
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Пояснительная записка 

 

Образовательная программа внеурочной деятельности «Страноведение 

Великобритании» ориентирована на обучающихся 6 класса, разработана на основе 

следующих документов: 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего      

образования (Приказ МО и науки РФ от 17.12.10, №1897 с изменениями от 29.12.14 

№1644) 

- Основной образовательной программы ООО МБОУ «Доманичская ООШ», 

утверждённой приказом № 88 от 30.08.19. 

Занятия внеурочной деятельностью осуществляются на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

-Федерального закона от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

-СанПина 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

-Учебного плана МБОУ «Доманичская ООШ» на 2018-2019 учебный год, 

утвержденного    приказом № 86 от 30 августа 2019 г 

-Календарного учебного графика МБОУ «Доманичская ООШ», утвержденного    

приказом № 87 от 30 августа 2019 г. 

 

Данная образовательная программа разработана для обучающихся 6 класса, 35 

часа в год (1 раз в неделю). 

При подготовке планирования структурирование и изучение учебного материала 

определяется в соответствие с учебником  «Английский в фокусе», В.Эванс, Москва, 

«Просвещение»,2019г. 
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      Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

  

К концу   обучения по данной программе обучающиеся должны знать: 

географическое положение Великобритании, ее крупные города, столицу 

Великобритании, ее достопримечательности и любимые места посещений британцев, 

традиции и обычаи праздника Рождество, традиции и обычаи праздника Дня Матери, 

героев сказок, мультфильмов и фильмов, традиции и обычаи праздников Пасхи и 

Первого апреля, традиционную английскую пищу, жизнь английских школьников и их 

досуг. 

К концу обучения по данной программе обучающиеся должны уметь: 

представлять себя, интересоваться делами собеседника, перечислять названия 

продуктов, классных предметов, описывать своего любимого героя сказки или 

литературного произведения, называть крупные города Великобритании, 

достопримечательности Лондона, рассказывать о праздниках и традициях на 

английском языке. 

Освоение курса «Страноведение Великобритании» вносит существенный вклад в 

достижение личностных  и метапредметных результатов: 

Личностные: 

• формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремления 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 и 

межэтнической коммуникации; 

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

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

Метапредметные: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и 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; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

на основе    самостоятельного выбора оснований и критериев, установления  

связей; 

• умение    устанавливать   причинно-следственные    связи, строить   логическое 

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

 

                                               Содержание программы 

Географическое положение Великобритании, крупные города, реки, озёра, 

границы. Достопримечательности столицы, описание главных туристических 

маршрутов, валюта.  Жизнь королевской семьи. Знакомство с современной и 

классической литературой, жизнь и творчество Роберта Бернса, Джоан Роулинг, герои 

их книг. Знаменитые детские стихи в переводе С. Я.Маршака. Чтение адаптированных 

отрывков из произведений «Гарри Поттер и Философский камень», «Кентервильское 

привидение». Традиции праздников (Рождество, Пасха, День Матери в России и 

Европе. Знакомство с расписанием уроков школьников в Англии. Традиции, культура. 

Времена английского глагола, модальные глаголы, числительные, вопросительные 

предложения, лексика по тематическим блокам. Викторины, ролевые игры, 

лексические игры, проектные работы, конкурсы, видео презентации.  

Формы реализации программы : 

 занятие; 

 защита творческих работ и проектов; 

 игра, онлайн экскурсия, викторина 

Формы подведения итогов реализации дополнительной  образовательной  

программы: 

для контроля знаний учащихся и проверки результативности обучения 

предусмотрены следующие мероприятия: 

-выставки творческих работ; викторины; инсценировки; проектные работы. 

-проведение праздников; участие в мини-постановках, конкурсах 

 



                                  Тематическое планирование 

 № Тема 
Кол-во 

часов 
Теоретическая часть Практическая часть 

1 
Занимательная география. 

Путешествие в Королевство. 
1 

Просмотр 

видеофильма 
беседа 

 2 
Занимательная география. У 

карты Великобритании. 
1 

Чтение текста о 

географическом 

положении 

Великобритании. 

Знакомство с 

крупными городами. 

  

Работа с картой 

Англии. Аудирование 

и проговаривание 

названий крупных 

городов, рек . 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Мы едем в Лондон! 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Рассказ об истории 

Лондона. 

Прошедшие времена 

глагола. 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. 

Разучивание 

стихотворения 

“London bridge” 

  

 

 

 

 

 

 4 Из истории Лондона. 1 
Как подготовить 

проект? 

Групповая работа по 

созданию проекта. 

