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Программа «Страноведение» предназначена для учащихся 9 классов. Данный курс направлен 

на дальнейшую систематизацию и расширение знаний учащихся о традициях, обычаях и о 

культуре стран изучаемого языка, а также способствует более глубокому изучению базового 

курса английского языка. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности составлена на основе учебного пособия по 

английскому языку «Страноведение. Великобритания», Ю.Б.Голицынский, Каро, 2019 г. 

  

Данная программа рассчитана на 33 часа и предполагает равномерное распределение этих часов 

по неделям и проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками (1 

час в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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В результате изучения курса обучающиеся получат возможность: 

 высказываться в монологической форме; 

 вести различные виды диалогов, соблюдая нормы речевого этикета, 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую / 

нужную/необходимую информацию; 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием ос-

новного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты; устанавли-

вать логическую последовательность основных фактов текста); 

 составлять письменные высказывания описательного характера  в соответствии с ситуа-

цией сообщения (писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка); — заполнять анкеты и 

формуляры; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результа-

ты проектной деятельности; 

 совершенствовать орфографические навыки. 

знать/понимать: 

 особенности культуры и общественно-экономических отношений отдельной страны; 

 особенности образа жизни и манеры общения представителей англоговорящих стран. 

уметь: 

 вести обсуждение, выражать собственное мнение и обосновывать его; 

 читать текстовые материалы, связанные с изучаемой тематикой; 

 научно излагать материал в письменном виде согласно поставленной проблеме; 

 выполнять проектную работу (доклад, реферат, презентацию); 

 самостоятельно подготовить устное сообщение и выступить с ним; 

 сравнивать, оценивать, анализировать полученные факты и делать выводы; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни; 

 участвовать в этикетном диалоге. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты: 

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; 

 умение устанавливать причинно-следственные  связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
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 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

 умение адекватно и  осознанно использовать  речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации. 

Предметные: 

В области аудирования: 

 понимать на слух основное содержание высказываний носителей языка в стандартных 

ситуациях общения, при необходимости переспрашивая, прося уточнить; 

 понимать на слух детальное содержание высказывания в рамках изученной тематики;  

 устанавливать соответствия; 

 выполнять задания с вариантом ответа ”да”, ”нет”;  

  выбирать правильный вариант ответа из предложенных опций;  

 заполнять недостающую информацию. 

В области говорения: 

 вести разговор в стандартных ситуациях общения, поддержать его, соблюдая нормы 

речевого этикета, расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свою 

просьбу, мнение, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал;  

  рассказать о реалиях своей страны и стран изучаемого языка, их географии и 

исследовании, истории, экономике, науке, технологии, искусстве, культуре, литературе, 

достопримечательностях, знаменитых людях и достижениях науки и техники;  

 делать краткие и развернутые сообщения в рамках изученных тем, давать оценку 

прочитанного, описывать картинку или фотографию, делать сравнительный анализ 

увиденного или прочитанного;  

 обмениваться мнениями и идеями в ситуативном диалоге;  

 выражать собственное мнение в свободной дискуссии;  

  высказываться по ситуации в монологической форме с использованием описательного 

языка;  

 инициировать и принимать решения в диалоге дискурсивного характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          2.Содержание курса внеурочной деятельности 
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1. Великобритания. 4 часа. 

Объединенное Королевство. Символика. Языки населения. Географическое положение и 

особенности страны. Реки и озера Великобритании. Климат. Природа. 

2. Достопримечательности Англии. 5 часов. 

Букингемский дворец. Вестминстерское аббатство. Лондонский Тауэр. Парки Лондона. 

Трафальгарская площадь. Стоунхендж и его загадки. Биг Бэн и здание Парламента. Собор 

Св. Павла. Музей восковых фигур мадам Тюссо. Архитектура Лондона. 

3. История Англии. 5 часов. 

Доисторическая Британия. Кельтская Британия. Римская Британия. Англо-саксонский 

период. Англо-нормандская монархия. Британия при Тюдорах. Династия Плантагететов. 

Династия Стюартов. Личность и правление королевы Елизаветы I. Династия Ганновера. 

Виндзорская династия. 

4. Великие люди. 6 часов. 

Известные музыканты и любимые музыкальные стили. Группа «Битлз». Английская 

литература. Уильям Шекспир. Роберт Бёрнс. Джордж Бернард Шоу. Джоан Роулинг. 

