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Пояснительная записка 

Рабочая программа предпрофильного курса «Английский с удовольствием» 

является авторской программой учителей иностранного языка МБОУ Школа № 

127, переработана и утверждена на заседании ШМО учителей гуманитарного 

цикла №1 от 26.08.2019. 
  

Цель курса: дальнейшее совершенствование языковых навыков и умений, 

различных видов речевой деятельности и форм речи (устной, письменной, 

диалогической и монологической).  

Задачи курса:  

1. Расширить активный и пассивный словарь в сфере изучения культуры, 

традиций другой страны. 

2. Овладеть необходимым запасом специальных терминов и понятий, связанных 

с данной темой. 

3. Развить умение:  

А) вести разговор об особенностях быта граждан и их традиций. 

Б) проигрывать сюжетно-ролевые ситуации. 

В) учебного сотрудничества при выполнении коллективных познавательно-

поисковых проектов. 

4. Научить учащихся управлять своими эмоциями. 

5. Научить эффективно сотрудничать с другими людьми. 

Этот курс предполагает ознакомление учащихся с повседневной жизнью 

Великобритании, некоторыми чертами национального характера, особенностями 

быта ее граждан и их традициями. 

Содержание курса тесно связано с такими предметами, как литература, 

география, история, музыка. 

В процессе работы предполагается использовать хорошо иллюстрированные 

материалы по Великобритании (страноведческие тексты, иллюстрации, карты, 

фотографии). Языковой материал включает в себя лексический и 

грамматический минимум, тематику устных высказываний (диалоги, монологи). 

Теоретические сведения сообщаются учащимся в виде лекций, бесед, 

сообщений. 



Данный курс относится к пробным (предметно-ориентированные, 

межпредметные) курсам. 

    Задачи курсов данного вида: 

создать условия школьнику для реализации личных     познавательных 

интересов в выбранной им образовательной области; 

уточнить готовность и способности осваивать предмет на повышенном уровне; 

создать условия для сдачи экзаменов по выбору, т.е. к наиболее вероятным 

предметам будущего профилирования. 

 Содержание курса предполагает работу с разными источниками 

информации. Содержание каждой темы элективного курса включает в себя 

самостоятельную (индивидуальную или коллективную) работу учащихся. 

При организации занятий целесообразно создать ситуацию, в которой каждый 

ученик мог выполнить индивидуальную работу и принять участие в работе 

группы.  

   При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, 

очного и электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Программа предпрофильного курса предназначена для учащихся 8 классов, 

рассчитана на 16 часов в год по 1ч в неделю. 

                                          Содержание курса: 

Тема №1: “Введение в курс”  

1. Задачи курса.  

2. Великобритания цифры и факты. Аббревиации.  

3. Особенности американского английского и британского, английского 

языков. 

Тема №2 “Какие они, британцы?”  

1. Употребление артикля: определенный, неопределенный, нулевой.  

2. Что такое диалект?  

3. Практическая часть:  

А) работа с диалогом; 

Б) тест на употребление артиклей. 

Тема №3 “Где остановиться в Великобритании?”  

1. Множественное число имен существительных.  

2. Как узнать стоимость жилья и обслуживания в Британии?”  



Тема №4 “Как и на чем путешествовать?”  

1. The Present Simple Tense. Местоимения much, many.  

2. Как попасть в Великобританию?  

3. Практическая часть:  

А) работа с текстом; 

Б) составление диалогов; 

В) тесты на знание лексики. 

Тема №5 “Магазины и покупки”  

1. Структура “I d like to…” Модальный глагол сап.  

2. Какие они магазины?  

3. Практическая часть:  

А) грамматический тест; 

Б) составление диалогов; 

В) игра “мои покупки”. 

Тема №6 “Еда по-британски”  

1. Оборот there is, there are. Местоимения some, any.  

2. Блюда национальной Британкой кухни. Экологически чистые продукты.  

3. Практическая часть:  

А) лексико-грамматический текст; 

Б) составление диалогов. 

