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2018-2019 учебный год 

Рабочая программа  кружка по английскому языку в 7- 8 класах на 2018-2019 учебный год 

составлена на основе:   



- Федерального государственного стандарта основного общего образования; 

- Учебного плана школы; 

- Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам- «Английский 

язык. Основное общее образование.» Просвещение,2011 

Программа кружка «В мире английского языка» предназначена для учащихся 7-8 классов 

общеобразовательной школы, изучающих английский язык, и рассчитана на 17часов (0,5 часа в 

неделю). Кружок является предметным и имеет социокультурную направленность. Он призван 

обеспечивать всестороннее и творческое развитие детей, углубление их языковых и 

культуроведческих знаний, способствовать поддержанию интереса учащихся к английскому 

языку. Основные разделы программы кружка знакомят учащихся с наиболее интересными и 

актуальными материалами о жизни Великобритании, о её политической системе, особенностях 

географического положения, обычаях и традициях, спортивной жизни, культуре. 

Данный курс является актуальным, т.к. даёт учащимся представление о стране 

изучаемого языка, её истории, политической, экономической, культурной жизни и в целом для 

тех, кто хочет стать всесторонне развитой личностью. 

Основной целью курса является формирование коммуникативной компетенции и её 

составляющих: лингвистической, социолингвистической, социокультурной, стратегической и 

социальной компетенций. Курс создает условия для формирования и поддержания у школьников 

устойчивого познавательного интереса  к изучению английского языка и расширения 

страноведческих знаний. 

 Задачи:  

 Развитие речевых умений учащихся; 

 развитие навыков творческой, познавательно-поисковой деятельности при выполнении  

индивидуальной, парной и групповой работы. 

 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения 

Содержание страноведческого курса позволяет: учителю использовать межпредметные 

связи (английский язык-география, английский язык-история, английский язык- информатика, 

английский язык-литература, английский язык- МХК ) и поможет учащимся приобрести 

целостную картину окружающего мира, ликвидировать односторонность и примитивность 

мышления, неумение сравнивать, анализировать, обобщать, переносить полученные знания и 

опыт на решение новых задач. 



В связи с тем, что основной задачей данного курса является коммуникативная направленность, 

каждое занятие строится на использовании разнообразных видов учебно-познавательной 

деятельности, самостоятельности. При организации занятий целесообразно 

использовать интерактивную методику работы (создавать ситуации, в которых каждый ученик 

сможет выполнить индивидуальную работу и принять участие в работе группы), осуществлять 

личностно-деятельностный и субъект-субъектный подход (равноправное взаимодействие 

учащегося и учителя). Ведущее место в обучении отводится методам поискового и 

исследовательского характера, которые стимулируют познавательную активность учащихся. 

Предметное содержание речи.  Великобритания (география, политическая жизнь, 

экономика, флора и фауна), города, их культурные особенности и достопримечательности. Спорт. 

Вклад страны в мировую культуру и науку. Основные вехи истории развития страны. 

Путешествия. Походы и экскурсии. Заграничные поездки. 

Тема 1.. “Welcome to the UK” Добро пожаловать в Британию 

The Island of Great Britain. England 

London 

Northern Ireland, Wales, Scotland 

Тема 2. “British Government” Британское правительство и монархия 

Kings and Queens of the UK. The British Monarchy Today  

The British Parliament. The House of Lords and the House of Commons 

Тема 3. “Habits and Ways” Праздники и традиции 

British Holidays. Halloween 

Christmas. Hogmanay and First Footing 

Easter. May Day Celebrations 

Pets in the Lives of British People 

Тема 4. “Culture” Культура Великобритании 

British Museums. Christopher Wren 

British Theatres. William Shakespeare 

Music and Musicians 

British Writers and Poets. 

National Sports 



Тема 5. “Famous people” Знаменитые люди 

Famous people of Britain 

Who wants to be a millionaire? (a game show) 

Projects “What I know About the UK” 

Речевая компетенция. 

 

Говорение. Все виды монолога на основе тематики и лексики в ситуациях формального и 

неформального общения в культурной и учебно-профессиональной сферах. Полилог в форме 

дискуссии и деловой беседы с соблюдением норм речевого этикета. Публичные выступления (в 

связи с увиденным / прочитанным). Представление результатов выполнения проекта. 

Представление социокультурного портрета страны изучаемого языка. Оценка или характеристика 

событий, фактов современной жизни в стране изучаемого языка. 

 

Аудирование. Понимание основного содержания аутентичных высказываний в ситуациях 

профессионального общения; извлечение выборочной информации из аудио / видео текстов 

страноведческого характера в пределах отобранной тематики; вычленение значимой информации 

из звучащих текстов в рамках выбранного профиля. 

 

Чтение  аутентичных текстов различных жанров с использованием различных стратегий / видов 

чтения (ознакомительного, просмотрового, поискового, изучающего). Элементарный 

лингвистический анализ текста (нахождение лексико-грамматических явлений с целью 

определения их функций). 

 

Перевод профессионально ориентированных текстов с иностранного языка на родной. 

