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Название курса 

внеурочной де-

ятельности 

«История и традиции Великобритании»  

Параллель или 

класс(ы) 

7классы 

Направление 

внеурочной де-

ятельности 

Общекультурное и страноведческое направление 

Нормативные 

документы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственным образовательный стандарт основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки Росии от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями); 

- Примерная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно- методического объ-

единения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерная программа основного общего образования по английскому языку: Примерная программа по английскому языку составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. Авторской рабочей программы по англий-

скому языку для 5-9 классов «Английский в фокусе» под редакцией Ю.Е.Ваулиной, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В. Эванс. 

Пояснительная 

записка 

Описание курса внеурочной деятельности по английскому языку 7 класс: 

«История и традиции стран изучаемого языка» предназначен для углубленного изучения страноведческого материала, который практиче-

ски отсутствует в курсе основного обучения иностранному языку, способствует развитию у детей интереса к стране изучаемого языка. 

Цель и задачи 

курса  

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного среднего образования по 

предмету английский язык (или нескольким предметам) через: 

 раз-

витие ино-

язычной ком-

муникатив-

ной компе-

тенции в со-

вокупности 

ее составля-

ющих – рече-

вой, языко-

вой, социо-

культурной, 

компенсатор-

ной, учебно-

 развитие познаватель-

ных, интеллектуальных и твор-

ческих способностей учащихся 

 развитие и воспитание у 

школьников понимания важно-

сти изучения иностранного 

языка в современном мире и по-

требности пользоваться им как 

средством общения, познания, 

самореализации и социальной 

адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию 

 формирование таких общеучебных 

понятий, как развитие и воспитание по-

требности школьников пользоваться ан-

глийским языком как средством общения, 

познания, самореализации и социальной 

адаптации; способ переноса языковых зна-

ний и речевых умений на другие образова-

тельные области, освоение языка как сред-

ства познания мира; 

 дальнейшее развитие общих и специ-

альных учебных умений; ознакомление с 

доступными учащимся способами и прие-

мами самостоятельного изучения языков и 

 формирова-

ние навыков работы 

в группе, умений со-

относить и коорди-

нировать свои дей-

ствия с действиями 

других людей, про-

водить рефлексию и 

обсуждение 

 выра-

ботка навыков 

проектной дея-

тельности и экс-

пертной оценки 

полученных ре-

зультатов; 



познаватель-

ной 

между людьми разных сооб-

ществ, толерантного отношения 

к проявлениям иной культуры. 

культур, в том числе с использованием но-

вых информационных технологий;  

Планируемые 

результаты 

освоения курса 

Личностные (ожидаемый личностный результат должен соответство-

вать целям внеурочной деятельности) 

Метапредметные  (освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуника-

тивные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенци-

ями, составляющими основу умения учиться) 

 формирование ответственного отношения к учению, готовно-

сти и способности к саморазвитию. Самообразованию на ос-

нове мотивации к обучению.  

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего со-

циальное, культурное, языковое, духовное многообразие со-

временного мира. 

 формирование уважения к культуре, традициям, национальной 

кухне страны изучаемого языка и стремление к осознанию 

культуры, национальной кухни своей страны 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправле-

нии, готовность и способность к выполнению норм школьной 

жизни прав и обязанностей ученика.  

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения. Умение конструктивно решать кон-

фликты. Готовность и способность к выполнению моральных 

норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 
внеучебных видах деятельности. 

 

 владение умениями самостоятельно планировать пути 

достижения целей; соотносить свои действия с планируе-

мыми результатами, осуществлять контроль своей деятельно-

сти, определять способы действий в рамках предложенных 

условий, корректировать свои действия в соответствии с из-

меняющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

  использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач, владение устной и письменной ре-

чью 

 осуществлять осознанное построение речевого высказы-

вания в устной и письменной форме; выбор наиболее эффек-

тивных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий 

 владение диалогической формой речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами английского 

языка 

 

Предметные владение иностранным языком как средством общения; опыт презентации индивидуального продукта. 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых яв-

лений; 

 применять основные нормы речевого поведения в процессе 

диалогического общения; 

 ученик получит возможность научиться писать электрон-

ное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на элек-

тронное письмо-стимул, с опорой на нелинейный текст. 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, со-

держащих отдельные неизученные языковые явления, 



 составлять элементарное монологическое высказывание по об-

разцу, аналогии; 

  читать и выполнять различные задания  к текстам; 

 уметь общаться на английском языке с помощью известных 

клише; 

 понимать на слух короткие тексты; 

 понимать особенности культуры и общественно-экономиче-

ских отношений отдельной страны, особенности 

образа жизни и манеры общения представителей англоговоря-

щих стран. 

