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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательное страноведение» 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и обеспечивает достижение планируемых 

результатов. 

Особенность данной программы – её коммуникативная направленность. Целью 

данной программы является обучение устной речи, что предполагает развитие 

элементарных коммуникативных умений преимущественно в таких видах речевой 

деятельности как говорение и аудирование. Программа нацелена на воспитание интереса к 

изучению иностранного языка, формирование навыков самостоятельного решения 

коммуникативных задач на английском языке, расширение эрудиции, кругозора, принятие 

чужой культуры. 

Значимость реализации программы внеурочной деятельности «Занимательное 

страноведение» заключается в расширении и углублении знаний предмета «Иностранный 

язык» и формировании коммуникативной компетенции. 

II. Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Занимательное 

страноведение» 

Владение иностранным языком является одним из важных критериев успешной 

адаптации молодых людей в условиях глобализации и расширения межкультурных 

контактов. Сегодня английский язык – это ключ к познанию многообразия мира, это 

инструмент межкультурного общения. В современном мире, когда идёт развитие связей 

между народами возрастает роль устного общения на иностранном языке.  

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 

позволяет устранитьпротиворечия между требованиями обязательной 

общеобразовательной программы и потребностями учащихся в дополнительном языковом 

материале и применении полученных знаний на практике, а также возможностью в 

условиях внеурочной работы, в отличие от классно-урочной системы преподавания 

иностранного языка, реализовать потребности учащихся в творческом самовыражении. 

Программа предназначена для организации внеурочной деятельности учащихся 6 

классов по английскому языку в средней общеобразовательной школе, рассчитана на один 

год обучения, 17 часов.  

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 

позволяет устранить противоречия между требованиями программы и потребностями 

учащихся в дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на 

практике; условиями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного 

языка и потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

В программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение 

понимания ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение практических 

навыков самостоятельной деятельности. 

 

Цель программы: 

- создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и учебную деятельность 

посредством английского языка; развитие эмоциональной сферы, воспитание 

нравственных качеств, развитие артистических способностей, творческого воображения и 

фантазии. 

 



 

 

Задачи программы:  

Обучающие: 

• познакомить детей с культурой стран изучаемого языка (музыка, история, литература, 

традиции, праздники и т.д.); 

•  приобщать школьников к новому для них языковому миру и осознанию ими 

иностранного языка как инструмента познания мира и средства общения;  

• познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной  культурой;  

• формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в 

родном и иностранном языках; 

• способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.  

Воспитательные:  

• способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

приобщать к общечеловеческим ценностям;  

• способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с 

другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная 

ответственность);  

• обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в различные 

мероприятия; 

• прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным 

языком и культурой. 

Развивающие: 

• развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;  

• развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы 

овладения иностранным языком;  

• формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

• развивать технику речи, артикуляцию, интонацию. 

 

 

III. Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа реализуется в объеме 17 часов (1 час в неделю) в 6-х классах. 

 

IV. Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 

внеурочной деятельности  

Личностными результатами изучения курса являются: 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов мира.; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 самостоятельное планирование решения учебной задачи; 

 определять степень успешности своей работы. 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск нужной информации; 

 давать определение понятиям;  



 

 

 выстраивать последовательность описываемых событий. 

Коммуникативные УУД: 

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 задавать вопросы; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения. 

 

Предметные результаты: 

Основанием для выделения предметных требований, к уровню подготовки учащихся 

выступает основная образовательная программа школы. 

Речевая компетенция: 

в области говорения: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

в области аудирования: 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

в области чтения:  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

в области письменной речи: 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция  

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 



 

 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в со- 

временном мире. 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

Воспитание таких личностных качеств, как 

• толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран;  

• познавательная, творческая, активность; 

• самостоятельность; 

• умение работать в сотрудничестве с другими,  

• коммуникабельность;  

• уважение к себе и другим;  

• личная и взаимная ответственность. 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, в том числе умение слушать 

партнера, взаимодействовать с ним вербальными средствами, различать интонацию 

речевого партнера и моделировать собственную информацию в зависимости от цели 

высказывания, планировать элементарное монологическое высказывание, расширение; 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова; 

• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

• учатся целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• учатся работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и с троить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• учатся осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет. 

 

Основным критерием оценки достижения планируемых результатов является 

способность учащихся, в результате освоения программы, применять приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни длясоциальной 

адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка. 

 

V. Содержание программы  

 

№ 

занятия 

Содержание  

занятия 

Форма  

проведения занятия 

1 Вводное занятие. Знакомство на 

английском 

Беседа 

2 Письмо другу. Знакомство в сети. 

Формат письма. 

Беседа, ознакомительное чтение, 

выполнение творческого задания 

3 Правила самопрезентации. Учимся 

представлять себя классу. 

