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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В современном состоянии английского языка наиболее серьѐзным 

изменением является его переход в статус языка-посредника в 

международном общении. 

В условиях развития и внедрения новых технологий во всех отраслях 

науки, техники и промышленности всѐ большее значение приобретает 

ознакомление российских специалистов с научно-технической информацией, 

опубликованной в зарубежной прессе. Кроме этого существует 

необходимость передачи на профессиональном уровне отечественного опыта 

в решении широкого круга проблем. В связи с этим, можно сказать, что 

недостаточное знание нашими специалистами английского языка приводит к 

неверному взаимопониманию российскими и зарубежными коллегами 

научно-технических достижений в различных сферах деятельности.  

Образовательные учреждения существуют для всех детей, а не только 

для одарѐнных и успешных. Исходя из этого, в основе данной программы 

лежит учѐт индивидуальных особенностей каждого учащегося и доступность 

обучения также для каждого учащегося. 

Дети, изучающие английский язык в одной группе, усваивают материал 

в разной степени. Это связано не только с их индивидуальными 

способностями, прилежанием, но и с личными обстоятельствами каждого 

ребѐнка: состоянием здоровья, болезнями или пропусками занятий по разным 

причинам. Поэтому довольно часто возникает проблема необходимости 

повторения того или иного грамматического материала отдельными детьми с 

начального уровня. И чем моложе учащиеся, тем требуется более частое 

повторение лексических и грамматических единиц. 

Учитывая всѐ вышесказанное, возникла необходимость в такой 

программе дополнительного образования, которая помогла бы решить 

проблему равномерного обучения детей английскому языку, учитывая 

индивидуальную скорость усвоения материала каждым ребѐнком. 

1TАктуальность и новизна 

0TВ рамках компетентностного подхода к обучению иностранному языку 

пересматривается приоритетность изучения страноведческого материала – 

приоритет отдается знаниям и умениям социокультурного плана, 

отражающим типичные явления современной действительности. В связи с 

новыми тенденциями современного общества возникла необходимость 

разработать данный курс.  

Программа опирается на новейшие учебно-методические комплексы 

российских и зарубежных авторов, подобранные специально с учѐтом 

возрастных и индивидуальных способностей учащихся.  

Весь учебный курс построен на комбинации методически 

традиционных и инновационных технологий, что даѐт возможность 

поддерживать интерес учащихся к изучению английского языка, 

организовывать дифференцированное обучение с учѐтом различных 

индивидуальных типов мышления и учебных стилей учащихся. 
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В основе концепции программы лежат принципы личностно-

ориентированного подхода и овладения языком через формирование 

позитивного отношения к процессу обучения и развитие мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком. 

Цель программы - развитие способностей ребенка выражать мысли на 

английском языке и свое отношение к себе и окружающей действительности 

в процессе общения и деятельности. Формирование сознательного 

мотивированного подхода учащегося к изучению иностранного языка. 

Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

•  Первоочередная задача - создание языковой среды - ввести   

ребенка в мир английского языка и культуры на доступном ему   

материале игр, детских стихов и песен; при этом важно, чтобы у 

ребенка появлялось положительное восприятие английского языка. 

•  Формировать личность ребенка с учетом разных аспектов 

(эстетический, познавательный, творческий, нравственный), опираясь       

на психологические    особенности    ребенка    дошкольного    и    

младшего школьного возраста. 

•  Приобщить детей к новому социальному опыту за счет 

расширенного спектра проигрывания ролей в игровых ситуациях 

семейно - бытового и учебного общения. 

•  Формировать    некоторые    универсальные    лингвистические    

понятия, наблюдаемые в родном и иностранном языках. 

 

Развивающие задачи: 

•  Заложить и развивать навыки фонетического слуха, монологической 

и диалогической речи. 

•  Развивать     психические     процессы     детей: внимание, мышление, 

воображение, память. 

•  Актуализировать    положительные    черты    характера   ребенка    

путем включения его в совместную деятельность, направленную на 

получение результата, связанного с проявлением душевной 

доброты, эмпатии и других нравственных качеств личности. 

 

Воспитательные задачи: 

 

•  Воспитывать интерес и уважение к культуре и традициям 

англоязычных стран, а также активность, сознательность, 

самостоятельность. 

