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Пояснительная записка. 
 

В модернизации школьного образования, которая проводится в нашей стране, особое 

внимание уделяется созданию условий для развития творческого личностного потенциала 

обучающихся и расширению возможностей углубленного образования, в том числе языкового. 

Такие условия складываются как в процессе обучения предмету, так и во внеклассной, 

кружковой работе, которая помогает в свободной творческой атмосфере заниматься 

изучением иностранного языка.  

Данная работа помогает достичь образовательных целей за счет приобщения к истории, 

культуре, географии, улучшить их компетенцию в иностранном языке, повысить мотивацию к 

овладению английским языком, что расширяет возможности успешной профессиональной 

деятельности на мировом рынке. 

Кружковая работа нацелена на то, чтобы воспитать у обучающихся любовь к английскому 

языку через подготовку к разным мероприятиям, которые проводятся внутри школы, в городе, 

в стране. Помогает осознать важность знания иностранного языка в современном мире, также 

благодаря свободному непринужденному общению помогает обучающимся раскрыться. 

Данный кружок знакомит обучающихся с англоязычными странами, с их культурой, 

людьми. 

Целью кружка является организация  и проведение встреч с носителями языка, с 

интересными людьми, профессия которых связана с изучением иностранного языка,  чтение 

газетных статей, художественной литературы, просмотр художественных фильмов, написание 

небольших эссе.Он предполагает организацию общения обучающихся так, чтобы в их жизнь 

вошли понятия толерантности, уважения, любви и трудолюбия. 

Особенность курса в том, что в нем уделяется большое внимание культуре общения. 

Актуальность содержания мотивирует учащихся к изучению английского языка, 

способствует развитию учебных, коммуникативных умений и навыков. 

Разнообразные виды деятельности направлены на то, чтобы обучающиеся научились 

уважать культуру других народов, воспитывали в себе трудолюбие, культуру общения, 

развивали творческий потенциал. 

 

Изучение курса за один год рассчитано на 34 учебных часа. 

 

 
Требования к уровню  подготовки учащихся 

 

В результате занятий кружковой работой ученик должен: 

 

знать/понимать 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь:  

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого 

языка; 



 делать краткие сообщения, описывать события/явления. 

Аудирование\видео 

 понимать основное содержание несложных аутентич 

ных прагматических текстов, видео фильмов  и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в 

доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

 

Учебно – тематический план (34 часа) 

 

месяц Кол-во 

часов 

Темы занятий 

Сентябрь 1. 

2. 

3. 

 

4. 

Вводное занятие. Обсуждение плана работы музея на 2014/15 учебный 

год. 

Участие в экологическом конкурсе «Очисть город от мусора». 

Составление  викторины «Что мы знаем о России \ Ирландии». 

Подведение итогов конкурса «Моя любимая летняя фотография». 

Организация встречи ирландской делегации. 

Октябрь 5. 

 

6. 

 

7. 

8. 

Проведение фотоконкурса «Осенний пейзаж». Поздравление учителей 

школы Святого Павлас Днем Учителя (видеооткрытки, открытки, 

рисунки) 

Участие в конкурсе экологического плаката, в социальном проекте 

«Игрушки для детей-сирот» 

Подведение итогов конкурса «Нам здесь жить». Награждение. 

Знакомство с традициями праздника «Хэллоуин». Страшненькие 

посиделки. 

Ноябрь 9. 1. Подготовка к телемосту «Традиции Ирландии и России» 



10. 

11. 

12. 

2. Подготовка к телемосту «Традиции Ирландии и России» 

3. Проведение  телемоста «Традиции Ирландии и России» 

4. Обновление содержания стендов. 

Декабрь 13. 

14. 

15 

 

16 

1.Участие в социальном проекте «Новогодние подарки детям-сиротам» 

2.Подготовка и проведение английского конкурса “BritishBulldog”. 

3. Поздравление учителей и учеников школы Святого Павла с ожлеством 

и Новым годом (видеооткрытки, открытки, рисунки) 

 4.  Видеорепортаж (5-10мин) «Как я готовлюсь к Рождеству \ Новому 

году. 

Январь 17 

18 

 

19 

1.Обсуждение плана работы на II полугодие 

2. Подведение итогов фотоконкурса «Моя  любимая новогодняя 

фотография». 

 3.Написание писем ирландским школьникам « Ищу друга по переписке». 

Февраль 20 

 

21 

 

22 

23 

1.Подготовка к проведению телемоста-семинара для учителей «Чтобы вы 

хотели бы узнать о школе Святого Павла и МБОУ «СОШ № 7 г. 

Кировска?» 

2.Празднование Дня Святого Валентина. Традиции и история праздника.   

Поздравление ирландских друзей. 

3. Проведение экскурсий в музее российско-ирландской дружбы (2 - 3кл.). 

4. Проведение телемоста-семинара для учителей «Чтобы вы хотели бы 

узнать о школе Святого Павла и МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска?» 

Март 25 

26 

 

27 

 

28 

1.Разработка плана мероприятий по празднованию Дня Святого Патрика. 

2. Празднование Дня Святого Патрика. Традиции и история праздника. 

Поздравление ирландских школьников. 

3. Подготовка видео отчета о поездке группы учеников и учителей в г. 

Ньюри Северная Ирландия. 

4. Презентация видео отчета о поездке. 

Апрель 29 

 

30 

 

 

31 

1.Празднование Дня Глупцов. Традиции и история праздника. Конкурс на 

лучшую шутку. 

2.  Составить письмо-впечатление о поездке в Ирландию. 

3.Обновление материалов сайта «Покажи детям мир». Подведение итогов 

фотоконкурса «Мы вместе». 

3. Проведение экскурсий в музее российско-ирландской дружбы 

(обучающихся школ г. Кировска и г. Апатитов). 

Май 32 

33 

34 

1. День Победы. Как его отмечают в англоязычных странах. 

2. Обновление содержания стендов. 

3. Подведение итогов работы музея. Чаепитие. Награждение активных 

членов кружка. 
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