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Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовая документация, на основании которой разработана данная рабочая 

программа: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» //Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» //Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-р «Об 

утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 №Р-145 

«Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися»; 

11.  Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-р 

«Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»; 

12.  Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного образования 

детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования ГБОУ СОШ № 

303 имени Фридриха Шиллера; 

15. Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах в 

ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга»; 

 

 

 

 

Характеристика курса 



 

В преддверии единого государственного экзамена (ЕГЭ) учащимся необходимо 

ознакомится с основным алгоритмом выполнения заданий по ЕГЭ. Единый государственный 

экзамен (ЕГЭ) представляет собой форму объективной оценки качества подготовки лиц, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования, с использованием 

заданий стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов (КИМ)). ЕГЭ 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Данный курс поможет снять все трудности выполнения стандартизированных заданий, 

заполнения бланков, работы по устной части с использованием компьютера и соблюдением в 

данном разделе строго установленного времени. 

Программа также поможет учащимся в подготовке всех тестовых, проверочных годовых 

работ, которые проводятся в 10-11 классах в данном формате, ознакомятся с ежегодными 

изменениями в контрольно-измерительных заданиях. 

 

Направленность программы «Стратегии выполнения языковых задач (английский язык)» - 

социально-гуманитарная. 

 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

 

Программа направлена на интеллектуальное развитие обучающихся, а также 

совершенствование разговорных навыков. Программа рассчитана на обучающихся, 

планирующих сдавать единый итоговый государственный экзамен ЕГЭ принимать участие в 

школьных, городских и региональных олимпиадах.  Обучающиеся должны иметь   уровень 

А2/В1 (европейский стандарт) подготовки по английскому языку. 

 

Актуальность программы  состоит  в  потребности  совершенствования   английского языка и 

расширения образовательного пространства  для успешного  социального и культурного 

самоопределения  обучающихся. 

Отличительные особенности программы: данный курс позволяет использовать задания 

ФИПИ, контрольно-измерительные материалы (КИМ) и тренажеры для установления уровня 

освоения выпускниками Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по иностранным языкам 

 (базовый и профильный уровни). 

 

Новизна программы заключается в специфике  отбора учебного материала, который позволит 

определить уровень обученности и подготовленности обучающихся к сдаче ЕГЭ, а также в том,  

что при ее освоении будут использованы  инновационные технологии  (мультимедийный 

комплекс, компьютер,  ресурсы  сети  Интернет).  

Педагогическая целесообразность  состоит в том, что обучающиеся  получают возможность 

совершенствовать  свои  языковые навыки и направить их на успешное итоговое тестирование и 

самоопределение. 

Адресат программы 

Программа носит интегрированный характер (английский язык в сочетании с 

информационными технологиями, мировой художественной культурой, географией, 

литературой).  Программа  рассчитана на обучающихся в возрасте 16-17 лет.  Объем материала, 

его новизна и большое количество практических занятий требуют глубокого погружения  в темы  

программы, поэтому программа рассчитана на 144 часа (2 часа в неделю в течении 2-х лет). 

Личностно-ориентированный  выход заключается в подготовке подростков к успешной сдаче 

ЕГЭ:  обучаемые  получают теоретические и   практические  знания  по материалам ФИПИ и 

иным измерительным материалам Это должно снять  трудности, наиболее  часто встречающиеся  



при заполнении бланков КИМ, психологически и практически  подготовить  подростка  к  сдаче 

ЕГЭ. 

Цель программы 

Формирование и определение уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

обучающихся. Основное внимание при этом уделяется речевой компетенции. Т.е. 

коммуникативным умениям в разных видах речевой деятельности: аудировании, чтении, письме, 

а также языковой компетенции: языковым знаниям и навыкам. 

Формирование у воспитанников социальных  и межкультурных компетенций, необходимых для 

успешной сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

 

Задачи программы 

1. Обучающие: 

 владеть английским языком, иметь прочные умения в разных видах речевой деятельности 

(аудировании, чтении, письме, говорении), что предполагает хороший словарный запас и 

умение оперировать лексикой в разных ситуациях общения, владение грамматическими, 

фонетическими, орфографическими навыками, а также навыками работы с иноязычными 

текстами;  

 иметь полное и точное представление о формате экзамена, типах заданий и времени, 

отводимом на их выполнение;  

 на основе демонстрационного варианта ознакомиться с системой оценивания заданий (с 

критериями и дополнительными схемами оценивания развёрнутых ответов).  
 