 вести обсуждение, выражать собственное мнение и обосновы-

вать его; 

 читать текстовые материалы, связанные с изучаемой темати-

кой; 

 научно излагать материал в письменном виде согласно постав-

ленной проблеме; 

 выполнять проектную работу (доклад, реферат, презентацию); 

 самостоятельно готовить устное сообщение и выступить с 

ним; 

 сравнивать, оценивать, анализировать полученные факты и де-

лать выводы. 

  использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

нужную /запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

  вести комбинированный диалог в стандартных ситуа-

циях неофициального общения в рамках освоенной тема-

тики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

 ученик получит возможность научиться использовать пе-

рифраз при говорении; пользоваться языковой и контек-

стуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 Знакомиться с ценностями мировой культуры через ис-

точники информации на иностранном языке (в том числе 

мультимедийные), 

 работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, Интернет-ресур-

сами, литературой;  

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую 

работу: выбор темы исследования, составление плана ра-

боты, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 

полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргу-

ментацией, ответы на вопросы по проекту;  

 участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаи-

модействовать в группе с другими участниками проект-

ной деятельности. 

  



Содержание 

курса внеуроч-

ной деятельно-

сти 

Основное содержание по разделам Формы организации 

занятий 

Формы зачета результатов 

освоения курса (2-3 оценива-

ния за весь учебный год) 

Количе-

ство ча-

сов 

«История и традиции стран изучаемого языка» 7 класс 

Программа ориентирована на личность ребёнка: расширяет лингвистический кругозор детей, ребёнок получает сведения о другой 

стране и её жителях, учится наблюдать и сравнивать речевые явления родного и иностранного языка, помогает ему понять, что 

одна и та же мысль в разных языках выражается разными способами. 

 

1 Вводный урок. Знакомство с географическим положением 

англоговорящих стран 

Беседа  1 

2 Соединенный союз Великобритании, Австралии и Новой Зе-

ландии. 

Заочная экскурсия. 

Круглый стол, прак-

тические занятия 

Защита мини-проекта на итого-

вом занятии по теме курса 

10 

3 США, география, культура, традиции Виртуальная экс-

курсия по Велико-

британии, семинар 

Выступление на семинаре 14 

4 Канада, география, культура, традиции. Заочная экскурсия, 

практические заня-

тия, 

проектная работа 

Защита учебного проекта на 

итоговом занятии по теме курса 

или на лицейском конкурсе 

«Научный дебют» 

7 

 5 Зачетный урок Круглый стол. Защита проектов 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-те-

матическое 

планирование 

курса «История 

и традиции Ве-

ликобритании» 

№ заня-

тия 

Форма и тема занятия Количе-

ство ча-

сов 

1 Вводный урок. Знакомство с географическим положением англоговорящих стран 1 

2 География Австралии. Особенности материка 1 

3 История Австралии. Коренное население 1 

4 Политическое устройство Австралии 1 

5 Достопримечательности Австралии 1 

6 Достопримечательности Австралии 1 

 7 Флора и фауна Австралии 1 

 8 География Новой Зеландии 1 

 9 История Новой Зеландии 1 

 10 Достопримечательности Новой Зеландии 1 

 11 Флора и фауна Новой Зеландии 1 

 12 География США (общие сведения) 1 

 13 География США (климат) 1 

 14 География США (Великие озера) 1 

 15 География США (особенности некоторых штатов) 1 

 16 История США (первые поселенцы) 1 

 17 История США (Христофор Колумб) 1 

 18 История США (колонизация) 1 



 19 История США (рабство) 1 

 20 Знакомство со штатами США 1 

 21 Знакомство со штатами США 1 

 22 Знакомство со штатами США 1 

 23 Культура и традиции США (праздники) 1 

 24 Достопримечательности США 1 

 25 Достопримечательности США 1 

 26 География Канады. (общие сведения, климат) 1 

 27 Освоение Канады 1 

 28 Политическое устройство Канады 1 

 29 Достопримечательности Канады 1 

 30 Достопримечательности Канады 1 

 31 Праздники и традиции Канады 1 

 32 Праздники и традиции Канады 1 

 33 Зачетный урок. Страны изучаемого языка (круглый стол) 1 

 34 Заключительный урок. Представление и демонстрация проектов. 1 

 35 Заключительный урок. Представление и демонстрация проектов. 1 

 


