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Пояснительная записка 

        Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования ГБОУ СОШ №383, требованиями 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного общего 

образования. 

        В основу этого курса положен коммуникативный подход к овладению всеми 

аспектами иноязычной культуры: познавательным, развивающим все виды речевой 

деятельности. Данный курс позволяет повысить мотивацию и более качественно 

формировать языковую компетенцию и коммуникативные умения учащихся, осуществить 

взаимосвязь и преемственность учебной и внеурочной деятельности. 

        Цели курса: 

        Образовательная цель предполагает овладение системой знаний об иноязычной 

культуре, ее реалиях, традициях, национальной специфике; развитие умений сравнивать 

культуру своей страны с иноязычной культурой и достигать взаимопонимания с ее 

носителями. 

        Развивающая цель предполагает развитие интеллектуальной, речемыслительной, 

эмоциональной, волевой, деятельностной и мотивационной сфер личности учащихся, 

овладение способами формулирования мысли на иностранном языке и их осознанную 

дифференциацию для разных условий общения, развитие воображения и обогащение 

эмоционально-чувственного опыта учащихся. 

        Воспитательная цель заключается в воспитании культуры мышления, поведения, 

формировании системы гуманистических ценностных ориентаций, критическом 

восприятии зарубежной действительности, развитии умений самоконтроля и самооценки. 

Знания страноведческого характера также воспитывают в учащихся толерантность и 

потребность в практическом использовании изучаемого языка. 

        Предметные задачи: 

 Познакомить школьников с историей и реалиями страны изучаемого языка. 

 Развить у обучающихся навыки чтения, говорения и письма, основываясь на 

страноведческом материале. 

 Расширить активный и пассивный словарный запас. 

        Метапредметные задачи: 

 Развить у учащихся навыки логического изложения мысли. 
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 Развить у учащихся критическое мышление. 

 Развить у учащихся мотивацию к познанию и творчеству. 

 Актуализировать интеллектуально-творческий потенциал личности учащегося, его 

образовательную активность. 

        Личностные задачи: 

 Интегрировать личность в национальную и мировую культуру. 

 Воспитать уважение к отличительным особенностям жизни в англоязычных 

странах, их культуре и традициям и умение к ним адаптироваться. 

 Воспитать у учащихся готовность и способность к саморазвитию. 

 Сформировать у учащихся мотивацию к обучению и познанию. 

 Сформировать у учащихся основы гражданской идентичности. 

 Создать условия для социального, культурного самоопределения учащегося. 

Общая характеристика курса 

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. 

 Занятия по истории Великобритании помогут учащимся совершенствовать свои 

знания, умения и навыки и убедиться в практическом значении иностранного языка в 

организации общения, приобретении дополнительной информации, а также с пользой 

проводить свое свободное время. 

Место курса «По страницам британской истории» в учебном плане 

Рабочая программа относится к общеинтеллектуальному направлению и 

рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). Занятия проводятся во 2 половине дня в рамках 

внеурочной деятельности.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

    освоения программы 

Личностные результаты 
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 формировании мотивации изучения иностранных языков и осознании важности 

изучения английского языка; 

 стремлении продолжать изучение английского языка и понимание  того, какие 

возможности дает владение иностранным языком в плане дальнейшего 

образования, будущей профессии; 

 совершенствовании собственной речевой культуры; 

 формировании общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

Метапредметные результаты 

 целеполагание на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять рефлексивный анализ качества усвоения изученного 

материала; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности; 

 осознанное владение логическими действиями обобщения, установления аналогий 

и классификации на основе самостоятельного выбора; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

 говорении: 

— высказываться в монологической форме; 
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— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики; 

аудировании: 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов; 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую / нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

письменной речи: 

— составлять письменные высказывания описательного характера  в соответствии с 

ситуацией сообщения 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

— совершенствовать орфографические навыки. 

Языковая компетенция 

— применение правил написания слов, 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик- клише речевого этикета); 

—  употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций 

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков и 

использование их при решении коммуникативных задач; 

Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; 
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— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

Компенсаторная компетенция : 

— умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 

— владение приёмами работы с текстом: 

— умение действовать по образцу/аналогии составлении собственных высказываний 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), 

Г. В эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 
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Содержание курса 

Содержание курса охватывает историю Великобритании с древнейших времён до наших 

дней.  