2. Развивающие:  
  содействовать наиболее полному раскрытию творческого потенциала обучающихся; 

1. развивать речь; 

2. развивать память; 

3. развивать художественно-эстетический вкус; 

4. развивать умение   публичного выступления; 
5. заниматься регулярно и систематически, продуманно и последовательно, правильно 

распределяя нагрузку.  

 

     3. Воспитательные:  
 воспитание способности к личностному и профессиональному самоопределению и 

социальной адаптации; 

 формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота, а также субъекта 

межкультурного взаимодействия таких личностных качеств. Как культура общения, 

умение работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения; 

 развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка и 

дальнейшему самообразованию; 

 приобретение опыта творческой деятельности. Опыта проектно-исследовательской 

работы с использованием изучаемого языка. В том числе в русле выбранного профиля. 

 

Условия реализации образовательной программы 

 Условия набора детей: на обучение по программе принимаются все желающие, 

изучающие английский язык, планирующие сдавать ЕГЭ или успешно выполнять тестовые и 

текущие контрольные работы по английскому языку, участвовать в предметных и 

метапредметных олимпиадах. Уровень текстов и тестов: А2 – 1 год обучения, А2/В1- 2-й год 



обучения. Ребенок может быть допущен к обучению данного курса без прохождения 

тестирования. 

  Второй год подразумевает продолжение данного курса, однако материал повторяется и 

закрепляется. Обучающиеся, решившие сдавать итоговый экзамен, могут присоединиться к 

данному курсу на втором этапе. 

            При реализации программы могут быть использованы дистанционные образовательные и 

электронные технологии. 

            При реализации программы могут быть использованы как аудиторные так и 

внеаудиторные (самостоятельные) формы.  

 

Материально-техническое обеспечение 

 библиотека  и видеотека; 

 мультимедийный проектор и экран; 

 видеомагнитофон; 

 магнитофон; 

 DVD-плейер; 

  лицензионное программное обеспечение; 

 наглядные пособия, карты; 

 копировальная техника; 

 дидактический материал. 

 

Особенности организации образовательного процесса 
 

 Учебные занятия предполагают проведение теоретической и практической части. 

Распределение учебного времени между частями зависит от цели и задачи конкретного задания. 

Теоретическая часть включает в себя рассказ преподавателя, показ образцов тестовых работ, 

работ с текстами, разбор описания картинок по образцу, разбор написания письма другу. 

Практическая часть включает выполнение учащимися аналогичных упражнений и тестовых 

работ. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы – 16-17 лет.  

 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 
 

Программа рассчитана на 2 года обучения. 1-ый год обучения – 72 часа; 2-ой год обучения – 72 

часа. Всего – 144 часа. 

 

Списочный состав формируется в соответствии с технологическим регламентом, на 

основе норм, особенностей реализации программы 

1 год обучения – не менее 15 человек 

2 год обучения – не менее 12 человек 

 

 

Формы и режим занятий 

 

Формы обучения: 

Преимущественная форма – групповая с чередованием теоретических и практических занятий. 

Формы организации деятельности: 

 индивидуальная; 

 групповая. 

Формы проведения занятий: 



 учебное занятие; 

 самостоятельная работа на занятиях и дома; 

 консультация. 

 Образовательные технологии: 

 разноуровневое обучение; 

 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 дистанционные технологии. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

 

Предметные: 

обучающиеся должны: 

 подробно/кратко излагать прочитанное/ прослушанное/ увиденное; 

 давать характеристику литературных персонажей и исторических личностей; 

 описывать события, излагать факты; 

 представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения, делать выводы; 

 оценивать факты/события современной жизни. 

 

Метапредметные: 
обучающиеся должны: 

  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

  самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

  соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

  владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

   осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Личностные: 

Занятия в коллективе направлены на: 



  проявление творческих навыков и инициативы в работе; 

  работу индивидуально, в малой группе и участие в коллективной работе; 

  взаимодействие с другими учащимися вне зависимости от интеллектуальных и 

творческих способностей; 

  формирование уважительного отношения к мнению других участников групп. 

