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Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа  кружка по английскому языку в 5 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). 

Метапредметные УУД  
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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  

 Подбор лексических средств  

 Изложение с точки зрения грамматики английского языка  
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 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. 

Методические принципы построения заданий курса. 

На протяжении всего курса соблюдается основной методический принцип, в соответствии 

с которым задания делятся на три группы: 
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 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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№ Дата Тема Виды деятельности 

1  Когда дети разных стран 

идут в школу 

Беседа со школьниками 

2  Национальные игры в 

Англии 

Чтение текстов, 

подвижная игра 

3  Как выглядит Британец Работа в малых группах 

4  Спортивная жизнь 

англичан. 

Чтение текстов 

5  Лондон- столица 

Великобритании. 

Игра по станциям 

6  Достопримечательности 

Англии. 

Тест  

Подвижная игра 

7  Виды Англии. Игра, КВН 

8  Характер англичанина. Групповая работа, 

творческие конкурсы 

9  Рождество в Англии. Групповая работа 

10  Чудесная страна Диснея. Беседа, дискуссия 

11  Новый год в Англии. Поисковая работа 

12  Традиции британцев. Поисковая работа 

13  Мамин день. Беседа, дискуссия 

14  Письмо. Адрес. Поисковая работа 

15  Твои зарубежные друзья. Групповая работа 

16  Американский и 

британский 

английский. 

Беседа, дискуссия 

17  Американская школа. Викторина 

18  Дом американца. Поисковая работа 

19  Еда американцев. Викторина 

20  Вашингтон- столица 

США. 

Беседа, дискуссия 

21  Американская школа. Групповая работа 

22  Праздники, обычаи Поисковая работа 

23  Хобби. Увлечения. Викторина 

24  Знаменитые люди 

Америки. 

Поисковая работа 

25  Метро. Кино. Театр. Групповая работа 

26  День Колумба. Поисковая работа 

27  Лондонский зоопарк. Беседа, дискуссия 

28  Дисней Лэнд. Поисковая работа 

29  Экскурсии по Британии. Работа с картой 

30  Пасха. Групповая работа 

31  Американский футбол. Поисковая работа 

32  Британский музей. Работа с картой 

33  В.Шекспир. Беседа, дискуссия 

34  Р.Бернс. Викторина 


