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Планируемые результаты:
в целях развития социокультурной компетенции – учащиеся приобщаются к культуре речевого этикета страны
изучаемого языка,
совершенствуют ООУН при организации учебного труда, работают с различными источниками информации и в
устной речи.
снятие языкового барьера в ситуациях общения на английском языке,
поддерживают интерес к дальнейшему изучению английского языка
развивают творческий потенциал,
развивают навыки аудирования и чтения текстов страноведческого характера на английском языке;
развивают навыки устной речи (монологической и диалогической) на английском языке в ролевых играх и
коммуникативных ситуациях;
развивают умения создавать презентации и информационные проекты.
подготавливаются к осознанному выбору профильного направления на старшей ступени обучения;
приобретают толерантное отношение к иноязычной культуре

Соответствие содержания программы цели и задачам основной образовательной программы основного
общего образования.
Содержание программы по предпрофильной подготовке «Английский язык и основы страноведения» для 9 класса
соответствует целям и задачам основной образовательной программы среднего общего образования, реализуемой в
МОБУ «СОШ Кудровский ЦО №1». В настоящей программе учтены основные положения Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также программы формирования универсальных
учебных действий в основной школе.
Особое внимание в программе уделяется целям изучения ИЯ и его вкладу в развитие и воспитание личности
гражданина России.
Связь содержания программы с учебными предметами.

Программа рассчитана на интеграцию с литературой, историей, географией, обществознанием, информационной
технологией и другими предметами школьного цикла, что позволяет учащимся не только углубить знание английского
языка, но и расширить общий кругозор.
Программа предусматривает также использование компьютера, мультимедийного оборудования, информационных
технологий. Таким образом, реализовывается поддержка изучения смежных дисциплин на более продвинутом уровне.
Особенности реализации программы
Программа предполагает работу с учащимися среднего звена, проявляющими интерес к изучению основ
журналистики и овладению практическими навыками работы в данном направлении.
Реализация проходит в форме групповых занятий.
Местом проведения занятий является оборудованный кабинет иностранного языка с мультимедийным
оборудованием и возможностью выхода в сеть Интернет.
Количество часов и их место в учебном плане
В соответствии с учебным планом МОБУ СОШ «Кудровский ЦО №1» для реализации программы курса
предпрофиля выделено 34 часа, из расчета 1 час в неделю при 34 учебных неделях.
Программа разделена на 2 модуля: страноведческий и коммуникативный, каждый из которых рассчитан на 17 часов.
Страноведческий модуль знакомит учащихся с историей Великобритании, ее культурой, литературой, искусством;
коммуникативный – расширяет возможности общения в различных ситуациях: в отеле, аэропорту, магазине и т. д. Таким
образом, программа может быть разделена на два подкурса по 17 часов каждый.
Содержание программы
Содержательная часть
Предпрофильная программа “Английский язык и основы страноведения” способствует расширению знаний по
различным темам. Все главы абсолютно независимы друг от друга, такой модульный характер позволит без ущерба
выбирать и использовать те части, которые необходимы на каждом конкретном этапе учебно-образовательного
процесса.
В теоретическом материале используются различные по стилю тексты, взятые как из энциклопедических и справочных
изданий, так и из художественной литературы и периодической печати страны изучаемого языка, интернета.
Практическая часть
Практическая часть создаёт условия, при которых учащиеся приобретают коммуникативные умения, работая в парах,
группах; развивают исследовательские умения и творческие способности, умение проектировать свою деятельность,

реализовывать себя в различного вида деятельности. В каждом разделе имеются задания для систематизации знаний;
задания, которые позволяют выразить собственное мнение, показать свой творческий потенциал.
Основные формы организации учебной деятельности на протяжении всей программы– это лекции, чтение поисковое,
детальное и с извлечением основной информации, парная и групповая работа, ролевые игры, проектная деятельность,
занятия с использованием аудио и видео.
Данная программа позволит учащимся соприкоснуться с особенностями профессиональной деятельности и
попробовать себя в роли гида, журналиста, историка, социолога, рекламного агента, переводчика и т. д.
Программа рассчитана на 34 часа:
 17 часов страноведческого модуля
 17 часов практического модуля для применения знаний, умений и навыков коммуникативного характера.
Предполагаемый конечный продукт –
 проект «История и культура Британии»
 проект «Наше путешествие в Великобританию»
Тематический план
Примерное тематическое распределение программы «Английский язык и основы страноведения» (34 часа)
Модуль «История и культура Британии» -17 часов
1
Введение в
страноведение
2
Англоговорящие страны
3
История Британских
островов
4
Династии и монархи
5
Образование в Британии
6
Литературная Британия
7
Музеи и
художественные галереи
8
История и архитектура
9
Праздники
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Великобритании
Традиции Соединенного
Королевства
Любимые занятия
англичан
Спорт и отдых
Кино и телевидение
Работа с
художественными
видеофильмами
Музыкальная Британия
Празднуем Рождество
Защита проектов
Модуль: Развитие коммуникативного общения – 17 часов
Собираемся в
путешествие В
аэропорту
Как спросить дорогу. В
отеле
В банке и на почте
Визит к доктору
Делаем покупки
В кафе и ресторане
Телефонный разговор
Приглашение на
вечеринку
Формальное и
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34

неформальное общение
Осмотр
достопримечательностей
Устраиваемся на работу
В офисе
Средства массовой
информации
Развлечения
Закон и правопорядок
Работа по дому
Защита проектов

