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Пояснительная записка 

Программа «Добро пожаловать в Великобританию» составлена на основе требований 

федерального образовательного стандарта по иностранному языку, рассчитана на учащихся 5, 6-

х классов средней общеобразовательной школы. Программа «Добро пожаловать в 

Великобританию» предполагает ознакомить учащихся с повседневной жизнью Великобритании, 

некоторыми чертами национального характера, особенностями быта ее граждан и их 

традициями. 

Общая характеристика учебного курса 

Программа направлена на то, чтобы активизировать учебный процесс и вызвать интерес у 

учащихся к изучению английского языка. Данный курс дает возможность погрузиться в среду 

изучаемого языка и расширить кругозор. Основное назначение английского языка состоит в 

формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Иностранный язык расширяет 

лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, 

содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех 

языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического 

образования школьников. Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода 

к обучению английскому языку. В качестве интегративной цели обучения рассматривается 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами 

учебного предмета. Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и 

склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность 

обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее 

осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного 

языка, включение школьников в диалог культур. 

Цель: формирование коммуникативной компетенции у учащихся 

Задачи:  

 Мотивирование у учащихся интереса к изучению английского языка 

 расширение кругозора учащихся 

 развитие информационной компетенции. Для успешного решения коммуникативных 

задач учащиеся должны уметь находить информацию и отбирать именно ту, которая 

является достоверной и необходимой для конкретной ситуации общения 

 развитие социокультурной компетенции. Знание иноязычной культуры необходимо для 

успешного общения. 

 

  



 

Календарно - тематическое планирование 5 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Название страны, ее положение на карте, крупные города 4 

2 Самые важные события в истории страны 2 

3 Детские писатели, спортсмены 1 

4 Игры, песни, считалки сверстников страны изучаемого языка 3 

5 Рождество. Новый год. День рождения. 3 

6 Национальная кухня 1 

7 Достопримечательности столицы и страны в целом 3 

8 Особенности жизни сверстников страны изучаемого языка 

(школьная жизнь) 

2 

9 Детские игры 1 

10 газеты и журналы 1 

11 Кино и мультфильмы 1 

12 Речевой этикет страны изучаемого языка 3 

13 Государственная символика ( флаг, гимн ) 2 

14 Цвета - символы 2 

15 Официальный язык 2 

16 Денежные единицы 2 

 Итого: 34 
 

 

Календарно-тематическое планирование 6 класс 

 Раздел/Тема Количество 

часов 

1.  Королевская семья 2 

2.  СМИ  в Великобритании 1 

3.  Образование в Великобритании 5 

4.  Праздники и фестивали в Великобритании 2 

5.  Национальная британская кухня 4 

6.  Виды спорта в Великобритании 2 

7.  Английская поэзия 6 

8.  Легенды и сказания британцев 8 

 Итого 34 
 


