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Программа курса внеурочной деятельности «Страноведение» составлена в соответствии с 

основной общеобразовательной программой основного общего образования МАОУ СОШ 

№ 7. 

Актуальность курса 

Новизна программы заключается в приобретении навыков работы на компьютере, 

использовании информационных технологий на занятиях: компьютерное тестирование, 

создание презентаций, слайд-шоу, организация и проведение внеклассных мероприятий 

на английском языке, активная работа с аудио и видеоматериалами. Спецификой данной 

программы является её ярко выраженный межпредметный характер. 

Цель курса: расширение знаний о стране изучаемого языка. 

Задачи курса:  

1. Обучить навыкам проблематизации (формулировка проблемы и постановка задач). 

2. Развитие навыков целеполагания и планирования собственной деятельности. 

3. Обучение поиску необходимой информации. 

4. Развитие навыков самоанализа и рефлексии. 

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: 

познавательные:  

  освоение методов научного познания (наблюдение, сравнение, измерение, 

абстрагирование, анализ, синтез),  

  умения и навыки работы с книгой и с другими источниками информации,  

регулятивные:  

 

 оценивание полученных результатов деятельности; 

 преодоление проблем, возникающих при работе  

 коммуникативные:  

  создание средств опосредованной коммуникации: печатных и электронных 

публикаций, мультимедийной продукции,  

  умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи. 

Предметные:   

 ознакомление с англоязычными странами; 

 приобретение опыта творческой деятельности; 

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

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов. 

 

Курс рассчитан на 17 часов в 9 классе. Реализация курса внеурочной деятельности 

осуществляется в очно-заочной форме с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

Содержание 

Раздел 1. Введение 



Цели, задачи курса.  

Формы занятий: лекции, видео - лекции, экскурсии 

Виды учебной деятельности: прогнозирование и планирование собственной 

деятельности. 

Раздел   2.  Теоретические и практические аспекты проектирования в 

области профориентации 

Англоязычные сраны. Культура и традиции. Исторические факты. 

Достопримечательности. Особенности работы в группе, распределение ролей. 

Коммуникация. Тьюторское сопровождение. Виды информации в текстах: способы 

представления информации, восприятие информации; планы, тезисы, конспекты.  

Формы занятий: онлайн-путешествие, презентация , видео-конференция 

Дистанционные консультации. Тренинги. 

Виды учебной деятельности: прогнозирование и планирование собственной 

деятельности. 

Обобщение материала, составление тезисного плана, анализ источников 

информации. 

Раздел 3. Реализация практической части проекта 

Ознакомление с англоязычными странами, их историей, культурой и 

достопримечательностями. Создание продуктов деятельности. 

Формы занятий: форум  по результатам курса. 

Виды учебной деятельности: наблюдение, фиксация, анализ, систематизация 

процессов и явлений. 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

№  

занятия Тема занятия 

 

Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Цели и задачи курса. 1 

3 Англоязычные страны. 1 

4 Традиции и культура англоязычных стран. 1 

5 Достопримечательности англоязычных стран   1 

6 Практическое занятие по чтению. « Англоязычные страны» 1 

7 Практическое занятие по говорению. « Англоязычные страны» 1 

8 Практическое занятие по аудированию. « Англоязычные страны» 1 

9 Практическое занятие по чтению.  «Традиции и культура англоязычных 

стран». 

1 

10 Практическое занятие по говорению. «Традиции и культура 

англоязычных стран». 

1 

11 Практическое занятие по аудированию. «Традиции и культура 

англоязычных стран». 

1 

12 Практическое занятие по чтению. « Достопримечательности 

англоязычных стран»  

1 

13 Практическое занятие по говорению. « Достопримечательности 

англоязычных стран» 

1 

14 Практическое занятие по аудированию. « Достопримечательности 

англоязычных стран» 

1 

15 Практическое занятие по чтению. « Достопримечательности 

англоязычных стран». 

1 

16 Практическое занятие по говорению. « Достопримечательности 

англоязычных стран». 

1 

17 Рефлексия 1 
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