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Пояснительная записка

Актуальность

В последние годы в связи с преобразованиями во всех сферах жизни нашего общества

изменился  статус  иностранного  языка  как  школьного  учебного  предмета.  Расширение

международных  связей,  вхождение  нашего  государства  в  мировое  сообщество  сделало

иностранный язык реально востребованным государством, обществом и личностью.

Иностранный язык стал  в  полной мере осознаваться  как  средство общения,  средство

взаимопонимания  и  взаимодействия  людей,  средство  приобщения  к  иной  национальной

культуре и как важное средство для развития интеллектуальных способностей школьника.

Программа детского творческого объединения «Страноведение» основана на формировании

социокультурной компетенции учащихся, призвана обеспечивать всестороннее и творческое

развитие детей, углубление языковых и культуроведческих знаний по английскому языку. 

Программа  предназначена  для  учащихся  6-х  классов  общеобразовательной  школы,

изучающих английский язык. Занятия  детского творческого объединения проводятся с I по IV

четверти (34 занятия) во взаимосвязи с такими учебными предметами как английский язык,

литература, история, география. 

Цель  программы: формирование  социокультурной  компетенции  учащихся  через

ознакомление  с  дополнительной  лингвострановедческой  информации  об  англоговорящих

странах.

Задачи:

1. Мотивировать учащихся средних классов на изучение английского языка.

2. Дать представление о социокультурном портрете англоговорящих стран.

3. Прививать интерес к иноязычной культуре, традициям.

4. Находить общее и культуроспецифическое в моделях развития стран изучаемого и

родного языка.

5. Эффективно использовать  полученную информацию для составления  собственных

устных и письменных сообщений.

Формы занятий: 

 виртуальные путешествия, экскурсии;

 презентации;

 рассказ;

 чтение текстов;

 игры, конкурсы, викторины.



Планируемые результаты обучения

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения элективного 
курса «Страноведение» 6 класс

Личностные результаты: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков (в частности английского)
стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 
язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного (английского) 
языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 
 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 
 толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 
 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты 

Ученик научится:

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации

Ученик получит возможность научиться: 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 
(английском) языке

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения

Говорение. Диалогическая речь



 Ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 
неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка.

 Ученик получит возможность научиться брать и давать интервью.

Говорение. Монологическая речь

Ученик научится:

 рассказывать о себе, своих друзьях, о своих интересах, планах на будущее; о своём 
городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы);

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы.

Ученик получит возможность научиться:

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному;
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование

Ученик научится:

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию
в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых явлений.

Ученик получит возможность научиться:

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова;
 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста.

Чтение

Ученик научится:

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;



 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений.

Ученик получит возможность научиться:

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 
основном на изученном языковом материале;

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, 
по словообразовательным элементам, по контексту;

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 
основное содержание текста;

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.

Письменная речь

Ученик научится:

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 
изучаемого языка;

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка.

Ученик получит возможность научиться:

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях;

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.

Языковая компетентность(владение языковыми средствами)

Фонетическая сторона речи

Ученик научится:

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить все звуки иностранного (английского) языка;

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;
 различать коммуникативные типы предложения по интонации;
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Ученик получит возможность научиться:

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
 различать на слух британские и американские варианты английского языка.

Орфография

Ученик научится правильно писать изученные слова.



Ученик получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 
иностранного (английского) языка и их транскрипцию.

Лексическая сторона речи

Ученик научится:

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 
пределах тематики основной школы;

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 
том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей;

 соблюдать существующие в иностранном (английском) языке нормы лексической 
сочетаемости;

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 
способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 
основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.

Ученик получит возможность научиться:

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 
пределах тематики основной школы;

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.);
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).

Грамматическая сторона речи

Ученик научится:

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами иностранного 
(английского) языка в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте;

 распознавать и употреблять в речи: различные коммуникативные типы 
предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме);

 распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определённом порядке;

 предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park);
 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;
 имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения;
 имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем;
 личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения;
 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество
(many/much, few/a few, little/a little); количественные и порядковые числительные;



 глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 
PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, PresentContinuous;

 различные грамматические средства для выражения будущего времени: 
SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous;

 модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, must, have to, should, could).

Ученик получит возможность научиться:

 распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными 
определительными с союзами who, which, that;

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would

Формы подведения итогов реализации программы:

итоговые тесты по каждому разделу, игры – соревнования.

Учащимся  предлагается  4  раздела,  объединенных  единой  смысловой  направленностью.

Разделы посвящены следующим темам:

1. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

2. Соединенные Штаты Америки.

3. Австралия.

4. Канада.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

№ Раздел Содержание
1 Соединенное

Королевство
Великобритании
и  Северной
Ирландии.

 Великобритания: географическое положение, флаг, герб, 
гимн, язык, религия, песни, имена, система правительства.

 Традиции и обычаи: королевская семья, праздники и обычаи, 
традиционная еда в Британии и английская еда сегодня, 
странные британские обычаи и британские приметы.

 Столица Великобритании – Лондон. Его 
достопримечательности (виртуальная экскурсия).

 Конкурс рисунков на тему «Одна из достопримечательностей 
Лондона, которая мне запомнилась больше всего»

 Другие города Великобритании (Эдинбург, Кардиф, Белфаст, 
др.)

