
Пояснительная записка
Иностранный  язык  имеет  широкие  возможности  для  развития  социокультурной

компетенции,  предполагающей  знание  норм  и  правил  поведения  страны,  в  которой

находится  гражданин. Это помогает нам узнать мотивы поведения людей, в некоторых

случаях предсказать их поведение, установить полноценные взаимоотношения в группе.

Уровень адаптации в иноязычном обществе зависит не только от знаний языка, но и от

знания  социокультурных  особенностей  этого  государства.  Достижение  данной  цели

обуславливает  целесообразность  проведения   кружка,  тематикой  которого  является

изучение страноведения и культурологи страны, изучаемого языка.

Программа внеурочной деятельности «Английский с пользой» адресована учащимся 7

класса ГБОУ школа №428.  В соответствии с Планом внеурочной деятельности ГБОУ

школа  №428,  на  освоение  программы отводится  34  часа  в  год,  1  час  в  неделю.  Срок

освоения программы – 1 год.   Каждое занятие имеет свое название, подчиненное общей

тематике курса - изучение страноведческого материала и культурологии Великобритании.

Программа  построена  с  учетом  межпредметных  связей  между  иностранным языком  и

другими предметами, такими как, литература, история, география. 

Проведение  занятий  предполагается  в  виде  комбинированной  формы  традиционного

урока (развитие навыков чтения, аудирования) и нетрадиционного урока – ролевой игры,

викторины,  проекта,  составление  коллажа.  Занятия  ориентированы  на  проведение

различных форм работы – индивидуальной,  парной,  групповой.  Все задания на уроках

информационно-ориентированные,  призванные  вызывать  интерес  к  изучению  темы.

Контроль осуществляется в форме проведения викторины, защиты проектов.

Актуальность программы: Данная программа направлена на  обеспечение всестороннего

и творческого развития детей, удовлетворение их современных познавательных интересов

и коммуникативных потребностей, углубление языковых и культуроведческих знаний по

английскому языку.

В  программе  широко  используются  лингвострановедческие  материалы,  которые  дают

учащимся возможность лучше овладеть английским языком через знакомство с бытом,

культурой,  реалиями,  ценностными ориентирами людей,  для которых английский язык

является родным. 

Цели:  

1. Развитие  у  школьников  способностей  использовать  иностранный  язык  как

инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций современного мира; 

2. Расширение  страноведческих  и  культуроведческих  знаний  учащихся  и

способствование формированию межкультурной компетенции учащихся;



3. Дать  представление  о  социокультурном  портрете  страны  изучаемого  языка,

прививать  интерес  к  иноязычной  культуре,  традициям;  достопримечательностям

англоязычных стран, расширить лингвострановедческий кругозор учащихся.

       Задачи:  

1. Дать  представление  о  социокультурном  портрете  Великобритании:  территория,

население,  географические  условия,  государственный  флаг,  государственный  герб,

столица, крупные города.

2. Дать  представление  о  культурном  наследии:  всемирноизвестных  национальных

центрах и памятниках.

3. Находить,  сравнивать  и  обобщать  страноведческую информацию,  получаемую из

разных источников.

4. Составить  представление  о  роли  английского  языка  в  современном  мире  как

средстве международного общения.

5. Эффективно использовать полученную информацию для составления собственных

устных и письменных текстов.

6. Узнать о традициях и обычаях страны изучаемого языка.

7. Повысить мотивацию к изучению английского языка.

8. Развить  навыки  индивидуальной,  парной  и  групповой  работы  при  выполнении

различных видов  работы.

9. Расширить и углубить знания учащихся в различных видах речевой деятельности.

10. Расширить общеобразовательный кругозор учащихся

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности:

Личностные результаты          

Ученик научится:

 – формировать представление об английском языке как средстве познания окружающего 

мира;

 – формировать уважительное отношение к иному мнению, к культуре других народов, 

–   дружелюбно  относиться  к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с образцами художественной литературы и др.; 

–   самостоятельности, целеустремленности, доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, пониманию чувств других людей, соблюдению норм 

речевого и неречевого этикета, что проявляется в соответствующем поведении в 

моделируемых ситуациях общения;

 – осваивать социальные нормы и правила поведения;



Учащиеся получат возможность для формирования:

 – ответственного отношения к учебе;

 – основ экологической культуры; 

– понимания значения семьи в жизни человека и общества, уважительного от ношения к 

членам своей семьи; 

–  навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях общения в 

процессе совместной деятельности, в том числе проектной.