1. Великобритания – знакомство. (7ч) 

2. Кельтская Британия. (3ч) 

3. Римская Британия. (7ч) 

4. Англосаксонский период (13ч) 

5. Англонормандская монархия. Царствование Плантагенетов. (11 ч) 

6. Великие завоевания. (8ч) 

7. Династия Ланкастеров и Йорков. (6ч) 

8. Дом Тюдоров.(12ч) 

9. Династия Стюардов. ( 5ч) 

10. Английская революция и эпоха реставрации. (6ч) 

11. Исторические личности Великобритании. (24ч)  

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия Дата 

План Факт 

1 Введение. Знакомство с курсом. 03.09  

2 Географическое положение Великобритании. 04.09  

3 Англия. Знакомство 06.09  

4 Уэллс. Знакомство 10.09  

5 Шотландия. Знакомство 11.09  

6 Ирландия. Знакомство 13.09  

7 Что мы знаем о культуре и истории Великобритании? 

Викторина. 

17.09  

8 Что происходило, когда Британия ещё не была островом 18.09  

9 Первые инструменты, которые использовали люди 20.09  

10 Когда построили Стоунхендж 24.09  

11 Как узнали о британцах. Римляне и Британия. 25.09  

12 Завоевание Британии Римом 27.09  

13 Королева Бодисия. Война с Римом 01.10  

14 Вал Адриана 02.10  

15 Рождение Лондона 04.10  

16 Мифы и легенды древней Британии 08.10  

17 Римляне покидают Британские острова 09.10  

18 Новые «гости» острова 11.10  

19 Король Артур и рыцари круглого стола 15.10  
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20 Королева Гвиневра 16.10  

21 Смерть короля Артура 18.10  

22 Фильм «Первый рыцарь» 22.10  

23 Фильм «Первый рыцарь» 23.10  

24 Закрепление пройденного. Доклады. 25.10  

25 Экберт – первый правитель Англии 05.11  

26 Король Альфред Великий 06.11  

27 История английских названий и имён 08.11  

28 Древнейшие аббатства и монастыри Англии 12.11  

29 Викинги 13.11  

30 Английский язык. Начало. 15.11  

31 Норманны. Вильям - Завоеватель 19.11  

32 Леди Годива 20.11  

33 Фильм «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» 22.11  

34 Фильм «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» 26.11  

35 Чёрная смерть 27.11  

36 Культурное наследие нормандского завоевания 29.11  

37 Распространение христианства 03.12  

38 Британские святые-покровители 04.12  

39 Старейшие книги Англии 06.12  

40 Робин Гуд и король Ричард-Львиное сердце 10.12  

41 Сериал «Робин из Шервуда». 1 серия. 11.12  

42 Завоевание Ирландии. 13.12  

43 Завоевание Шотландии 17.12  

44 Уильям Воллес 18.12  

45 Фильм «Храброе сердце». Отрывки. 20.12  

46 Повторение пройденного. Подготовка презентаций. 24.12  

47 Повторение пройденного. Подготовка презентаций. 25.12  

48 Презентации по теме.  27.12  

49 Завоевание Уэллса.  14.01  

50 Столетняя война 15.01  

51 Эпоха рыцарства 17.01  

52 Война Алой и Белой Розы 21.01  

53 Фильм «Чёрная стрела» 22.01  

54 Фильм «Чёрная стрела» 24.01  

55 Династия Плантагенетов 28.01  

56 Династия Тюдоров 29.01  

57 Генрих 8 31.01  

58  М.Твен «Принц и нищий». Отрывок 04.02  

59 М.Твен «Принц и нищий». Отрывок 05.02  

60 Фильм «Принц и нищий» 07.02  

61 Фильм «Принц и нищий» 11.02  

62 Мария I Тюдор. Кровавая Мэри 12.02  

63 Леди Джейн Грей. Чтение отрывка 14.02  

64 Леди Джейн Грей. Продолжение чтения 18.02  

65 Елизавета I 19.02  

66 Фильм «Мария – королева Шотландии» 21.02  

67 Фильм «Мария – королева Шотландии» 25.02  
68 Сэр Френсис Дрейк 26.02  

69 Уолтер Рэли 28.02  
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70 Британцы в Северной Америке. День Благодарения 03.03  

