
 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 

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

2. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального 

Государственного Образовательного стандарта основного общего образования»; 

3. Приказ Минобрнауки России № 1644 от 29 декабря 2014 года «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

4. Письмо Департамента общего образования Томской области «Об организации внеурочной 

деятельности в образовательных учреждениях ТО» №1777/01-08 от 11.06.2013г; 

5. Решение федерального учебно-методического объединения по общему образованию  

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  «О примерной ООП НОО); 

6. Устав МБОУ СОШ №33 г. Томска; 

7. Программа развития МБОУ СОШ №33 г.Томска. 

 

Общая характеристика курса  

Данная программа составлена с учетом требований федеральных государственных 

стандартов второго поколения и соответствует возрастным особенностям школьника 10-14 лет. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие способностей 

ребёнка и формирование универсальных учебных действий, таких как: целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. ФГОС второго 

поколения значительное значение уделяют метапредметным и личностным результатам. 

Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, развитием их 

личностных компетенций.  

       Базисный учебный план ФГОС ООО предусматривает обязательное изучение иностранного 

языка с 5 по 9 классы  3 часа в неделю. В МБОУ СОШ №33 г. Томска обучение английскому 

языку ведётся по программе Ю.Е.Ваулиной, Д.Дули к УМК «Английский в фокусе». 

       С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение понимания 

ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков 

самостоятельной деятельности. 

       Программа рассчитана на 34 часа занятий в год. Данная программа внеурочной 

деятельности основана на формировании социокультурной компетенции учащихся и 

ориентирована на личность ребёнка. Она обеспечивает развитие интеллектуальных 

общеучебных умений, творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности ребенка, позволяет проявить себя, преодолеть 

языковой барьер, проявить свой творческий потенциал. 

      Новизну программы обучения английскому языку составляет познавательная 

направленность, а также игровая деятельность, в ходе которой дети быстро запоминают слова и 

выражения.  

Предпосылки успешного овладения языком: 

 способность запоминания необходимой информации; 

 начало формирования процесса логического мышления; 

 начало формирования умения выражать свои мысли; 

 познавательная потребность в новых знаниях; 

 способность сохранять внимание при выполнении заданий. 

Программа предусматривает обучение английскому в соответствии с законами реального 

общения.  

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5155
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5155
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5155
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5155


 

 

     Цели программы:  

 создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков; 

 создание условий для повышения интереса к иноязычной культуре, традициям и 

иностранному языку в целом,  а также для расширения лингвострановедческого кругозора 

обучающихся. 

      Задачи, направленные на достижение целей программы: 

1.   Воспитательные: 

 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; приобщать к 

общечеловеческим ценностям;  

 способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с 

другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная ответственность);  

 прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным 

языком и культурой. 

2.    Развивающие: 

 развивать  познавательные  способности ребенка (сравнение, обобщение, логика и т. д.); 

 развивать  психические функции детей (мышление, эмоции, память, воображение и т.д.); 

 развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;  

 развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овладения 

иностранным языком;  

 формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

 формировать потребность самовыражения в разных видах деятельности; 

 развивать творческие способности; 

 развивать социальные и культурные навыки, формировать социокультурную сторону 

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

3.   Учебно-образовательные: 

 формировать речевые навыки (аудирование, говорение, перевод); 

 расширить  кругозор детей с помощью лингвострановедческих знаний; 

 формировать умения решать элементарные коммуникативные задачи в определенных 

ситуациях; 

 познакомить с культурой англоязычных стран; 

 изучить новую лексику; 

 ввести грамматический материал; 

 расширить и закрепить накопленный запас слов; 

 активно использовать полученные знания на практике.  

Занятия должны быть построены как совместная деятельность педагога и детей, тогда будут 

созданы условия для успешного овладения иностранным языком. 

