Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия»
Рассмотрена
Методическим объединением учителей
иностранных языков
Протокол от 31.08.2017г. № 1

Утверждена
приказом директора МБОУ
«Гимназия»
от 01.09. 2017г. №329

Рабочая программа по внеурочной деятельности курса
«Путешествие в Лингвалендию»
Направление: общеинтеллектуальное

Программа составлена:
Васильевой С.В., учителем
английского языка, соответствие
занимаемой должности

Черногорск, 2017 год

Рабочая

программа

по

внеурочной

деятельности

является

частью

Основной

образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия» и состоит
из следующих разделов:
1. результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2. содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
3. тематическое планирование.
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Путешествие в
Лингвалендию»
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;
Осуществлять самоконтроль выполненной работы.
Познавательные УУД:
Использовать произведения зарубежной литературы как средство для получения
информации;
Владеть навыками логически правильного изложения содержания прочитанного;
Осуществлять анализ страноведческих текстов;
Уметь обобщать информацию, строить логичное рассуждение, умозаключение, делать
выводы;
Использовать информационно-коммуникационные технологии и сеть Интернет на уровне
общего пользования, включая владение поиском, обобщением и передачи информации, а
также умение выполнять презентации выполненных работ.
Коммуникативные УУД:
Уметь формулировать, высказывать, аргументировать своё мнение, доступно излагать его
слушателям.
Уметь корректно отстаивать/оспаривать свою точку
противоположную, используя адекватные языковые средства.

зрения

и

принимать

Личностные результаты:
 формирование мотивации к чтению с целью изучения и приобщения к традициям и
обычаям жителей англоговорящих стран;

 создание целостного мировоззрения, учитывающего природное, социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
 формирование толерантного, уважительного и доброжелательного отношения к
отличительным особенностям жизни, культуры и традиций в других странах мира;
 формирование устойчивого интереса к учебной деятельности;
 приобретение навыков работы в группе;
 развитие и совершенствование умения принимать участие в диалоге и полилоге как
на родном, так и на иностранном языках;
 достижение

личностного

совершенствования,

высокого

уровня

раскрытия

интеллектуальных способностей.
2. Содержание курса внеурочной деятельности «Путешествие в Лингвалендию» с
указанием форм организации и видов деятельности
Тема 1. Англоговорящие страны. Традиции и обычаи. Географическое положение
англоговорящих стран. Столицы. Цветочная символика. Празднование праздников в
административных частях. Хэллоуин. Рождество. День св. Валентина. Пасха.
Тема 2. Климат. Климатический пояс Великобритании. Влияние океана. Погода и климат.
«Льет кошками и собаками».
Тема3. Спорт. История развития спорта в Великобритании. Чисто британские виды
спорта. Уимблдонский турнир. Известные спортивные клубы.
Тема 4. Из истории Америки. Открытие Америки Колумбом. Основание колониальных
поселений. День Благодарения. Коренные американцы.
Тема 5. Государственное управление. Государственная символика. Королева. Парламент.
День Рождения королевы.
Тема 6. Королевская семья. Роль монархии в истории страны. Члены королевской семьи.
Семейное древо. Букингемский дворец.
Тема 7. Образование в Великобритании. Разновидности школ. Сертификат GCSE. Система
образования Великобритании. Школьная форма.
Тема 8. Праздники. Хэллоуин. Ночь Гая Фокса. День Матери. Шотландский фестиваль.
Дни святых покровителей Соединенного Королевства. Бал Майской королевы.
Тема 9.Культурная жизнь. Театральная жизнь. Кино. Шекспир и его пьесы. Богема.
Формы организации внеурочной деятельности – лекция, консультация, лексикограмматический
практикум,
тренинг форма
объединения
учащихся
для
совершенствования грамматической компетенции. Результат – возможность участвовать в
конкурсах и олимпиадах по английскому языку.

Виды деятельности: ознакомление со сложными грамматическими структурами английского
языка, выявление грамматических законов, доказательство грамматических явлений.

