


Пояснительная записка 

 

Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что в XXI веке английский является международным языком №1. 

Как долго он будет оставаться международным, сказать сложно. Но, определенно, этот статус сохранится еще не одно 

десятилетие. Английский язык, как международный язык, обладает одним из самых богатых словарных запасов в 

мире, но при этом в нем несложная грамматика. Международный язык должен быть простым и всем понятным. 

Возможно, нам очень повезло, что именно такой несложный язык объединил мир.  

 

Почему сегодня английский язык является международным? 

1. Английский - всемирный язык. На сегодняшний день английский язык стал международным языком, он 

самый распространенный в мире. Более чем для 400 миллионов человек он является родным, для 300 миллионов он 

остается вторым языком, и еще 500 миллионов в какой-то мере владеют английским. 

2. Английский - язык торговли и бизнеса. Во многих странах английский занимает очень важное место как язык 

дипломатии, торговли и бизнеса. 90% мировых сделок заключается на английском языке. Мировые финансовые 

фонды и биржи работают на английском языке. Финансовые гиганты и крупные корпорации используют английский 

язык независимо от того, в какой стране они находятся. 

3. Английский - язык образования. Английский - самый популярный иностранный язык в школах. Самые 

престижные вузы мира - англоязычные. В странах, где английский - второй государственный язык, студенты 

предпочитают учиться на английском. Знание английского дает возможность получить хорошее образование и 

построить успешную карьеру. 

4. Английский - язык путешествий. Масштабные путешествия англичан на протяжении двух веков принесли 

свои плоды. В XXI веке английский - язык путешествий. В какую бы страну вы ни попали, на английском вас поймут 

везде. В отеле, в ресторане, на автобусной остановке вы сможете объясниться с местными жителями. 

5. Английский - язык науки и техники. Английский стал языком XXI века - века технического прогресса и 

информационных технологий. Сегодня все инструкции и программы для новых гаджетов пишутся на английском. 

Научные доклады, статьи, отчеты публикуются на английском. 90% Интернет-ресурсов - англоязычные. Подавляющее 

большинство информации во всех сферах — наука, спорт, новости, развлечения - выходит в свет на английском 

языке. 



6. Английский - язык молодежи. Английский стал языком молодежной культуры. Американские актеры, 

актрисы, музыканты были и остаются кумирами не одного поколения людей. Голливуд и сегодня - бесспорный лидер 

киноиндустрии. Культовые американские боевики и блокбастеры смотрят на английском языке во всем мире. Из 

Америки пришли джаз, блюз, рок-н-ролл и еще множество стилей музыки, которые популярны до сих пор. 

7. Английский - универсальный язык. В дополнение ко всему вышесказанному, английский язык красивый, 

мелодичный и легкий в изучении. 

 

Мы живем в небольшом городе. Важно понимать - он находится далеко от крупных центральных городов, но и 

здесь чувствуется влияние английскᴏᴦᴏ языка. С каждым годом английскᴏᴦᴏ языка в нашей жизни становится ᴃϲᴇ 

больше, он проникает во все сферы нашей жизни: на улицах нашего города можно увидеть вывески на 

английском языке, в магазинах можно купить продукты, на этикетках которых английские названия, на 

одежде, которую выбирают подростки подписи также на английском языке. 

 

Английский  язык стал в полной мере осознаваться как средство общения, средство взаимопонимания и 

взаимодействия людей, средство приобщения к иной национальной культуре и как важное средство для развития 

интеллектуальных способностей школьника. Дополнительное образование обучающихся предполагает развитие 

творческих способностей, формирование навыков самореализации личности. Именно в детском возрасте 

закладываются основы мотивации деятельности, проявляется любознательность, сопровождающая активностью и 

желанием заниматься любимым делом. Иностранный язык имеет огромный воспитательный и развивающий 

потенциал.  

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена анализом сложившейся ситуации в 

практике преподавания иностранного языка в общеобразовательной школе, которая позволяет выявить противоречия 

между: 

 требованиями программы общеобразовательных учреждений и потребностями обучающихся в дополнительном 

языковом материале и применении полученных знаний на практике; 

 условиями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного языка и потребностями учащихся 

реализовать свой творческий потенциал. 

 



Таким образом, программа внеурочной деятельности «It’s easy if you try » направлена на на профессиональное 
самоопределение старших школьников, социальное и культурное развитие личности обучающихся, их творческой 

самореализации. 

