругозора; 

-умение продуктивно общаться и 



взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

33. Своеобразие английского 

юмора. Анекдоты и шутки. 

Мини-проект - Раскрытие организаторских, 

творческих способностей; 

-формирование коммуникативных 

способностей; 

-формирование гуманистического 

мировоззрения, готовности к 

межличностному и межкультурному 

диалогу, этической культуры; 

-расширение позитивного социального 

опыта; 

-расширение кругозора; 

-умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; 

- воспитание решительности и 

уверенности в своих силах, укрепление 

взаимопонимания. 

34. Заключительный урок-

соревнование. 

Викторина - Раскрытие творческих способностей; 

-формирование коммуникативных 

способностей; 

-формирование гуманистического 

мировоззрения, готовности к 

межличностному и межкультурному 

диалогу, этической культуры; 

-расширение позитивного социального 

опыта; 

-расширение кругозора; 

-умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; 

- воспитание решительности и 

уверенности в своих силах, укрепление 

взаимопонимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое  обеспечение  программы 

1. Борисова Л.М. Из истории английских слов: Кн. Для учащихся ст. классов  – М.: 

«Просвещение» 1994, 95 стр. 

2. Дубровин М.И. Английские и русские пословицы и поговорки в иллюстрациях. М.: 

«Просвещение» 1993, 349 стр. 

3. Флауэр Д. Изучаем английские слова. Учебное пособие – Издательство Титул, 2001, 

96 стр. 

4. Аудиоматериалы к Hill L.A.  Advanced Stories for Reproduction. Oxford University 

Press, 2008 

5. Malarcher Casey “Illustrated Everyday Expressions with Stories 1”. SBS Publishing 

6. Mary Glasgow Magazines Timesavers  

Список литературы 

1. Браун Н.П. Странности нашего языка. Занимательная лингвистика. (электронная 

версия)  

2. Борисова Л.М. Из истории английских слов: Кн. Для учащихся ст. классов – М.: 

«Просвещение» 1994, 95 стр. 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 n 06-1844 о 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей. 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования».   

5. vk.com/translators_page  

6. The Linguist Magazine (электронная версия) 


