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                 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Добро пожаловать в Британию!» 

составлена в соответствии с основной общеобразовательной программой среднего общего 

образования МАОУ СОШ № 7 и разработана на основе программы курса Р. Мак Эндрю, 

путеводитель для 10 классов (автор-составитель Р.МакЭндрю: OxfordUniversityPress. 

Программа курса предназначена для обучающихся 10 класса и рассчитана на 34 часа (один 

час в неделю). 

          Предлагаемый курс рассчитан для обучающихся 10 классов, является наглядным 

путеводителем, который сопровождается видео материалами для просмотра и ознакомления 

достопримечательностей и культурных ценностей Британии. Итогом реализации курса 

является защита проекта. 

                       Актуальность курса определена необходимостью внедрения 

документального обзора по достопримечательностям Британии и связана с необходимостью 

развития изучения иностранного языка в современном мире как культурное составляющее 

перспективной личности обучающего нового времени. Программа курса раскрывает 

британскую культуру и ее связь с Европой. Определяет основные пути и направления 

глобализации – стремительного сближения России с другими англоязычными странами. 

Изучение курса в школе является актуальным, так как создает условия для развития 

личности обучающегося, формированию опыта применения полученных знаний и умений. 

.  

          Цель курса: изучение страны изучаемого языка. 

        Задачи курса: развитие интереса к стране изучаемого языка, пополнение словарного 

запаса; выработка устойчивых навыков говорения. 

Планируемые результаты курса: 

Личностные:  

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы, использовать различные 

ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, 

представлять результаты исследования, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий, 

участвовать в дискуссии;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные:   

 приобретение опыта творческой деятельности; 



 расширение кругозора в рамках межпредметного проекта; 

 способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов. 

 

Содержание курса 

Раздел 1. Введение (2ч) 

Цели, задачи курса.  

Виды учебной деятельности: Прогнозирование и планирование собственной деятельности. 

Самостоятельная работа с источниками, электронными образовательными ресурсами. 

Формы занятий: онлайн занятия через платформу ZOOM, беседа. 

Раздел 2. «Школьная жизнь» (8 часов).  

Ознакомительный обзор по школам Британии. Частные школы. Государственные школы. 

Система образования в Британии. Уроки. Школьные предметы. 

Виды деятельности: планирование деятельности, анализ информации. 

Формы занятий: онлайн занятия через платформу ZOOM,  дискуссия. 

 

Раздел 3. «Традиция питания» (5 часов) 

Документальный обзор по разным блюдам Британии. Традиционные блюда. Обед. Ужин. 

Праздничная еда. 

Виды деятельности: анализ информации, расширение словарного запаса. 

Формы занятий: беседа. 

Раздел 4. «Стиль домов» (4 часов)  

Документальный обзор по разным домам Британии. Архитектура. Виды домов в Британии. 

Необычные дома.  

Виды учебной деятельности: планирование, систематизация результатов, обработка 

информации. 

Формы занятий: практическая работа, экскурсия. 

Раздел 5. «Спортивная жизнь» (4 часа)  

Документальный обзор по разным видам спорта Британии. Виды спорта в Британии. Спорт в 

школе.  

Виды деятельности: поиск и обработка информации по теме проекта, анализ информации, 

составление плана. 

Формы занятий: практическая работа.  

Раздел 6. «Праздничные традиции» (4 часа)  

Документальный обзор по разным праздникам Британии. Праздники в Британии. Хэллоуин.  

Новый год.  

Виды деятельности: поиск и обработка информации; выполнение практической части 

проекта. 

Формы занятий: организация праздника. 

Раздел 7. «Поп музыка Британии» (3 часа)  

Документальный обзор по разным стилям музыки Британии. Разные стили музыки в 

Британии. Поп музыка. Поп звезды Британии. 

Виды деятельности: составление презентации, тезисов автодоклада, систематизация 

информации. 

Формы занятий: видеопутешествие, «свободный микрофон». 

Раздел 8. «Виды Лондона» (3 часа) 

Онлайн защита проекта. Представление результатов собственной деятельности.  

Документальный обзор по достопримечательностям Лондона. Колесо обозрения. 

Букингемский дворец. Парламент. Биг Бен 

Виды деятельности: Презентация продукта деятельности. Самооценка, взаимооценка. 

Формы занятий: виртуальное путешествие, отчет о путешествии. 

Раздел 9. Защита проектов  

Виды деятельности: презентация результатов собственной деятельности. 



Формы занятий: защита проекта. 

 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Реализация курса внеурочной 

деятельности будет осуществлена в очно-заочной форме с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Тематическое планирование 

 
 Раздел 1. «Введение»-2 часа 2 

1 Цели, задачи курса 1 

2 Как писать проект/исследование на английском языке 1 

  Раздел 2. «Школьная жизнь»-8 часов 8 

1 Практическое занятие: составление анкеты на английском языке по заданной теме 1 

2 Практическое занятие: информационные источники по курсу «Добро пожаловать в 

Британию!» 

1 

3 Система образования в Британии 

 

1 

4 Ознакомительный обзор по школам Британии 1 

5 Частные школы 1 

6 Государственные школы 1 

7 Школьная жизнь 1 

8 Школьные предметы 1 

  Раздел 3. «Традиция питания»- 5 часов 5 

1 Традиции питания в Европе 1 

2 Документальный обзор по разным блюдам Британии 1 

3 Традиционные блюда 1 

4 Обед 1 

5 Ужин. Праздничная еда 1 

 Раздел 4. «Стиль домов»-5 часов 5 

1 Что такое «стиль дома»?  1 

1 Архитектура 1 

2 Документальный обзор по разным домам Британии.  1 

3 Виды домов в Британии.  1 

4 Необычные дома 1 

  Раздел 5. «Спортивная жизнь»-4 часа 4 

1 Документальный обзор по разным видам спорта Британии 1 

2 Виды спорта в Британии 1 

3 Спорт в школе 1 

4 Спорт в мире 1 

 «Праздничные традиции»-4 часа 4 

1 Документальный обзор по праздникам Британии 1 

2 Праздники в Британии 1 

3 Хэллоуин 1 

4 Новый год 1 

  «Виды Лондона»- 3 часа 3 

1 Документальный обзор по достопримечательностям  Лондона 1 

2 Колесо обозрения 1 

3 Букингемский дворец. Парламент. Биг Бен 1 

 «Поп музыка Британии»- 3 часа 3 



1 Документальный обзор по разным стилям музыки Британии. 1 

2 Разные стили музыки в Британии.  1 

3 Поп музыка. Поп звезды в Британии 1 
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