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ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«СТРАНОВЕДЕНИЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ». 6 КЛАСС 

 

1.  Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

1.1. Личностные результаты: 

- мотивация к изучению иностранных языков и стремление 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;  

- доброжелательность, культура общения;  

- открытость к истории и культуре, речи и традициям других стран.  

1.2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельная постановка цели, планирование пути ее достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

- соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление контроля 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировка своих действий в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществление 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Познавательные УУД: 

- использование знаково-символических средств представления информации для решения 

учебных и практических задач;  

- умение пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей; 

- способность строить логическое суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

- умение работать с прослушанным/ прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов;  

- осуществление информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств;  

- умение выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; осознанно строить 

свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка;  

- решение проблем творческого и поискового характера;  

- умение самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома;  

- умение контролировать и оценивать результаты своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

- готовность и способность осуществлять межкультурное общение:  

- умение выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации;  

- умение вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами;  



- умение работать в коллективе;  

- адекватное использование речевых средств для дискуссии и аргументации своей 

позиции;  

- умение спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; обсуждать 

разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции;  

- умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом;  

- умение с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность);  

- умение устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации;  

- проявление уважительного отношения к партнерам, внимания к личности другого;  

- умение адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм ее организации  

и видов деятельности 

 

Вводное занятие.  

Знакомство с содержанием курса. Выявление знаний учащихся. 

Формы организации: интеллектуальная игра.   

Виды деятельности: викторина “Знаете ли вы англоязычные страны?” 

Географические особенности. Основные факты.  

Географическое положение. Административные деления. Территории, штаты. Столицы. 

Главные города. Острова. Климат. Население. 

Формы организации: индивидуально-групповая работа, презентация, познавательная 

беседа, онлайн-путешествие по Великобритании. 

Виды деятельности: просмотр видеороликов, практическая работа с картой (изготовление 

индивидуальных  карт), работа с лексикой с использованием изображений, работа со 

словарями, чтение учебных текстов с выделением главной информации, составление 

сравнительной таблицы, выполнение письменных заданий. 

Политическая система.  

Монархия. Правительство. Парламент. Гимн. Герб. Флаг. 

Формы организации: индивидуально-групповая работа, презентация, дискуссия “Влияние 

людей на ход истории и развитие страны”. 

Виды деятельности: поэтический перевод гимнов, разучивание и исполнение гимна 

Великобритании, работа с лексикой с использованием изображений, составление таблицы 

сравнения фактов политической системы России и англоязычных стран. 

Экономика.  

Сельское хозяйство. Промышленность. Торговые отношения. 

Формы организации: практическая работа с картой, индивидуально-групповая работа. 

Виды деятельности: групповая работа с картой (обозначение на карте импорта и экспорта 

основной продукции Великобритании, преобладающее сельское хозяйство в главных городах, 

основная промышленность).  

Достопримечательности Великобритании. 

Лондонский Тауэр. Трафальгарская площадь. Букингемский дворец. Собор Святого 

Павла. Британский музей. Биг Бен. Колесо обозрения Лондонский Глаз. В музее Мадам Тюссо. 

Страноведческая викторина «Достопримечательности Великобритании». Проект 

«Достопримечательности Великобритании». 

Формы организации: работа с презентацией, заочная экскурсия, страноведческая 

викторина, групповая деятельность «Достопримечательности Великобритании».   

Виды деятельности: слушание информации с демонстрированием презентации по теме 

«Достопримечательности Великобритании», просмотр видеоролика, разыгрывание ролевых 

диалогов, онлайн - экскурсия с посещением основных достопримечательностей, составление 



кроссвордов, составление 3D макета с обозначением  на карте основных 

достопримечательностей Лондона. 

Праздники Великобритании.  

Осенние праздники. Зимние праздники. Рождественские гимны. Страноведческая 

викторина «Зимние праздники Великобритании». Весенние праздники в Великобритании.  