 

Главная цель данной программы: 

 
-развитие индивидуальности школьников, которые в рамках внеурочной деятельности должны убедиться в том, что 

английский язык является незаменимым инструментом во многих профессиональных сферах повседневной жизни; 

исследовать сферы, в которых распространен английский язык. 

Сопутствующие цели: 
       - оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора сферы будущей профессиональной 

деятельности; 
       - выработка у учащихся сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в условиях 

свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований 

рынка труда. 
Задачи: 
- обеспечение широкого диапазона вариативности обучения за счет комплексных и нетрадиционных форм и методов, 

применяемых на уроках элективных курсов и в воспитательной работе; 
- выработка общественно значимых мотивов выбора профессии; 

- формировать умение представлять и анализировать результаты своей деятельности 

 -формирование и развитие навыков самостоятельного и осознанного принятия решений; 
 -формирование элементов духовной культуры в процессе подготовки учащихся к сознательному выбору профессии. 
 
       

 

Программа рассчитана на 9 часов (3 занятия в неделю), аудиторная работа - 7 часов, самостоятельная и практическая 

работа - 3 часа. 

Данная программа предназначена для учащихся 8 классов. 

Организационные условия реализации программы: 



Социальная практика организуется во внеурочное время. 

Время проведения: суббота, 8.55-11.00 ч. 

Место проведения: каб. №317. 

 

 

Методы работы: 

 Поисковый 

 Исследовательский 

 Наглядный 

 Анкетирование 

 Наблюдения  

 

Прогнозируемые результаты: 

 

 получение представления о резюме, его видах  

 ознакомление с профессиями, которые требуют знания английского языка 

 овладение основными навыками составления резюме на английском языке в печатном виде 

 овладение основными навыками записи видео резюме на английском языке 

 совершенствование коммуникативных навыков говорения на английском  

 умение работать в группе 

 повышение интереса к предмету 

 получение опыта в создание резюме в печатном виде и видео резюме по выбранной профессии 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ тема Кол-во 

часов 

Форма занятия Деятельность учащихся Продукт деятельности 

1  Английский, как 

инструмент в выборе 

будущей профессии. 

Профессии, связанные со 

знанием английского 

языка. Первичное 

получение представления 

о резюме. Формулирование 

проблемы, цели, задач  

3 Индивидуальная, 

групповая, работа в 

парах 

Участие в обсуждении  роли 

английского языка в нашей жизни, 

поиск профессий связанных со 

знанием языка, самых 

высокооплачиваемых профессии, 

ознакомление с понятием «резюме»,  

целях его создания, изучение и 

анализ образцов резюме в печатном 

виде. 

Составлен план оформления 

резюме.  

2  Виды составления 

резюме: резюме в 

печатном виде, видео 

резюме. Основные 

правила создания видео 

резюме. Анализ резюме в 

печатном виде и видео 

резюме. Рассмотрение 

основных ошибок при 

создании разных видов 

резюме. 

3 Индивидуальная, 

групповая, работа в 

парах 

Обсуждение участниками видов 

резюме, их плюсов и минусов. 

Просмотр видео резюме и их  

анализ, поиск основных ошибок в 

создании видео резюме.  

Презентация своих замыслов по 

созданию продуктов, распределение 

ролей в группах. 

Спланирована деятельность по 

созданию резюме в печатном 

виде, видео резюме, 

распределены роли. Сбор 

информации о себе, 

самоанализ своей 

деятельности по отношению к 

выбранной профессии, 

планирование дальнейшей 

работы над собой по 

овладению выбранной 

профессии. 

3  Оформление результатов 

своей деятельности 

Реализация замыслов. 

Самостоятельная работа 

Презентация результатов 

3 Самостоятельная 

работа: 

индивидуальная, 

парная,  

групповая. 

Реализация замыслов обучающихся. 

Создают резюме в печатном виде, 

видео резюме по выбранным 

профессиям.  

Демонстрация результатов, участие 

Создают резюме в печатном 

виде, видео резюме по 

выбранным профессиям. 

Выступления учащихся 

Рефлексивный лист 



проделанной работы 

Подведение итогов, 

рефлексия 

Консультации. в обсуждении, оценивание работ 

Анализ результатов своей 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


