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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа элективного курса согласована с требованиями государственного 

образовательного стандарта и содержанием основной программы курса 

Иностранный язык общеобразовательной школы.  

Согласно основной образовательной программе среднего общего образования 

МАОУ «Полесская СОШ» на изучение курса по выбору в 5-х классах отводится 17 

часов, один час в неделю и спланирована на одно полугодие. 

Данная программа предназначена для учащихся, изучающих английский язык. 

УМК М.З. Биболетовой, по которому работают учителя в школе, содержит 

недостаточно материала страноведческого характера. А задания, тексты, 

предлагаемые на олимпиадах и итоговой аттестации в 9 и 11 классах, часто носят 

страноведческую направленность, незнание культуры, истории или особенности 

географического положения страны, вызывает затруднения у учащихся в 

выполнении таких заданий при тестировании. Поэтому желательно вводить 

дополнительные занятия по английскому языку по страноведению как можно 

раньше, начиная с 5-6 класса, а затем продолжать знания учащихся в этой области 

расширять  и углублять.  

Программа разработана на основе материалов авторских УМК Кузовлева В.П., 

Клементьевой Т.Б., Афанасьевой О.В., М.З. Биболетовой. Предлагаемая программа 

призвана обеспечивать всестороннее и творческое развитие детей, углубление 

языковых и культуроведческих знаний по английскому языку.  

Программа “Welcome to Great Britain” способствует формированию 

межкультурной компетенции путём системной реализации социокультурного 

компонента обучения английскому языку.  

Использование страноведческой информации в учебном процессе обеспечивает 

повышение познавательной активности учащихся, расширяет их коммуникативные 

возможности, способствует созданию положительной мотивации к предмету, дает 

стимул к самостоятельной работе над языком. 

В основу этого курса положен коммуникативный подход к овладению всеми 

аспектами иноязычной культуры: познавательным, развивающим все виды речевой 

деятельности. Ведущим остается чтение и говорение. 

Занятия  проводятся во взаимосвязи с такими учебными предметами как 

английский язык, литература, история, география. 

Занятия по этому курсу можно начинать в любом классе, когда это будут 

целесообразнее: в 5,6 или 7, на усмотрение учителя. В качестве учебного материала 

используются дополнительные пособия, как в печатном, так и в электронном виде.  

Цели курса: 

 развитие языковых и страноведческих компетенций учащихся 5-х классов 

для общения в диалоге культур. 

 развитие интереса к английскому языку, к стране изучаемого языка; 

Задачи  курса: 
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 расширить речевые умения учащихся в английском языке; 

 расширить культуроведческие знания учащихся и способствовать 

формированию межкультурной компетенции учащихся; 

 познакомить с культурным многообразием страны изучаемого языка, их 

вкладом в мировую культуру. 

 развить навыки индивидуальной, парной и групповой работы при 

выполнении, познавательно-поисковой работы. 

Программа данного курса ориентирует учителя на дальнейшее совершенствование 

уже усвоенных учащимися знаний и умений, на формирование углубленных 

знаний и умений. Предусмотрены различные формы занятий: рассказ и беседа 

учителя, выступление учеников, индивидуальная и коллективная работа по 

моделированию знаменитых достопримечательностей Великобритании и Лондона 

(красная телефонная будка, красный двухэтажный автобус, Биг Бен  и т.д.), конкурс 

на лучшую модель. Ведущая форма работы групповая. Принцип построения курса: 

интеграция, опора на творческий метод, развитие языковых навыков. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

По окончании курса обучающиеся должны уметь: 

ориентироваться в страноведческом  материале, уметь собирать и обобщать 

информацию, пользоваться Интернет-ресурсами,  работать с 

презентациями, проектами, уметь выступать с результатами выполнения 

познавательно-поисковых заданий,  использовать в работе карту, наглядные 

пособия, а также обучающиеся должны уметь выразительно читать отрывки из 

английских произведений, стихи. 

По окончании курса обучающиеся должны знать: 

географическое положение Великобритании,   национальную символику,  столицу 

государства, достопримечательности страны, культурные особенности 

британского народа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Программа состоит из 3 модулей: страноведческого, литературного и проектного. 

Проведение занятий предполагается в виде комбинированной формы 

традиционного урока (развитие навыков чтения, аудирования, лексико-

грамматических навыков) и нетрадиционного урока – ролевой игры, викторины, 

проекта, конкурсов. Занятия ориентированы на проведение различных форм 

работы – индивидуальной, парной, групповой. Все задания на уроках 

информационно-ориентированные, призванные вызывать интерес к изучению 

темы. 

Модуль «Britain in Brief» (9 часов) знакомит учащихся с географическим 

положением Великобритании,   национальной символикой,  столицами Британских 

государств, достопримечательностями стран, национальными традициями и 

культурными особенностями британского народа. 

Проектный модуль (5 часов) предполагает приобретение опыта творческой и 

поисковой деятельности в процессе освоения таких способов познавательной 



4 
 

деятельности, как проектная деятельность в индивидуальном режиме и 

сотрудничестве. 

В основу метода проектов положена идея, составляющая суть понятия "проект", 

его результат, который можно получить при решении той или иной практически 

или теоретически значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, 

применить в реальной практической деятельности.  Чтобы добиться такого 

результата, необходимо  научить детей самостоятельно мыслить, находить и 

решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, уметь 

прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов 

решения. Доминирующий  в  проекте  метод или вид 

деятельности:  информационный, творческий, ролево-игровой, практико-

ориентированный. 

Модуль «Литературная Британия» (3 часа) ставит своей целью приобщить 

учащихся к культуре других народов и общечеловеческим духовным ценностям 

посредством чтения детских литературных произведений на английском языке. В 

материалах курса отобраны  тексты, сказки, стихи и песни на английском языке, 

которые имеют ценность в языковом отношении и входят в круг интересов 

учащихся. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Английский язык. 5 класс 

(17 часов) 

№ п/п Название раздела, темы уроков Количество 

часов 

1  «Великобритания» 17 

       1  Вводное занятие. 

Великобритания (географическое положение, 

официальное название, историческая справка, флаг, 

герб, гимн)  

1 

 

       2 Путешествие в Англию (видеофильм, из истории 

страны, Лондон и его достопримечательности. 

1 

       3 Kings and Queens of Britain. /Королевская семья  

Великобритании/.  

1 

       4 Праздники Англии. (традиции, угощения)  1 

       5 Работа над проектом (коллаж, презентация, постер, 

макет) 

1 

       6 Реклама праздничного меню, Защита в виде стиха, 

песни, рисунка или рецепта блюда. 

1 

       7 Путешествие в Шотландию (видеофильм, из истории 

страны, Шотландия и ее достопримечательности. 

1 

       8 Традиции, обычаи, национальный костюм 

Шотландии. 

1 

       9 Разучивание песни «My Bonny is over the ocean» 1 

      10 Работа над проектом (коллаж, презентация, постер, 

макет). 

1 
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11 Уэльс и валлийцы. Традиции, обычаи. 1 

12 Северная Ирландия. Традиции и обычаи, культура. 1 

     13 Знаменитые люди Великобритании. 1 

     14 Драматическая постановка сказки. Игровой проект 1 

     15 Английские лимерики. Конкурс на лучшего чтеца. 1 

     16 Проект «Специальное блюдо на Рождество» 1 

     17 Итоговая контрольная работа 1 
 