Формы организации: праздник, работа с презентацией, индивидуально-групповая 

деятельность, проектная деятельность, выставка рисунков по тематике «Рождество», «Пасха».  

Виды деятельности: просмотр Рождественских и Пасхальных мультфильмов, а также 

обучающих видеороликов на английском языке, заучивание новогодних стихотворений на 

английском языке, новогодние загадки и ребусы, изготовление рождественских закладок, мини-

проект «Рождественский пудинг», письмо Деду Морозу, мини-проект «Валентинка», 

составление кроссворда «Пасха», работа с электронным учебником, работа с тематическими 

картинками, 

Музыка.  

Английская народная музыка. Народные британские танцы. Британская классическая 

музыка. Группа «Битлз». Современная музыка Великобритании. Мини-концерт «Поем на 

английском». 

Формы организации: индивидуально- групповая деятельность, заочная встреча со звездой.  

Виды деятельности: прослушивание и исполнение различных композиций Британских 

исполнителей, подготовка к мини-концерту, презентация, интервью со звездой, разыгрывание 

ролевых диалогов. 

Спорт и отдых.  
Национальные виды спорта. Зимние и летние виды спорта. Спорт сегодня. Пабы и клубы. 

Садоводство. Выходные. Каникулы. 

Формы организации: индивидуально-групповая деятельность, игра-соревнование, беседа, 

викторина, презентация. 

Виды деятельности: составление ребуса (кроссворда), просмотр презентации и 

сообщение информации по теме, обсуждение национальных видов спорта в России и в 

англоязычных странах (составление сравнительной таблицы). 

Проектная (творческая) деятельность.  
Формы организации: индивидуальные консультации, защита творческих работ и  

проектов. 

Виды деятельности: подготовка к защите проекта по курсу ВУД «Страноведение 

Великобритании», слушание проектов и просмотр презентаций по различным темам. 

 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Вводное занятие (1 час)  

1 Знакомство с содержанием курса. Выявление знаний учащихся 1 

Географические особенности.  Основные факты. (3 часа)  

2 Географическое положение. Административные деления 1 

3 Территории, штаты. Столицы. Главные города 1 

4 Острова. Климат. Население 1 

Политическая система (2 часа) 

5 Монархия. Правительство. Парламент. Гимн 1 

6 Герб. Флаг 1 

Экономика (2 часа)  

7 Сельское хозяйство. Промышленность 1 

8 Торговые отношения 1 

Достопримечательности Великобритании (6 часов)  

9 Лондонский Тауэр. Трафальгарская площадь. Букингемский дворец. Собор 

Святого Павла 

1 

10 Британский музей. Биг Бен. Колесо обозрения «Лондонский Глаз» 1 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

11 В музее Мадам Тюссо 1 

12 Страноведческая викторина «Достопримечательности Великобритании» 1 

13 Проект «Достопримечательности Великобритании» 

 

2 

 14 

Праздники Великобритании (9 часов)  

15 Осенние праздники 

 

2 

16 

17 Зимние праздники 

 

3 

18 

19 

20 Рождественские гимны 1 

21 Страноведческая викторина «Зимние праздники Великобритании» 1 

22 Весенние праздники в Великобритании 

Весенние праздники в Великобритании 

2 

 23 

Музыка (4 часа)  

24 Английская народная музыка. Народные британские танцы 1 

25 Британская классическая музыка. Группа «Битлз» 1 

26 Современная музыка Великобритании 1 

27 Мини-концерт «Поем на английском» 1 

Спорт и отдых (4 часа)  

28 Национальные виды спорта. Зимние и летние виды спорта 1 

29 Спорт сегодня 1 

30 Пабы и клубы. Садоводство 1 

31 Выходные. Каникулы 1 

Проектная (творческая) деятельность (4 часа)  

32 Подготовка к защите проектов (творческих работ) 2 

33 

34 Защита проектов (творческих работ) 2 

 35 

 ИТОГО: 35 


