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Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа внеурочной деятельности «Страноведение»   разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, является приложением к Основной образовательной программе ООО 

школы №634, разработана с учетом программы воспитания. 
 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Страноведение» для учащихся 6 класса 

общеинтеллектуальной направленности. Программа направлена осознание многомерности 

культуры мира с живой культурной традицией своей страны.  

Программа заключается в приобретении навыков работы на компьютере, использовании 

информационных технологий на занятиях: создание презентаций, слайд-шоу, активная работа 

с аудио и видеоматериалами. Спецификой данной программы является её ярко выраженный 

межпредметный характер. 
 

Цели изучения курса 

Рабочая программа “Страноведение” направлена на подготовку учащихся к эффективной 

творческой самореализации в условиях современного поликультурного пространства – через 

диалог российской и англоязычной культур. 

Также в качестве целей можно выделить: 

 дальнейшее развитие у учащихся иноязычных коммуникативных умений; 

 культуроведческое развитие средствами иностранного языка; 

 дальнейшее развитие устной и письменной речи в рамках изучаемых норм лексико-

грамматического и интонационно-синтаксического оформления высказывания; 

 формирование способности описывать различные явления жизни и давать им 

собственную оценку на иностранном языке; 

 развитие умений самообразования, творческого поиска; 

 развитие умений оценивать свой уровень владения видами речевой деятельности; 

 подготовка к межкультурному общению, формирование ценностно-ориентационных 

представлений о мире. 

Описание места программы в учебном плане 

Возрастная группа учащихся 

Программа ориентирована на учащихся 6 класса 

Количество часов 

Программа рассчитана на 34 часа (1час в неделю) 

Форма проведения занятий 

В преподавании учебного материала в рамках программы используются фронтальные и 

групповые формы работы, практические занятия. Исследовательские методы, аутентичные 

материалы. Особо важная роль отводится видеофильмам, которые создают языковую среду на 

уроках. И являются ценным источником информации, что позволяет развивать 

коммуникативную компетенцию и использовать инновационные технологии, в частности 

метод проектов. 
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Личностные и метапредметные результаты 

Личностные результаты 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию; 

— формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

— толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

— определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

— учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

— учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

— находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

— делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

— преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

— оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

— слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания; 

— учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

Содержание учебного предмета 

В содержание программы входят темы по географическому положению, истории, культуре 

англоговорящих стран, сведения об образе жизни, традициях и обычаях, особенности речевого 

и неречевого поведения жителей англоговорящих стран, социокультурные различия, 

лингвострановедение. 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов, блоков, тем Количество 

часов 

В том числе на 

проектные работы 

1 Географические особенности Великобритании 6 часов Составляем 

путеводитель 

2 Достопримечательности Великобритании 9 часов Экскурсия 

3 История Великобритании 10 часов Основные 

исторические 

события 

4 Знаменитые люди Великобритании 7 часов Ключевые фигуры в 

истории 

  Итого 34 часа  
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Поурочно – тематическое планирование внеурочной деятельности «Страноведение» _ 

6 класс_34 часа в год/ 1 час в неделю 

№ Наименование разделов, блоков, тем 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) по 

теме 

 

1 
Географическое положение и особенности 

страны 
1 

Изучают особенности 

географического положения 

страны, ее состав и природу. 

Читают тексты по теме. Готовят 

презентации. 

2 Англия 1 

3 Шотландия 1 

4 Уэльс 1 

5 Северная Ирландия 1 

6 Реки и озера Великобритании 1 

Раздел II. Достопримечательности Великобритании 

7 Букингемский дворец 1 Знакомятся с основными 

достопримечательностями 

Лондона. Изучают историю, 

архитектуру и культурную 

ценность основных 

достопримечательностей. Читают 

тексты по теме. Готовят проекты. 

8 Вестминстерское аббатство 1 

9 Лондонский Тауэр 1 

10 Парки Лондона 1 

11 Трафальгарская площадь 1 

12 Стоунхендж 1 

13 Биг Бэн и здание парламента 1 

14 Собор св. Павла 1 

15 Музей восковых фигур мадам Тюссо 1 

Раздел III. История Великобритании 

16 Доисторическая Британия 1 Изучают основные исторические 

этапы развития страны. Подробно 

знакомятся с правящими 

династиями. Читают тексты по 

теме. Готовят доклады. 

17 Кельтская Британия 1 

18 Римская Британия 1 

19 Англо-саксонский период 1 

20 Англо-нормандская монархия 1 

21 Династия Плантагететов 1 

22 Династия Тюдоров 1 

23 Династия Стюартов 1 

24 Династия Ганновера 1 

25 Виндзорская династия 1 

Раздел IV. Знаменитые люди Великобритании 

26 Группа «Битлз» 1 Знакомятся с творческой 

деятельностью знаменитых людей 

страны. Читают тексты по теме. 

Готовят проекты. 

27 Уильям Шекспир 1 

28 Роберт Бёрнс 1 

29 Джордж Бернард Шоу 1 

30 Маргарет Тэтчер 1 

31 Джоан Роулинг 1 
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32

-

34 

Защита проектов по теме «Великобритания» 

3 

Итого: 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование внеурочной деятельности «Страноведение» _ 

6 класс_учитель Чернавина И.А._34 часа в год/ 1 час в неделю 

№ Наименование тем 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция 

Плановые сроки 

прохождения 

темы 

  

1 Географическое положение и особенности страны 1 неделя  

2 Англия 2 неделя  

3 Шотландия 3 неделя  

4 Уэльс 4 неделя  

5 Северная Ирландия 5 неделя  

6 Реки и озера Великобритании 6 неделя  

7 Букингемский дворец 7 неделя  

8 Вестминстерское аббатство 8 неделя  

9 Лондонский Тауэр 9 неделя  

10 Парки Лондона 10 неделя  

11 Трафальгарская площадь 11 неделя  

12 Стоунхендж 12 неделя  

13 Биг Бэн и здание парламента 13 неделя  

14 Собор св. Павла 14 неделя  

15 Музей восковых фигур мадам Тюссо 15 неделя  

16 Доисторическая Британия 16 неделя  

17 Кельтская Британия 17 неделя  

18 Римская Британия 18 неделя  

19 Англо-саксонский период 19 неделя  

20 Англо-нормандская монархия 20 неделя  

21 Династия Плантагететов 21 неделя  

22 Династия Тюдоров 22 неделя  

23 Династия Стюартов 23 неделя  

24 Династия Ганновера 24 неделя  

25 Виндзорская династия 25 неделя  

26 Группа «Битлз» 26 неделя  

27 Уильям Шекспир 27 неделя  

28 Роберт Бёрнс 28 неделя  

29 Джордж Бернард Шоу 29 неделя  

30 Маргарет Тэтчер 30 неделя  

31 Джоан Роулинг 31 неделя  

32 Защита проектов по теме «Великобритания» 32 неделя  

33 Защита проектов по теме «Великобритания» 33 неделя  

34 Защита проектов по теме «Великобритания» 34 неделя  

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. «Страноведческий справочник». Автор: А.В. Шереметьева. Саратов, 

издательство «Лицей», 2010г. 
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2. «Facts and Faces From the History of Britain». Составитель: Н.В. Мурашова. 

Москва, издательство «Менеджер», 2006г 

3. «О Британии кратко». Составители: В.В. Ощепкова, И.И. Шустилова. 

Москва, Иностраный язык, издательство «Оникс», 2000г. 

4. Страноведение «Great Britain» Составитель: Ю.Б. Голицинский. Санкт-

Петербург, издательство «Каро», 2002г. 

5. Интернет-ресурсы 
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