       Планируемые предметные результаты реализации программы внеурочной учебной 

деятельности «Путешествие по англоязычным странам» конкретизируется в соответствии с 

требованиями, выдвигаемыми в Примерной программе по иностранному языку, а именно 

овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических); в коммуникативной сфере - умение вести элементарный 

этикетный диалог, умение на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, умение читать 

вслух небольшие тексты. Определение данных предметных результатов в качестве ориентира 

для организации учебного процесса позволяет реализовать преемственность внеурочной 

деятельности как механизма обеспечения полноты и цельности общего образования в целом. 

      Межпредметные связи становятся весьма актуальными на современном этапе развития 

школьного образования. Правильный выбор страноведческого материала и установление 

межпредметных связей, умелое их использование важны для формирования гибкости ума 



 

 

учащихся, для активизации процесса обучения и для усиления практической направленности 

обучения иностранному языку. 

      Правильно организованная система дополнительного образования представляет собой ту 

благоприятную сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого учащегося, что позволит в конечном итоге 

сделать более результативным и эффективным весь процесс дополнительного образования. 

      Одним из главных направлений в этой сфере является воспитание гражданина для жизни в 

демократическом государстве, гражданском обществе, формирование сознания в духе 

терпимости, толерантности, уважение к праву человека быть отличным в политическом, 

идеологическом, религиозном и этническом плане. 

      Актуальность данных тематических планов обусловлена их практической значимостью: они 

готовят базу для успешного обучения английскому языку и эффективной внеурочной 

деятельности в 5, 6, 7 классах.  

      На начальном этапе вводного курса обучение английскому языку происходит в устной форме.  

Устное начало с первых шагов создает условия для раскрытия коммуникативной функции языка, 

вызывает интерес учащихся к предмету и создаёт достаточно высокую мотивацию к изучению 

английского языка. 

      На данном этапе в игровой форме идет развитие всех видов речевой деятельности, но особое 

внимание уделяется расширению лексического запаса, чтению, переводу. Как средство 

активизации и мотивации познавательной активности школьников на уроках английского языка 

игра обеспечивает высокую эффективность любой деятельности и вместе с тем способствует 

гармоничному развитию личности.   

Основной задачей следующего этапа данной программы является овладение учащимися 

навыками и умениями в области чтения и письма, а также коммуникативными умениями 

говорения и аудирования.  

Не менее важным аспектом является формирование мотивации к изучению английского 

языка. Одним из требований современности является использование на уроках информационно-

компьютерных технологий. Дети сами хотят работать на компьютере, создавать презентации, 

самостоятельно знакомиться с жизнью своих сверстников из англоязычных стран. Поэтому я 

остановила свой взгляд на методе проектов в сочетании с информационно-компьютерными 

технологиями, который отвечает требованиям современности, интересам моих учеников и 

пожеланиям родителей. Метод проектов сначала привлекает учащихся своей новизной, разными 

способами представления материала, возможностью проявить себя в различной деятельности, 

т.е. преобладает внешняя мотивация. Но постепенно ребенок приобретает опыт, знакомиться с 

алгоритмом проектной деятельности и включается в собственный исследовательский опыт, 

который уже основывается на внутренней мотивации. Основной целью использования метода 

проектов в обучении иностранному языку является возможность эффективного овладения 

учащимися иноязычной коммуникативной компетенцией. В понятие иноязычной 

коммуникативной компетенции входят:  

 речевая компетенция – создание возможности проявления коммуникативных умений во всех 

видах речевой деятельности: аудировании, говорении, письме, чтение, переводе в пределах 

определенной темы;  

 социокультурная компетенция – формирование представлений о социокультурной 

специфики стран изучаемого языка; 

 языковая компетенция – овладение учащимися лексическими единицами по теме в качестве 

необходимой основы для оформления речевых умений; 

 учебно– познавательная компетенция – совершенствование учебной деятельности по 

овладению ИЯ; 

 компенсаторная компетенция – формирование умений выходить из трудных положений в 

условиях дефицита языковых средств. 



 

 

А также формируется информационная компетенция, которая проявляется в умении 

самостоятельно работать со справочной литературой, самостоятельно находить необходимую 

информацию по разным отраслям знаний.  

