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1. Планируемые результаты освоения обучающимися курса внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты: 

 формирование мотивации изучения английского языка с целью дальнейшей 

самореализации; 

 развитие таких качеств как самостоятельность, трудолюбие, память, внимание, 

умение анализировать и сравнивать, извлекать информацию из различных 

источников, включая видеофильмы и интернет-ресурсы; 

 уважение и толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

 развитость эстетического сознания через освоения культурного наследия 

народов страны изучаемого языка; 

 стремление к лучшему осознанию своей культуры. 

Метапредметные результаты: 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими; 

 формирование навыков работы с различными источниками информации, умения 

сравнивать и анализировать полученную информацию и представлять ее в виде 

речевого продукта; 

 актуализация интеллектуально-творческого потенциала личности учащегося, его 

образовательную активность; 

 развитие у учащихся мотивацию к познанию и творчеству; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

различными источниками информации (в том числе видеофильмами), поиск и 

выделение нужной информации; 

 осуществление регулятивных действий самоконтроля при работе в команде или 

группе. 

Предметные результаты: 

 знание основных способов словообразования; 

 распознание основных значений изученных лексических единиц; 

 понимание и использование явления многозначности слов: синонимов, антонимов; 

знание признаков изученных грамматических явлений, 

 представление об особенностях образа жизни, культуры стран изучаемого языка; 

 знакомство с образцами художественной литературы; 

 дальнейшее формирование умения пользоваться определенной стратегией 

извлечения информации из различных источников в зависимости от 

коммуникативной задачи; 



 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

деятельность; 

 владение приемами работы со  справочной литературой, включая видеофильмы; 

 овладение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

английского языка. 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций; 

 представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осозание места и 

роли родного и иностранного языка как средства познания и самореализации; 

 приобщение к ценностям мировой  культуры через источники информации на 

иностранном языке (включая видеофильмы). 

 стремление к знакомству с историей и культурой Великобритании на английском 

языке и средствами английского языка. 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

2. Содержание программы 

 

Вводный урок. Удивительная Британия 

Речевой материал Лексический материал, соответствующий социокультурной 

направленности по теме: «Интересные факты о 

Великобритании». 

Языковой материал ЛЕ: Great Britain, talented people, to be famous for, customs, 

traditions, habits, to be ruled, to be governed, policy, to be 

observed, to be considered, etc. 

Грамматический аспект Порядок слов в повествовательном предложении. 

Структура вопросительного предложения. 

Познавательный аспект Повышение интереса к социокультурному портрету 

Великобритании. Определение круга тем, освещаемых 

курсом. Мотивация изучения истории, традиций, культуры, 

как родных, так и страны изучаемого языка. 

Наглядность Презентация «Интересные факты о Великобритании», 

ноутбук, мультимедийный проектор, карта 

Великобритании 

География 

Речевой материал  Географическое положение. Рельеф. Климат. 

Языковой материал To be situated, to be separated, to comprise, to be washed by, 

to consist of, the highest, the longest, the deepest, shallow, 

denuded, to stretch, from….to, to flow into…, cliffs,  lowland, 

highland, plain, peak, estuary. The British Isles, England, 

Wales, Scotland, Northern Ireland, the North Sea, the Irish Sea, 

the Strait of  Dover, the English Chanel, the Northern 

Highlands, the Pennines, the Cheviots, the Cumbrian 

mountains, the Lake District, the Cambrian mountains, the 

Severn, the Clyde, the Thames, the Tay, the Tyne 



Mild, humid, average, temperature, moderate, climate, weather  

Грамматический аспект Страдательный залог. Определенный артикль, нулевой 

артикль с именами собственными (географическими 

названиями). Степени сравнения прилагательных. 

Познавательный аспект Знакомство с географическим положением 

Великобритании, ее рельефом, климатом на английском 

языке.  

Работа в группе. Публичное выступление. Отбор 

информации из различных источников. 

Наглядность Карта, видеофильм, мультимедийный проектор, ноутбук. 