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД

Ученик научится: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);

 - пользоваться словарями, справочниками;

 - осуществлять анализ и синтез

 - устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения;

 – сравнивать и обобщать полученную информацию; 

– находить на карте и называть страны;

 – сравнивать и обобщать полученную информацию;

 – заполнять таблицу в соответствии с полученной информацией ;

– прогнозировать содержание текста по заголовку; 

- определять тему / основную мысль; 

– находить в тексте эквиваленты словосочетаний на родном языке; 

– пользоваться сносками;

 – заполнять таблицу в соответствии с информацией из текста; 

Учащиеся получат возможность для формирования:

– умения работать в группах (обучение в сотрудничестве): работа с информацией (поиск, 

обработка, использование в собственной речи);

 – умения осуществлять самооценку на основе выполненной самостоятельной работы;

 – заполнять таблицу, систематизируя изученные лексические единицы;

 – распознавать и употреблять в речи интернациональные слова; 

– семантизировать новую лексику с помощью толкования значения;

– выражать свое мнение, соглашаться /  не соглашаться с мнением партнера; 

– осуществлять самоконтроль;

 – читать художественный текст, используя разные стратегии: с пониманием основного 



содержания / с выборочным и полным пониманием;

 – осуществлять рефлексию на основе выполненной проверочной работы 

Регулятивные УУД:

Ученик научится:

 - самостоятельно формулировать тему и цели урока;

 - составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

Учащиеся получат возможность для формирования:

- умения в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Коммуникативные УУД:

 - адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач;

- владеть монологической и диалогической формами речи;

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы.

Формы проведения занятий внеурочной деятельности

- групповые: лекция, дискуссия, викторина, ролевая игра, просмотр учебного фильма, 

проект, конференция ; 

- индивидуальные: реферат, презентация, чтение литературы, проект, личное письмо в 

ответ на письмо – стимул, выполнение тестового задания .

Содержание курса

Тема 1. Введение. Изучение английского языка – это здорово!

Тема 2. Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии. Географические

особенности

 просмотр видеофильма; 

 составление плана рассказа о географическом положении;

 работа с картой; 

 работа с лексикой;

Тема 3. Символы  Соединенного королевства (флаг, герб, гимн, флористические символы)

 королевская семья, просмотр видеофильма;



 правительство и парламент страны (чтение текста); 

 работа с лексикой; 

 флаг, герб и гимн страны (показ слайдов);

Тема 4. Достопримечательности Великобритании 

 наиболее  интересные  достопримечательности  Лондона  (Рейд  Парк,  Британский

музей, Лондонский зоопарк, Музей Мадам Тюссо и др.) – показ презентации;

 Основные достопримечательности Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии

 обсуждение (беседа); составление коллажа.

Тема 5.Знаменитые люди Великобритании. 

 самостоятельный сбор информации по теме «Знаменитые писатели и поэты»; 

 работа с лексикой;

 просмотр презентаций с последующим обсуждением; 

 проект «Мой любимый поэт (писатель)»;

Тема 6 Выдающиеся изобретения Британии. 

 Разработка проекта

Тема 7.Национальные традиции. 

 Традиции Великобритании – культура страны: 

 восприятие на слух и понимание аудио-текста;

 фестивали, парады страны, известные актеры и певцы;

 презентация

Тема 8. Национальные праздники.

 Рождество  и  Новый  год  (просмотр  презентации,  конкурс  поздравительных

открыток);

 Пасха (показ слайдов), беседа; 

 День благодарения – чтение текста с извлечением нужной информации;

 беседа.

Тема 9. Немного обо всем.

