
 

 
 

 

 



Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности  по страноведению «Englishclub» 

предназначена для обучающихся 8  классов общеобразовательной школы, изучающих 

второй иностранный  язык. Программа  формирует представление  о странах изучаемого 

языка – Великобритании,  Соединенных  Штатах  Америки,  Австралии,  Канады,  Новой 

Зеландии ( об  исторических фактах,  политическом строе,  экономической  и  культурной 

жизни  англоговорящих  стран  в  целом). Содержание страноведческого  курса  

предполагает  межпредметную  интеграцию (английский  язык-география,  английский 

язык-история,  английский  язык-информатика, английский язык-литература, английский 

язык-МХК), что помогает учащимся расширить знания о  мире  за  счет  приобщения  к  

языковой  картине  мира носителей  языка,  к  их  духовному  наследию,  а  также  

активизировать  познавательный интерес во внеурочной деятельности. 

Место курса в учебном плане 

 По плану внеурочной деятельности на изучение данного курса выделяется 34 часов 1 раз 

в неделю во внеурочное время. 

Основными  целями курса  является расширение страноведчкских знаний, 

формирование  коммуникативной  компетенции  и  еѐ составляющих:    лингвистической,    

социолингвистической,    социокультурной, стратегической, дискурсивной и социальной 

компетенций.  

Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач: 

-культуроведческое обогащение учащихся средствами английского языка, и их 

социокультурное развитие; 

-формирование межкультурной компетенции  учащихся с помощью реализации 

социокультурного компонента во внеучебной деятельности по английскому языку; 

-развитие навыков индивидуальной, парной и групповой работы повышение мотивации к 

изучению английского языка. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

По окончании страноведческого курса учащиеся должны: 

Знать/понимать: основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования;·особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений;·признаки изученных грамматических 

явлений (видовременных форм глагола, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

местоимений, пассивного залога, косвенной речи, формы условного наклонения, 

согласования времѐн;·страноведческую информацию из аутентичных источников: 

сведения о стране /странах изучаемого языка, еѐ /их науке, культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной; основные нормы речевого этикета (реплики-клише, 

оценочную лексику);·роль владения иностранными языками в современном мире, 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. 

Уметь:  

В области говорения: вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения; высказываться по предложенным речевым 

ситуациям, обмениваться мнениями в пределах учебных тем; 



·описывать события и явления (в пределах, изученных тем), передавать основную мысль и 

основное содержание прочитанного или услышанного, выражать своѐ отношение, давать 

краткую характеристику персонажей; 

В области чтения: читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания прочитанного, определяя тему и главную мысль, выделяя главные факты, 

устанавливая логическую последовательность фактов текста, прогнозировать содержание 

по заголовку или по началу текста, восстанавливать текст из разрозненных абзацев или 

путѐм добавления опущенных фрагментов; читать аутентичные тексты с полным 

пониманием содержания, устанавливая причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, обобщая и критически оценивая полученную информацию, комментируя факты 

и события;  

В области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное значение 

аутентичных текстов в аудио-и видео -записи: описаний, сообщений, текстов рекламно-

информационного характера, рассказов, интервью с опорой на языковую догадку и 

контекст; понимать на слух содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов и выделять значимую информацию 

В  результате  изучения  страноведческого материала  учащиеся должны уметь: 

-передавать содержание (основную мысль) прочитанного или прослушанного с опорой и 

без опоры на текст, отвечать на заданные вопросы, комментировать факты из текста; 

-уметь выражать свои мысли на заданную тему с использованием усвоенной лексики и 

грамматики; 

-делать  подготовленное  сообщение  по  страноведческой  теме,  вести  диалог,  используя 

оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения; 

-высказываться по предложенным речевым ситуациям в пределах  тем. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел и 

название  

Краткое содержание Кол-во 

часов 

Раздел 1 

«Старая добрая 

Англия»  

 

-особенности географического положения и климата 

Великобритании; 

-политическое устройство страны (королевские династии) 

-исторические сведения о Лондоне  

-достопримечательности; 

-английский фольклор; 

-традиции, обычаи, английская кухня 

8 часов 

Раздел 2 

«Канада –

страна 

кленового 

листа» 

-географическое положение и природные зоны Канады; 

-колонизация, смешение культур. Коренное население 

Канады; 

-Квебек. Система образования в Канаде. Студенческий 

обмен; 

-зимние виды спорта. Хоккей; 

-канадские СМИ: пресса, телевидение, интернет 

 8 

часов 

Раздел 3 

«США –

удивительная 

страна за 

океаном» 

-особенности географического положения и климата; 

- достопримечательности крупнейших городов страны; 

