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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Обычаи и традиции 

 Объединенного королевства» 

уровня начального общего образования 

для 6,7 класса 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Обычаи и традиции 

 Объединенного королевства» уровня начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы МБОУ 

«СОШ №40». 

 
Основные ожидаемые результаты 

 

Личностные результаты: 

1. овладение системой иноязычных знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях; 

2. формирование положительное отношение учащихся к культуре и обычаям 

англоязычных стран; 

3. формирование умение применять полученные знания на практике; 

4. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

5. формирование умение рассказывать много полезной информации о странах 

изучаемого языка, умение дать рекомендации сверстникам какие страны лучше 

посетить (дать примеры, рассказать о достопримечательностях и т.п.). 

Метапредметные результаты: 

 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебной и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Предметные результаты: 

 

В области говорения: 
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– уметь начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 

– уметь расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 

– уметь рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

 

– делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

 

в области аудирования: 

 

– понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле- и радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 

– понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 

– использовать переспрос, просьбу повторить; 

 

в области чтения: 

 

– уметь ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 

– читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 

– читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 

– читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 

в области письма: 

 

– уметь заполнять анкеты и формуляры; 

 

– уметь писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

Система оценивания: являются итоговые тесты по каждому разделу, игры – 

соревнования. 
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Формами отчѐтности по изучению данного факультативного курса могут быть: защита 

проектов и подведение итогов. 

 

Содержание программы 

Раздел 1 British Holidays Британские праздники. 11 ч. 

Посвящѐн изучению и сбору информации об исторических эпохах, календарным 

праздникам и событиям, необходимо отметить, что, хотя многие национальные праздники 

имеют религиозное происхождение, для большинства англичан они давно утратили своѐ 

первоначальное значение, поэтому рекомендуется описание праздников с их светской 

стороны. 

 
 

Раздел 2 British Timeline, Ceremonies Церемонии. 9 ч. 

 

Предусматривает обработку информации о литературной и музыкальной Британии. В 

разделе использованы очерки и периодические публикации. 

 
 

Раздел 3 British Life and Culture. Жизнь и культура. 4 ч 

 

Позволяет учащимся практиковаться в использовании информационных технологий при 

изучении иностранного языка, составлению экскурсионных маршрутов по аналогии с 

электронными программами по конкретно заданной тематики. 

 
 

Раздел 4 Russian Cultural Traditions Российские традиции и культура. 4 ч 

 

Включает в себя ряд заданий, которые дают возможность сделать сравнительный анализ 

традиционных праздников страны изучаемого языка и своей малой родины. В этом 

разделе представлен материал, разработанный учащимися старших классов по истории, 

экологии Байкала. 

 

Раздел 5 British Daily Life, Everyday Needs, Leisure, School Life Повседневная жизнь 

британцев. 6 ч. 

 

Рекомендован для использования на занятиях по устной практике. 
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Календарно-тематический план курса 

 

№ Наименование разделов 

(модулей) и тем 

Количество 

часов 

Форма 

проведения 

Образовательный 

продукт 

Раздел 1. British Holidays Британские праздники - (11 часа) 

1. Введение, знакомство с 
факультативным курсом 

1 Урок - лекция Создание личной 

карты 

2. Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной 
Ирландии 

1 Урок - 

презентация 

3. Великобритания. Географическое 

положение, флаг, герб, гимн, 

карта. 

1 Урок - лекция 

4. Даты и праздники 
Великобритании 

1 Урок - 
презентация 

Английский 

календарь 

5. Знаменательные даты истории. 1 Урок - лекция 

6. Церемония передачи ключей. 

Королевская семья. 
Шокирующие факты. 

1 Урок - 

презентация 

Фотоальбом 

7. Конкурс рисунков на тему: 
«Великобритания». 

1 Урок - конкурс Создание альбома 
«Великобритания» 

8. Празднование Нового года в 
Англии и праздник «Первой 

Ноги». 

1 Урок - лекция Создание 

праздничных 

открыток 

9. День св. Валентина. Подарки в 
день влюблѐнных. 

1 Урок - 
презентация 

10. История праздника «Пасха». 1 Урок - лекция 

11. Национальный праздник «День 
Гая Фокса». 

1 Урок - 
презентация 

 Раздел 2. British Timeline, Ceremonies Церемонии – (9 часа) 

12. Праздники и обычаи. 1 Урок - лекция Английский 

календарь 

13. Странные британские обычаи и 
британские приметы. 

1 Урок – беседа 

14. Традиции праздника весны в 

Британии 

1 Урок - 

презентация 

15. Традиционные праздники, 

посвящѐнные дню рождения 
Шекспира 

1 Урок - лекция 

16. Традиционная еда в Британии и 
английская еда сегодня. 

1 Урок - 
презентация 

Создание меню 

17. Приготовление одного из 
традиционных блюд Британии. 

1 Урок – беседа Создание рецепта 

18. Столица Великобритании – 
Лондон. Его 
достопримечательности 

1 Урок - 

презентация 
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19 Конкурс рисунков. Одна из 

достопримечательностей 

Лондона, которая мне 

запомнилась больше всего. 

1 Урок - конкурс Создание альбома о 

достопримечательн 

остях Лондона 

20. Игра-соревнование на тему: 
«Великобритания». 

1 Урок – игра Конкурс 

 Раздел 3 British Life and Culture. Жизнь и культура (4 часа) 

21. Традиции и обычаи королевской 
семьи. 

1 Урок - 
презентация 

Английский 
календарь 

22. Из истории смены королевского 
караула. 

1 Урок - лекция  

23. Дворцовые традиции при 
Елизавете- II 

1 Урок - 
презентация 

 

24. Королевская защита королевских 
лебедей 

1 Урок – беседа  

 Раздел 4 Russian Cultural Traditions Российские традиции и культура (4 часа) 

25. Традиционные праздники в 
России. 

1 Урок - лекция Российский 

календарь 

26. Традиции нашего города. 1 Урок – беседа 

27. Байкал – достопримечательность 
нашего края 

1 Урок - 
презентация 

28. Традиционные праздники твоей 
семьи 

1 Урок – беседа Семейный 
календарь 

 Раздел 5 British Daily Life, Everyday Needs, Leisure, School Life Повседневная жизнь 
британцев (6 часов) 

29. Знакомство с различными видами 
спорта популярными в Британии 

1 Урок - 
презентация 

 

30. Знакомство с британскими 
школами 

1 Урок - лекция  

31. Игра «Брейн-ринг». 1 Урок – игра Игра 

32. Увлечения британских 
школьников 

1 Урок - лекция  

33. Обобщение. Итоговый тест. 1 Тест Тест 

34. Проект «Экскурсия по 
достопримечательным местам в 

Великобритании» 

1 Защита проектов Проекты 

 