Возрастной    диапазон    детей, участвующих    в    реализации    данной 

дополнительной образовательной программы: 11-13 ЛЕТ. 
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Срок реализации дополнительной образовательной программы –1 год. 

Количество воспитанников в группах: 

10-12 человек 

Режим занятий: 

72 часа в год, 2 учебных часа в неделю продолжительностью 45 минут  

Принципы программы: 

Основными принципами планирование занятий   по английскому 

языку для детей среднего звена являются;  

•  Предметная   сторона   обучения   должна   соответствовать   личному   

опыту ребенка, соотноситься    с     его    интеллектуальными    

возможностями     и возможностями самовыражения на родном языке. 

•  В обучении используются различные материалы (стихи, песни, 

игры), являющиеся культурным достоянием, показывающие 

традиции стран, являющиеся культурным достоянием, 

показывающие традиции стран, где говорят на английском языке. 

•  Обучение должно быть построено на интеграции различных видов 

деятельности адекватных для данного возраста  

•  Принцип сочетания коллективных, групповых и индивидуальных 

форм работы. 

В целом весь курс обучения английского языка строится по принципу:  

аудирование - говорения - чтение - письмо. 

На протяжении всего курса обучения идет использование 

нетрадиционных форм и методов обучение: игра, соревнование, конкурс, 

турнир.  

Форма занятий – групповая, индивидуальная и фронтальная, урок-

пресс-конференция; диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, групповые 

практикумы «Текст как смысловое и структурное единство», практические 

работы по аудированию, игры «Что ты знаешь о…?» и другие. 

  На основе изученного материала по данной программе возможны 

различные научно-практические исследования и подготовка докладов к 

научно-практической конференции. Данный вид деятельности также может 

быть внедрен в процесс обучения английскому языку как автономная часть 

программы для расширения знаний учащихся по темам, связанным с 

изучением страноведческого материала. 

Методика проведения занятий предусматривает теоретическую подачу 

материала (словесные методы) с демонстрацией визуального ряда на 

интерактивной доске, а также практическую деятельность, являющуюся 

основой, необходимой для закрепления информации в виде создания 

стенгазет, открыток, приглашений, писем, составление рассказов и диалогов 

по теме, а также грамматических тестов. 



5 
 

Предлагаемые ниже формы и методы проведения курса 

способствуют углублению и расширению знаний учащихся по английскому 

языку, формированию коммуникативной и языковой компетенций. 

 

1. Ознакомление с новой темой и проблемами, с ней связанными, с новыми 

лексическими единицами  

-объяснение; 

-прослушивание и запись материала занятий; 

-самостоятельное чтение материала и его изучение; 

-работа с лексикой. 

 

2. Тренинг  

-ответы на вопросы; 

-поиск ответов на вопросы в тексте; 

-чтение и перевод текстов; 

-выполнение упражнений на закрепление грамматики. 

 

3. Практическое применение  

-обсуждение темы/проблемы в парах, группе; 

-выполнение тестов (устно, письменно); 

-рефераты 

-проекты 

В основу этого страноведческого курса для учащихся 5 – 7 классов 

положен коммуникативный подход к овладению всеми аспектами 

иноязычной культуры, что отличает его от других образовательных 

программ. 

     Знакомство с культурой страны происходит путем сравнения и 

постоянной оценки уже имеющихся знаний и понятий с вновь полученными, 

со знаниями и понятиями о своей стране, о самих себе. Сравнивая себя и 

зарубежных сверстников, учащиеся выделяют общее и специфическое, что 

способствует объединению, развитию понимания и доброго отношения к 

стране, ее людям, традициям. 
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 Ожидаемые результаты и способы их проверки 

К концу обучения по данной программе учащиеся должны 

 
Учащиеся должны знать: Учащиеся должны уметь: 

Знания и умения социокультурного плана 

 особенности быта и повседневной 

жизни; 

 формы проведения досуга, народные 

обычаи, традиции; 

 светские и религиозные праздники; 

 особенности национального 

характера, национальной психологии; 

 этические нормы поведения; 

 названия основных газет. 

 находить сходства и различия 

между традициями, ценностями, 

образом жизни, присущими 

культуре своей страны и страны 

изучаемого языка; 

 понимать наиболее характерные 

жесты, сопровождающие 

высказывания носителей языка в 

типичных ситуациях общения; 

 ориентироваться в аутентичных 

текстах различной функциональной 

направленности (в рекламно-

справочных материалах, условных 

обозначениях, регламентирующих 

поведение людей и т.д.). 

