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Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа  кружка по английскому языку в 7 классе на 2017-2018 учебный год 

составлена на основе:   

- Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования; 

- Учебного плана школы; 

- Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам- 

«Английский язык. Основное общее образование.» авторов И.Л.Бим, М.З.Биболетова и др; 

Кружок  «Увлекательная Великобритании» предназначен для обучающихся 7х классов.  

Данный курс направлен на систематизацию и расширение знаний учащихся о традициях, 

обычаях и о культуре стран изучаемого языка. Эта программа способствует более 

глубокому изучению базового курса английского языка. 

Цели курса 

 расширить и углубить знания учащихся о традициях, обычаях страны изучаемого 

языка;  

 создать мотивационную основу для качественной подготовки учащихся к  участию 

в олимпиадах;  

 дать представление о социокультурном портрете стран; 

 прививать интерес к иноязычной культуре, традициям; достопримечательностям 

англоязычных стран, 

  расширить лингвострановедческий кругозор учащихся. 

Задачи курса: 

 развивать навыки аудирования и чтения текстов страноведческого характера на 

английском языке;  

 развивать навыки устной речи (монологической и диалогической) на английском 

языке;  

 в целях развития социокультурной компетенции – приобщать учащихся к культуре 

речевого этикета страны изучаемого языка, формировать умения представлять 

свою Родину и достопримечательности страны изучаемого языка в условиях 

иностранного общения.  

 совершенствовать свои навыки при организации учебного труда, работе с 

различными источниками информации и в устной речи.  

Место курса. 

Курс рассчитан на 34 часов(1 час в неделю) 

Универсальные учебные действия. 

Личностные УУД  

 самоопределение (внутренняя позиция школьника, самоидентификация, 

самоуважение и самооценка) 

 смыслообразование (мотивация, границы собственного знания и "незнания") 

 морально-этическая ориентация (ориентация на выполнение моральных норм, 

способность к решению моральных проблем на основе децентрации, оценка своих 

поступков). 
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Метапредметные УУД  

Регулятивные (управление своей деятельностью, контроль и коррекция, инициативность 

и самостоятельность) 

1. Целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

2. Планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

3. Прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик;  

4. Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

5. Коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

6. Оценка - выделение и осознание учащимся того что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

Познавательные: работа с информацией, работа с учебными моделями, использование 

знако-символических средств, общих схем решения, выполнение логических операций: 

сравнения, анализа, обобщения, классификации.  

Коммуникативные: речевая деятельность (применение приобретенных ЗУН в 

повседневной жизни; способность использовать английский язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение полученных ЗУН анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне, навыки сотрудничества, владение всеми видами 

речевой деятельности. 

3. Предметные результаты : освоение базовых понятий о культуре и традициях 

Великобритании(совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, 

совершенствование приобретенных иноязычных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков; существенное расширение 

лексического запаса и лингвистического кругозора;  достижение уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции (в совокупности всех ее составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего 

школьникам общаться как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения, в устной и письменной формах на 

допороговом уровне в пределах тематики основной школы).  

Формы аттестации. 

Предполагаемый конечный продукт – проект «Великобритания моими глазами» 

Форма оценивания для учащихся – зачёт, для чего необходимо участие в создании проекта 

и его защита. 

Формы контроля за уровнем достижений учащихся. 

Достижения учащихся в процессе прохождения основного курса оценивается по 

последнему продуктивному заданию, которым завершается практическая ступень 

элективного курса в виде творческого проекта «Британия моими глазами» 

Оценивание в виде – «зачёт» «незачёт» происходит в соответствии со следующими 

критериями: 

 Подбор информации  
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 Подбор лексических средств  

 Изложение с точки зрения грамматики английского языка  

 Оформление творческого проекта  

 Коммуникативные умения  

Планируемые формы занятий: 

- беседы и лекции 

- тесты 

- презентации 

- игра 

На занятиях используется техническое оснащение в виде: 

- цветные журналы 

- справочники 

- книги 

- карточки с заданиями 

- доска 

- компьютер - презентации 

- альбомы, краски, карандаши, фломастеры 

- реквизит к проведению праздников и обычаев 

Формами подведения итогов будут являться  итоговые тесты по каждому разделу, игры – 

соревнования. 