 

Письмо. Изложение полученных сведений о стране в форме тезисов (устного / письменного 

сообщения), в том числе на основе выписок из текста.  Составление конспекта, реферата, 

аннотации текста, характеристики литературных героев / исторических личностей и событий на 

основе прочитанного текста в рамках выбранного профиля. 

 

Социокультурная компетенция.  Социокультурный портрет страны изучаемого языка. 

Знаменитые общественные деятели, учёные, писатели, художники. Их вклад в развитие 

национальной и мировой культуры. 

 



Конечным продуктом самостоятельной деятельности может стать портфолио ученика, то есть 

совокупности самостоятельно выполненных работ (рефератов, докладов, презентаций 

иллюстративного материала с комментарием на английском языке для итоговых занятий и 

научно-практической конференции учащихся). 

Планируемые результаты: 

По окончании прохождения курса учащиеся 7-8 классов научатся 

 В говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики;  

- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью). 

В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 



- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной  

деятельности. 

  

Основной формой контроля уровня достижений учащихся является выставка проектов, 

творческих работ и качественная оценка учителя с анализом достоинств и недостатков того или 

иного вида работы. 

Планируемые формы занятий: 

- беседы и лекции 

- тесты 

- презентации 

- игра 

На занятиях используется техническое оснащение в виде: 

- справочники 

- книги 

- карточки с заданиями 

- доска 

- компьютер - презентации 

- альбомы, краски, карандаши, фломастеры 

Тематический план кружка “In the World of English”/ «В мире английского языка» 

№ занятия Наименование тем Кол-во часов 

1.  The Island of Great Britain. England 1ч.  

2.  London 1ч.  

3.  Northern Ireland, Wales, Scotland 1 ч. 

4. Kings and Queens of the UK. The British Monarchy Today  1 ч. 

5. The British Parliament. The House of Lords and the House of Commons 1 ч. 

.6 British Holidays. Halloween 1 ч. 

7. Christmas. Hogmanay and First Footing 1 ч. 

8  Easter. May Day Celebrations 1 ч. 

9. Pets in the Lives of British People 1 ч. 

10. British Museums. Christopher Wren 1 ч. 

11. 

 

British Theatres. William Shakespeare 
1 ч. 

12. Music and Musicians 1 ч. 

13 British Writers and Poets. 1 ч. 

14 National Sports 1 ч. 



15. Famous people of  Britain 1 ч. 

16 Who wants to be a millionaire? (a game show) 1 ч. 

17 Projects “What I know About the UK” 1 ч.  

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

зан 
тема Форма проведения 

Кол-

во 

часов 

Дата 

пл 

Дата 

факт 

Тема 1. “Welcome to the UK” 

1.  
The Island of Great Britain. 

England 

Просмотр фильма. Работа с текстовым 

материалом. Тест 
1ч.  5.9  

2.  London 
Работа с презентацией, текстовым 

материалом 
1ч.  19.9  

3.  
Northern Ireland, Wales, 

Scotland 

Чтение текстов, беседа по прочитанному. 

Работа в малых группах  
1 ч. 3.10  

Тема 2. “British Government” 

4. 

Kings and Queens of the 

UK. The British Monarchy 

Today  

Работа с текстовым материалом, с 

презентацией 
1 ч. 17.10  

5. 

The British Parliament. The 

House of Lords and the 

House of Commons 

Работа с текстовым материалом, с 

презентацией  
1 ч. 7.11  

Тема 3. “Habits and Ways” 

.6 
British Holidays. 

Halloween 

Просмотр фильма. Работа с текстовым 

материалом. 
1 ч. 21.11  

7. 
Christmas. Hogmanay and 

First Footing 

Просмотр фильма. Работа с текстовым 

материалом. 
1 ч. 5.12  

8  
Easter. May Day 

Celebrations 

Ознакомительное и поисковое чтение 

текстов по теме. Беседа по прочитанному. 
1 ч. 19.12  

9. 
Pets in the Lives of British 

People 

Просмотр фильма. Работа с текстовым 

материалом. 
1 ч. 16.01 

Тема 4. “Culture” 

10. 
British Museums. 

Christopher Wren 
Просмотр фильма. Беседа по теме. 1 ч. 30.01  

11. 

 

British Theatres. William 

Shakespeare 

Работа с презентацией, с текстовым 

материалом в малых группах. Беседа по 

прочитанному. Знакомство с британской 

1 ч. 13.02  



поэзией 

12. Music and Musicians Прослушивание музыкальных эпизодов. 

Аудирование текста и выполнение заданий 

по прослушанному.     

1 ч. 27.02  

13 British Writers and Poets. Знакомство с информацией по теме.  1 ч. 13.03  

14 National Sports Просмотр фильма. Беседа по теме. 1 ч. 3.4  

Тема 5. “Famous people”  

15. Famous people of Britain Работа с презентацией, беседа по теме 1 ч. 17.4  

16 
Who wants to be a 

millionaire? (a game show) 
Игра «Кто хочет стать миллионером?» 1 ч. 15.5  

17 
Projects “What I know 

About the UK” 
Защита творческих проектов 1 ч.  29.5  

 