Знания и умения страноведческого плана 

 название и местонахождение СИЯ; 

 природно-климатические особенности; 

 общие сведения о государственном 

устройстве; 

 государственную символику (флаг, его 

цветовая символика); 

 цветы-символы; 

 образовательную систему; 

 денежные единицы. 

 оперировать знаниями, касающимися 

исторических, географических, 

политических реалий изучаемого 

языка, в ходе работы с печатными 

источниками и построения 

собственных высказываний. 

Знание  грамматического материала 

А. Морфология 

Имя существительное 

 Имена собственные и нарицательные 

 Существительные неисчисляемые; 

      исчисляемые (формы единственного и множественного числа, образованные по   

      правилу и исключения);  

      употребляемые только во множественном числе или только в единственном 

 Притяжательный падеж с существительными, обозначающими людей и 

животных, местонахождение (at my friend’s) 

Артикль 

Артикли определенный и нулевой перед именами собственными 

Местоимения:  

указательные, личные, притяжательные, возвратные, вопросительные, 

неопределенные, отрицательные 

Числительные: 

количественные, порядковые (от 0 до миллиона и выше), простые и дробные 

Имя прилагательное 

 Степени сравнения, образованные по правилу, и неправильные формы 

 Прилагательные качественные и относительные 
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Наречие 

 Степени сравнения, образованные по правилу и неправильные формы 

Глагол 

 Глаголы значимые, вспомогательные, связки 

 Простые времена (в утвердительной, вопросительной и отрицательной формах): 

простое настоящее, простое прошедшее, простое будущее 

 Сложные времена (в утвердительной, вопросительной и отрицательной 

формах): Present Continuous, Present Perfect, Past Continuous, Past Perfect, Future 

(intention) be + going to do…; глаголы в Present Simple для выражения действий 

в будущем после союзов if, when 

 Пассивный залог 

 Косвенная речь  

 Согласование времен 

 Модальные глаголы (can, must, may) 

 Наклонение 

изъявительное (утверждение, отрицание, вопрос), 

повелительное (просьба, приказание), 

сослагательное (в придаточных условных Ι и ΙΙ типа). 

Б. Синтаксис 

Типы предложений 

 по структуре: простое, сложносочиненное, сложноподчиненное, предложения с 

конструкцией there is/are 

 по цели высказывания: утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

восклицательное 

Порядок слов в предложении: прямой, обратный 

 типы вопросительного предложения: общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы. 

В. Словообразование 

Суффиксы: 

 существительных: -er/or, -ist, -ing, ism, -(t)ion, -ness, ment, - sion, - ess, - ent, - ant, 

-ese, -ian, -an, -ence, -ance, -al, -ity, -ics, -y, -ion, -hood, -ship; 

 прилагательных: -able, - an, -ful, -ic, -less, -y, -al, -ous; 

 глаголов: -ize/ise, -en, -fy; 

 наречий: -ly 

Префиксы: 

un-, in- (il-, im-, ir-), re-, dis-, mis-, over-, anti-, extra-, post- 

Словосложение 

 Международные слова, полностью совпадающие по значению 

 Конверсия 

Слова, частично совпадающие по значению, имеющие в русском языке несколько 

эквивалентов; имеющие разное значение в английском и русском языках. 

Знания и умения лингвострановедческого плана 

 фоновую лексику, включающую в 

себя ономастическую лексику – 

собственные имена, фразеологизмы, 

пословицы; 

 безэквивалентную лексику (реалии 

– слова, обозначающие предметы 

национально-материальной 

культуры); 

 опознавать и употреблять 

фоновую лексику в своих 

высказываниях; 

 передавать безэквивалентную 

лексику, интернационализмы на 

родном языке; 

 употреблять клише. 
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 интернационализмы. 

 Требования к навыкам и умениям по видам речевой деятельности 

Говорение 

Учащиеся должны уметь вести беседу различного типа: беседу-расспрос 

(односторонний и двусторонний), беседу-обмен мнениями, беседу-дискуссию; уметь 

дать объяснение. Высказать одобрение, неодобрение, осуждение, обосновать свою 

позицию. 