Кроме того, проектное обучение способствует:  

 повышению личной уверенности учащихся;  

 развивает “командный дух”, развивает коммуникабельность и умение сотрудничать;  

 обеспечивает механизм критического мышления, умение искать пути решения проблемы;  

 развивает у учащихся исследовательские умения.  

В основной школе мы используем данную схему работы над проектом. Она 

предусматривает несколько этапов: 

1. Этап планирования. Здесь осуществляется коллективное обсуждение проблемы (праздника), 

с последующим делением ее на подтемы (легенды, традиции, игры, поздравления, стихи, песни 

и т.д.). Учащиеся выбирают подтемы в соответствии со своими интересами. На данном этапе 

сразу оговариваются сроки работы над проектом, поэтому проект не может растянуться и длится 

строго определенное время. 

2. Аналитический этап – этап работы с информацией, ее анализ и обработка. Это самый 

сложный этап для учащихся и требует значительной предварительной проработки со стороны 

руководителя кружка. Потому что ученики начальной школы не обладают большим лексическим 

запасом, а также навыками поиска информации.  

3. Этап обобщения информации предполагает структурирование полученной информации.  

4. Презентация. На данном этапе ребята осмысливают полученные данные и готовят итоговое 

представление результатов своей работы. Демонстрация результатов работы. Презентация 

проектной деятельности возможна в разных вариантах. Это зависит от темы, цели и количества 

участников проекта. Демонстрация результатов может быть индивидуальной в виде рассказа, 

стихотворения, газеты, электронной презентации с использованием интерактивной доски, 

реферата, а может быть групповой.  

Формы проведения занятий:  

       Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трёх формах: 

индивидуальная, групповая и массовая работа. Ведущей формой организации занятий является 

групповая работа. Во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный 

подход к детям.   

      Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую 

часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся. Программа предусматривает проведение занятий, интегрирующих 

в себе различные формы и приемы игрового обучения, проектной, литературно-

художественной, изобразительной, физической и других видов деятельности. 

      С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы учебный процесс 

был оснащен современными техническими средствами, средствами изобразительной 

наглядности, игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных элементов занятие 

визуализируется, вызывая положительные эмоции у учащихся и создавая условия для успешной 

деятельности каждого ребенка.  

      Занятия могут проводиться как со всей группой, так и по звеньям, подгруппам, 

индивидуально. 

Тип программы: модифицированный. 

Этапы реализации: 3 года (возраст детей 11-14 лет). 

Численность детей: до 10 человек в группе. 

Режим занятий: 34 часа в год 

 

 



 

 

Основные принципы построения программы: 

 Принцип коммуникативной направленности (основной принцип обучения). Занятия построены 

таким образом, чтобы у детей была возможность для общения, работы в коллективе.  

 Принцип наглядности. Для школьников схемная и изобразительная наглядность имеет особое 

значение, чем перевод.  Чем ярче впечатление, тем оно длительнее. 

  Принцип индивидуального подхода к детям. У каждого ребенка разный уровень запоминания 

языкового и речевого материала. 

  Принцип новизны. Школьники любознательны, поэтому интерес вызывают незнакомые 

картинки, звуки и предметы. 

 Принцип сознательности. Школьники должны знать, для чего они изучают язык. 

 Принцип интегративности. Связь занятий английского языка с другими предметами дает 

возможность усваивать необходимый материал и при этом приобретать знания по другим 

предметам. 

  Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит от соблюдения 

следующих условий:  

 добровольность участия и желание проявить себя; 

 сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

 сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя;  

 занимательность и новизна содержания, форм и методов работы;  

 эстетичность всех проводимых мероприятий;  

 четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных мероприятий;  

 наличие целевых установок и перспектив деятельности,  возможность участвовать в 

конкурсах, фестивалях и проектах различного уровня;  

 широкое использование методов педагогического стимулирования активности учащихся;  

 гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями уровнем 

  овладения иностранным языком.  
 

