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Рабочая программа элективного курса «Знакомьтесь, это - Австралия» для 9 класса 

является частью Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 1» и состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

1.  Планируемые результаты элективного курса «Знакомьтесь, это - Австралия» 

 

Выпускник научится: 

- определять характер читаемого текста; 

- извлекать из текста нужную информацию; 

- находить нужную информацию для подготовки устного высказывания, 

используя различные источники на родном и английском языках 

- делать публичные сообщения с опорой на план/тезисы;  

- оценивать многообразие культур стран изучаемого языка;  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Сравнивать и обсуждать различные аспекты национальной культуры в рамках 

предлагаемых тем; 

 составлять тематические кроссворды; 

 участвовать в ролевой тематической игре; 

 подготавливать устные сообщения с использованием различных источников 

информации, в том числе исторических и географических карт, литературных источников 

материалов периодической печати, информационных ресурсов сети Интернет; 

 создавать мультимедийные тематические презентации. 

 

2. Содержание элективного курса  

 

Введение  

 

Тема 1. Что я знаю об Австралии 

Викторина “Что я знаю об Австралии”. (1 час) 

Тема 2. Открытие и заселение Австралии  

Работа с текстом: Открытие Австралии. (1 часа) 

Самостоятельная работа: решение кроссвордов по теме 

Работа с текстом: Первые европейские колонии и создание Австралийского 

содружества (1 час) 

Самостоятельная работа составление кроссвордов по теме 

Тема 3. География Австралии 
Работа с текстом Географическое положение Австралии. (1 час) 

Самостоятельная работа: выполнение заданий к тексту 

Работа с текстом Климат Австралии (1 час) 

Тема 4. Растительный и животный мир Австралии  

Работа с текстом Растительный и животный мир Австралии (1 час) 

Самостоятельная работа: выполнение заданий к тексту 

Выступления учащихся с индивидуальными видеопрезентациями по теме (1 час) 

Тема 5 Население Австралии 

Работа с текстом Население Австралии (1 час) 

Работа с текстом Аборигены Австралии (1час) 

Ролевая игра Племя Аборигенов (1час) 
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Работа с текстом Административное делении и города Австралии (1час) 

Самостоятельная работа   мини-сочинение Какими я вижу австралийцев 

Тема 6 Традиции и искусство Австралии 

Работа с текстом Традиции Австралии (1 час) 

Работа с текстом Кулинарные традиции Австралии (1 час) 

Работа с текстом Искусство Австралии (1 час) 

Тема 7 Обобщение курса 
Викторина “Что я узнал об Австралии.” (1 час) 

Защита проектов Какими я представляю Австралию и австралийцев (1 час) 

  

3. Тематическое планирование 

 

/п Наименование темы Количество часов, 

отводимых на 

освоение темы 

1 Введение 1 

2 Открытие и заселение Австралии 2 

3 География Австралии 2 

4 Растительный и животный мир Австралии 2 

5 Население Австралии 4 

6 Традиции и искусство Австралии 3 

7 Обобщение 2 

 всего 16 

 

 

 

 

 

 

 
 