От учащихся требуются умения начать и закончить беседу, поддержать разговор, 

проявляя инициативность, учитывать ситуацию общения, управлять ходом беседы, 

корректируя свое речевое поведение. 

Высказывания должны быть целенаправленными, логичными, самостоятельными и 

отражать личное отношение к обсуждаемой проблеме. Они должны быть лексически и 

структурно разнообразными, содержать клише и модально-оценочные слова. 

Аудирование 

Учащиеся должны понимать английскую речь (высказывания, сюжетные рассказы, 

видеофрагменты), предъявленную в естественном темпе учителем, одноклассниками, в 

аудиозаписи. Тексты для аудирования могут содержать до 3% незнакомых слов, о 

значении которых можно догадаться по контексту, ситуации, словообразованию. 

Длительность звучания связных текстов до 3 минут, видеофрагментов - до 15 минут. 

Чтение 

Учащиеся должны уметь читать про себя с целью извлечения основной информации, 

впервые предъявленные несложные тексты общественно-политического, научно-

популярного и художественного характера. Тексты могут содержать до 3% 

незнакомых слов, о значении которых можно догадаться по контексту или 

словообразованию. 

Письмо 

Учащиеся должны уметь писать письмо зарубежному другу, в котором ученик 

описывает реалии своей страны (жизнь семьи, праздники, досуг, спортивные 

соревнования и т.д.), запрашивает информацию о стране изучаемого языка. 
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Тематический план занятий 

 

 
№ 

цикла 

Тема, класс Количество  

часов 
всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Раздел 1 

 

Географическое положение 

Соединенного Королевства. Климат. 

Природные условия 

6 ч.                    
(в каждом 

классе) 

 

3 ч. 
(в каждом 

классе) 
 

3 ч. 
(в каждом 

классе) 
 

 1. Соединенное Королевство 

Великобритании (5) 

2. Северной Ирландии (6,7) 

3. Англия (5,6,7) 

4. Шотландия (6,7) 

5. Уэльс (5) 

2 

 

2 

2 

2 

2 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

Раздел 2 

 

Политическая система и 

символика страны 

13 ч. 
(в каждом 

классе) 

5 ч. 
(в каждом 

классе) 

8 ч. 
(в каждом 

классе) 

 1. Парламент(6,7) 

2. Королевская семья(5) 

3. Символика: флаг, герб, эмблема 

(5, 6, 7) 

5 

5 

8 

2 

2 

3 

3 

3  

5            

Раздел 3 Национальности. Культура. 

Этикет. 

5 ч. 
(в каждом 

классе) 

2 ч. 
(в каждом 

классе) 

3 ч. 
(в каждом 

классе) 

 1. Особенности поведения 

британцев (6,7) 

2. Формы обращения (5,6,7) 

3. Национальности (5) 

3 

 

2 

3 

1 

 

1 

1 

2 

 

1 

2 

Раздел 4 Образование 6 ч.                    
(в каждом 

классе) 

 

2 ч. 
(в каждом 

классе) 

4 ч. 
(в каждом 

классе) 

 

 

1. Начальное образование (5) 

2. Среднее образование (6) 

3. Жизнь в колледже и университете 

(7) 

6 

6 

6 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

Раздел 5 СМИ 5 ч. 
(в каждом 

классе) 

2 ч. 
(в каждом 

классе) 

3 ч. 
(в каждом 

классе) 

 

 

1. Флит Стрит (6,7) 

2. Типы газет (5,6,7) 

3. ТV передачи (5) 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

Раздел 6 Досуг и развлечения 6 ч. 
(в каждом 

классе) 

3 ч. 
(в каждом 

классе) 

3 ч. 
(в каждом 

классе) 

 

 

1. Выходные дни в Британии (5,6) 

2. Отпуск (7) 

3. Бэнк Холидэй (5) 

4. Садоводство (6,7) 

5. Игры горцев(5,6,7) 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Раздел 7 Спорт 5 ч. 
(в каждом 

классе) 

2 ч. 
(в каждом 

классе) 

3 ч. 
(в каждом 

классе) 

 

 

1. Гребля (5,6,7) 

2. Крикет. Футбол. Теннис (5,6,7) 