Условия реализации программы:  

      Для реализации программы «Путешествие по англоязычным странам» собран необходимый 

материал и оборудование: 

 методическая литература, диски с песнями; 

 раздаточный материал на темы программы; 

 сюжетные картинки; 

 лингвострановедческий материал (картины с достопримечательностями стран и т.д.); 

 фонетические упражнения; 

 грамматический материал в таблицах и картинках; 

 видеоматериал. 
 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

       ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам освоения 

основных образовательных программ. Данные результаты структурируются в соответствии с 

основными задачами общего образования, учитывающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности. Типологически образовательные результаты представлены 

следующим образом: 

 предметные; 

 метапредметные; 

 личностные. 



 

 

        Метапредметные результаты понимаются как «освоенные обучающимся на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях». К 

планируемым метапредметным результатам относятся развитие умений взаимодействовать с 

окружающими, расширение общего лингвистического кругозора  школьников, развитие 

познавательной, эмоциональной и волевой сфер  школьников. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Учащийся научится: 

     Обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя. 

     Составлять план выполнения проекта совместно с учителем 

     Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ) 

Учащийся может научиться: 

    Обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя. 

    Составлять план выполнения проекта совместно с учителем. 

    В ходе представления проекта  давать оценку его результатам. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

   Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

   Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

   Использовать полученную информацию в проектной деятельности под руководством 

учителя-консультанта. 

         Учащийся может научиться: 

   Отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

   Использовать полученную информацию в проектной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

   При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами. 

   Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

      Под предметными результатами понимается «усвоение обучаемыми конкретных 

элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного предмета, – знаний, 

умений и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности». 

      Личностные результаты должны отразиться в сформированности системы ценностных 

отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам в образовательном процессе. 

ФГОС второго поколения значительное значение уделяют метапредметным и личностным 

результатам. Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, 

развитием их личностных компетенций.  

      Цели и задачи программы могут быть достигнуты при регулярном посещении занятий 

детьми. 

      Главное при обучении – это желание самого ребенка изучать иностранный язык, тогда 

процесс освоения языка будет иметь продуктивный характер. 

Учащиеся должны знать/понимать: 



 

 

      - особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью 

высказывания;  

      -  имена наиболее известных писателей, поэтов;  

      -  названия достопримечательностей англоязычных стран; 

      -  названия стран и соответственно национальностей; 

      - названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями общения, 

характерными для детей данного возраста. 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

       -  наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

       -  применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения; 

       -  составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

       -  читать и выполнять различные задания  к текстам; 

       - уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

       - понимать на слух короткие тексты. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

- понимать смысл адаптированного текста; 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и отвечать на вопросы 

собеседника,  участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем,  интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

- первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях; 

- второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценнностям; 

- третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия (умение представить зрителям собственные проекты).  

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате     

занятий:  

      - толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран; 

      - познавательная, творческая, общественная активность; 

      - самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

      - умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;  

      - коммуникабельность;  

      - уважение к себе и другим;  

      - личная и взаимная ответственность; 

      - готовность действия в нестандартных ситуациях. 

Формы учета знаний, умений; системы контролирующих материалов (тестовых 

материалов) для оценки планируемых результатов освоения программы:      
      На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному языку, достижения 

учащихся очень подвижны и индивидуальны. Контроль на данном этапе проводится в игровой 

форме (лексические игры, решение кроссвордов и ребусов, тестовые задания), посредством 

выполнения творческих заданий, их презентации и последующей рефлексии. 

      Способами определения результативности программы являются: диагностика, проводимая в 

конце каждого раздела в виде естественно-педагогического наблюдения; написание личного 

письма, составление презентации. 
 
 
 
 



 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
 

      Данная программа предполагает изучения английского языка на основе тем, которые 

содержат лингвострановедческий материал. 

      Словарный запас включает лексику по темам, известным детям в повседневной жизни, а 

также тем, включающих лингвострановедческий материал («страны – столицы», «страны и 

национальности» и т.д.). 

      Активный словарь ребенка (языковой материал для говорения) насчитывает около 200 

элементарных слов и выражений, необходимых для построения и решения элементарных 

коммуникативных задач. 

      Пассивный словарь ребенка (языковой материал для аудирования) состоит из типовых 

выражений, используемых учителем для проведения занятий и игр, которые ребенок сам не 

произносит, но понимает на слух и реагирует на них правильным образом. 

