


Пояснительная записка 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Путешествие по 

англоязычным странам» интеллектуально-познавательной направленности 

предназначена для учащихся 10 классов МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1». 

Программа составлена в соответствии с требованиями к структуре и 

содержанию рабочих программ, сформулированными в ФГОС, и содержит 

все необходимые разделы. 

 

Программа курса внеурочной деятельности является линейной. Программа 

предполагает занятия с учащимися 10 -11 классов. Программа рассчитана на 

2 года обучения. Общее количество часов 68. На реализацию курса отводится 

1 час в неделю. В каждом классе занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятия 45 минут.  

 

Цели и задачи 

Цель: Дать представление о социокультурном портрете стран, прививать 

интерес к иноязычной культуре, традициям; достопримечательностям 

англоязычных стран, расширить лингвострановедческий кругозор учащихся. 

Для достижения поставленной цели данная программа решает ряд 

взаимосвязанных задач, группирующихся по трём направлениям: 

обучающее, развивающее, воспитывающее. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

• знакомство с культурой английского языка и с культурой англоязычных 

стран; 

• изучение новой лексики; 

• введение грамматического материала; 

• расширение и закрепление накопленного запаса слов; 

• активное использование полученных знаний на практике. 



Развивающие: 

• совершенствование навыков разговорной речи; 

• формирование потребности самовыражения в разных видах деятельности; 

• развитие творческих способностей; 

• развитие социальных и культурных навыков, формирование 

социокультурной стороны личности в процессе приобщения к духовным 

ценностям национальной и мировой культуры. 

Воспитывающие: 

• воспитание общительности, доброжелательности, культуры общения, 

умения работать в коллективе; 

• способствовать социализации учащихся, формированию открытости к 

истории и культуре, речи и традициям других стран. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности 

Обучающиеся должны 

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 тексты, связанные с изучаемой тематикой; 

• 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 повседневной жизни; 

• участвовать в этикетном диалоге. 

Личностные результаты: 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и 

межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

Метапредметные результаты: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 



• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке; 

• формирование проектных умений: 

• готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, 

используя для этого специально подготовленный продукт проектирования; 

• работать с различными источниками информации; 

• планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

• собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

• оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, 

макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

• сделать электронную презентацию. 

 

Тематическое планирование и содержание курса  

№ Тема 

  

1 Введение. Что такое страноведение.  
 Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии 

2 Географическое положение Великобритании. 
3 Флаг, герб, гимн Великобритании.  
4 Части Великобритании: Англия. 
5 Части Великобритании: Уэльс. 
6 Части Великобритании: Шотландия. 
7 Части Великобритании: Северная Ирландия. 
8 Виртуальная экскурсия по Великобритании. 
9 Традиции и обычаи Великобритании.  

10 Королевская семья. 
11 Церемония передачи ключей. 
12 Традиционная британская еда и еда сегодня. 
13 Столица Великобритании - Лондон.  
14 Образование в Великобритании 
15 Спорт Великобритании. Известные футбольные клубы. 
16 Знаменитые люди Великобритании.  
17 Читаем в оригинале: Алиса в стране чудес. 
18 Праздники Британии: День всех святых. 
19 Праздники Британии: Ночь костров. 
20 Праздники Британии: Рождество и Новый Год. 
21 Викторина "Великобритания" 

 Соединенные Штаты Америки 

22 Географическое положение и природа США. 



23 Флаг, герб, гимн США. 

24 Коренное население США. 
25 Президенты США. 
26 Традиции и обычаи в США. 
27 Праздники США: День Благодарения. 
28 Праздники США: День Независимости. 
29 Столица США - Вашингтон. 
30 Города США: Нью-Йорк.  Лос-Анджелес. 
31 Знаменитые люди США. Проект. 
32 Читаем в оригинале: Том Сойер. 
33 Уолт Дисней и его мир. 
34 Презентация "Что бы я хотел увидеть в Америке". 

 Австралия и Новая Зеландия 

35 Географическое положение и природа Австралии. 
36 История открытия Австралии. 
37 Правительство и население Австралии. 
38 Канберра - неизвестная столица Австралии. 
39 Города Австралии: Мельбурн. Сидней. 
40 Удивительные животные Австралии. 
41 Образование, культура и спорт в Австралии. 
42 Праздники Австралии. 
43 Презентация: Загадочная Австралия. 
44 Географическое положение Новой Зеландии. 
45 История открытия Новой Зеландии. 
46 Волшебная природа  Новой Зеландии. 
47 Коренное население Новой Зеландии. 
48 Правительство и население Новой Зеландии. 
49 Образование, культура и спорт  Новой Зеландии 
50 Конкурс презентаций "Австралия и Новая Зеландия". 

 Канада 

51 Географическое положение Канады. 
52 Флаг, герб, гимн.  
53 Правительство Канады. 
54 История и коренные жители. 
55 Французская колонизация Канады. История Квебека. 
56 Канада - страна иммигрантов. 
57 Билингвальная Канада. 
58 Канадский мультикультуризм. 
59 Славянская диаспора в Канаде 

60 Оттава - столица Канады. 
61 Крупнейшие города Канады: Торонто, Монреаль, Ванкувер. 
62 Знаменитые люди Канады 
63 Природа Канады. 
64 Образование в Канаде. 
65 Спорт в Канаде. 
66 Конкурс презентаций "Канада - страна свободная от предрассудков". 
67 Игра-соревнование по карте города Торонто. 
68 Итоговое занятие 

  
 



Формы и виды деятельности 

Материал подается в форме презентаций, видеофильмов, викторин, не 

утомительных для школьников. Различные творческие занятия будут 

способствовать развитию воображения и помогут лучше усвоить пройденный 

материал на занятии. Учащиеся должны собирать материал, работать с 

электронными источниками информации, словарями, энциклопедиями, 

создавать проекты и презентации. На каждом занятии школьники добавляют 

к уже усвоенным знаниям дополнительный интересный материал, имея дело 

в основном с иноязычной речью, как устной, так и письменной. 

Целесообразно использовать следующие формы реализации программы: 

• занятие; 

• занятие-путешествие; 

• дискуссия; 

• тестирование; 

• защита творческих работ и проектов; 

• онлайн-экскурсия; 

• презентации. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
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Материально-техническое обеспечение 

1) Компьютер 

2) Принтер 

3) Проектор 



 