Экономика 

Речевой материал  Полезные ископаемые. Экономика 

(Промышленность.Сельское хозяйство). 

Языковой материал To be rich in, iron ore, coal, mines, low-grade, to produce, to 

supply, natural resources, to be cultivated, soil, crops, wheat, 

oats, barley, potato, beet, sugar-beet, fruit-growing, sheep-

grazing, cattle-beading, to manufacture, fertile soil, high-

quality steel, machinery, electrotechnical equipment, oil-

products, chemicals, horticulture, food-stuffs (meat, grain, 

butter, fish), London, Birmingham, Sheffield, Leeds, 

Manchester, Black Country, Green Country. 

Грамматический аспект Исчисляемые / неисчисляемые существительные. 

Страдательный залог. Артикли с именами собственными 

(названиями городов, местности, географическими 

названиями). 

Познавательный аспект Знакомство с экономикой Великобритании, ее полезными 

ископаемыми, промышленностью, сельским хозяйством. 

Наглядность Карта Великобритании. Видеофильм. 

Политическое  устройство 

Речевой материал  Политическое устройство Великобритании: политические 

партии, принципы формирования кабинета министров, 

работа парламента, прерогативы монарха 

Языковой материал The Parliament, the monarch, the Queen, the Cabinet, Prime-

Minister, the Shadow Cabinet, the Speaker, elections, peers, 

nobility, elections, the leading party, the Tory, the Labour Party, 

the Liberal Party, to rule, to govern, to make drafts, to make 

laws, to approve the law, to sign, to preside, the House of 

Lords, the House of Commons, to vote, the majority 

Грамматический аспект Артикли с именами собственными. Страдательный залог. 

Действительный залог. Порядок слов в повествовательном 

предложении. 

Познавательный аспект Знакомство с политическим устройством Великобритании. 

Работа в группе. Публичное выступление. Отбор 

информации из различных источников. 

Наглядность Презентация. Видеофильм. 

 



История 

Речевой материал  Наиболее значимые события в истории Великобритании и 

т.д. 

Языковой материал To inhabit, inhabitants, warriors, tribes, settle, settlements, 

fearless, to invade, invasion, to conquer,  battle, to fight 

against, to proclaim, execution, to crown, to be beheaded, to 

restore, to revolt, revolution, civil war, to reform, the Celts, the 

Romans, the Angles, the Saxons, the Jutes, the Danes, the 

Scots, the Tudors, the Stuarts, Oliver Cromwell,  Queen 

Victoria, the British Empire, to colonize, the Bill of Rights, the 

Great Charta, to crown, to be buried, to worship, barbarian 

tribes, etc. 

Грамматический аспект Временные группы Past Simple, Present Simple. Артикли с 

именами собственными. 

Познавательный аспект Знакомство с наиболее значимыми событиями истории 

Англии и выдающимися историческими фигурами. 

Работа в группе. Публичное выступление. Отбор 

информации из различных источников. 

Наглядность Презентации, видеофильмы, интернет-ресурсы. 

Города и достопримечательности 

Речевой материал  Города. Достопримечательности. 

Языковой материал To be situated, to be founded, to be built, to be erected, to date 

back to, to be known for, to be world famous, to be visited, to 

attract crowds of  tourists,  London, Bath, York, Stratford-on-

Avon,  Edinburgh, Cardiff, Cambridge, Oxford, the Hadrian 

Wall, Castle, Stonehenge, St. Paul’s Cathedral, Westminster 

Abbey, Westminster Palace, the British Museum, Trafalgar 

Square, residence, Big Ben, Windsor Castle, the Land’s End, 

etc. 

Грамматический аспект Страдательный залог. Временные группы РresentSimple, 

PastSimple. Артикли с именами собственными (названием 

общественных зданий) 

Познавательный аспект Знакомство с городами и местами,  туристами  в 

Великобритании. 

Работа в группе. Публичное выступление. Отбор 

информации из различных источников. 

Наглядность Презентации. Видеофильмы. Интернет-ресурсы. 

