




 

 

 

 







 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



Tехнологическая  карта урока английского языка в соответствии с требованиями 

ФГОС 

1. ФИО                                             Козленко Наталия Владимировна 

2. Место работы                              МБОУ «Федоровская СОШ№5» 

3. Должность                                   Учитель английского языка 

4. Предмет                                       Иностранный язык (английский) 

5. Класс                                            5 

6. Тема и номер урока в теме        Work and Play (Работа и досуг), Взаимоотношения с друзьями, урок №7 

7. Базовый учебник                        Учебник: Английский язык 5 класс для общеобразовательных учреждений.  Авторы:                           

Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер, К. Макбет.  – Москва, Русское слово, 2014. 

 

Раздел: «Work and Play. Reading» 

(Технологическая карта урока совершенствования навыков и умений) 

Тема Взаимоотношения с друзьями  

Основные задачи 

урока 

    Обучающие: 

1. Совершенствовать  языковые  навыки по теме «Взаимоотношения с друзьями»; 
2. Соблюдать нормы произношения английских звуков в чтении вслух и говорении; 
3. Совершенствовать грамматические навыки: корректно составлять простые повествовательные 

предложения.  
Развивающие: 

1. Формировать коммуникативную компетенцию учащихся, выбирать способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий. Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности. 

2. Развивать умения работать с прочитанным текстом, извлекать полную и точную информацию, 
систематизировать ранее полученные знания и на их основе расспрашивать и рассказывать о 



взаимоотношениях с друзьями.  
Воспитывающие: 

1. Воспитывать чувство внимательного отношения к друзьям, их интересам и увлечениям.  
2. Прививать правила вежливого поведения и культуры речи. 

Планируемый 

результат 

Предметные умения УУД 

 1. Читать текст с полным 
пониманием 
информации. 

2. Составлять план, 
тезисы или опорные 
слова для устного 
сообщения. 

3. Работать с лексико-
грамматическими 
графическими 
организаторами.  

4. Высказывать свое 
мнение на английском 
языке.  

5. Использовать в речи 
простые предложения 
с глаголами в Present 
Simple, Past Simple. 

6. Оперировать 
полученными 
фонетическими 
сведениями в чтении и 
говорении. 

Личностные: формирование ценностного отношения к дружбе, 

коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, развитие интереса к иностранному языку. 

Регулятивные: осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Познавательные: умение продуцировать монологическую речь, 

иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты, 

использовать речевые средства для объяснения причины, результата 

действия 

Коммуникативные: формулировка собственного мнения и позиции, 

способность аргументировать и координировать ее с позициями партнеров  в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

умение задавать вопросы  и отвечать на них, адекватно использовать 

речевые средства для решения различных коммуникативных задач. 



Основные 

понятия 

Лексика по теме «Взаимоотношения с друзьями»,  грамматические  времена Present Simple, Past Simple. 

Организация пространства 

Межпредметные 

связи 

Формы работы Ресурсы 

 

Литература, 

риторика, русский 

язык 

Индивидуальная, 

групповая, фронтальная 

-учебник,  

- рабочая тетрадь, 

- видео  приложение  

- компьютерная презентация лексического, грамматического  материала 

- карточки 

 

СТРУКТУРА И ХОД УРОКА 

№ Этап урока, цель Деятельность учителя Деятельность ученика Формируемые УУД 

1 Мотивационно-

ориентировочный 

(6 мин.) 
Цель – включить 

обучающихся в 

учебную 

деятельность, 

определить 

содержательные 

Приветствует учеников, контролирует подготовку рабочих 

мест, проводит  “Warming up”, задавая вопросы: How are 

you? Are you OK? etc.  

Демонстрирует отрывок из мультфильма «Приключения 

Тома Сойера». 

 Задает вопросы типа : Do you like watching cartoons? Do you 

Приветствует учителя, 

проверяют подготовку 

рабочих мест. 