71 Династия Стюартов 04.03  

72 Ночь Гая Фокса. Пороховой заговор. 06.03  

73 Король Чарльз I и Кромвель. Гражданская война 10.03  

74 Великий пожар в Лондоне 11.03  

75 Династия Ганновера 13.03  

76 Повторение пройденного. Подготовка презентаций. 17.03  

77 Повторение пройденного. Подготовка презентаций. 18.03  

78 Презентации на тему. 20.03  

79 Адмирал Нельсон 31.03  

80 Фильм «Леди Гамильтон» 01.04  

81 Фильм «Леди Гамильтон» 03.04  

82 Герцог Веллингтон 07.04  

83 Королева Виктория.  08.04  

84 Британцы в Индии 10.04  

85 Сериал «Поместье в Индии». 1 серия. 14.04  

86 Они изменили мир. Великие изобретатели. 15.04  

87 Великие учёные. А. Флеминг. Д. Листер 17.04  

88 Великие учёные. Ч. Дарвин. И. Ньютон 21.04  

89 Экстремальные исследователи. Капитан Скотт. Сэр Э. Шеклтон 22.04  

90 Исследователи Африки. Д. Ливингстон  24.04  

91 Исследователи Австралии. Капитан Кук 28.04  

92 Известные женщины. Ф.Найтингейл 29.04  

93 Известные женщины. Э. Фрай 01.05  

94 Суфражистки.  05.05  

95 Трагедия «Титаника» 06.05  

96 Винзорская династия  08.05  

97 История Британии в архитектурной среде Лондона 12.05  

98 Повторение пройденного. Подготовка презентации.   13.05  

99 Повторение пройденного. Подготовка презентации.  15.05  

100 Презентация на тему «Моя любимая страница британской 

истории». 

19.05  

101 Презентация на тему «Моя любимая страница британской 

истории». 

20.05  

102 Урок-игра «Что нового вы узнали о Британии?» 22.05  

Учебно-методическое и материально-техническое  

обеспечение образовательного процесса 

 

Книгопечатная продукция 

1 Bill Bowler, Lesley Thompson “British History Highlights”, Mary Glasgow Magazines, 2005 

2 К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман «Страницы британской истории», «Титул», 1999 

3 «История Англии в рассказах для детей (с древнейших времён до 6 века), «Корона принт», 

2014 

4 «История Англии в рассказах для детей (англо-саксонские королевства), «Корона принт», 

2014 

5 «История Англии в рассказах для детей (становление империи), «Корона принт», 2014 
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Планируемые результаты изучения курса 

В результате реализации данной программы обучающийся получит возможность 

научиться: 

 анализировать и сопоставлять культуры разных стран; 

 оперировать соответствующими языковыми единицами с национально-культурной 

семантикой; 

 ориентироваться в реалиях страны изучаемого языка; 

 достигать понимания в диалоге с представителями указанной культуры, 

носителями языка; 

 участвовать в обсуждениях на страноведческие темы; 

 работать с учебной литературой. 

В области говорения: 

 Вести разные виды диалога. 

 Делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в прошлом и 

настоящем в пределах изучаемой темы. 

 Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему. 

 Передавать содержание прочитанного или прослушанного текста. 

 Рассуждать о проблемах интересующих подростков, о темах актуальных для 

современного мира. 

В области письменной речи: 

 Заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного или 

прослушанного текста. 

Пособия 

1 Физическая карта мира 

2 Карта Великобритании 

3 Плакат с известными личностями Великобритании 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

1 Компьютер 

Мультимедийные средства обучения 

1  Видео-записи с фильмами 
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 Делать выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях, 

в проектной деятельности. 

 Писать поздравления, личное письмо зарубежному другу, излагая различные 

события, впечатления, высказывая своё мнение. 

 Писать краткое сообщение, описание событий, людей с использованием оценочных 

суждений. 

В области аудирования: 

 Воспринимать на слух и понимать речь собеседника, опираясь на наглядность и 

языковую догадку, добиваться полного понимания путём переспроса. 

 Воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов с 

опорой на языковую догадку и контекст. 

 Воспринимать на слух и выделять необходимую информацию в аутентичных 

рекламно-информационных текстах. 

В области чтения: 

 Читать аутентичные тексты разных жанров с различной глубиной понимания и 

содержания. 

 Разбивать текст на самостоятельные смысловые части. 

 Озаглавливать текст, его отдельные части. 

 Читать с полным пониманием несложные аутентичные и адаптированные тексты 

разных типов, жанров и стилей. 

 Точно и полно понимать текст на основе его информационной переработки. 

 Обобщать и оценивать полученную из текста информацию. 

 Читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной 

информации. 

 Оценивать найденную информацию с точки зрения её занимательности или 

значимости для решения поставленной коммуникативной задачи. 

 

 