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности
«Путешествие в Лингвалендию»
№ п/п Наименование темы
Количество часов
1. Тема 1. Англоговорящие страны. Традиции и
6 часов
обычаи.
2. Тема 2. Климат.
3 часа
3. Тема 3. Спорт.
3 часа
4. Тема 4. Из истории Америки.
5 часов
5. Тема 5. Государственное управление.
2 часа
6. Тема 6. Королевская семья.
2 часа
7. Тема 7. Образование в Великобритании.
6 часов
8. Тема 8. Праздники.
6 часов
9. Тема 9.Культурная жизнь.
2 часа
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1. Пояснительная записка
Календарно-тематическое планирование по внеурочной деятельности «Путешествие в
Лингвалендию» составлено в соответствии с:

рабочей программой по внеурочной деятельности курса «Путешествие в
Лингвалендию» для 5 класса;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (с изменениями и дополнениями) от 17 декабря 2010г. №1897;

основной образовательной программой основного общего образования на
2015-2020г.г., утвержденной приказом директора МБОУ «Гимназия» от 24.06.2015г. №235
(с изменениями и дополнениями);
Целью реализации данного курса является подготовка учащихся к эффективной
творческой самореализации в условиях современного поликультурного пространства –
через диалог российской и англоязычной культур.
Задачи:
 познакомить учащихся с культурой жителей англоязычных стран;
 научить учащихся новой лексике в соответствии с темами занятий;
 ввести грамматического материала;
 усовершенствовать навык разговорной речи;
 поощрять потребность самовыражения в разных видах деятельности;
 способствовать развитию творческих способностей, социальных и культурных
навыков учащихся;
 поддерживать благоприятный микроклимат в процессе обучения, поощрять в
учащихся общительность, доброжелательность, культуру общения, умение работать в
коллективе;
 способствовать социализации учащихся, формированию открытости, к истории и
культуре, речи и традициям других стран.
2. Календарно-тематическое планирование
1 полугодие

3
1

06.09

2

2
Введение. Путешествие по англоговорящим странам.
Достопримечательности Лондона
Из истории Лондона. Лондонский пожар

Дата
проведения
План Факт
4
5

1

13.09

3

Вестминстер. О русских и британских традициях

1

20.09

4

Части Великобритании. Королева и Парламент

1

27.09

5

Хэллоуин. Образ жизни англичан

1

04.10

6

Популярные в Британии виды спорта. Покупки

1

11.10

7

Особые дни. Климат и погода

1

18.10

8

История британского спорта. Аэропорт Хитроу

1

25.10

9

Лондон и лондонцы Пасхальные традиции

1

08.11

10

Из истории Олимпийского движения. Английские

1

15.11

№
п/п
1
1

Тема занятия внеурочной деятельности

Количество
часов

писатели и поэты
11

Вечер английской поэзии. Из истории Америки

1

22.11

12

Мир Уолта Диснея. День Благодарения

1

29.11

13

Открытие Колумба. Дикий Запад

1

06.12

14

Американская символика. Американские президенты

1

13.12

15

Достопримечательности Америки. Живопись и
искусство Америки

1

20.12

2 полугодие

Парламент

3
1

Дата
проведения
План Факт
4
5
10.01

2

Палата лордов

1

17.01

3

Палата общин

1

24.01

4

Корона: королева Елизавета 2

1

31.01

5

Королевская семья

1

07.02

6

Образование Великобритании

1

14.02

7

Школы и обучение

1

21.02

8

Оксфорд

1

28.02

9

Кембридж

1

07.03

10

Школьная и университетская форма

1

14.03

11

Спортивная жизнь

1

21.03

12

Праздники англоговорящих стран

1

04.04

13

День св. Валентина

1

11.04

14

Фестиваль кельтской музыки и культуры

1

18.04

15

День Рождения королевы

1

25.04

16

День св. Патрика

1

02.05

17

День Гая Фокса

1

09.05

18

Музеи и библиотеки

1

16.05

19

Театры. Шекспир

1

23.05

№
п/п
1
1

Тема занятия внеурочной деятельности
2

Количество
часов

3. График представления и защиты результатов курса внеурочной деятельности
«Путешествие в Лингвалендию» в 5 классе на 2017 -2018 учебный год
№ п/п
1

Темы представления результатов
Выполнение тестовых заданий

Дата проведения
16. 2017