 британцы – спортивная нация; 

 олимпийские чемпионы, показ видеофильма; 

 Как они отдыхают; Молодежь и их увлечения.

 беседа, составление диалогов;

Тема 10. Обобщение усвоенных знаний.

 просмотр видеофильма;

 викторина



Учебно-тематический план
№ Тема Количество  

часов
Работы учащихся, 
практическая часть 

Неделя
 ( по 
плану)

Кор-
ректи
ровка

1 Введение. Изучение 
английского языка – это 
здорово!

1 1

2 Соединенное королевство 
Великобритании и 
Северной Ирландии. 
Доисторические времена

1 2

3 Соединенное королевство 
Великобритании и 
Северной Ирландии. 
Средние века.

1 Проект « Исторические 
факты»

3

4 Соединенное королевство 
Великобритании и 
Северной Ирландии. Наше 
время

1 Игра-соревнование на тему 
«Великобритания»

4

5 Географические 
особенности. Шотландия и 
Северная Ирландия.

1 5

6 Географические 
особенности. Уэльс и 
Англия.

1 Презентация 
« Британские острова на 
карте»

6

7 Символы  Соединенного 
королевства. Флаг

1 7

8 Символы  Соединенного 
королевства. Герб 

1 8

9 Символы  Соединенного 
королевства. Гимн

1 9

10 Символы  Соединенного 
королевства. 
Флористические символы

1 Коллаж  «Символы 
Соединенного 
Королевства»

10

11 Достопримечательности 
Великобритании.
Северная Ирландия и 
Шотландия.

1 11

12 Достопримечательнос-
ти Великобритании.
Уэльс и Англия.

1 12

13 Достопримечательности 
Великобритании.
Лондон 

1 13

14 Достопримечательности 
Великобритании.
Лондон

1 Составление карты 
достопримечательностей

14

15 Знаменитые люди 
Великобритании.
Короли 

1 Проект «Знаменитые люди 
Великобритании»

15

16 Знаменитые люди 
Великобритании. Королевы

1 16



17 Знаменитые люди 
Великобритании.
Писатели

1 17

18 Знаменитые люди 
Великобритании.
Художники

1 18

19 Знаменитые люди 
Великобритании сегодня.

1 19

20 Выдающиеся изобретения 
Британии. Теория 
Эволюции

1 Проект «Лучшее 
изобретение»

20

21 Выдающиеся изобретения 
Британии. Законы Ньютона

1 21

22 Выдающиеся изобретения 
Британии. Компьютер

1 22

23 Выдающиеся изобретения 
Британии. Телефон

1 23

24 Национальные традиции. 
Уэльс и Англия

1 Презентации 24

25 Национальные традиции. 
Северная Ирландия

1 25

26 Национальные традиции. 
Шотландия

1 26

27 Национальные праздники. 
Осень

1 27

28 Национальные праздники. 
Зима

1 Презентации 28

29 Национальные праздники. 
Весна и лето

1 29

30 Немного обо всем.
Британский характер.

1 30

31 Немного обо всем. 
Молодежь

1 31

32 Немного обо всем.
Еда и кухня.

1 32

33 Обобщение усвоенных 
знаний

1 Викторина для учащихся
Защита проектов по теме 
«Великобритания»

33

34 Обобщение усвоенных 
знаний

1 34

Итого: 34
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Интернет-ресурсы:

1. http://www.britishcouncil.org/ Информация о новостях Британского совета и событиях в 
мире, об обучении в Великобритании. 

2. www.uk.ru Великобритания. История, география, экономика, политика, образование, 
культура, религия и спорт.

3. http://linguistic.ru/      Информация по страноведению и культурологии США и 
Великобритании. 

4. http://www.visitbritain.com/ Информация о современной Великобритании. 

5. http://www.usaforyou.net Разговоры об Америке. Рассказы, интересные факты. Рассылка,
удобный форум. 

6. http://www.americanlife.ru Америка. Полезная информация. 

7. http :// grbr . ru / Великобритания. Информация по городам Великобритании.

8. http://velikobritaniya.org/ История Великобритании.
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