Содержание курса. 

Учебно-методический комплект по курсу «Увлекательная Великобритания» включает 

учебное пособие «Страницы Британской истории», «Традиции России и Британии». Для 

изучения предлагается пять разделов, каждый из которых призван решать конкретную 

практическую задачу. Каждый раздел в свою очередь состоит из нескольких ступеней. 

Каждая ступень ведёт учащихся от понимания основных принципов и специфических 

особенностей того или иного вида деятельности, через освоение данных принципов в 

различных репродуктивных упражнениях, к продуктивному заданию в конкретных 

ситуациях. 

Раздел 1 посвящён 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 своё 

первоначальное значение, поэтому рекомендуется описание праздников с их светской 

стороны. 

Раздел 2 предусматривает обработку информации о литературной и музыкальной 

Британии. В разделе использованы очерки и периодические публикации. 

Раздел 3 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 включает в себя ряд заданий, которые дают возможность сделать сравнительный 

анализ традиционных праздников страны изучаемого языка и своей малой родины.  

Раздел 5 рекомендован для использования на занятиях по устной практике. 
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Методические принципы построения заданий курса. 

На протяжении всего курса соблюдается основной методический принцип, в соответствии 

с которым задания делятся на три группы: 

 Упражнения начального уровня  

Задания, включающие чтение небольших текстов, в которых излагаются информации в 

интересной и доступной форме; за текстом следуют упражнения на понимание 

прочитанного; 

 Упражнения среднего уровня  

Задания репродуктивного уровня, включающие упражнения и задания на подстановку, 

заполнения пропусков, восстановление последовательности. Данные задания нацелены на 

отработку и закрепление знаний речевого этикета и навыков коммуникативной 

деятельности; 

 Упражнения профессионального уровня  

Задания продуктивного характера, предполагающие составления плана экскурсии по 

достопримечательным местам в соответствии с определёнными потребностями учащихся 

или заданной ситуации общения.
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Тематическое планирование. 

№ 

unit 

часы Тема Планируемый результат Страноведение Итоговый 

контроль 

                             

1.British 

Holidays 

Британские 

праздники. 

10ч  говорение чтение аудирование   

Праздники в 

Британии 

Рассказ о календарных 

праздниках 

Великобритании 

 Лекция, 

прослушиван

ие 

информации с 

опорой на 

схему. 

Даты и праздники 

Великобритании 

Рассказ о 

календарных 

праздниках 

Великобритании с 

опорой на схему. 

Британия 

страна 

традиций. 

Ответить на вопросы Перекрёстн

ое чтение 

 Информация о 

Британских традиций. 

Перевод текстов и его   

анализ 

Новый год в 

Англиии. 

Ответы на вопросы по 

тексту 

Изучающее 

чтение, 

составлени

е плана 

текста 

 Празднование Нового 

года в Англии и 

праздник «Первой 

Ноги». 

Озаглавить текст, 

разбить на абзацы, 

сделать план текста. 

Рождество Ответы на вопросы. 

Ролевая игра 

 Аудирование 

текста 

Рождественские 

традиции 

Великобритании 

Работа в парах. 

Составить диалог на 

заданную ситуацию 

День Святого 

Валентина 

Выражение 

собственного мнения 

Изучающее 

чтение 

 День св. Валентина. 

Подарки в день 

влюблённых. 

 Работа в парах. 

Задать вопросы по 

тексту друг другу и 

выразить своё личное 

мнение. 
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 Пасха. 

Традиции. 

 

Ответы на вопросы по 

тексту. 

 

Изучающее 

чтение, 

тренировка 

выразитель 

ного 

чтения. 