 

Формируемые компетенции: 

 в сфере самостоятельной познавательной деятельности (усвоение способов 

приобретения знаний из различных источников информации); 

  предметно-деятельностная компетенция (по профилю программы); 

  творческая компетенция; 

   в коммуникативной сфере (приобретение опыта позитивного взаимодействия, навыков 

конструктивного общения); 

  в сфере культурно-досуговой деятельности (выбор путей и способов использования 

свободного времени, культурно и духовно обогащающих личность); 

  в бытовой сфере (выбор здорового образа жизни, позитивного отношения к семье, 

домашнему быту). 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 года обучения 

№ п/п Тема 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1.  
I. Введение. 2 - 2 

Собеседование.Тестир

ование. Опрос 

2.  
Тема 1.1  История 

английского языка и 

его распространение. 

2 1 1 

заполнение таблиц с 

датами и таблицами 

на основании 

прочитанных текстов. 

3.  Тема 1.2  Роль 

английского языка в 

мире и его варианты. 

2 1 1 

Эссе с элементами 

размышления 

4.  

Тема 2.1 Четыре 

страны, образующие 

Великобританию. 
4 2 2 

проверка грамматики, 

словообразования, 

аудирования с 

пониманием 

основного содержания 

на базе 

географических 

текстов  

5.  

Тема 2.2 

Великобритания – 

культурный 

калейдоскоп 

(праздники, спорт, 

еда). 

4 2 2 

защита 

индивидуальных 

проектных работ по 

предложенным темам 

на выбор учащегося 

либо в виде видео 

презентации, либо в 

виде письменного 

перевода  

6.  Тема 3.1 

Соединенное 

Королевство 
4 2 2 

Мини-презентация,  



Великобритании и 

Северной Ирландии. 

7.  Тема 3.2 Символы 

Лондона старинного 

и современного. 
4 2 2 

Говорение — мини 

видео презентации. 

8.  
Тема 3.3 Ирландия. 2 1 1 

Презентация 

Ирландский танец  

9.  Тема 3.4 Жизнь 

молодых людей в 

Дублине. 
2 1 1 

Говорение. Описание 

фотографии. 

10.  

Тема 3.5 США. 8 4 4 

Подготовка и 

представление мини 

презентаций или 

групповых проектов. 

11.  Тема 3.6 США – 

страна мигрантов; 

преимущества и  

недостатки такого 

многонационального 

объединения. 

2 1 1 

Монолог-

рассуждение. 

12.  Тема 3.7 Прошлое и 

настоящее Нью-

Йорка. 

2 1 1 

Мини-презентация. 

13.  Тема 3.8 Канада – 

билингвальная 

страна. 
4 2 2 

Диалог-расспрос. 

14.  
Тема 3.9 Австралия - 

перевернутая страна. 
4 2 2 

Письмо другу о 

Рождестве в соей 

стране 

15.  Тема 3.10 Самый 

безопасный город 

мира - Сидней. 

«Время мечты» 

австралийских 

аборигенов. 

4 2 2 

Защита проекта. 

16.  Тема 3.11 Новая 

Зеландия – страна 

Фьордов и 

нелетающих птиц 

Киви. 

4 2 2 

Создание викторины. 

17.  Тема 3.12 

Крайстчерч – город, 

построенный 

Кентерберийскими 

пилигримами. 

Народность маори и 

его культура. 

2 1 1 

Мини-презентация о 

племени Маойри. 

18.  Тема 3.13 Южно-

Африканская 

Республика – самая 

развитая и богатая 

страна континента. 

4 2 2 

Письмо рассуждение 

«Роль Нельсона 

Манделы в истории 

своей страны» 



19.  Тема 3.14 

Путешествие в 

сафари в Парк 

Крюгер. 

4 2 2 

Создание дневника 

путешественника 

20.  

Тема 3.15 Индия - 

самая многоязычная 

страна мира. 

Мумбай – город 

контрастов. 

4 2 2 

промежуточный 

контроль: 

соревнование в 

командах, кто лучше и 

быстрее ответит на 

вопросы или на выбор 

— письменный или 

устный перевод 

21.  Тема 3.16 Мохандас 

Ганди и его «война» 

за права касты 

неприкасаемых. 