Беседа, ознакомительное чтение, 

выполнение творческого задания 

4 Хэллоуин. История праздника. Исследовательская деятельность уч-ся, 



 

 

беседа, просмотр аутентичных 

видеоматериалов, поиск и обобщение 

информации 

5 Календарь английских праздников. 

Особые даты в английском календаре. 

 

Исследовательская деятельность уч-ся, 

беседа, просмотр аутентичных 

видеоматериалов, поиск и обобщение 

информации 

6 Хэллоуин. Атрибуты. Исследовательская деятельность уч-ся, 

беседа, просмотр аутентичных 

видеоматериалов, поиск и обобщение 

информации 

7 Художественное чтение. Чтение книг 

на английском языке, краткий 

пересказ основных сюжетов. 

Поиск и обобщение информации, 

разучивание и исполнение стихов, 

изобразительная деятельность 

8 Народное творчество англоговорящих 

стран. 

 

Поиск и обобщение информации, 

разучивание и исполнение стихов, 

изобразительная деятельность 

9 Русские и английские пословицы и 

поговорки. 

Поиск и обобщение информации, 

разучивание и исполнение стихов, 

изобразительная деятельность 

10 Весёлая грамматика. Английские 

времена. 

 

Говорение, постановка мини-сценок, 

выполнение тренировочных 

упражнений 

11 Вопросительные предложения. 

Структура вопросительных 

предложений, глаголы помощники. 

Говорение, постановка мини-сценок, 

выполнение тренировочных 

упражнений 

12 Типы вопросов и особенности их 

построения. Выполнение 

грамматических упражнений. 

Говорение, постановка мини-сценок, 

выполнение тренировочных 

упражнений 

13 День св.Валентина. История 

праздника. 

 

Беседа, ознакомительное чтение, 

ролевые игры, разучивание стихов, 

песен 

14 Конкурс «Валентинка по-британски» 

Изготовление Валентинок и газет к 

празднику. 

Проектная деятельность 

15 Творческий проект «Мир, в котором я 

живу». Мой родной город. 

Исторические факты. 

Презентация продукта проектной 

деятельности 

16 Достижения горожан. 

Город сегодня. 

Презентация продукта проектной 

деятельности 

17 Подведение итогов. Защита 

подготовленных проектов. 

Защита проектов 

  

 

VI. Тематическое планирование 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 



 

 

1 Вводное занятие 1 

2 Письмо другу. Знакомство в сети. 1 

3 Правила самопрезентации. Пишем пост. 1 

4 Хэллоуин. 1 

5 Календарь праздников. 1 

6 Хэллоуин. История праздника. 1 

7 Художественное чтение 1 

8 Народное творчество англоговорящих стран. 1 

9 Русские и английские пословицы и поговорки. 1 

10 Весёлая грамматика 1 

11 Вопросительные предложения. Общие правила. 1 

12 Типы вопросов и особенности их построения. 1 

13 День св.Валентина. История праздника. 1 

14 Конкурс «Валентинка по-британски» 1 

15 Творческий проект «Мир, в котором я живу».  1 

16 Достижения горожан. Город сегодня. 1 

17 Подведение итогов 1 

 

 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Список литературы 

 

1. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя. [Текст] / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 

223 с. – (Стандарты второго поколения).  

2. ФГОС ООО (утвержден приказом МОиН РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

http://www.standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588 

3. Агаева О. В. Обучение диалогической речи на уроках английского языка [Текст] / О. 

В. Агаева // Актуальные задачи педагогики: материалы междунар. науч. конф. (г. Чита, 

декабрь 2011 г.).  — Чита: Издательство Молодой ученый, 2011. — С. 92-94. 

http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/20/1289/ 

4. Божок Н.Ю. Обучение диалогической речи 

http://festival.1september.ru/articles/608895/ 

5. Кузнецова Ю.Н. 50 полезных диалогов на английском языке для тебя и твоих друзей: 

М.: АСТ: Астрель: Профиздат, 2007. - 127 с. 

6. Черниховская Н. О. 200 диалогов на английском на все случаи жизни / Н.О. 

Черниховская; под ред. Стивена Окснера. — М.: Эксмо, 2014. — 336 с.  

7. Кутузов Л.Ф. Практическая грамматика английского языка. - М: МОСКВА ВЕЧЕ, 

1998. - 239 с. 

8. Диалоги на английском языке онлайн http://delightenglish.ru/ 

9. Озвученные диалоги на английском языке для начинающихhttp://tonail.com / 

10. Английский язык онлайн-разговорник http://www.english-source.ru/russian-english-

phrasebook 

11. Фразы и речевые клише для диалоговhttp://www.lengto. 

 

Технические средства обучения 

 

Компьютер 

http://tonail.com/%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%bb%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%bc/
http://www.lengto/


 

 

Телевизор 

 

Экранно-звуковые пособия 

 

Презентации к занятиям 

Аудиозаписи 

 

Оборудование класса 

 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский 

Шкаф для хранения дидактических материалов 

Настенная доска для вывешивания иллюстративных материалов 

 