      Содержание программы «Путешествие по англоязычным странам» полностью соответствует 

целям и задачам основной образовательной программы МБОУ СОШ № 33 г. Томска. Создание 

единой системы урочной и внеурочной работы по предмету – основная задача учебно-

воспитательного процесса школы. Данная программа напрямую связана с урочной 

деятельностью. Отбор тематики и проблематики общения на внеурочных занятиях осуществлён 

с учётом материала программы обязательного изучения английского языка, ориентирован на 

реальные интересы и потребности современных школьников с учетом их возраста, на усиление 

деятельного характера обучения в целом. Программа позволяет интегрировать знания, 

полученные в процессе обучения английскому языку, с воспитанием личности школьника и 

развитием его творческого потенциала. 

      Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем 

(выбрать ту или иную игру, стихотворение, форму работы, дополнять практические занятия 

новыми приемами и т.д.). 

      Программа состоит из 34 лексических тем, каждая из которых предполагает организацию 

определённого вида внеурочной деятельности обучающихся и направлена на решение своих 

собственных педагогических задач. 

 

3. Тематическое планирование 

 

5 класс 

Введение 

Соединенное  Королевство Великобритании и Северной Ирландии (34 ч) 

Географическое положение и особенности страны. Климат. Природа Великобритании. 

Государственные символы страны. Правительство Великобритании. Путешествие по Англии. 

Лондон – столица Великобритании.  Достопримечательности Англии. Парки и сады Лондона. 

Традиции и обычаи Англии. Особенности Англии. Добро пожаловать в Шотландию! Единбург – 

столица Шотландии. Природа. Климат Шотландии. Достопримечательности Шотландии. 

Традиции и обычаи Шотландии. Особенности Шотландии. 

6 класс  

Введение 

Соединенные штаты Америки (17ч) 

География Соединенных штатов Америки. Климат. Ландшафты. Символы. История и 

политическая система Америки. Праздники и традиции народа США. Лингвистическое 

наследие США. Система образования Соединенных штатов. Свободное времяпрепровождение и 

спорт в США. Главные города Соединенных Штатов. Известные люди. Практические занятия. 

Канада (17ч) 



 

 

Географическое положение Канады. Климат. Ландшафты. Символы. История и политическая 

система Канады. Праздники и традиции Канадцев. Лингвистическое наследие США. 

Образование в Канаде. Свободное времяпрепровождение и спорт в Канаде. Главные города 

Канады. Ежегодные события. Известные люди. Практические занятия. 

7 класс 

Введение 

Австралия (11ч) 

Географическое положение Австралии. Климат. Ландшафты.  Символы. История и 

политическая система Австралии. Праздники и традиции в Австралии. Лингвистическое 

наследие Австралии. Образование в Австралии. Свободное времяпрепровождение и спорт в 

Австралии. Главные города Австралии. Ежегодные события.  Известные люди. Практические 

занятия. 

Новая Зеландия (11ч) 

Географическое положение Новой Зеландии. Климат. Ландшафты. Символы. История и 

политическая система Новой Зеландии. Праздники и традиции в Новой Зеландии. 

Лингвистическое наследие Новой Зеландии. Образование в Новой Зеландии. Свободное 

времяпрепровождение и спорт в Новой Зеландии. Главные города Новой Зеландии. Ежегодные 

события. Известные люди. Практические занятия. 

Индия (11ч) 

Географическое положение Индии. Климат. Ландшафты. Символы. История и политическая 

система Индии. Праздники и традиции в Индии. Лингвистическое наследие Индии. 

Образование в Индии. Свободное времяпрепровождение и спорт в Индии. Главные города 

Индии. Ежегодные события. Известные люди. Практические занятия. 

Семинар. Англоязычные страны (1ч) 

 

      Для того чтобы ребенок хотел принимать участие в деятельности на уроке, и эта 

деятельность развивала бы его, необходимо, чтобы у него возник интерес к изучению 

английского языка. Есть два важных условия формирования интереса к изучению иностранных 

языков: 1) процесс обучения должен основываться на познании детьми нового материала и 2) 

материал для изучения должен быть интересным и понятным для детей данного возраста.  

