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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Страницы Британской истории» 

составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 

№ 30067); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N19644); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2015г., 

регистрационный № 35915); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 февраля 2016 года, регистрационный № 40937); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 9 февраля 2016 года, регистрационный № 41020); 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (зарегистрировано 

в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 

«О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...») зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 

38528; 

-письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 № 08-1228 

«О направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по вопросам введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 09-3564 

«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 
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(вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»); 

 - нормативные правовые акты Департамента общего образования Томской области, 

регламентирующие деятельность образовательных организаций региона: письмо Департамента 

общего образования Томской области от 23.05.2016 года N 2001/01-08, «Методические 

рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных организаций Томской 

области на 2017 - 2018 учебный год, реализующих ФГОС основного общего образования». 

 

Актуальность, целесообразность 

Программа курса «Страницы Британской истории» способствует формированию устойчивых 

страноведческих знаний по истории Великобритании. В основу программы взята информация сайта 

Британский Проект. История Британии представлена последовательно в интересной и доступной 

форме, начиная с доисторических времен и заканчивая современной Британией. Ученикам 

предоставляется возможность не только ознакомиться с историческими фактами, но и "погрузиться" 

в ту или иную историческую эпоху, прочитав простой и интересный рассказ, посвященный 

описываемым событиям. 

Упражнения и задания, которые следуют за рассказами, помогут закрепить и проконтролировать 

знания учащихся по изученной теме. Читая впоследствии ту или иную информацию, связанную с 

Британией, ученики будут воспринимать ее более осознанно. У обучающихся сложится не 

отрывочная, а целостная картина истории Британии в ее хронологической последовательности. 

Программа курса также открывает широкое поле деятельности для учителя во внеклассной работе по 

английскому языку. 

Цель курса: создать условия для расширения лингвистического и исторического кругозора 

обучающихся для более глубокого понимания английского языка. 

 Для реализации поставленной цели намечено выполнение следующих задач: 

Задачи курса: 

Обучающие: 

 знакомство с культурой английского языка и с культурой англоязычных стран; 

 изучение новой лексики; 

 введение грамматического материала; 

 расширение и закрепление накопленного запаса слов; 

 активное использование полученных знаний на практике. 

Развивающие: 

 совершенствование навыков разговорной речи; 

 формирование потребности самовыражения в разных видах деятельности; 

 развитие творческих способностей; 

 развитие социальных и культурных навыков, формирование социокультурной стороны 

личности в процессе приобщения к духовным ценностям национальной и мировой культуры. 

Воспитывающие: 

 воспитание общительности, доброжелательности, культуры общения, умения работать в 

коллективе;  

 способствовать социализации учащихся, формированию открытости, уважению к истории и 

культуре, речи и традициям другой страны. 

Продолжительности каждого занятия – 40 мин.  

 

Возраст детей, для которых предназначена программа – 12-13 лет.  

 

Место проведения занятий – кабинет английского языка № 321 

 

 

1. Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты изучения курса: 
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• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

• освоение части общемирового культурного наследия; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

Метапредметные результаты обучения: 

регулятивные: адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

познавательные: структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей.  

Общими предметными результатами изучения курса являются: 

 Устойчивый познавательный интерес к изучению английского языка; 

 Коммуникативные умения; 

 Уважение к культуре страны изучаемого языка; 

К концу изучения курса учащиеся будут: 

знать/понимать: 

 особенности истории, культуры и традиций Великобритании; 

 особенности исторических событий, повлиявшие на образ жизни англоговорящих стран. 

уметь: 

 читать текстовые материалы, связанные с изучаемой тематикой; 

 излагать материал в письменном виде согласно поставленной проблеме; 

 выполнять тестирования и викторины; 

 самостоятельно подготовить устное сообщение и выступить с ним; 

 сравнивать, оценивать, анализировать полученные факты и делать выводы. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Способы проверки 

 начальная диагностика (выявление уровня ЗУН, который имеют дети по истории 

Великобритании); 

 промежуточная диагностика (выявление степени усвоения программы через выполнение 

викторин и тестов); 

 итоговая аттестация (защита проекта, реферата). 

 

2. Содержание  курса внеурочной деятельности. 

 

Проблема преподавания иностранных языков в школе в настоящее время актуальна. Целью 

обучения иностранным языкам является формирование коммуникативной компетенции, 

включающей в себя как языковую, так и социокультурную компетенцию, так как без знания 

социокультурного фона нельзя сформировать коммуникативную компетенцию даже в ограниченных 

пределах. Изучение языка и культуры одновременно обеспечивает не только эффективное 

достижение практических, образовательных и развивающих целей, но и представляет хорошую 

возможность для поддержания мотивации учащихся. 

Содержание программы предусматривает ознакомление обучающихся в доступной форме с 

историей Великобритании; совершенствование грамматических и лексических навыков, развитие 

умений письменной и устной речи.  

В  программе применяются фронтальная, индивидуальная и групповая формы обучения. 

Основной формой организации являются занятия по работе с информацией. 