 Игра-соревнование на тему: «Великобритания».
2 Соединенные

Штаты Америки.
 Америка: географическое положение, флаг, герб, гимн, 

система правительства, штаты Америки.

 Праздники в США: День благодарения, Новый год, 
рождество, день независимости, хеллуин и др.

 Столица США – Вашингтон. Его достопримечательности.

 Нью-Йорк и его достопримечательности. Другие города США
(Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Бостон и др.)

 Конкурс рисунков на лучшую достопримечательность 
Вашингтона или Нью-Йорка.

 Игра: Звездный час по теме «США»
3 Австралия.  Австралия: географическое положение, флаг, герб, гимн, 



политическая система, язык, национальные цвета, спорт.

 Животный и растительный мир Австралии (кенгуру, эму, 
вомбат, коала и др.)

 Конкурс рисунков на тему «Самое загадочное растение в 
Австралии» или «Самое необыкновенное животное 
Австралии»

 Столица Австралии – Канберра и ее достопримечательности.

 Сидней и Мельбурн – одни из крупных городов Австралии. 
Другие города Австралии (Сидней, Мельбурн, Аделаида, 
Дарвин, Брисбон, Хобарт и др.)

 Игра - соревнование по карте Австралии
4 Канада.  Канада: географическое положение, флаг, герб, гимн, 

политическая система.

 Оттава – столица Канады. Ее достопримечательности.

 Другие города Канады (Торонто, Монреаль, Ванкувер, 
Оттава и др.)

 Конкурс рисунков «Частичка Канады»

 Традиции и обычаи. Спорт.

 Игра-соревнование на тему: «Канада»

   Каждая из  этих тем  разделяется  на  главы.  Почти  вся  программа представлена  в  виде

презентаций,  что  повысит интерес  учащихся  к  данной теме и,  следовательно,  даст  более

высокие результаты. В программе широко используются лингвострановедческие материалы,

которые дают учащимся возможность лучше овладеть английским языком через знакомство

с бытом, культурой, реалиями, ценностными ориентирами людей, для которых английский

язык является родным. Все темы включают понятный социокультурный минимум – понятия,

реалии, персоналии. Ведущая форма работы групповая.



Календарно-тематическое планирование

Дата № 
п/п

Раздел Тема занятия Кол-во
часов

1 неделя 1 Вводное занятие Англоговорящие страны 1
2 неделя 2 Раздел 1. 

Соединенное
Королевство
Великобритании  и
Северной Ирландии
(10 часов)

Великобритания

23 неделя 3

4 неделя 4 Традиции и обычаи 1
5 неделя 5 Праздники и обычаи. 2
6 неделя 6
7 неделя 7 Традиционная еда в Британии и английская еда 

сегодня.
2

8 неделя 8
9 неделя 9 Столица Великобритании – Лондон. 2
10 неделя 10
11 неделя 11 Другие города Великобритании 1
12 неделя 12 Игра «Путешествие в Великобританию». 1
13 неделя 13 Раздел 2.

Соединенные
Штаты Америки
(8 часов)

Америка 2
14 неделя 14
15 неделя 15 Праздники в США 2
16 неделя 16
17 неделя 17 Столица США – Вашингтон. 1
18 неделя 18 Нью-Йорк и его достопримечательности. 1
19 неделя 19 Другие города США. 1
20 неделя 20 Игра «США» 1
21 неделя 21 Раздел 3. 

Австралия
(6 часов)

Австралия 2
22 неделя 22
23 неделя 23 Животный и растительный мир Австралии 2
24 неделя 24
25 неделя 25 Столица Австралии 1
26 неделя 26 Другие города Австралии 1
27 неделя 27 Игра «Путешествие в Австралию» 1
28 неделя 28 Раздел 4.

Канада

(6 часов)

Канада. 2
29 неделя 29
30 неделя 30 Оттава – столица Канады. 1
31 неделя 31 Другие города Канады. 1
 32 неделя 32 Традиции и обычаи. Спорт. 1
33 неделя 33 Игра-соревнование на тему: «Канада» 1
34 неделя 34 Обобщение Итоговый тест по странам изучаемого языка. 1

         ИТОГО:   34 часа

Литература, использованная при составлении программы:

1. Английский  язык:  Большой  справочник  для  школьников  и  поступающих  в  вузы./

И.Ю. Баканова, Н.В. Береговая, Н.Г. Брюсова и др. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 1999

2. Журнал ИЯШ № 7, 2006г. 

3. Журнал для изучающих английский язык «Speak Out – What are the British like?» Изд.

Глосса – пресс. 

4. Журнал  для  изучающих  английский  язык  «Speak Out –  Let’s go to London».  Изд.

Глосса – пресс. 

5. К.И.Кауфман,  М.Ю.Кауфман.  Учебник  английского  языка  для  9  класса

общеобразовательных учреждений. Изд. Титул. 2012г. 



6. Клементьева Т.Б.,  J.A.Shannon. Счастливый английский. Книга 3 для 10-11 классов

общеобразовательной школы. Изд. Титул. 2000г. 

7. Клементьева Т.Б. Книга для чтения к учеб. изданию Счастливый английский 2. изд.

Титул. Обнинск. 1996г. 

8. Методическая Мозаика № 7, 2006г. 

9. М.З.Биболетовой,  Н.Н.Трубаневой.  Учебник  английского  языка  для  5-6  классов.

Титул. Обнинск. 2012г.

10. Собственные презентации учителя по странам изучаемого языка.