 

 

 

 

История праздника 

«Пасха». 

 

Перевод тестов 

различных 

жанров.(справочные и 

энциклопедические 

материалы и газетные 

статьи). 

 

Трафальгальс

кая площадь и 

традиции. 

Ответы на вопросы. 

Монологические 

высказывания. 

 Аудирование 

текста. 

Национальный 

праздник «День Гая 

Фокса». 

Заполнить таблицу и 

ответить на вопросы. 

2.  British 

Timeline, 

Ceremonies 

Церемонии. 

9 ч Фестиваль в 

Мае. 

Ответы на вопросы, 

обобщение материала. 

Перекрёстн

ое чтение 

 Традиции праздника 

весны в Британии 

Рассказ об одной из 

традиций праздника 

весны. 

День 

У.Шекспира 

 Ознакомит

ельное 

чтение  

 Традиционные 

праздники, 

посвящённые дню 

рождения Шекспира. 

Перевод текста. 

3.  British Life 

and Culture. 

Жизнь и 

культура. 

4 ч Смена 

караула. 

Ответы на вопросы по 

плану или конспекту 

 Аудирование 

текста. 

Из истории смена 

королевского караула. 

Письмо другу  

Церемония 

ключей. 

Выражение 

собственного мнения.  

Изучающее 

чтение. 

 Дворцовые традиции 

при Елизавете- II 

Перевод текста. 

 Королевские 

лебеди. 

Ответы на вопросы. 

Обобщение материала. 

Изучающее 

чтение. 

 Королевская защита 

королевских лебедей 

Заполнить сводную 

таблицу. 

4.Russian 

Cultural 

Traditions 

4 ч Праздники в 

России. 

Ответы на вопросы по 

тексту  

 Аудирование 

текста 

Традиционные 

праздники в России. 

Составить конспект. 

Масленица Вопросы к товарищам, Чтение  Традиции нашего Работа в парах или 
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Российские 

традиции и 

культура. 

повторение речевого 

этикета. 

диалога  города. группах. Ролевая игра. 

Рождество в 

России. 

Ответы на вопросы. 

Монологическое 

высказывание. 

Изучающее 

чтение 

 Празднование 

рождества в России. 

Рассказ об одной из 

традиций. 

5.British Daily 

Life, Everyday 

Needs,  Leisure, 

School Life 

Повседневная 

жизнь 

британцев. 

7 ч Спорт. Ответы на вопросы. Перекрёстн

ое чтение 

 Знакомство с 

различными видами 

спорта популярными 

в Британии 

Рассказ об одном из 

видов спорта. 

Подготовка проекта. 

Традиции 

английских 

школ. 

Ответы на вопросы. 

Диалогическое и 

монологическое 

высказывание. 

 Аудирование 

текста 

Знакомство с 

британскими школами 

Подготовка проекта 

 Проект « 

Британия 

моими 

глазами. 

Защита проектов и рефлексия  ( работа в группах) подведение итогов 
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Календарно-тематический план 

№ Дата Тема Количество часов 

тео

рия 

пра

кти

ка 

всего 

 план факт UNIT 1 – British Holidays. 

Британские праздники. 

10 

1 06.09  Введение. Открытие кружка.   1 

2 13.09  Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии 

 1 1 

3 20.09  Великобритания (презентация). Географическое положение, 

флаг, герб, гимн, карта. 

1  1 

4 27.09  Даты и праздники Великобритании 1  1 

5 4.10  Знаменательные даты истории. 1  1 

6 11.10  Церемония передачи ключей. Королевская семья. Шокирующие 

факты. 

1  1 

7 18.10  Конкурс рисунков на тему: «Великобритания».  1 1 

8 25.10  Празднование Нового года в Англии и праздник «Первой Ноги».  1 1 

9 8.11  День св. Валентина. Подарки в день влюблённых. 1  1 

10 15.11  История праздника «Пасха».  1 1 

11 22.11  Национальный праздник «День Гая Фокса».   1 

  UNIT 2 –  British Timeline, Ceremonies. 