«Стена позора». 

2 1 1 

Обсуждение по теме: 

«Влиятельные люди 

20-го века.» Тест. 

22.  Тема 4.1 Глобальное 

потепление и его 

влияние на 

растительный и 

животный мир. 

2 1 1 

Проведение опроса 

среди своих 

знакомых. Отчет по 

опросу. 

Итого: 72 37 35  

 

2 года обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во часов 
Формы контроля 

Всего  Теория Практика 

1.  Вводное занятие 
2 2 - 

Собеседование. 

Тестирование. Опрос 

2.  

Тема 5.1 Промышленная 

революция в 

Великобритании и США. 
6 3 3 

Драматизация — 

форма 

нестандартного 

контроля: 

письменный 

сценарий и/или 

драматизация 

3.  
Тема 5.2 Викторианская 

эпоха в Британской 

истории. 

6 3 3 

 Написать 

сравнительное эссе 

об отличиях жизни 

людей в 20 и 21 веке. 

4.  

Тема 5.3 Путь, названный 

«Треугольник» 

работорговли. 
6 3 3 

Монолог-

рассуждение 

5.  
Тема 5.4 Период Великой 

депрессии в США. 
6 3 3 

Контроль — перевод 

с русского на 

английский 

6.  Тема 5.5 Режим 

апартеида в ЮАР. 
4 2 2 

 

7.  Тема 6.1 Семьи 21 века. 4 2 2 Мини-презентация  



8.  Тема 6.2 Увлечения 

подростков и 

удивительные виды 

спорта. 

4 2 2 

Задания в формате 

ЕГЭ.  

9.  Тема 6.3 Интернет и его 

юные пользователи по 

всему миру. 
4 2 2 

Защита группового 

проекта  

10.  Тема 6.4 Появление 

реалити-шоу и 

отношение к этому 

жанру. 

4 2 2 

Диалог-распросс. 

Сценарий нового 

реалити-шоу. 

11.  Тема 7.1 Образование в 

Великобритании; 

интересные факты из 

жизни английского 

школьника. 

6 3 3 

Составление буклета 

со школьным 

правилами. 

12.  Тема 7.2 Образование в 

США; две школьные 

традиции в США. 

6 3 3 

Презентация (работа 

в паре) 

13.  

Тема 7.3 Международные 

программы по обмену 

школьниками. 
4 2 2 

Написание письма о 

желании или 

нежелании принять 

участие в программе 

по обмену 

школьниками. 

14.  Тема 7.4 Как проводят 

«годовой перерыв» 

школьники Австралии и 

Великобритании? 

4 2 2 

Тест по теме 

«Образование». 

15.  Тема 8.1 Обобщение 

изученного материала. 

Доклады и сообщения о 

странах изучаемого 

языка. 

6 3 3 

Практикум. 

Презентации. 

Итого: 72 37 35  



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

2 год 01.09.2021 26.05.2022 36 72 1 раз в неделю по 2 

часа 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Особенности 1-го года обучения: 

Курс предполагает изучение истории и культуры англоговорящих стран. 

Задачи программы1-го года обучения:  

Обучающие: 

 Формирование коммуникативной компетенции и билингвизма. 

 Знать и понимать национальные особенности Великобритании, США, Канады, 

Австралии, Новой Зеландии, Индии, Южно-африканской республики в соответствии с 

изучаемыми темами. 

 Умение вести обсуждение по содержанию изучаемых тем, выражая своё мнение и 

грамотно аргументировать его. 

 Развитие навыков исследовательской работы. 

 Умение выполнить проектную работу, обсуждать проблемы, проводить дискуссии и 

диспуты. 

 Уметь самостоятельно подготовить доклад и устное сообщение по выбранной теме и 

выступить с ним. 

 Сформировать различные виды учебного чтения, умение анализировать, 

систематизировать, обобщать полученные знания, выделять главное. 

 Совершенствовать различные формы записи как при получении информации со слуха, 

так и при чтении материалов. 

Развивающие:  

 Развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой; 

 Развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овладения 

иностранным языком; 

 Развитие речи на английском языке, а также умений взаимодействовать с аудиторией. 

