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Пояснительная записка 

Актуальность 
В последние годы в связи с преобразованиями во всех сферах жизни нашего общества 

изменился статус иностранного языка как школьного учебного предмета. Расширение 

международных связей, вхождение нашего государства в мировое сообщество сделало 

иностранный язык реально востребованным государством, обществом и личностью. 

Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство общения, средство 

взаимопонимания и взаимодействия людей, средство приобщения к иной национальной 

культуре и как важное средство для развития интеллектуальных способностей школьника. 

Программа детского творческого объединения «Страноведение» основана на 

формировании социокультурной компетенции учащихся, призвана обеспечивать всестороннее 

и творческое развитие детей, углубление языковых и культуроведческих знаний по 

английскому языку. 

Программа предназначена для учащихся 8-х классов общеобразовательной школы, 

изучающих английский язык. Занятия детского творческого объединения проводятся с I по IV 

четверти (34 занятия) во взаимосвязи с такими учебными предметами как английский язык, 

литература, история, география. 

Цель программы: формирование социокультурной компетенции учащихся через 

ознакомление с дополнительной лингвострановедческой информации об англоговорящих 

странах. 

Задачи: 

1. Мотивировать учащихся средних классов на изучение английского языка. 

2. Дать представление о социокультурном портрете англоговорящих стран. 

3. Прививать интерес к иноязычной культуре, традициям. 

4. Находить общее и культуроспецифическое в моделях развития стран изучаемого 

и родного языка. 

5. Эффективно использовать полученную информацию для составления 

собственных устных и письменных сообщений. 

 

Формы занятий: 

1. виртуальные путешествия, экскурсии; 

2. презентации; 

3. рассказ; 

4. чтение текстов; 

5. игры, конкурсы, викторины. 
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Планируемые результаты освоения курса 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

• формирование мотивации изучения английского языка и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

Изучение английского языка внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

3)   воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

4)   формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

5)  воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

6)   воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

7) воспитание уважения к культуре других народов. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

английского языка: 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, 

смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного и 

к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия; 

4)специальные учебные умения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  В результате изучения курса учащиеся должны научиться: 

  - делать устные сообщения по результатам обобщения прочитанного, прослушанного на 

английском языке; 

  - собирать, обобщать и систематизировать страноведческую информацию и представлять ее 

в виде рефератов, таблиц, схем, в форме вопросов и ответов в викторинах; 

  - составлять план, тезисы прослушанного или прочитанного текста; 

  -выполнять индивидуальные и коллективные познавательно-поисковые задания на 

английском языке; 

  - дискутировать; 

  -излагать на английском результаты коллективной и индивидуальной познавательно-

поисковой деятельности; 

   -интерпретировать схематическую (таблицы, диаграммы, графики) и образную 

(иллюстрации) страноведческую информацию на английском языке; 

  -обобщать информацию, полученную при чтении, аудировании и обсуждать на английском 

языке; 

  -опознавать социокультурные стереотипы в изученном материале; 

  -выделять основные историко-культурные вехи в развитии стран изучаемого языка; 

  -работать с основными типами справочной и учебно-справочной страноведческой 

литературы(словари, атласы, справочники, справочные издания, включая сайты Интернета и 

электронную справочную литературу) и использовать их при выполнении страноведческих 

проектов для лично-познавательных целей; 

  Получат возможность  научиться 

-сравнивать, проводить аналогии, обобщения при сравнении фактов, явлений культуры, 

событий в жизни соизучаемых стран и России. 
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Содержание факутльатиыного курса 

 

Тема 1.География Великобритании. – 7 ч 

-Географическое положение. 

-Климат. 

-Части Великобритании: 

-Англия. 

-Шотландия. 

-Уэльс. 

-Северная Ирландия. 

Тема 2. Национальные символы. – 1 ч. 

-Британский флаг. 

Тема 3. Население. – 2 ч. 

- Коренные жители Британии. 

- История завоевания Британских островов. 

Тема 4. Политическая система. -2 ч. 

-Британский парламент. 

-Политические партии. 

Тема 5. История Великобритании.- 1 ч. 

-Британская монархия. 

     Тема 6. Образование в Великобритании. -2 ч. 

-Система школьного образования. 

-Высшее образование. 

Тема 7. Образ жизни британцев. – 6 ч 

-Праздники. 

-Традиции. 

-Культура. 

-Досуг и развлечения. 

-Спорт. 

-Молодежные организации. 

Тема 8. Лондон-столица Великобритании.- 4 ч. 

-ЧастиЛондона: the City, the West End, the East End, Westminster. 

Достопримечательности Лондона. 

Тема 9.Знаменитые британцы. – 3ч  

-Ученые. 

-Политические деятели. 

-Писатели и поэты. 

Тема 10. Достопримечательности Великобритании. – 5ч  

- Стоунхендж. 

- Оксфорд, Кембридж. 

     Тема 11. Итоговые занятия. – 2 ч 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  
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№ Название раздела Количество часов 

Форма 

проведения 

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1.  

География 

Великобритании. 

7 виртуальные 

путешествия, 

экскурсии; 

презентации;ч 

чтение текстов 

 

ФГАОУ ДПО 

«академия 

минпросвещения 

россии» 

https://apkpro.ru/ 

2.  

Национальные 

символы. 

1 Чтение 

текстов 

ФГАОУ ДПО 

«академия 

минпросвещения 

россии» 

https://apkpro.ru/ 

3.  

Население  2 Презентация, 

рассказ 

ФГАОУ ДПО 

«академия 

минпросвещения 

россии» 

https://apkpro.ru/ 

4.  

Политическая система 2 Чтение 

текстов, 

презентация 

ФГАОУ ДПО 

«академия 

минпросвещения 

россии» 

https://apkpro.ru/ 

5.  

История 

Великобритании. 

1 Чтение 

текстов, 

презентация 

ФГАОУ ДПО 

«академия 

минпросвещения 

россии» 

https://apkpro.ru/ 

6.  

Образование в 

Великобритании. 

2 Чтение 

текстов, 

презентация, 

рассказ 

ФГАОУ ДПО 

«академия 

минпросвещения 

россии» 

https://apkpro.ru/ 
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7.  

Образ жизни британцев. 6 Виртуальные 

путешествия, 

презентации, 

рассказ, 

викторины 

ФГАОУ ДПО 

«академия 

минпросвещения 

россии» 

https://apkpro.ru/ 

8.  

Лондон-столица 

Великобритании. 

4 Виртуальное 

путеществие, 

игра, рассказ. 

ФГАОУ ДПО 

«академия 

минпросвещения 

россии» 

https://apkpro.ru/ 

9.  

Знаменитые британцы. 3 Презентация, 

рассказ. 

ФГАОУ ДПО 

«академия 

минпросвещения 

россии» 

https://apkpro.ru/ 

10.  

Достопримечательности 

Великобритании. 

5 Виртуальное 

путешествие, 

викторина, 

презенатация, 

игра, рассказ 

ФГАОУ ДПО 

«академия 

минпросвещения 

россии» 

https://apkpro.ru/ 

11.  

Итоговые занятия  2 Презентация ФГАОУ ДПО 

«академия 

минпросвещения 

россии» 

https://apkpro.ru/ 

 
Итого  часов 35 

 

  

 


