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Курс по выбору «Английский- язык международного 
спортивного общения» 

Сроки реализации программы 1 год 

Классы  5  



Планируемые результаты освоения курса «Английский - язык международного 
спортивного общения» 

Личностные: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
 формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и 

межэтнической коммуникации;  
 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 
 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 
 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 
 

Метапредметные: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 
фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

 формирование проектных умений: 
 генерировать идеи; 

 находить не одно, а несколько вариантов решения; 
 выбирать наиболее рациональное решение; 
 прогнозировать последствия того или иного решения; 
 видеть новую проблему; 
 готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для 

этого специально подготовленный продукт проектирования; 
 работать с различными источниками информации; 
 планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 
 собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 



 сделать электронную презентацию. 
К концу обучения по данной программе обучающийся должен знать: 

Название видов спорта, название снаряжения, необходимого для занятия этими видами 
спорта, историю развития Олимпийских игр, некоторых спортсменов в различных видах 
спорта и их спортивные достижения. 

К концу обучения по данной программе обучающийся должен уметь: 

- представлять себя, интересоваться делами собеседника, перечислять названия видов 
спорта 

- названия снаряжения, 

- перечислять спортивные события, спортивные команды 

- описывать свой любимый вид спорта, того или иного спортсмена. 

- описывать правила игры. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Форма занятий: групповая 

Количество детей: 5-10 человек 

Возраст: 10 – 11 лет 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

1. Вводное занятие. «Роль спорта в нашей жизни» 

Общее знакомство с названиями видов спорта, влияние спорта на образ жизни человека. 

Практическая работа: рассказ о любимом виде спорта. 

2. История Олимпийских Игр 

Символы ОИ. История возникновения Игр. Рекорды, интересные факты. Выдающиеся 
спортсмены. Достижения российских спортсменов на Олимпиаде. 

Практическая работа: проект об Олимпиадах, которые проводились в России. 

3. Спортсмены и их достижения. 

Биографии всемирно известных спортсменов и их достижения. Путь к успеху.  

Практическая работа: проект о любимом спортсмене. 

4. Летние виды спорта 

Знакомство с летними видами спорта. Правила игры, необходимое снаряжение, 
командные и индивидуальные виды спорта. 



Практическая работа: проект об одном из летних видов спорта. 

5. Зимние виды спорта 

Знакомство с зимними видами спорта. Правила игры, необходимое снаряжение, 
командные и индивидуальные виды спорта. 

Практическая работа: проект об одном из зимних видов спорта. 

6. Новые виды спорта 

 Появление новых видов спорта в современном мире. Достижения и развитие. 

Практическая работа: просмотр видео о новых видах спорта, игра – интервью о данных 
видах спорта. 

7. Организационные занятия 

За время организационных занятий педагог вовлекает ребят в работу объединения «Мой 
английский». Проводятся первичные опросы, игры, конкурсы, викторины. По истечении 
организационных занятий подводятся итоги, по результатам которых происходит 
распределение ребят по группам в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями. 

Тематический план работы с учащимися 

(Занятия 1 раз в неделю) 

Тема Количество часов 

1.Вводное занятие: 
«Роль спорта в нашей жизни» 

Анкетирование. Спорт в нашей жизни. 1 

Влияние спорта на жизнь человека 1 

2.История Олимпийских Игр 

 

История возникновения. 2 

Символы ОИ 1 

Рекорды и выдающиеся спортсмены. 2 

Просмотр видео ярких моментов ОИ. 1 

Проектная работа. 1 

3.Спортсмены и их достижения 

Биография футболиста. 1 

Биография фигуриста 1 

Биография шахматиста. 1 

Игра-интервью 1 

Проектная работа 1 

4. Летние виды спорта 

Воллейбол. 1 

Футбол. 1 

Гимнастика. 1 

Плавание. 1 

Проект. 1 



5. Зимние виды спорта и игры 

Конькобежный спорт 2 

Биатлон. 1 

Лыжный спорт 2 

Санный спорт 1 

Хоккей с шайбой 1 

Игра-конкурс 1 

Проект 1 

6. Новые виды спорта 

ХОККЕРН 1 

ВЕЛОСИПЕДНОЕ ПОЛО 1 

ХЭДИС 1 

АКВАТЛОН 1 

Сэндборд 1 

Просмотр видео, игра 1 

Проект 1 

 

 


