


Пояснительная записка: 
Программа «Британия от А до Я» для 5-6 классов разработана на основании нормативных документов: ООП 

ООО МАОУ «СОШ №7», программы по формированию УУД второго уровня обучения, с учетом требований ФГОС 
0 0 0 . Положения о рабочих программах. 
Цель программы: 

• Создание у обучающихся личной потребности в практическом использовании английского языка, расширение 
лингвистического и общего кругозора и овладение учащимися способностью обмена информацией на английском 
языке в ситуациях повседневного общения, читать тексты о стране изучаемого языка, их культуре и быте и излагать 
содержание прочитанного без помощи словаря. 

Задачи программы: 
1. приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на английском языке в рамках 

изученной тематики; 
2. формировать у учащихся речевую, языковую, социокультурную компетенцию; 
3. научить элементарной диалогической и монологической речи; 
4. изучить основы грамматики и практически отработать применения этих правил в устной разговорной речи; 
5. выработать у учащихся навыки правильного произношения английских звуков и правильного интонирования 

высказывания; 
6. способствовать формированию общеобразовательного кругозора и эрудиции обучающихся; 
Место учебного предмета в учебном плане. 
Количество часов курса - 64. 

Ценностные ориентиры содержания курса 
Развитие у обучающихся умения вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; умение решать 
творческие задачи на английском языке, а также формирование мотивации к дальнейшему изучению иностранных 
языков, совершенствование собственной речевой культуры . 
Содержание программы соответствует познавательным возможностям школьников и предоставляет им возможность 

работать в соответствии с индивидуальным ритмом каждого. 
Основные виды деятельности учащихся: индивидуальная работа, групповая работа г 



Планируемые результаты: 
» r 

— высказывается в монологической форме; 
— сообщает краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
— ведет различные виды диалогов, соблюдая нормы речевого этикета, 
— расспрашивает собеседника и отвечает на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение 
собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики; 
— воспринимает на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов; 
— читает аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания 
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты; устанавливать логическую последовательность 
основных фактов текста); 
— составляет письменные высказывания описательного характера в соответствии с ситуацией сообщения; 
— составляет план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности; 
— применяет правила написания слов, 
— соблюдает ритмико-интонационные особенности предложений 
— распознает и употребляет в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 
реплик- клише речевого этикета); 
— употребляет в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций 
— знает основные различия систем иностранного и русского/родного языков и использование их при решении 
коммуникативных задач; 

Учебный план программы « Британия от А до Я» 

№ Раздел Кол-во 
часов 

1 Всё о себе (Я, мои друзья, моя семья, моя квартира) 8 
2 Мир вокруг меня 12 
3 Традиций и обычаи 

Великобритании 
20 

4 Традиции английской кухни 12 



5 Мир кино и театра 11 
6' Промежуточная аттестация __г 1 
Итого 64 

Календарно - тематическое планирование программы «Британия от А до Я» 
№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 
даты 

Всё о себе (Я, мои друзья, моя семья, моя квартира) 
1 Расскажи о себе. Игра «Я-творец»; устно-речевая практика 2 
2 Моя семья; устно-речевая практика. Составление древа семьи 4 
3 Описание внешности. Игра «Попробуй опиши» 2 

Мир вокруг меня 
4 Мой город. Прогулка по городу «Что вижу в своем городе?» 2 
5 Мой город. Прогулка по роще «Опиши лес» 2 
6 Проект «Мой город». Выбор темы проекта. 2 
7 Проект «Мой город». Работа над проектом. 4 
8 Проект «Мой город». Защита проектов. 2 

Традиции и обычаи Великобритании 
Праздник «Halloween». Традиции празднования, изготовление 
костюмов, разучивание песен. 

6 

9 Рождество в Великобритании; Традиции празднования, изготовление 
венка Адвента, календаря. Подготовка к празднованию рождества 

в английских традициях 

8 

10 Valentine's day in England. Подготовка и празднование дня святого 
Валентина. 

2 

11 The Mother's day. Подготовка и празднование дня святого Валентина. 2 
12 Праздник Святой Пасхи (Easter). Игра The Easter Bunny. 2 

Традиция английского чаепития и кухни 



13 At 5 o'clock. Проведение чаепития в английских традициях. 4 
14 Секреты английской кухни. Кулинарное ТВ шоу «Master-chef ». 8 

Мир кино и театра 
15 Сказка «Cinderella». Просмотр фильма на английском. Выбор сцены 

для представления. 
4 

16 Подготовка к представлению: костюмы, разучивание текста, 
репетиции. 

6 

17 Промежуточная аттестация. Творческий проект 1 
18 Обобщение и повторение 1 