Для организации занятий используются: 

 Активные методы обучения 

 технология РКМЧП, 
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 ИКТ, 

Виды деятельности: 

 Работа с информацией с сайта и презентаций 

 Выполнение лексико-грамматических заданий 

 Выполнение творческих заданий 

 Выполнение тестов и викторин 

 

Содержание курса 

(перечень основных 

разделов программы) 

Формы организации Виды деятельности 

обучающихся 

Prehistoric Britain, Celts - 

Доисторическая Британия, 

Кельты 

Работа с информацией - 

Знакомство с целями, задачами и 

планированием деятельности 

программы курса «Страницы 

Британской истории». Знакомство 

с сайтом Проект Британия и 

регистрация на сайте. Просмотр 

временной шкалы развития 

Британии. 

Знакомство с доисторическим 

периодом чтение материалов 

сайта и презентации, 

выполнение упражнений на 

запоминание текста, практикум 

- ответы на вопросы по 

материалам занятия. 

Roman Britain. - Римское 

завоевание Британии 

Работа с информацией - 

Знакомство с периодом завоевания 

Британии Римской империей.  

Знакомство с периодом 

Римского завоевания Британии 

по временной шкале, чтение 

материалов сайта и презентации 

о том, что Римляне привнесли в 

культуру и сферы жизни 

Британии, практикум - ответы 

на вопросы по материалам 

занятия. 

Anglo Saxon Britain. Vikings. 

Normans - Англосаксы, 

Викинги и Нормандцы. 

Работа с информацией - 

Знакомство с периодом завоевания 

Британии Англосаксами, 

Викингами и Нормандцами. 

Просмотры видео роликов. 

Знакомство с периодом 

завоевания Британии 

Англосаксами, Викингами и 

Нормандцами по временной 

шкале, чтение материалов сайта 

и презентации, просмотр видео 

роликов, практикум - ответы на 

вопросы по материалам занятия. 

Tudor Britain. - Британия 

эпохи Тюдоров 

Работа с информацией - 

Знакомство с Британией эпохи 

Тюдоров. Просмотр видео ролика. 

Знакомство с периодом 

завоевания Британии 

Англосаксами, Викингами и 

Нормандцами по временной 

шкале, чтение материалов сайта 

и презентации, просмотр видео 

роликов, практикум - ответы на 

вопросы по материалам занятия. 

Stuart Britain. - Британия 

эпохи Стюартов. 

Работа с информацией - 

Знакомство с Британией эпохи 

Стюартов. Просмотр видео ролика. 

Знакомство с Британией эпохи 

Стюартов по временной шкале, 

чтение материалов сайта и 

презентации, просмотр видео 

роликов, практикум - ответы на 

вопросы по материалам занятия. 

Victorian Britain. - 

Викторианская Британия. 

Работа с информацией - 

Знакомство с Викторианской 

Британией. Просмотр видео 

Знакомство с Викторианской 

Британией по временной шкале, 

чтение материалов сайта и 
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ролика. презентации, просмотр видео 

ролика, практикум - ответы на 

вопросы по материалам занятия. 

Modern Britain. Calendar. - 

Современная Британия. 

Календарь событий. 

Работа с информацией - просмотр 

календаря событий 

Великобритании 20 века, 

выделение наиболее значимых 

событий. Просмотр видео роликов. 

Работа с календарем событий 

Великобритании 20 века чтение 

материалов сайта и 

презентации, просмотр видео 

роликов, практикум - ответы на 

вопросы по материалам занятия. 

Modern Britain. The Queen. - 

Современная Британия. 

Королева и её семья. 

Работа с информацией - 

Знакомство с королевской семьей. 

Просмотр видео роликов. 

Знакомство с современным 

периодом Британии и 

правления монархии, чтение 

материалов сайта и 

презентации, просмотр видео 

роликов, практикум - ответы на 

вопросы по материалам занятия. 

Обобщающий урок Викторина, проекты Ответы на вопросы викторины, 

защита проектов 

 

2. Тематическое планирование 

 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе, часы 

Теория Практика Контроль 

1.  Доисторическая Британия, Кельты 1 0,5 0,25 0,25 

2.  Римское завоевание Британии 1 0,5 0,25 0,25 

3.  Англосаксы, Викинги и 

Нормандцы. 

1 0,5 0,25 0,25 

4.  Британия эпохи Тюдоров 1 0,5 0,25 0,25 

5.  Британия эпохи Стюартов. 1 0,5 0,25 0,25 

6.  Викторианская Британия. 1 0,5 0,25 0,25 

7.  Современная Британия. Календарь 

событий. 

1 0,5 0,25 0,25 

8.  Современная Британия. Королева 

и её семья. 

1 0,5 0,25 0,25 

9.  Обобщающий урок 1   1 

ИТОГО 9 4 2 3 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ. 

 

Перечень информационно-методического обеспечения 

 

Печатные пособия: 

1. К.И. Кауфман "Страницы Британской истории", издательство Титул 2013г.   

2. Great Britain. Английский язык. Элективные курсы. Профильное обучение. «Дрофа»,Москва,2009.

  

3. Ю.Голицынский. «Great Britain»,КАРО, С-Петербург,2007. 

Видео, аудиоматериалы: 

1.  5 видеороликов о Британской истории 

 

Цифровые ресурсы: 

1. Сайт Британский проект http://projectbritain.com/ 

2. Видеоматериалы с сайта https://www.youtube.com/ 
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3. Комплекты иллюстраций, карты, видео и др. ресурсы, взятые с сайтов в интернете. 

 

Оборудование: 

1.  Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска 

 

 