 Церемонии.  

9 

12 29.11  Праздники и обычаи. 1  1 

13 6.12  Странные британские обычаи и британские приметы.   1 

14 13.12  Традиции праздника весны в Британии   1 

15 20.12  Традиционные праздники, посвящённые дню рождения 

Шекспира. 

  1 

16 27.12  Традиционная еда в Британии и английская еда сегодня.   1 

17 12.01  Приготовление одного из традиционных блюд Британии. 1 1 1 

18 17.01  Столица Великобритании – Лондон. Его достопримечательности 

(презентация). 

1 1 1 

19 24.01  Конкурс рисунков. Одна из достопримечательностей Лондона, 

которая мне запомнилась больше всего. 

 1 1 

20 31.02  Игра-соревнование на тему: «Великобритания».  1 1 

  UNIT 3 – British Life and Culture. 

 Жизнь и культура. 

4 

21 7.02  Традиции и обычаи. 1  1 

22 14.02  Из истории смены королевского караула. 1  1 

23 21.02  Дворцовые традиции при Елизавете- II 1  1 

24 28.03  Королевская защита королевских лебедей 1  1 

  UNIT 4 -  Russian Cultural Traditions. 

 Российские традиции и культура. 

4 

25 6.03  Традиционные праздники в России. 1  1 
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26 14.03  Традиции нашего города.  1 1 

27 21.03  Празднование рождества в России. 1  1 

28 28.04  Традиционные праздники твоей семьи  1 1 

  UNIT 5 – British Daily Life, Everyday Needs,  Leisure, School Life.  

 Повседневная жизнь британцев. 

7 

29 11.04  Знакомство с различными видами спорта популярными в 

Британии 

 1 1 

30 18.04  Знакомство с британскими школами 1  1 

31 25.04  Игра «Брейн-ринг».  1 1 

32 16.05  Увлечения британских школьников  1 1 

   ЗАЧЕТ:    

33 23.05  Обобщение. Итоговый тест.  1 1 

34 29.05  Проект «Экскурсия по достопримечательным местам  в 

Великобритании» 

 1 1 

   ИТОГО:                   34 
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общеобразовательных учреждений. Изд. Титул. 2007г. – 256с. 

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

общеобразовательной школы. Изд. Титул. 2000г. – 350с. 

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

Титул. Обнинск. 1996г. – 334с. 

8. Методическая Мозаика № 7, 2006г. с 21-23. 

9. Собственные презентации учителя по странам изучаемого языка. – диск. 

10. Афанасьева О.В. Учебник для 7 класса с углублённым изучением английского 

языка, лицеев, гимназий, колледжей. М.: Просвещение, 2003. 303с.: ил..  

11. Гацкевич М.А. Английский для школьников и абитуриентов: Топики, упражнения, 

диалоги – СПб.: КАРО, 2002. – 160с., ил.  

12. Гудин Е., Крупенков Р. Материал из научно исследовательской работы учеников 

11 класса МОУ «Муромцевский лицей №1» научный руководитель Ляшева 

Н.И.”The corner of dream” (работа учащихся была удостоена звания лауреаты 14 

областной научно-практической конференции школьников и учащейся молодёжи 

апрель г. Омск-2007г.).  

13. Кауфман К.И. «Страницы Британской Истории» книга для чтения по английскому 

языку в 7-11 классах общеобразовательных школ.- Издательство «Титул» 2002г.  

14. Электронная программа обучения английскому языку «Репетитор. English». – гл. 

2,3; урок 1-4.  

 

1. Электронная программа обучения английскому языку образовательная коллекция 

«Английский для школьников 5-9 классов» (раздел Страноведение).  

Химунина Т.Н. «В Великобритании принято так: (об английских обычаях)». Издательство 

М.: Просвещение,1984- 239с., ил. 