Отвечают на вопросы 

учителя. Обсуждают 

иллюстрации и фрагмент 

мультфильма. 

Личностные: 

самоопределение, 

смыслообразование. 

Регулятивные: 

планирование,  

целеполагание, 

волевая 

саморегуляция. 

Познавательные: 



рамки урока, 

создать условия 

для возникновения 

у ученика 

внутренней 

потребности 

включения в 

учебную 

деятельность. 

 

 

read English books? What is better to read or to watch? 

Подводит обучающихся к теме урока чтения. Обращает 

внимание детей на картинки на доске (персонажи 

произведения) и портрет Марка Твена. Вместе определяют 

что связывает все эти картинки. Учитель помогает ученикам 

определить поле незнания. Приходят к совместному 

мнению о том, что интересно было бы прожить небольшой 

отрезок жизни с героями книги известного американского 

автора.   

 

 

 

 

Высказывают свои 

предположения. 

анализ, сравнение, 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

деятельности, цели. 

Коммуникативные: 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

выражение своих 

мыслей, аргументация 

своего мнения. 

2 Исполнительский 

(операционный), 

основная часть 

урока (30 мин.) 
Цель – 

актуализировать 

учебное 

содержание, 

необходимое для 

работы с 

материалом 

(текстом); 

организовать 

коммуникативное 

взаимодействие 

для осуществления 

деятельности, 

Организует работу обучающихся в рамках интерактивного 

чтения.  Использует задания, вовлекающие учащихся в 

чтение (engagement activities).  Их цель — провести 

читателей «в, через и за текст», дать им возможность 

почувствовать себя погружёнными в литературу.  

1)Учитель предлагает выполнить задание по заполнению 

таблицы «Знаю — Хочу знать — Узнал» 

(Know — Want — Learnt Chart) 

 Know Want Learnt 

1)Выполняют задание. 

Активизируют свои 

прошлые знания, 

заполняют таблицу 

(первую часть Know). 

2)Продолжают выполнять 

задание (вторую часть 

Want). 

 

 

 

 

Регулятивные: волевая 

саморегуляция в 

ситуации затруднения. 

Самостоятельность в 

оценивании  

правильности 

выполнения действия, 

умение вносить 

необходимые 

коррективы в 

выполнение задания, 

обнаруживать 

отклонения от 

эталона. 

Познавательные: 

анализ, синтез, 



выполнения 

комплекса 

операций по 

совершенствовани

ю навыков и 

умений в рамках 

заданной  темы на 

основе учебно-

художественного 

текста ―the 

Adventures of Tom 

Sawyer»; создать 

необходимые 

условия для 

организации 

деятельности, 

использовать 

адекватные 

приѐмы для 

реализации 

поставленных 

задач 

      

2)Затем учитель предлагает учащимся высказаться по 

поводу того, что они хотели бы узнать в данной области, и 

заполнить вторую часть таблицы — Want. 

 Предтекстовый этап. 

3) Организует  сначала фронтальную, затем парную работу 

для освоения графемно-фонемных соответствий 

(совершенствование фонетических навыков и умений). 

Предлагает выполнить упражнения, представленные в 

презентации Power Point 

• обучающиеся пытаются прочитать слово 

самостоятельно; 

• учитель дает образцовое чтение; 

• класс читает хором после учителя; 

• обучающиеся читают вслух соседу по парте; 

 Учитель контролирует чтение слабых учащихся. 

4) Произносит слова из текста и просит просигнализировать 

карточкой с изображением транскрипционных знаков тот 

или иной услышанный звук. 

 

 

 

3) Внимательно слушают 

произношение слов 

диктором и сравнивают 

свою речь с речью 

оригинала. 

Артикулируют, 

имитируют 

произношение. 

 

 

4)Слушают, анализируют, 

сопоставляют 

услышанное с 

графическим образом-

символом. 

Взаимодействует с 

учителем и 

одноклассниками во 

время выполнения 

задания во фронтальном 

режиме. 