Праздники. Обычаи. Традиции. 

Речевой материал  Традиции. Обычаи. Праздники. 

Языковой материал Traditions, customs, public holidays, to be celebrated, to be 

observed, to date back to, Easter, Christmas,  Pancake races, 

Halloween, St, Valentine Day, Guy Fawkes Night, May Day, 

superstitions, meals, etc. 

Грамматический аспект Страдательный залог, действительный залог. 

Числительные. 

Познавательный аспект Знакомство с традициями, обычаями, праздниками, 



предрассудками народов Великобритании. 

Работа в группе. Публичное выступление. Отбор 

информации из различных источников. 

Наглядность Интернет-ресурсы, презентация, ролевые игры, 

драматизация. 

Знаменитые люди 

Речевой материал  Знаменитые люди. 

Языковой материал To be world-famous, to be known for, to stand out, 

outstanding, to bring glory to the country,  to be born, to die, to 

be buried, to be awarded, to be granted, etc. 

Грамматический аспект Временные группы Рresent Simple, Past Simple. 

Числительные. Артикли с именами собственными. 

Степени сравнения прилагательных. 

Познавательный аспект  Знакомство с биографией людей, прославивших 

Великобританию. 

Работа в группе. Публичное выступление. Отбор 

информации из различных источников. 

Наглядность Презентации. 
 

3. Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

1. Вводный урок. Удивительная Великобритания 1 

2. География 5 

3. Экономика 3 

4. Политическое устройство 5 

5. История  10 

6. Города и достопримечательности 4 

7. Праздники, обычаи, традиции 4 

8. Знаменитые люди 2 

ИТОГО 34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Удивительная Британия» 

№ 

урока 

Дата  

Тема 

Всего 

часов 
 

1.  Вводный урок. Удивительная Великобритания 1 

  География 5 

2.  Географическое положение 1 

3.  Рельеф 1 

4.  Климат 1 

5.  ИКТ-проект. Подготовка 1 

6.  ИКТ- проект. Презентация 1 

  Экономика 3 

7.  Природные ресурсы 1 

8.  Экономика 1 

9.  ИКТ-проект 1 

  Политическое устройство 5 

10.  Монарх, его роль в жизни Великобритании, 

прерогативы 

1 

11.  Парламент: партии, функции, выборы, политические 

партии 

1 

12.  Кабинет министров: правила формирования, работа 1 

13.  ИКТ-проект. Подготовка презентации проекта 1 

14.  ИКТ-проект. Презентация проекта 1 

  История  10 

15.  Ранний период. Первые люди на Британских островах. 

Кельты 

1 

16.  Римское вторжение 1 

17.  Англы и саксы. Викинги. 

Начало объединения. Альфред Великий.  

1 

18.  Средневековая Англия. Борьба за власть. Война Алой и 

белой розы.  

1 

19.  Правление Тюдоров. 1 

20.  Правление Стюартов. Буржуазная революция. 

Реставрация монархии. 

1 

21.  Викторианская Англия. Британская империя 1 

22.  Британия. 20век. Монархия сегодня. 1 

23.  Подготовка ИКТ-проекта. 1 

24.  Презентация проекта 1 

  Города и достопримечательности. 4 

25.  Лондон. Достопримечательности Лондона 1 

26.  Путешествие по городам Британии: Бат, Йорк, 

Стратфорд–на- Эйвоне, Эдинбург и др. 

1 

27.  Их надо увидеть своими глазами. 1 

28.  ИКТ-проект 1 

  Праздники. Обычаи. Традиции. 4 

29.  ИКТ-проект. Праздники в Великобритании 1 

30.  Праздники в Великобритании. Ролевые игры, 1 



драматизация. 

31.  ИКТ-проект. Традиции и обычаи 1 

32.  Традиции и обычаи. Ролевые игры, драматизация. 1 

  Знаменитые люди. 2 

33.  ИКТ-проект 1 

34.  ИКТ-проект. Рефлексия. 1 

  Всего: 34 
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