2 

3 

1 

1 

1 

2 

Раздел 8 Музыкальный мир 5 ч. 
(в каждом 

классе) 

2,5 ч. 
(в каждом 

классе) 

2,5 ч. 
(в каждом 

классе) 

 

 

1. Променад концерты (6,7) 

2. Айстедвод (5) 

3. Эдинбургский фестиваль(5,6,7) 

4. Современные музыканты (5,6,7) 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

0,5 

1 

1 

1 

0,5 

Раздел 9 Привычки и обычаи 10 ч. 
(в каждом 

классе) 

4 ч. 
(в каждом 

классе) 

6 ч. 
(в каждом 

классе) 

 

 

1. Традиции (5,6,7) 

2. Ночь Гая Фокса (6) 

3. Новый Год в Шотландии (5) 

4. Кланы и тартаны (7) 

5. Чаепитие (5,6) 

6. Юмор (7) 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Раздел 10 Легенды 4 ч. 
(в каждом 

классе) 

2 ч. 
(в каждом 

классе) 

2 ч. 
(в каждом 

классе) 

 

 

1. Кем был король Артур? (6,7) 

2. Робин Гуд (5,7) 

3. Лохнесское чудовище (5,6) 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Раздел 11 Фестивали и праздники 7 ч. 
(в каждом 

классе) 

3 ч. 
(в каждом 

классе) 

4 ч. 
(в каждом 

классе) 

 

 

1. Шекспировский фестиваль (5,6,7) 

2. Рождество (5) 

3. Новый Год (6) 

4. День Св. Валентина (7) 

5. Пасха (5) 

6. Майские праздники (6,7) 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

Итого: 72 30,5 41,5 
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UСодержание программы 

 

UРаздел1 U: «Географическое положение Соединенного Королевства. 

Климат. Природные условия». (6 ч.) 

 Соединенное королевство Великобритании, Ирландия, Англия, 

Шотландия и Уэльс. Рельеф, горы, реки, озера. Климат, особенности погоды 

в разные времена года. 

 Теория: активизация словаря по теме. Словообразование 

существительных: -er/or, -ist, -ing, ism, -(t)ion, -ness, ment, - sion, - ess, - ent, - 

ant.Порядок слов в предложении: прямой, обратный. 

 Практика: игры «Географическое лото», «Клуб путешественников», 

тестовые работы. 

UРаздел 2: U «Политическая система и символика страны» (13 ч.) 

 Знакомство с национальными отличиями стран, флагами, 

эмблемами, гербами. Знакомство с политическим устройством страны. 

Политические партии. Парламент. Роль королевы в управлении 

государством. Королевская семья. Британская монархия сегодня.  

 Теория: активизация словаря по теме. Словообразование 

прилагательных: -able, - an, -ful, -ic, -less, -y, -al, -ous. Пассивный залог. 

Согласование времен 

 Практика: викторина «Знаешь ли ты символы Соединенного 

королевства?», тест, упражнения по теме. 

UРаздел 3: U «Национальности. Культура. Этикет.» (5 ч.) 

 Знакомство с людьми разных национальностей, которые населяют 

страну. Кельты, англосаксоны, шотландцы, валлийцы, англичане. 

Особенности культуры каждой страны. Традиции в культуре питания. 

Национальная кухня британцев. Быт английской семьи среднего класса. 

Стили устного общения. Английский этикет (прием гостей, поведение за 

столом, в школе, в парке, подарки, поздравление с праздником). Формат 

личного письма к другу. 

 Теория: активизация словаря по теме. Косвенная речь. Степени 

сравнения, образованные по правилу и неправильные формы. 

 Практика: Конкурс-игра «Знаешь ли ты историю своей 

национальности?» Конкурс-игра. «Блюда английской кухни». «Круглый 

стол» «Проблемы английской семьи». Проект. «How to make a good cup of 

tea». Тесты. 

UРаздел 4 U: «Образование» (6 ч.) 

 Учебные предметы, система экзаменов. Типы средних учебных 

заведений. Различия систем среднего образования Соединенного 

Королевства и России. Ведущие университеты Великобритании. 

 Теория: активизация словаря по теме.  

 Практика: Проект. «School in gin the UK and Russia». Тестовые 

работы, упражнения по теме. 

 



12 
 

UРаздел 5: U «СМИ» (5 ч.) 