 Соединить воедино знания, полученные в ходе изучения различных дисциплин, и 

вывести их на новый виток осмысления, применительно к новым практическим задачам. 

 С помощью творческих заданий развивать навыки поискового чтения, письма, 

использовать часть лексического материала для формирования пассивного и активного словаря 

учащихся. 

Воспитательные: 

 Способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с 

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

 Обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки 

постановок. 

 Прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным 

языком и культурой 

 Способствовать созданию творческой обстановки на занятиях, усилению мотивации 

учебного процесса; инициировать потребность к получению знаний, повышению интереса к 

изучаемому предмету. 

 Создать условия для многостороннего развития личности 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения: 



По окончании 1 года обучения, учащиеся будут:  

Уметь: 

 рассуждать о возможных изменениях и их личном вкладе в борьбе с 

экологическими проблемами, вести диалог - расспрос, делать сообщение по прочитанному 

тексту, воспринимать на слух несложные тексты по теме с пониманием основного содержания; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; выделять основную мысль, комментировать 

факты, изложенные в текстах. 

 соотносить даты и основные события в истории страны, участвовать в обсуждении, 

аргументируя свою точку зрения, читать тексты с использованием словаря; выделять основную 

мысль текста; воспринимать на слух тексты с пониманием основного содержания, делать 

выписки из текста, работать с хронологической таблицей. 

 работать в парах, вести диалог - обсуждение, читать тексты с использованием 

словаря; выделять основную мысль текста; воспринимать на слух тексты с пониманием 

основного содержания. 

 сочинять дневник путешественника, выделять основную информацию из текстов; 

выбирать главные факты; оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; делать 

выписки из текста. 

 воспроизводить услышанную информацию, выделяя главную мысль, высказывать 

свое мнение, писать письма, используя интересные факты. 

 делать сообщение по прочитанному и услышанному тексту; выбирать главные 

факты; оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; делать выписки из текста. 

 воспроизводить услышанную информацию, выделяя главную мысль, высказывать 

свое мнение, участвовать в обсуждении, используя найденную информацию. 

 сравнивать образы жизни, производить монолог-рассуждение, участвовать в 

обсуждении, аргументируя свою точку зрения, выделять основную мысль текста. 

 сравнивать образы жизни, производить монолог-рассуждение, участвовать в 

обсуждении, аргументируя свою точку зрения, выделять основную мысль текста. 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; делать сообщение по 

прочитанному, писать письмо-отзыв. 

 участвовать в обсуждении, аргументируя свою точку зрения, читать тексты с 

использованием словаря; выделять основную мысль текста; воспринимать на слух тексты с 

пониманием основного содержания, делать выписки из текста, работать с хронологической 

таблицей. 

 охарактеризовать свою страну, выделяя наиболее значимые моменты, находить 

необходимую информацию из текста. 

Знать: 

 историю английского языка, такие понятия, как «викинги», «пилигримы», 

«содружество».  

 географическое положение Великобритании и Северной Ирландии, их символы; 

 состав населения страны, привычки и традиции британцев, понятие «британец», 

«национальная самобытность»; 

 состав населения страны, истоки современных музыкальных жанров (блюз, рэп, 

регги, лирика, джаз), праздников, рецептов, которые   зародились благодаря разным 

национальностям, понятие «плюралистическое общество»; 

 географическое положение Великобритании и Северной Ирландии и его 

особенности; основные исторические даты и события; 

 символы и достопримечательности различных частей Лондона; 

 географическое положение Ирландии и его особенности; основные исторические 

даты и события; 

 достопримечательности Дублина; наиболее распространенные увлечения 

подростков в Дублине. 



 географическое положение США и его особенности; основные исторические даты 

и события. 

 состав и население Нью-Йорка, историю его названия, его достопримечательности. 

 географическое положение Канады и его особенности; состав населения, 

государственные языки, основные крупные города. 

 географическое положение Австралии и его особенности; интересные факты о 

природе этой страны. 

 достопримечательности Сиднея; образ жизни коренного населения. 

 географическое положение Новой Зеландии и его особенности; интересные факты 

о природе этой страны. 

 достопримечательности Крайстчерча; его историю основания, понятие 

«пилигрим», культуру и традиции коренного населения. 