  5 
Проектная работа «Из истории 

Лондона» 
1 

 

Презентация, защита 

проектной работы. 

6,7 
 

Английские сказки.  
2 

Прослушивание и 

чтение сказок. 

Подготовка к 

инсценировке. 

Обсуждение 

прочитанного, 

разучивание ролей. 

Презентация мини-

постановки 
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“Времена английского 

глагола”. (Система 

видовременных форм 

английского глагола в 

действительном залоге). 

1 

Систематизация, 

обобщение по теме 

«Времена глагола» 

Викторина «Ох, уж 

эти времена !» 

9 

Современные английские 

писатели. Джоан Роулинг. 

 

1 

Повторение лексики 

по теме «Биография 

известных людей» 

Чтение текста о 

биографии Д.Роулинг. 

10,11 Книги о Гарри Поттере. 2 
Повторение темы 

«Модальные глаголы» 

Чтение 

адаптированных 

отрывков из книги 

«Гарри Поттер и 

Философский камень» 

12,13 

Подготовка и проведение 

викторины «Внимательный 

читатель» 

2 
Обобщение материала 

в форме викторины. 

Подготовка и 

проведение 

викторины 

  

14 
Английские поэты. Роберт 

Бернс. 
1 

Рассказ об 

англ.поэтах. 

Аудирование стихов, 

песен на стихи 

Р.Бёрнса. 

 Разучивание 

стихотворения. 

15 
Зимние русские и европейские 

праздники.  
1 

Знакомство с 

лексикой по теме 

«Традиции 

новогодних 

праздников» 

Поиск информации о 

празднике и его 

традициях в 

Интернете. 

Прослушивание 

традиционных 

рождественских 

песен. 

  

16 Стенгазета к празднику. 1 

Расширение знаний 

по теме «Рождество в 

Британии».  

Чтение текстов о 

рождественских 

традициях. Выбор 

материала для 

стенгазеты. 

17,18 Готовимся к празднику! 2 

Разучивание стихов и 

песен о Рождестве. 

Составление сценария 

праздника.  

Групповая работа 

 19 Рождество в Европе и России. 1 Презентация мини- Презентация мини-



постановки постановки 

  20 

  

Детские стихи “Nursery 

rhymes”, знаменитые переводы 

С. Маршака. 

1 

Знакомство с 

историей создания 

стихов, переводами на 

русский язык С. 

Маршака. 

 

Аудирование ,чтение 

стихов, разучивание 

наизусть. 

 21 
Конкурс стихов “Nursery 

rhymes” 
1 

 Подготовка к 

конкурсу.  

22,23 

Проектная работа «Готовим 

традиционный английский 

завтрак»  

2 

Развитие 

диалогической речи 

по теме. 

 

Составление диалогов 

по образцу. 

Проект «Готовим 

традиционный 

английский завтрак» 

 

 24 
Конкурс загадок. 1 

Конкурс “Riddles and 

puzzles” 

проведение конкурса 

  

25 

Из истории весенних 

праздников в России и 

Великобритании 

1 
Знакомство с 

историей праздников.  

Ознакомительное и 

поисковое чтение. 

Беседа по 

прочитанному. 

 26 Игра “Отгадай слово» 1 
Игровые задания и 

конкурсы. 
Игровая деятельность 

27 
” Mother’s Day in Britain and 

Russia” 
1 

Ознакомительное и 

поисковое чтение 

текстов по теме. 

Беседа по 

прочитанному 

Чтение текстов, 

разучивание стихов, 

посвящённых маме. 

 28 Традиции празднования Пасхи. 1 

Знакомство с 

информацией о 

праздновании Пасхи в 

европейских странах 

и России. 

Аудирование текстов , 

обсуждение. 

 29 Easter games 1 
 Игры и викторина, 

посвященные Пасхе 
Игровая деятельность 



30 

 

  

Просмотр англ. мультфильма. 

 

 

1 

 

 

 

 

 
Просмотр 

английского 

мультфильма “Peppa 

Pig” 

 31 Лексическая игра “Predictions” 1 

Повторение будущих 

времен 

 

 Игровая деятельность 

  

32 
Едем в гости к английским 

школьникам. 
1 

Обобщение лексики 

по теме «В школе» 

Чтение текстов, 

составление диалогов 

по образцу, 

составление 

расписания. 

33 
Викторина «Школьные 

предметы» 
1 

 

Проведение 

викторины 

  

34 
Викторина «Путешествие в 

Королевство» 
1 

  

35 

   

 

 

Подготовка и проведение 

ролевой игры «Английские 

традиции» 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка и 

проведение рол. игры. 

                                

 