 Типы газет и журналов (национальные, местные, серьезные, 

популярные и т.д.). Разделы, статьи газет. Национальное теле- и 

радиовещание. Популярные телевизионные передачи. 

 Теория: активизация словаря по теме. Типы вопросительного 

предложения: общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы. 

 Практика: Ролевая игра. Реклама газет. Статья в газету/журнал. 

Упражнения по теме Проект. «The men who run Britain.» 

UРаздел 6: U «Досуг и развлечения» (6 ч.) 

 Любимые виды отдыха британцев. Как сказывается место 

жительства на человека, его характер и привычки? Проведение досуга 

английскими детьми в парке, зоопарке, картинной галерее; участие детей в 

школьных праздниках. 

 Теория: активизация словаря по теме. Словообразование наречий: -

ly. Префиксы: un-, in- (il-, im-, ir-), re-, dis-, mis-, over-, anti-, extra-, post- 

 Практика: Диалог-дискуссия «Как провести свободное время». 

Проект «Peculiar traditions.» Тест 

UРаздел 7: U «Спорт» (5 ч.) 

 Знакомство с наиболее популярными в Британии видами спорта 

(футбол, бейсбол, теннис, регата). Национальные футбольные клубы. 

 Теория: активизация словаря по теме. Международные слова, 

полностью совпадающие по значению. 

 Практика: Диалог-прогнозирование результата соревнования. 

Викторина. «Знаешь ли ты английский спорт?» Упражнения по теме. 

UРаздел 8: U «Музыкальный мир» (5 ч.) 

 Названия музыкальных инструментов и произведений. Наиболее 

популярные музыкальные события года, музыканты прошлого и 

современности. Музыкальные фестивали страны. 

 Теория: активизация словаря по теме. 

 Практика: Минилекция с прослушиванием музыкальных 

произведений английских композиторов. Диалог-дискуссия. «На какой 

концерт пойти». Проект «My favourite kind of music». Тест. 

UРаздел 9: U «Привычки и обычаи» (10 ч.) 

 Традиции, обычаи британцев. История национального костюма. 

Культурно-исторические типы домов. Культура английского садоводства. 

Названия цветов, деревьев и птиц. Знакомство с лимериками. Шутки. 

 Теория: активизация словаря по теме.  

 Практика: Проект «Peculiar traditions» Викторина «Что ты знаешь   

традициях Уэльса, Шотландии, Англии» Тест 

UРаздел 10: U «Легенды» (4 ч.) 

 Аутентичные рифмованные загадки. Английские сказки и их видео 

варианты. Детские стихи. Известные легенды Англии и Шотландии. 
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 Теория: активизация словаря по теме. Модальные глаголы (can, must, 

may) Наклонение. 

 Практика: Конкурс чтецов английского фольклора. Конкурс на 

лучшую театральную труппу. Проект. «Who on Earth was King Arthur?» Тест. 

UРаздел 11: U «Фестивали и праздники» (7 ч.) 

 История возникновения и традиции британских праздников 

(Рождество, Новый год, Пасха, День отца, День матери, 5 ноября и др.).  

 Теория: активизация словаря по теме. Сложные времена (в 

утвердительной, вопросительной и отрицательной формах): Present 

Continuous, Present Perfect, Past Continuous, Past Perfect, Future (intention) be + 

going to do…; глаголы в Present Simple для выражения действий в будущем 

после союзов if, when.  

 Практика: Ролевая игра «Готовимся к рождеству». Упражнения по 

теме. Тест.



UМетодическое обеспечение программы 

 

№ п\п Формы занятий Методы и 

приемы 

Дидактический 

материал 

Формы подведения 

итогов 

UРаздел 1 U: «Географическое 

положение Соединенного 

Королевства. Климат. 

Природные условия». (6 ч.) 

 

Заочное 

путешествие по 

странам и 

континентам 

(Ирландия, 

Англия, 

Шотландия, Уэльс). 

Лексические и 

грамматическ

ие игры. 

«Географичес

кое лото» 

Выполнение 

КЗ. 

Тексты по 

чтению. 

Опоры для 

высказывания в 

виде плана или 

схемы. 

Диалог-расспрос, 

монологи. 

Ролевая игра «Клуб 

путешественников». 

Тест. 

UРаздел 2: U «Политическая 

система и символика страны» 

(13ч..) 