      В основе данной программы лежит игровой способ организации занятий. Ознакомление 

детей с новым материалом представляет собой не просто сообщение каких-либо сведений и 

фактов, а добывание их в ходе обсуждения в коллективе.  

      В ходе тренировки учебного материала дети учатся употреблять языковые единицы. Все 

действия направлены на решение коммуникативной задачи. Также для достижения 

поставленных целей и задач будет использована изобразительная наглядность, видео, 

презентации, так как дети в данном возрасте хорошо запоминают. 

      Занятия рассматриваются как организация совместного дела педагога и детей, в результате 

которого создается коммуникативная обстановка. Широко используется изобразительная и 

схемная наглядность. На занятиях используется и прием игры, что положительно влияет на 

ребенка, и вследствие чего у детей формируется интерес к изучению английского языка. 

Итак, дети решают интересные познавательные задачи совместно с педагогом, а средством их 

решения выступает английский язык. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                    Приложение                                                                    

Материально-техническая база и программно-методическое обеспечение 
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                               Сайты 

1.    http://www.royal.gov.uk – the official website of The British Monarchy. 

2.    http://www.royal.gov.uk/TheRoyalResidences/WindsorCastle/WindsorCastle.aspx 

3.    http://www.answers.com/topic/prime-minister-of-the-united-kingdom. 

4.    http://www.answers.com/topic/great-britain. 

5.    http://england-travel.suite101.com/article.cfm/the-best-sights-in-southern-england. 

6.    http://in-travel.org/en/resort/scotland/scotland.html. 

7.    http://www.seewales.com. 

8.    http://www.northern-ireland-travel.com/ 

9.    http://scientists.penyet.net. 

10.  http://www.choosebritish.co.uk/famous-british-actors.html 

11.  http://en.wikipedia.org/wiki/USA 

12.  http://www.native-english/Australia 

13.  http://www.justaustalia.org 

14.  http://www.travel.nationalgeographic.com 

15.  http://www.australiiya.ru 

     16.  http://www.newzealand.ru 

     17.  http://www.oldzealand.ru 

     18.  http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia 

     19.  http://www.nzembassy.com 

 

5 класс 

№ 

п/п 

Название темы Кол-

во 

часов 

1. Знакомство с англоязычными странами. 1  

2. Добро пожаловать в Великобританию! Географическое 

положение и особенности страны. 

1  

3. Климат. Природа Великобритании.  1 

4. Государственные символы страны.  1 

5. Правительство Великобритании. 1 

http://www.newzealand.ru/
http://www.oldzealand.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia
http://www.nzembassy.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Путешествие по Англии. 1 

7. Лондон – столица Великобритании.   1 

8. Достопримечательности Англии. 1 

9. Парки и сады Лондона. 1 

10. Традиции и обычаи Англии. 1 

11. Особенности Англии. 1 

12. Общение со сверстниками из Англии. Написание личного 

письма. 

1 

13. Добро пожаловать в Шотландию! 1 

14. Единбург – столица Шотландии. 1 

15. Природа. Климат Шотландии. 1 

16. Достопримечательности Шотландии. 1 

17. Традиции и обычаи Шотландии. 1 

18. Особенности Шотландии. 1 

19. Общение со сверстниками из Шотландии. Написание личного 

письма. 

1 

20. Отправляемся в путешествие по Уэльсу. 1 

21. Столица Уэльса – Кардифф. 1 

22. Природа. Климат Уэльса. 1 

23. Традиции и обычаи Уэльса. 1 

24. Особенности Уэльса. 1 

25. Общение со сверстниками из Уэльса. Написание личного 

письма. 

1 

26. Открываем Северную Ирландию. 1 

27. Столица  Северной Ирландии – Белфаст. 1 

28. Природа. Климат Северной Ирландии. 1 

29. Традиции и обычаи Северной Ирландии. 1 

30. Особенности Северной Ирландии. 1 

31. Общение со сверстниками из Северной Ирландии. Написание 

личного письма. 

