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В старшей школе  подростки  проявляют  большую  социальную  ак-

тивность, направленную  на  усвоение  определенных  образцов  поведения  

и  ценностей,  стремятся  к восприятию нового, интересного, их память 

развивается, запоминание приобретает целенаправленный характер, речь 

становится более управляемым и развитой.  

Программа дополнительного  образования  является  предметной  и  

имеет социокультурную  направленность.  Она  призвана  поддерживать  у  

учащихся  устойчивый интерес к предмету и расширять страноведческие 

знания школьников о стране изучаемого языка.  Программа  будет  способ-

ствовать  развитию  у  учащихся  мотивов  образовательной деятельности,  

они  смогут  обогатиться  новой  страноведческой  информацией  и  узнать 

достаточно много интересных и полезных фактов о жизни британцев. 

Предлагаемые ниже формы и методы проведения курса способствуют  

углублению и расширению знаний учащихся по английскому языку, фор-

мированию коммуникативной и языковой компетенций.  

В процессе использования данных форм и методов у учащихся развивают-

ся следующие умения: 

 общеучебные умения: работа с дополнительными учебными пособиями, 

со словарем, справочной литературой; составление плана высказывания, 

сообщения, выступления по проблеме; 

специальные  учебные  умения:  осуществлять  тематический  подбор  

лексики,  делать краткие записи по проблеме; пользоваться двуязычным 

словарем; 

собственно коммуникативные умения по видам речевой деятельности, 

включающие речевое и неречевое поведение. 

Формы организации деятельности. 

1. Тренинг: ответы на вопросы; поиск ответов на вопросы в тексте; чтение 

и перевод текстов; выполнение упражнений на закрепление грамматики. 

2. Проекты: разрабатывается по ряду тем с учетом интересов и возрастных 

особенностей учащихся.  

3. Диалоги по изученным темам.   

4. Инсценировка различных ситуаций речевого взаимодействия. Модели-

рование ситуации встречи и приветствия с использованием новых фраз и 

выражений. 



Обучающиеся должны уметь : 

-начинать, вести и поддерживать беседу в ситуациях общения по изучен-

ным темам;  

-расспрашивать  собеседника,  высказывать  свое  мнение,  отвечать  на  

предложения собеседника согласием или отказом;  

-рассказывать о себе, своих друзьях, интересах, планах на будущее;  

-описывать  события  или  явления,  предсказывать  их;  выражать  свое 

отношение,      

- использовать догадку при характеристике действующих лиц; 

-использовать перефраз, синонимы в процессе устного общения; 

-читать несложные занимательные тексты разных жанров с полным и точ-

ным пониманием, используя  языковую  догадку,  анализ,  выборочный  

перевод;  оценивать  полученную информацию, выражать своё мнение. 

Обучающиеся должны понимать: 

-особенности структуры простых и сложных предложений английского 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;  

- признаки изученных rpамматических явлений;  

-основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

-выражения и фразы, использующиеся в английской повседневной речи по 

определенным темам. 

-сферы коммуникативной деятельности, темы, ситуации, коммуникатив-

ные и социальные роли; 

- речевые умения, характеризующие уровень практического владения ино-

странным языком как средством общения; 

- лингвистические знания и формируемые с их помощью речевые (произ-

носительные, лексические, грамматические) навыки. 

 

Тематическое планирование 

№ Название темы Количество часов 

1. Великобритания: история, традиции  2 

2. Великобритания: система образования 2 

 Великобритания: политическая система, СМИ 2 

3. Великобритания: культура. Основные досто-

примечательности.  

2 

4. Великобритания: жизнь сверстников 2 

5. Грамматика английского языка: имя существи-

тельное, род, число, падеж.  

Артикль и его употребление 

2 

6.  Грамматика английского языка: глагол. Время  

группы SIMPLE 

2 

7. Время  группы CONTINUOUS 2 

8. Время  группы PERFECT 2 

9. Прилагательное. Степени сравнения прилага- 2 



тельных 

10. Активный и пассивный залог 2 

11. Наклонение 2 

12. Наречие 1 

13. Письмо другу 6 

14. Эссе 6 

Итого 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