 географическое положение ЮАР и его особенности; основные исторические даты и 

события, понятие «апартеид». 

 о существовании сафари парка и его обитателях. 

 географическое положение Индии и его особенности, печальные индийские 

«рекорды», понятие «стена позора». 

 основные исторические даты и события Индии, понятие «каста»,  печальные 

индийские «рекорды». 

 о глобальных проблемах в мире и их причинах. 

Иметь навыки: 

 Аудирования с общим и полным пониманием услышанного, 

 Чтения с общим и полным пониманием прочитанного, 

 Вести диалог - обмен мнениями, диалог-расспрос, 

 Вести монолог-рассуждение, 

 Написания почтовой, поздравительной открытки, 

 Написания письма другу, 

 Написания сочинения с элементами рассуждения. 

Особенности 2-го года обучения: 

Курс предполагает углубленное изучение истории и культуры англоговорящих стран. 

Задачи программы 2-го года обучения: 

Обучающие: 

 Формирование коммуникативной компетенции и билингвизма. 

 Знать и понимать национальные особенности Великобритании, США, Канады, 

Австралии, Новой Зеландии, Индии, Южно-африканской республики в соответствии с 

изучаемыми темами. 

 Умение вести обсуждение по содержанию изучаемых тем, выражая своё мнение и 

грамотно аргументировать его. 

 Развитие навыков исследовательской работы. 

 Умение выполнить проектную работу, обсуждать проблемы, проводить дискуссии и 

диспуты. 

 Уметь самостоятельно подготовить доклад и устное сообщение по выбранной теме и 

выступить с ним. 

 Сформировать различные виды учебного чтения, умение анализировать, 

систематизировать, обобщать полученные знания, выделять главное. 

 Совершенствовать различные формы записи как при получении информации со слуха, 

так и при чтении материалов. 

Развивающие:  

 Развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой; 

 Развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овладения 



иностранным языком; 

 Развитие речи на английском языке, а также умений взаимодействовать с аудиторией. 

 Соединить воедино знания, полученные в ходе изучения различных дисциплин, и 

вывести их на новый виток осмысления, применительно к новым практическим задачам. 

 С помощью творческих заданий развивать навыки поискового чтения, письма, 

использовать часть лексического материала для формирования пассивного и активного словаря 

учащихся. 

Воспитательные: 

 Способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с 

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

 Обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки 

постановок. 

 Прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным 

языком и культурой 

 Способствовать созданию творческой обстановки на занятиях, усилению мотивации 

учебного процесса; инициировать потребность к получению знаний, повышению интереса к 

изучаемому предмету. 

 Создать условия для многостороннего развития личности 

Ожидаемые результаты 2-го года обучения: 

По окончании учебного года учащиеся будут:  

Уметь: 

 сравнивать различные образовательные системы и программы, выделять их 

преимущества и недостатки, вести диалог - расспрос, делать сообщение по прочитанному тексту, 

воспринимать на слух несложные тексты по теме с пониманием основного содержания; выбирать 

главные факты, опуская второстепенные; выделять основную мысль, комментировать факты, 

изложенные в текстах. 

 читать тексты с пониманием основного содержания; выбирать главные факты из 

текста, опуская второстепенные; пользоваться словарями и справочниками; вести диалог - обмен 

мнениями - выражать точку зрения и соглашаться / не соглашаться с ней; кратко высказываться о 

фактах и событиях.  

 определять причины и последствия важных событий, происходивших в истории 

англоговорящих стран, рассуждать о возможных изменениях, вести диалог - расспрос, делать 

сообщение по прочитанному тексту, воспринимать на слух несложные тексты по теме с 

пониманием основного содержания; выбирать главные факты, анализировать; выделять 

основную мысль, комментировать факты, изложенные в текстах, фильмах. 

Знать:  

 о мировом экономическом развитии и жизни людей в определенные временные 

периоды, основные даты и события из жизни англоговорящих стран,  глобальных проблемах в 

мире и их причинах. 

 об образовательной системе Великобритании и США, о школьных проблемах 

своих сверстников.  

 о влиянии интернета на нашу жизнь, его преимуществах и недостатках, об 

увлечениях подростков в разных странах. 