-политическое устройство страны, выдающиеся личности 

президентов и их вклад; 

-официальные и неофициальные праздники; 

-Голливуд и его история: кино, музыка и литература 

8 часов 



Раздел 4 

«Открываем 

Австралию и 

Новую 

Зеландию» 

- климат, природа Австралии и Новой Зеландии 

-столицы и их достопримечательности; 

-удивительный мир животных и растений, туризм; 

-система образования; 

- традиции и обычаи 

8 часов 

Проект 

«Хочу 

поделиться» 

- презентация проекта на любую тему раздела 2 часа 

Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 (34 часа) 

№ 

п/п 

 

Название  раздела и темы курса дата 

Раздел 1     «Старая добрая Англия»  8 часов 

1 Великобритания – союз четырех.  

2 Символы и флаги Великобритании.  

3 Старый и новый Лондон. Главные достопримечательности.  

4 Королевские династии. Роль королевы Виктории.  

5 Литература Великобритании. У. Шекспир – гений или собирательный 

образ? 
 

6 В гостях у Шерлока. Кто он ?  

7 Английская кухня. Традиционные блюда.  

8   Викторина «Загадки Великобритании»  

Раздел 2 «Канада – страна кленового листа»  8 часов 

1 Особенности географического положения. 

Климат и природа Канады. Система Великих озер. 
 

2 Символы Канады.  

3 Традиции и обычаи. Политические и религиозные праздники: 

День королевы Виктории, День Благодарения, Рождество, 

празднование Пасхи. 

 

4 Население Канады. История народов. Страна иммигрантов.  

5  Канада - родина хоккея.  

6 Система образования.  

7 Канадские СМИ: пресса, телевидение, интернет  

8 Интересные факты: площадка для приземления НЛО, канадские 

номера в форме белого медведя, 
 

Раздел 3 «США – удивительная страна за океаном»  8 часов 

1 Особенности географического положения и климата. Стихийные 

бедствия-торнадо. Дамба Гувера – современное сооружение. 

Йеллоустонский национальный парк – объект ЮНЕСКО. 

 

2 Исторические столицы США. Форт Клинтон. Монумент Вашингтона.  

3 Путешествие: Статуя Свободы, Мемориал Гранта, Мост Золотые 

Ворота. 

 

4 Политическое устройство страны, выдающиеся личности президентов 

и их вклад. Гора Рашмор – гора четырех президентов. Белый Дом. 

Пентагон- «пятиугольник». 

 

5 
 Центральный парк Нью-Йорка. 

 

6 Чудеса природы. Движущиеся камни в Долине Смерти. Гранд-Каньон.  

7 Музейная Миля ( Метрополитен, музей Национальной Академии,  



Национальный музей дизайна, Музей африканского искусства и др) 

8 Голливуд и его история: кино, музыка и литература.  Фестиваль 

Бернинг Мэн. Музей Соломона Гуггенхайма. Аллея звѐзд. 

 

Раздел  «Открываем Австралию и Новую Зеландию»  8 часов 

1 "Неизвестная южная земля"- Австралия. 

(Климат, природа Австралии и Новой Зеландии. Декабрь в Австралии 

– это первый летний месяц. Новый год. 

Австралия – самый большой остров и самый маленький континент). 

Голубое озеро- Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

 

2 Удивительный мир животных и растений. (Туризм. Животные и 

растительные символы. Самые ядовитые змеи. Кенгуру и эму. 

Удивительные Kiwi) 

 

3 Современная столица Австралии – Канберра и Новой Зеландии 

Веллингтон. 
 

4 Место, где можно прикоснуться «рукой к звѐздам» пещера- Уэйтомо.  

5 Школы в Австралии и их особенности.  

6 Официальный волшебник Крайстчерча.  

7 Вымышленная вселенная писателя Джона Рональда Руэла Толкина. 

«Хоббит» и «Властелина колец». Деревня «Хоббитон» 

Правда или вымысел. 

 

8 Удивительные традиции и обычаи.  

1 Проект  

2 Проект  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист внесения изменений 

 

Дата 

проведения 

планируемая 

Дата 

проведения 

фактическая 

 

Темы объединенных занятий Основание для 

внесения 

изменений в 

программу (номер, 

дата приказа, 

причина) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Контроль выполнения программы 

 

 8 класс 

 Запланирова

но уроков 

Проведено 

уроков 

Запланирова 

но тем 

(разделов) 

Выдано тем 

(разделов) 

*Причина  

невыполне

ния 

1 четверть      

2 четверть      

3 четверть      

4 четверть      

год      

 Запланирова

но 

диагностиче

ских работ 

Выдано  

диагностиче

ских работ 

   

1 четверть      

2 четверть      

3 четверть      

4 четверть      

год      

 


