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                                                                         Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

1. Формирование осознания важности изучения английского языка как средства общения и познания современного мира; 

2. Воспитание потребности в изучении английского языка как средства самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном и полиэтническом мире в условиях глобализации; 

3. Воспитание гражданских и патриотических чувств, развивая национальное самосознание и стремление к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ; 

4. Формирование толерантного отношения к проявлению иной культуры, осознавая значение своей собственной культуры; 

5. Развитие стремления к овладению основами мировой культуры, используя знания английского языка. 

 

 

Метапредметные результаты: 

 

1. Целеполагание во внеурочной деятельности: умение самостоятельно ставить познавательные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

2. Умение использовать социолингвистические аспекты формирования тех или иных структур письменной речи в английском 

языке (прежде всего, написание письма); 

3. Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы; 

4. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникативных технологий; 

5. Умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

6. Развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя различные 

социальные роли; 

7. Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 

8. Развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым 

словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

9. Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

 

Содержание курса 
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Курс рассчитан на 34 часа и состоит из 3 разделов: 

1. Великобритания. Общая информация (16 часов) – символы Великобритании, Англия, Шотландия, Уэльс, природа  и 

климат, политическая система, Королевская семья, города Великобритании. 

 

2. Британия и британцы (10 часов) – британский характер, британские дома, питание, праздники, досуг, спорт, 

известные британцы. 

 

 

3. Искусство в Великобритании (8 часов) – музеи Великобритании, живопись, архитектура, фестивали, музыканты.  

 

 

Тематическое планирование 

 
№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

Содержание Оборудование Формы работы 

 Великобритания. 

Общая 

информация. 

16    

1,2. Великобритания. 

Общие сведения. 

2 Знакомство с содержанием курса, 

географическое положение, 

острова, климат, население, 

основные 

достопримечательности. 

Видео “Window on 

Britain”, “Opportunities” 

Викторина «Знаете ли 

вы Великобританию?», 

работа с картой, рассказ 

учителя с 

использование 

презентации PowerPoint 

3. Символы 

Великобритании. 

1 Флаг, герб, Биг Бен, 

Трафальгарская площадь, 

Британский фунт, Елизавета II. 

Видео “British and 

American symbols” 

Рассказ учителя, работа 

с лексикой, картой, 

чтение с выделением 

главной информации 

4. Англия. Уэльс. 1 Климат, население, основные Видео “Window on Рассказ учителя, работа 

с лексикой, картой, 
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достопримечательности Britain”, “Opportunities” чтение с выделением 

главной информации 

5. Шотландия. 

Северная 

Ирландия. 

1 Климат, население, основные 

достопримечательности 

Видео “Window on 

Britain”, “Opportunities” 

Рассказ учителя, работа 

с лексикой, картой, 

чтение с выполнение 

тестовых заданий 

6. Природа и 

климат 

Королевства. 

1 Британские острова, моря и 

океаны, омывающие их, 

животный мир, климат и погода 

Видео “Window on 

Britain”, “Opportunities” 

Рассказ учителя, работа 

с лексикой, картой, 

чтение с выделением 

главной информации 

7. Интересные 

факты из 

истории 

Британии. 

1 Вильгельм Завоеватель, Генри 

VIII, вера, язык 

Фото Рассказ учителя, работа 

с лексикой 

8,9. Политическая 

система 

Великобритании. 

2 Монархия, Палата Лордов, 

Палата Общин, Премьер-

Министр, партии 

Фото, таблица Составление таблицы 

сравнения фактов 

политической системы 

России и Англии 

10. Королевская 

семья. 

1 Елизавета II  и ее семья Фото Рассказ учителя, работа 

с лексикой 

11. Её Величество 1 Биография Елизаветы II   Фото, видео 

«Королевская семья» 

Рассказ учителя, работа 

с лексикой 

12,13. Прогулка по 

Лондону 

2 Тауэр, Биг Бен, Бакингемский 

дворец, Гайд парк, Собор Св. 

Павла, Пикадили 

Видео “Window on 

Britain” 

Рассказ учителя, работа 

с лексикой 

14,15. Города 

Великобритании 

2 Оксфорд, Кембридж, Стрэдфорд 

на Эйвоне, Эдинбург, Ливерпуль, 

Ньюкасл, Кардифф 

Видео “Introducing Great 

Britain” 

Рассказ учителя, работа 

с лексикой 
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16. Образование в 

Великобритании 

1 Основные ступени обучения 11 + 

exams, типы школ, 

профессиональное образование, 

университеты 

Видео “Window on 

Britain” 

Рассказ учителя, работа 

с лексикой, поиск в 

учебном тексте ответов 

на поставленные 

вопросы 

 Британия и 

британцы 

10    

17. Британский 

характер 

1 Британские реалии, качества 

британцев, стиль жизни, суеверия 

Фото Поиск ответов на 

вопросы 

18. Британские дома 1 Виды домов и их убранства Видео “Window on Britain Выборочное чтение, 

поиск ответов на 

вопросы, рассказ 

учителя 

19. Питание 

британцев 

1 Традиционная британская пища Видео “Window on Britain Рассказ учителя, работа 

с лексикой 

20,21. Праздники 2 Рождество, Пасха, Хэллоуин, 

День Св. Валентина, День Гая 

Фокса 

Видео “Window on 

Britain, фото 

Рассказ учителя, работа 

с лексикой, 

оформление 

поздравительных 

открыток 

22. Досуг британцев 1 Британские реалии, виды отдыха, 

хобби 

Фото Рассказ учителя, 

составление 

кроссвордов 

23. Спорт 1 Национальные виды спорта, 

зимние и летние виды спорта, 

спорт сегодня 

Фото, видео “Window on 

Britain 

Поиск ответов на 

поставленные вопросы 

24. СМИ 1 Известные телерадиоканалы, 

газеты и журналы Британии 

Фото Рассказ учителя, поиск 

ответов на вопросы в 

тексте 
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25,26. Известные 

британцы 

2 Скотт, Байрон, Ньютон, 

Шекспир, Черчилль, Бернс, 

Кромвель 

Фото, видео 

“Opportunities” 

Рассказ учителя, работа 

с лексикой 

 Искусство в 

Великобритании 

8    

27,28. Музеи Британии 2 Британский музей, музей мадам 

Тюссо, Национальная галерея 

Фото, видео 

“Opportunities” 

Подготовка учащимися 

сообщений, работа с 

лексикой 

29. Английская 

живопись 

1 Гейнсборо, Рейнольдс, Тернер, 

Констебл 

Фото Подготовка учащимися 

сообщений 

30. Британская 

архитектура 

1 Собор Святого Павла, 

Вестминстерское Аббатство 

Фото Работа с лексикой, 

поиск ответов на 

поставленные вопросы 

31. Театры 

Великобритании 

1 Глобус, Ковент Гаден, 

Национальный театр 

Фото, Видео “Introducing 

Great Britain” 

Рассказ учителя, работа 

с лексикой 

32. Фестивали в 

Британии 

1 Фестивали Шекспира, Бернса, 

шотландские фестивали 

Фото Рассказ учителя, работа 

с лексикой, подготовка 

сообщений 

33,34. Великие 

британские 

музыканты 

2 Биттлз, Куин, Роллинг Стоунз, 

Элтон Джон, Юритмикс 

Фото, видео “Window on 

Britain” 

Рассказ учителя, 

презентация и защита 

проектов 

 

 