 

Мини лекция 

с использованием 

электронного 

иллюстративного 

материала. 

Урок чтения. 

Анализ содержания 

тематического 

текста. 

Урок-экскурсия в 

парламент. 

 

 

Ролевые игры 

Метод 

развития 

критического 

мышления. 

Выполнение 

КЗ по 

говорению. 

Тексты по 

чтению. 

Опоры для 

высказывания в 

виде плана или 

схемы. 

Электронный 

иллюстративный 

материал 

Тексты по 

чтению. 

Тексты для 

индивидуального 

изучения. 

Викторина «Знаешь 

ли ты символы СК?» 

Тест. 

Ролевая игра. 

Экскурсия в 

Британский 

парламент. 
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Раздел 3: «Национальность. 

Культура. Этикет» (5ч.) 

 

Путешествие на 

машине времени. 

Ролевая игра 

«В гостях у 

английской семьи» 

Разыгрывание 

ситуаций: 

за столом, 

в парке, магазине, 

в автобусе, 

как пройти…? 

Выказывание 

по опоре. 

Упражнения 

для 

активизации 

лексики в 

речи. 

Выполнение 

КЗ по 

говорению 

Ролевые игры 

по заданным 

ситуациям. 

Аутентичный 

раздаточный 

материал. Тексты 

по чтению. 

Опоры для 

высказывания в 

виде плана или 

схемы. 

Электронный 

иллюстративный 

материал 

Просмотр 

видеосюжетов. 

Тексты по 

чтению. 

 

Конкурс-игра. 

«Блюда английской 

кухни». 

«Круглый стол» 

«Проблемы 

английской семьи». 

Проект.How to make 

a good cup of tea. 

Конкурс-игра 

«Знаешь ли ты 

историю своей 

национальности?» 

Ролевые игры по 

заданным ситуациям. 

Тест. 

Раздел 4: 

«Образование» (6 ч.) 

Урок-экскурсия в 

английскую школу. 

Лексические и 

грамматическ

ие игры 

Выполнение 

КЗ по 

говорению. 

Видеосюжет. 

Тексты по 

чтению. 

 

Диалог-расспрос. 

Ролевая игра. 

Экскурсия по школе. 

Тест. 

Проект.Schooling in 

the UK and Russia. 

Раздел 5: 

«СМИ» (5 ч.) 

Мини лекция. 

Урок-пресс-

конференция. 

 

 

Лексические и 

грамматическ

ие игры. 

Выполнение 

КЗ по 

Аутентичные 

английские 

газеты. 

Фрагменты 

передач ВВС. 

Ролевая игра. 

Реклама газет. 

Статья в 

газету/журнал. 

Тест. 
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говорению Проект.The men who 

run Britain. 

 

Раздел 6: «Досуг и 

развлечения» (6 ч.) 

Урок чтения. 

Видеоурок. 

Метод 

развития 

критического 

мышления. 

Выполнение 

КЗ 

по говорению. 

Просмотр 

видеофильмов 

Аутентичный 

раздаточный 

материал по теме. 

Диалог-дискуссия 

«Как провести 

свободное время». 

Проект.Peculiar 

traditions. 

Тест. 

 

Раздел 7: «Спорт» (5 ч.) 

 

Урок чтения. 

Видеоурок. 

Просмотр 

видеофильмов

. 

 

Видеосюжеты. 

Тексты по чтению 

Диалог-приглашение 

на спортивное 

соревнование. 

Диалог-

прогнозирование 

результата 

соревнования. 

Викторина 

«Знаешь ли ты 

английский спорт?» 

Тест. 

Раздел 8: «Музыкальный мир» 

(5 ч.) 

Минилекция с 

прослушиванием 

музыкальных 

произведений 

Выполнение 

КЗ по 

говорению. 

 Диалог-дискуссия. 

«На какой концерт 

пойти». 

Проект «My favourite 
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английских 

композиторов. 

kind of music». 

Тест. 

Раздел 9: «Традиции и 

обычаи» (10ч.) 

 

Урок чтения. 

Видеоурок по 

Шотландии. 

Видеоурок по 

Уэльсу. 

Урок-экскурсия по 

Шотландии. 

Объяснение 

структуры 

лимериков. 

