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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»
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;
Защищать собственные проекты в ходе итоговых занятий;
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.
Личностные результаты:

зрения

и

принимать

 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. Географическое положение, административное деление и климат Соединенного
Королевства. «Туманный Альбион». Древние кельты. Орден Красной и Белой розы.
Валлийцы. Ирландцы. Особенности морского климата. Закрепление оборота there is(are).
Глагол Have got, to be.
Тема 2. Достопримечательности Великобритании. Дворец Парламента. Биг Бен.
Национальная Галерея. Британский музей. Вестминстерское Аббатство. Собор св. Павла.
Башенный мост. Ковент Гарден. Хайд парк. Пикадели Сёркас. Трафальгарская площадь.
Тема3. Династии Великобритании и их роль в истории. Тюдоры. Виндзоры. Стюарты.
Королева Виктория. Викторианская эпоха.
Тема 4. Великие люди Британии. Уистон Черчиль. Джоан Роулинг. Маргарет Тэтчер.
Джордж Бернард Шоу. Роберт Бёрнс. Уильям Шекспир. Группа «Битлз».
Тема 5. Защита проектов. План исследовательского проекта. Распределение тем.
Составление визуального сопровождения.
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.

№ п/п

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности
«Путешествие в Лингвалендию»
Наименование темы
Количество часов

1.

2.
3.
4.
5.

Тема 1. Географическое положение,
административное деление и климат Соединенного
Королевства.
Тема 2. Достопримечательности Великобритании.
Тема 3. Династии Великобритании и их роль в
истории.
Тема 4. Великие люди Британии.
Тема 5. Защита проектов.

8 часов
8 часов
9 часов
7 часов
2 часа
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1. Пояснительная записка
Календарно-тематическое
планирование
по
внеурочной
деятельности
«Путешествие в Лингвалендию» для 7 класса составлено в соответствии с:

рабочей программой по внеурочной деятельности курса «Путешествие в
Лингвалендию» для 7 класса;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (с изменениями и дополнениями) от 17 декабря 2010 г. №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;
 сформировать навыки графического представления материала и публичного
выступления.
2. Календарно-тематическое планирование
1 полугодие
№

Тема урока

п/п
1

2

Количест
во часов

Дата проведения
План

Факт

3

4

5

1 четверть Тема: Географические особенности Великобритании -8 часов
1

Географическое положение и
особенности страны.

1

07.09

2

Англия

1

14.09

3

Шотландия

1

21.09

4

Уэльс

1

28.09

5

Северная Ирландия

1

05.10

6

Реки и озера Великобритании

1

12.10

7

Климат.

1

19.10

8

Природа Великобритании.

1

26.10

2 четверть Тема: Достопримечательности Великобритании -7 часов
1

Букингемский дворец.

1

09.11

2

Вестминстерское аббатство. Собор
св. Павла.

1

16.11

3

Лондонский Тауэр. Биг Бэн и здание
парламента.

1

23.11

4

Парки Лондона.

1

30.11

5

Трафальгарская площадь.

1

07.12

6

Стоунхендж.

1

14.12

7

Музей восковых фигур мадам Тюссо

1

21.12

3 четверть Тема: История Великобритании -10 ч
1

Доисторическая Британия.

1

11.01

2

Кельтская Британия.

1

18.01

3

Римская Британия.

1

25.01

4

Англо-саксонский период.

1

01.02

5

Англо-нормандская монархия

1

08.02

6

Династия Плантагенетов

1

15.02

7

Династия Тюдоров

1

22.02

8

Династия Стюартов

1

01.03

9

Династия Ганновера

1

07.03

10

Виндзорская династия

1

15.03

4 четверть Тема: Знаменитые люди Великобритании -9 ч

1

Группа «Битлз».

1

05.04

2

Уильям Шекспир.

1

12.04

3

Роберт Бёрнс.

1

19.04

4

Джордж Бернард Шоу.

1

26.04

5

Маргарет Тэтчер

1

03.05

6

Джоан Роулинг.

1

10.05

7

Уистон Черчиль

1

17.05

8

Защита проектов по теме
«Великобритания»

1

24.05

9

Защита проектов по теме
«Великобритания»

1

31.05
Итого: 34 ч

3. График представления и защиты результатов курса внеурочной деятельности
«Путешествие в Лингвалендию» в 7 классе на 2017 -2018 учебный год
№ п/п
1

Темы представления результатов
Защита проектов «Великобритания».

Дата проведения
05.2017