Маргарет Тэтчер. 

5. Политическая система Великобритании. 3 часа. 

Парламент. Власть и функции. Палаты и выборы. Королева Елизавета 2. Королевская семья. 

Суды Великобритании. Правительство Британии. 

6. Образование в Англии. 3 часа. 

Современная система образования. Этапы образования. Типы школ. Частное образование. 

Университеты. Оксфорд. Кэмбридж. Хастингс. Экзамены. Предметы. Степени. 

7. Основные праздники страны. 3 часа. 

Традиции и обычаи. Хэллоуин. Рождество. День Святого Патрика. 

8. Спорт. Досуг. 4 часа. 

Британцы и спорт. Футбол. Уимблдонский теннисный турнир. Культурная жизнь Британии. 

Музеи и галереи. Театры и кинотеатры. 
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Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Общее 

кол-во 

часов на 

изучение 

1 Великобритания. 4 

2 Достопримечательности Англии 5 

3 История Англии. 5 

4 Великие люди. 6 

5 Политическая система Великобритании 3 

6 Образование в Англии. 3 

7  Основные праздники страны. 3 

8 Спорт. Досуг 4 

Итого  33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование  
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№ Наименование разделов 

и тем 

Плано-

вые 

сроки 

Фактичес-

кие сроки 

Примечание 

1 2 3 4 5 

 Великобритания.  

 

4 часа.   

1 Давайте знакомиться! Какие они, 

британцы? 

06.09   

2 Географическое положение и 

особенности страны. 

13.09   

3 Англия. Шотландия. Уэльс. Северная 

Ирландия 

20.09   

4 Реки и озера Великобритании. Климат. 

Проект «Природа Великобритании». 

27.09   

 Итого: 4 ч.   

 Достопримечательности Англии.  

 

5 часов. 

 

  

5 Букингемский дворец. Вестминстерское 

аббатство. 

04.10   

6 Лондонский Тауэр. Парки Лондона. 

Трафальгарская площадь 

18.10   

7 Стоунхендж. Конкурс проектов. 25.10   

8 Биг Бэн и здание Парламента. Собор 

Св.Павла. 

01.11   

9 Музей восковых фигур мадам Тюссо. 08.11   

 Итого: 5 ч.   

 История Англии.  5 часов. 

 

  

10 Доисторическая Британия. Кельтская 

Британия. 

15.11   

11 Римская Британия. 29.11   

12 Англо-саксонский период. Англо-

нормандская монархия. 

06.12   

13 Династия Плантагенетов. Династия 13.12   



9 

 

Тюдоров. 

14 Династия Стюартов. Династия 

Ганновера. Виндзорская династия. 

Конкурс проектов. 

20.12   

 Итого: 5 ч.   

 Великие люди  6 часов. 

 

  

15 Группа «Битлз». 27.12   

16 Уильям Шекспир. 10.01   

17 Роберт Бёрнс 17.01   

18 Джордж Бернард Шоу. 24.01   

19 Маргарет Тэтчер. 31.01   

20 Джоан Роулинг. 

Проект «Великие люди». 

07.02   

 Итого: 6 ч.   

 Политическая система Великобрита-

нии.  

3 часа. 

 

  

21 Парламент. Палата лордов. Палата 

общин. 

14.02   

22 Корона: королева Елизавета II. 

Королевская семья. 

28.02   

23 Суды Великобритании. 06.03   

 Итого: 3 ч.   

 Образование в Англии.  3 часа.   

24 Школы и обучение. 13.03   

25 Оксфорд. Кэмбридж. Хастингс. 20.03   

26 Экзамены и сертификаты. 27.03   

 Итого: 3 ч.   

 Основные праздники страны.  3 часа. 

 

  

27 Знакомство с традициями 

Великобритании. 

03.04   
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28 Рождество. 17.04   

29 День Святого Патрика. 

Проект «Основные праздники страны» 

24.04   

 Итого:  3 ч.   

  Спорт. Досуг.  4 часа. 

 

  

30 Футбол 01.05 Перенос на 

24.04 

 

31 Уимблдонский теннисный турнир 08.05   

32 Театры и музеи. 15.05   

33 Творческий отчет работы кружка в виде 

выставки. 

22.05   

 Итого: 4 ч.   

Итого по программе: 

Дано:  

33 часа   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