1 

32. Страноведческая викторина и конкурсная программа «Знатоки 

Великобритании». 

1 

33. Презентация проектов. 1 

34. Резерв 1 

            ИТОГО: 34 ч. 



 

 

6 класс 

№ 

п/п 
                                                                  Название темы Кол-во 

часов 

1. Знакомство с англоязычными странами. 1 ч. 

2. Добро пожаловать в Соединенные Штаты Америки! 

Географическое положение и особенности страны. 
   1 

ч. 

3. Климат. Природа США.  1 

4. Государственные символы страны.  1 

5. Правительство США.  1 

6. Путешествие по Америке. 1 

7. Вашингтон – столица США.   1 

8. Достопримечательности Америки. 1 

9. Парки и сады США. 1 

10. Традиции и обычаи Америки. 1 

11. Праздники. 1 

12. Особенности Америки. 1 

13. Свободное времяпрепровождение и спорт в США. 1 

14. Главные города Соединенных Штатов. 1 

15. Известные люди. 1 

16. Система образования Соединенных Штатов. 1 

17. Общение со сверстниками из США. Написание личного письма. 1 

18. Страноведческая викторина и конкурсная программа «Знатоки 

Америки». 

1 

19. Добро пожаловать в Канаду! 1 

20. Оттава – столица Канады. 1 

21. Природа. Климат Канады. 1 

22. Достопримечательности Канады. 1 

23. Традиции и обычаи Канады. 1 

24. Особенности Канады. 1 

25. Свободное времяпрепровождение и спорт в Канаде.  1 

26. Главные города Канады. 1 

27. Ежегодные события. 1 

28. Известные люди. 1 

29. Система образования Канады. 1 

30. Общение со сверстниками из Канады. Написание личного письма. 1 

31. Страноведческая викторина и конкурсная программа «Знатоки 

Канады». 

1 

32. Презентация проектов. 1 

33. Презентация проектов. 1 

34. Резерв. 1 

 Итого: 34 

ч. 

                                                                                                         



 

 

7класс 

№ 

п/п 
                                                                  Название темы Кол-во 

часов 

1. Знакомство с англоязычными странами. 1 ч. 

2. Добро пожаловать в Австралию!    1 

ч. 

3. Природа. Климат Австралии. 1 

4. Государственные символы страны.  1 

5. Правительство Австралии. 1 

6. Канберра – столица Австралии. 1 

7. Достопримечательности Австралии. 1 

8. Парки и сады Австралии. 1 

9. Традиции и обычаи Австралии. 1 

10. Общение со сверстниками из Австралии. Написание личного 

письма. 

1 

11. Страноведческая викторина и конкурсная программа «Знатоки 

Австралии». 

1 

12. Добро пожаловать в Новую Зеландию! Географическое положение 

и особенности страны. 

1 

13. Климат. Природа Новой Зеландии. 1 

14. Государственные символы страны. 1 

15. Правительство Новой Зеландии. 1 

16. Веллингтон – столица Новой Зеландии.   1 

17. Достопримечательности Новой Зеландии. 1 

18. Парки и сады Новой Зеландии. 1 

19. Традиции и обычаи Новой Зеландии. 1 

20. Общение со сверстниками из Новой Зеландии. Написание личного 

письма. 

1 

21. Страноведческая викторина и конкурсная программа «Знатоки 

Новой Зеландии». 

1 

22. Добро пожаловать в Индию! 1 

23. Природа. Климат Индии. 1 

24. Государственные символы страны. 1 

25. Правительство Индии. 1 

26. Столица Индии – Дели. 1 

27. Достопримечательности Индии. 1 

28. Парки и сады Индии. 1 

29. Традиции и обычаи Индии. 1 

30. Особенности Индии. 1 

31. Общение со сверстниками из Индии. Написание личного письма. 1 

32. Страноведческая викторина  «Знатоки Индии». 1 

33. Презентация проектов. 1 

34. Резерв 1 



 

 

 Итого: 34 

ч. 

 