Иметь навыки: 

 Аудирования с общим и полным пониманием услышанного, 

 Чтения с общим и полным пониманием прочитанного, 

 Вести диалог - обмен мнениями, диалог-расспрос, 

 Вести монолог-рассуждение, 

 Написания почтовой, поздравительной открытки, 

 Написания письма другу, 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методическое обеспечение программы. 

Достижению поставленной цели и решению задач образовательной программы при 

обучении детей способствуют следующие материалы: 

Технологии: 
 Технология интегрированного обучения 

 Личностно-ориентированные технологии 

 Технологии развивающего обучения 

 Технологии объяснительно-иллюстративного обучения 

 

Методы обучения: 
 Метод проектов 

 Метод обучения в сотрудничестве 

 Метод формирования учебной деятельности школьников 

 Метод моделирования высказываний 

 Модульное обучение 

   

Приемы, используемые на занятиях: 

 Мозговой штурм, 

 Прогнозирование; 

 Таблица тонких и толстых вопросов; 

 Формулировка вопросов, ответы на которые нужно найти в тексте; 

 Верные и неверные утверждения; 

 Стратегия «фишбоун»; 

 Выделение ключевых слов подчеркиванием; 

 Поиск ответов на поставленные в первой части урока ответы; 

 Чтение текста с остановками; 

 Возвращение к ключевым словам, верным и неверным утверждениям; 

 Ответы на поставленные вопросы; 

 Организация устных и письменных круглых столов; 

 Организация дискуссий; 

 Написание творческих работ; 

 Проектная деятельность; 

 

Формы информационно-познавательной деятельности: 
 Лекция, беседа, рассказ; 

 Просмотр фильмов, презентаций, иллюстраций, прослушивание аудиозаписей; 

 Интернет-экскурсии. 

 

Практические пособия: 

 «An Illustrated History of Britain» David McDowall. Pearson Education Limited 2006 

 «An outline of American history» United States Information Agency 1994 

 «An outline of English literature» G.C. Thornley and Gwyneth Roberts. Pearson Education 

Limited. 2003 

 «An outline of American literature» Peter B. High. Pearson Education Limited.2000 

 «A History of Britain». Fiona Beddall. Penguin Readers. Pearson Education Limited. Audio CD 

Pack. 2006 

 «London». Vicky Shipton. Penguin Readers. Pearson Education Limited. Audio CD Pack. 2006 



 «Английский язык для школьников и поступающих в ВУЗы. Устный экзамен»/Цветкова 

И.В., Клепальченко И.А., Мыльцева Н.А. –Изд. 9-е, доп. И перераб.-М: Глосса-Пресс; 

Ростов н/Д: Феникс,2009. 206 с. 

 Наглядные пособия «Запоминай-ка» («Порядок слов в английском предложении», «Мой 

город», «Моя школа») 

 

Электронные образовательные ресурсы. 

• Тесты для зачетных занятий по темам 1и 2 годов обучения 

• Презентации по темам 1-3 годов обучения: 

 

Методические разработки: 

 Электронные тесты для зачетных занятий по темам  

 «Листок текущих индивидуальных достижений» 

 Анкета для учащихся 

 

Текущий контроль предполагается осуществлять с помощью проверочных работ, а также с 

помощью подготовки учащимися докладов и проектов. 

 

Примерные темы докладов, проектов, презентаций: 

 Великобритания. История королевства. 

 Великобритания-владычица морей. Колонии. 

 Праздники в Великобритании. 

 Еда в Великобритании. 

 История Северной Ирландии. 

 США. История независимости. 

 США. Кипящий котел. 

 Традиции Великобритании. 

 Традиции США. 

 Крупнейшие города Америки. 

 Крупнейшие города Соединенного Королевства. 

 Американская литература. 

 Поэты Британии.. 

 Спорт. История английского и американского футбола. 

 Спорт в Великобритании и США. 

 Образование в Великобритании. 

 Кино. Где снимают фильмы? Голливуд.. 

 Символы Лондона. 

 Королевская семья. 

 Политическая система Великобритании. 

 Политическая система США. 

 Музыка Британии. 

 Музыка США. 

 Достопримечательности Великобритании. 

 Лондон. Интересные места. 

 Достопримечательности США. 

 Прошлое и настоящее Нью-Йорк
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