
Аннотация 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая 

 программа социально-гуманитарной направленности 

«ИнфоКладезь. Английский язык» 

9 класс 

срок реализации – 1 год 

 
Направленность программы: 
социально-гуманитарная  

Уровень программы: 

Общекультурный  

Актуальность программы: 

Данный курс направлен на систематизацию и расширение знаний учащихся об истории, традициях и 

культуре стран изучаемого языка, способствует лучшему освоению базового курса английского 

языка.  

Курс рассчитан на учащихся 9х классов с повышенным уровнем мотивации углубленного изучения 

иностранного языка, а также служит для внутрипрофильной дифференциации и построения 

индивидуального образовательного пути. 

Отличительные особенности программы: 

  Дополнительная общеразвивающая программа «ИнфоКладезь. Английский язык» составлена на 

основе: 

- Федерального закона РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" (с изменениями и дополнениями); 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; 

- авторской программы, ориентированной на учебно-методический комплект Кауфман К.И., 

Кауфман М.Ю. Страницы британской истории: Книга для чтения по анг. Языку в 5-9 кл. 

общеобразов. Шк. – Обнинск: титул, 2001. – 72 с.: ил. 

Главным содержанием курса является информация об истории, географическом положении, 

климате, политической системе, системе образования и культуре Великобритании, а также сведения 

о столице Соединенного Королевства – Лондоне и его достопримечательностях.    

 Количество: 10человек 

Класс:  9 класс 

Срок обучения: 1 год  

Режим занятий: 2 часа в неделю 

Объем программы: 64 часа 

Состав группы: постоянный 

Формы обучения: очная 

Особенности организации образовательного процесса: традиционной форме 

Цель курса: формирование целостного представления об истории и географии Великобритании в 

целом и стран в неё входящих: Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. 

Задачи курса: 

Развитие представлений о культуре англоязычных стран. 

Практическое овладение изучаемым языком через основные языковые методы обучения: говорение, 

аудирование и чтение. 

Развитие лексических навыков и овладение новой терминологии. 

Формы проведения занятий: 

- занятие-лекция;  

- занятие-исследование;  



- занятие-семинар;  

- занятие-круглый стол;  

- занятие-соревнование;  

- занятие–дискуссия;  

- сочетание нескольких элементов на одном занятии.  

Педагогические технологии: 
- технология индивидуализации обучения; 

- технология группового обучения; 

- технология проблемного обучения; 

-элементы других технологий. 

Планируемые результаты 

В результате реализации данной программы учащиеся должны будут уметь: 

- понимать речь (учителя, диктора, одноклассников), произнесенную в замедленном темпе, 

содержащую фразы и выражения в пределах изученной тематики; 

понимать основное содержание коротких, облегченных, произнесенных с четкой 

артикуляцией текстов (объявлений, историй, сообщений); 

- вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос в рамках предложенных тем; 

- приобретутсоциальные знания (об исторических событиях Британии и их отражение в 

литературе страны), первичного понимания событий повседневной жизни через призму 

исторических событий 

- получатопыт самостоятельного анализа исторических событий страны посредством изучения 

и анализа литературных произведений и поступков героев изученных произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 