Урок поэтического 

творчества 

«Сочиняем 

лимерики». 

Урок-концерт. 

 

 

Выполнение 

КЗ по 

говорению 

Активизация 

навыков 

выразительно

го чтения. 

Презентация о 

Шотландии. 

Тексты по 

чтению. 

Тексты 

лимериков. 

Схема размера 

лимериков. 

Проект «Peculiar 

traditions. 

Викторина «Что ты 

знаешь   традициях 

Уэльса, Шотландии, 

Англии» 

Тест. 

Конкурс на лучший 

лимерик. 

Сборник лимериков 

кружковцев 

Раздел 10: «Легенды» (4 ч.) Конкурс чтецов 

английского 

фольклора. 

Конкурс на лучшую 

театральную 

труппу. 

Активизация 

навыков 

выразительно

го чтения. 

 

Выполнение 

творческих 

КЗ. 

Тексты легенд. 

Мультфильмы. 

Конкурс чтецов 

английского 

фольклора. 

Конкурс на лучшую 

театральную труппу. 

Проект.Who on Earth 

was King Arthur? 

Тест. 
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Раздел 11: «Фестивали и 

праздники» (7ч.) 

Урок чтения. 

Урок аудирования. 

Ролевые игры. 

Выполнение 

КЗ. 

Образцы 

писем и 

открыток. 

Тексты по 

чтению. 

Электронный 

иллюстративный 

материал 

Диалог-распрос. 

Письмо другу. 

Ролевая игра 

«Готовимся к 

рождеству» 

Тест. 



 

Темы для проектов и рефератов учащихся: 

 

 How to make a good cup of tea. 

 The men who run Britain. 

 Peculiar traditions. 

 Who on Earth was King Arthur? 

 Schooling in the UK and Russia. 

 The early days of Britain. 

 England under Alfred the Great. 

 My favourite kind of music. 

 

 

UДля реализации программы необходимо: 

 

 

Библиография 

 

Литература для ученика 

 

1. Английский язык. Страноведение = Across the Countries and Continents, 

В.М.Венявская, Феникс,2009 

2. Кубарьков Г.Л., Тимощук В.А. 1000. Сборник новых тем современного 

английского языка. – Москва2005. 

Материально-техническое 

обеспечение. 

Методическое обеспечение. 

Учебный кабинет, учебные столы, 

стулья, демонстративная      доска, 

телевизор и магнитофон, компьютер 

Информационная и справочная 

литература, диагностические 

методики для определения 

полученных ЗУН обучающихся, 

обучающие и развивающие 

аудиокассеты, диски, библиотека для 

детей, наглядные тематические 

пособия, дидактический и 

раздаточный материал в 

соответствии с разделами программы. 
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3. Ощепкова В.В. США. География, история… М.: Лист, 1999 

4. Сааринен Л., Рыбкина Е. Канада. Пособие по страноведению. СПб.: 

КАРО, 2000.  

5. Страноведение. Англия. Учебное пособие для студентов вузов, 

Н.Нестерова, Феникс,2001 

6. «Habits and Ways in Great Britain and the United States». I.A. Tenson, 

G.A. Voitova. Москва «Международные отношения» 1998 г 

7. «BritaininBrief». Составители: В.В. Ощепкова, И.И. Шустилова. 

Москва «Просвещение» 1999 г.  
 

 

 

Литература для учителя 

1. «Habits and Ways in Great Britain and the United States». I.A. Tenson, G.A. 

Voitova. Москва «Международные отношения» 1998 г. (для учащихся и 

учителя). 

2. «BritaininBrief». Составители: В.В. Ощепкова, И.И. Шустилова. Москва 

«Просвещение» 1999 г.(для учащихся и учителя). 

3. «GreatBritain». Автор-составитель Ю. Голицынский. «Каро» Санкт-

Петербург 1999 г. 

4. Издательский дом «1 сентября», приложение «Иностранные языки» к 

газете «1 сентября» (страноведческий материал). 

5. «Развитие когнитивных способностей и эмоциональной сферы учащихся 

средствами иностранного языка». Барнаул, ОАО «Алтайский 

полиграфический комбинат», 2003 г. 

6. Ресурсы Интернета. 

7. Сааринен Л., Рыбкина Е. Канада. Пособие по страноведению. СПб.: 

КАРО, 2000.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


