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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 иностранного 

языка гуманитарного цикла №1 от 26.08.2019. 

 Цель данного курса: 

 повышение интереса и формирование у учащихся уважения к стране 

изучаемого языка, к ее истории; 

Задачи курса: 
1. расширить активный и пассивный словари в сфере изучения культуры и 

традиций другой страны; 

2. формировать общекультурную и коммуникативную компетенции; 

3. научить учащихся вести разговор об условиях быта населения и их 

традиций, высказывать свою точку зрения; 

5. развить умение сотрудничать при выполнении коллективных 

познавательно-поисковых проектов 

6. развить умения собирать, систематизировать страноведческую 

информацию; 

7. способствовать обогащению внутреннего мира учащихся. 

8. воспитать потребность в практическом использовании языка в различных 

сферах деятельности. 

Причины выбора курса: 

-   необходимость   формирования   у   учащихся   навыков   межкультурного 

общения в условия современного мира; 

-   интерес учащихся   к Великобритании   в   связи   с   небольшим объемом 

информации по данному вопросу за курс средней школы. 

 Содержание курса и собранный материал тесно связаны 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 9 

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

 СОДЕРЖАНИЕ 

1. Британия и британцы (3 часа) 

Объединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии. 

Остров Великобритания. Англия (Лондон). Шотландия (Эдинбург). Уэльс 

(Кардиф). Северная Ирландия (Белфаст). Население и языки. 

Грамматический материал: Пассивный залог. Артикли. Употребление 

артиклей с географическими названиями. Числительные. 

2. Образование (3 часа) 

Система образования. Государственное и частное образование. Жизнь в 

школе, колледже, университете. В поисках работы. Проблемы 

безработицы. 

 Грамматический материал: Модальные глаголы. Видо-временные формы 

группы Simple. 

3. Экономика и промышленность (1 час) 

Развитие экономики и промышленности. 

 Грамматический материал: Виды вопросительных предложений.  

4. Экология Великобритании (3 часа) 

Растительный мир и живая природа. Проблемы защиты окружающей среды. 

Экологическая деятельность в Великобритании. 

 Грамматический материал: Число существительных. Условные 

предложения. Сложные и составные слова. 

5. Культурная жизнь (3 часа) 

Культурные центры Великобритании. Британские художники и их шедевры. 

Музыка и музыканты. Театральная жизнь. 

 Грамматический материал: Оборот there is/there are. Структура I`d like. 

Словообразование. 

6. Обычаи и традиции Великобритании (3 часа) 



Британские праздники. Жилища англичан. Семейная жизнь в Британии. 

Жизнь молодежи. Хобби в Соединенном Королевстве.  

Грамматический материал: Местоимения some, any, few, little. Личные, 

притяжательные, возвратные местоимения. 

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 (лекция, 

беседа, работа в парах, обсуждение в группах, фронтальная работа).   

 Индивидуальная и групповая самостоятельная работа, выполняемая во 

внеурочное время (доклад, мини-проект). 

 Индивидуальные консультации.  

Эти методы и формы проведения курса развивают коммуникативные 

умения, информационные умения, умения соединять знания, полученные 

из других предметов, развивают мотивации, направленные на понимание, 

достигнутое в процессе собственного анализа, синтеза и обобщения. 

Выполнение культуроведческих и страноведческих докладов и проектов 

позволяет эффективно сочетать коммуникативно-ориентированную 

деятельность учащихся с использованием английского языка, как средства 

общения и самообразования. Подготовка докладов и мини-проектов 

развивает умения обобщать, выделять главное, анализировать, находить 

сходства и различия, развивает умения самостоятельной работы.  

 



Тематическое планирование 

№ Наименование тем курса Всего 

часов 

Сроки 

Планируемые 

(недели) 

Фактические 

(даты) 

1. Британия и британцы 

 
3   

1.1 Объединенное королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии. 

1   

1.2 Остров Великобритания 1   

1.3 Население и языки 1   

2. Образование 3   

2.1 Система образования. 

 

1   

2.2  Жизнь в школе, колледже, 

университете. 

1   

2.3 В поисках работы. Проблемы 

безработицы. 

1   

3. Экономика и промышленность. 1   

3.1 Развитие экономики и 

промышленности. 

1   

4. Экология Великобритании 3   

4.1 Растительный мир и живая природа 1   

4.2 Проблемы защиты окружающей среды. 

 

1   

4.3 Экологическая деятельность в 

Великобритании 

1   

5. Культурная жизнь 3   

5.1 Культурные центры Великобритании 1   

5.2 Британские художники и их шедевры 1   

5.3 Театральная жизнь 1   

6 Обычаи и традиции 

Великобритании. 

3   

6.1 Британские праздники. 1   



6.2 Жилища англичан. Семейная жизнь в 

Британии. 

1   

6.  Защита проекта 1   

 Итого 16   

 

Мониторинговый инструментарий 

      Контроль за уровнем усвоения материала носит систематический 

характер и осуществляется в конце каждой темы. Контроль проводится при 

помощи письменных тестов. 

Тестовая форма контроля заданиями множественного выбора позволяет за 

короткий промежуток времени проверить усвоение значительного объема 

фактического материала, а также служит своеобразной подготовкой к устным 

ответам. Тест — это эффективное средство проверки знаний, навыков и 

умений учащихся. 

Формой итогового контроля являются небольшие проекты. Проект - это 

возможность для учащихся выразить свои идеи в удобной для них творчески 

продуманной форме. Проект позволяет органично интегрировать знания 

учащихся из разных областей при решении одной проблемы, дает 

возможность применять полученные знания на практике. Этот метод 

помогает оптимизировать процесс обучения в самой обычной 

общеобразовательной школе, развивать навыки самостоятельной работы 

учащихся. Метод проектов предполагает использование широкого спектра 

проблемных, исследовательских, поисковых методов, ориентированных 

четко на реальный практический результат, значимый для каждого ученика, 

участвовавшего в разработке проекта, а также разработку проблемы, 

целостно с учетом различных факторов и условий ее решения и реализации 

результатов. 

Критерии оценок 

     а) соответствие темы проекта потребностям и интересам данной группы 

учащихся; 

     б) выбранная тема должна быть достаточна обычной, чтобы оправдать 

усилия всех учащихся данной группы; 

     в) полнота раскрытия темы проекта; 

     г) проявление самостоятельности, поисковой и творческой деятельности 

учащихся; 
д) умение работать в команде. 
Темы проектов: 
1. Население и языки острова Великобритания. 
2. Система образования. 
3. Экономика и промышленность. 
4. Растительный мир и живая природа. 
5. Деятельность экологических организаций. 
6. Британские художники и их шедевры. 



7. Британские праздники. 
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