Тема №7 “Как связаться по телефону”  

1. Вопросы к подлежащему. Типы вопросов.  

2. Виды телефонных справочников.  

3. Практическая часть.  

4. А) позвони своему другу; 

Б) позвони своему другу; 

В) работа с текстом. 

Тема №8 “Почтовые услуги”  



1. Систематизация времени группы Simple. Конструкция “to be going to do 

smth”  

2. Почта в жизни британца.  

3. Практическая часть:  

А) подписать правильно конверт; 

Б) тест по грамматике. 

Тема №9 “В поисках работы”  

1. Степени сравнения имен прилагательных  

2. Люди разных профессий;  

3. Практическая часть:  

А) рассказ “Кем ты хочешь быть?” 

Б) тесты по лексике. 

Тема №10 “Охрана здоровья”  

1. Систематизация Л.Е. по темам “В поисках работы”, “Охрана здоровья”.  

2. Услуги национальной системы здравоохранения.  

3. Платные услуги врачей-специалистов. 

 Методы и формы обучения. 

Содержание данного элективного курса предполагает теоретический и 

практический материал. Теоретические сведения сообщаются учащимся в виде 

лекции, бесед, сообщений различного рода информации. 

Практическая часть состоит из чтения текстов, ведения диалогов, выполнения 

заданий творческого характера, позволяющих на практике самим учащимся 

применять полученные знания, подготовки устных сообщений с использованием 

различных источников информации, литературных источников, 

информационных ресурсов интернет. 

Формы занятий:  

 Аудиторные групповые занятия под руководством учителя.  

 Индивидуальная и групповая самостоятельная работа, выполняемая во 

внеурочное время 



 Индивидуальные консультации.  

Тематическое планирование 

№ Наименование тем курса Всего часов Сроки 

Планируемые 

(недели) 

Фактические 

(даты) 

1. Введение: Предмет, цели и 

задачи курса. Великобритания 

1   

2. Какие они, британцы? 2    

3. Где остановиться в 

Великобритании? 

2   

4. Как и на чем путешествовать? 1   

5. Магазины и покупки 2   

6. Еда по-британски 1   

7.  Как связаться по телефону? 1   

8. Почтовые услуги 1   

9. В поисках работы 1   

10. Охрана здоровья 2   

11. Защита проекта 2   

 Итого 16   

 

Мониторинговый инструментарий 

Изучив теоретический материал предпрофильного курса, учащиеся должны 

знать: 

 Лексический минимум /500 лексических единиц/  

 Грамматический минимум, включающий грамматические структуры, 

необходимые для обучения устным и письменным формам.  

Изучив практический материал предпрофильного курса, учащиеся должны 

уметь:  

 Вести на английском языке беседу страноведческого характера.  

 Соблюдать правила речевого этикета.  

 Читать тексты с извлечением новой информации.  



Языковой материал включает в себя лексический, минимум, грамматический, 

тематика устных высказываний (диалогических и монологических). 

Система оценивания участия и результативности работы учащихся – зачетная. 

Знания учащихся по окончании изучения курса оцениваются с помощью 

защиты проекта. 

 

Темы проектов: 

1. Магазины и покупки  

2. Охрана здоровья  

3. Какие они, британцы?  

4. Еда по-британски  

5. В поисках работы  

6. Почта в жизни британцев  

7. Британские диалекты  

8. Великобритания в цифрах и фактах  

Учебно-методическая литература  

1.  «О Британии вкратце». В.В. Ощепкова, И.И. Шустилова. М.: 

Просвещение, 2000 г. 

2. «Страны соединенного королевства» Томахин Г.Д. М.: Просвещение, 2010  

3. «Страноведческий справочник». А.В. Шереметьева. Саратов, Лицей. 2010   

4. Тематические тесты по английскому языку 8 класс. Л.М. Гудкова. М.: 

Астрель, 2017 г. 

5. Готовимся к ГИА. Английский язык. 8 класс. Итоговое тестирование в 

формате экзамена. М.А. Попова. Ярославль: Академия развития, 2017 г. 

 