обобщение, аналогия, 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

проблема выбора 

эффективного способа 

решения. Осознанно и 

произвольно отвечать 

на вопросы учителя, 

осознанно задавать 

вопросы, 

анализировать знания 

грамматических и 

лексических единиц, 

развивать навыки 

аудирования. 

Осуществлять 

актуализацию 

полученных ранее 

знаний по предмету, 

уметь работать с 

таблицей, 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций. Строить 



5) Тренирует обучающихся в произношении особо трудных 

слов, в том числе имен собственных Joe Harper, Huckleberry 

Finn.  В целях развития скорости чтения, быстроты реакции 

учащихся на печатное слово учитель пользуется 

карточками с написанными на них словами. Flashing a card. 

(Промелькнувшая карточка). Лексика: special, aunt, 

weather, dead, carry, bury, midnight, their. 

6)Для снятия языковых (лексических)  трудностей и 

активизации изученного ранее грамматического материала 

учитель организует выполнение следующих заданий: 

 Заполните таблицу недостающими глагольными 
формами, переведите на русский язык 

Present Simple Past Simple 

 had 

go  

 slept 

wear  

 met 

Is, are  

 did 

 Просмотрите текст, заполните Mind Map 

5) Воспринимают на слух 

и воспроизводят особо 

трудные слова в 

английском языке. 

Контролируют 

правильность ответов, 

сравнивают с эталоном, 

корректируют. 

6) Работают в парах, 

обсуждают, подбирая 

английские слова. 

Вспоминают, что им 

известно по изучаемому 

вопросу, делают 

предположение, 

систематизирует 

информацию, подбирают 

английские слова, при 

необходимости 

пользуются справочной 

литературой  (Grammar 

Reference). Записывают 

результаты в таблицу, 

заполняют  Mind Map. 

 

 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей 

Личностные: 

формирование 

ценностно-смысловой 

составляющей 

личности: ценить 

дружбу, человеческое 

общение. Осознание 

ответственности за 

общее дело. 

Коммуникативные: 

выражение своих 

мыслей, 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

Умение задавать 

вопросы для 

организации 

собственной 

деятельности, решать 

коммуникативные 

вопросы по запросу 

информации и ответу 

на него; развивают 

умение работать в 

паре. 



 

   

 Выпишите 2 предложения с глаголом в Present Simple. 

 Составьте предложения из слов, данных вразбивку. 

Текстовый этап предполагается использование различных 
приёмов извлечения информации и трансформаций 
структуры и языкового материала текста. 

7) Учитель предлагает прочитать текст, играя в игру Magic 
Reading Chair. 

8) Организует работу с тем же текстом с целью выбора 
нужной информации (поисковое чтение), предлагает найти 
ответы на вопросы. Организует проверку понимания текста 
c помощью игры Am I right or wrong? Учитель излагает 
факты по тексту, искажая некоторые, просит определить 
верно или неверно. 

9) Организует работу в группах, применяя приём Jigsaw 

 

7) Работают с текстом. 

Семантизируют  слова на 

основе языковой догадки 

и с помощью словаря. 

Взаимодействуют в 

рамках учебной игры, 

читают рассказ (Упр.1 

стр.42). 

8) Осваивают приемы 

изучающего чтения, 

занимаются поиском 

конкретной информации 

в тексте. 

Взаимодействуют с 

одноклассниками во 

время обсуждения 

ответов в групповом 

режиме. Слушают 

одноклассников, активно 

участвуют в решении 

коммуникативной задачи 

по поиску ответов на 

вопросы (Упр.2 стр.42) 

выражают свое мнение. 

Осознанно и 

Family

son

aunt

parentsuncle

mother



Reading. 

С целью снятия усталости проводит физкультминутку. Поют 
песню о дружбе “The more we get together”, сопровождая 
движениями. 

Послетекстовый этап 

10) Предлагает обучающимся поработать в парах и 
заполнить пропуски релевантной информацией. 

The story takes 

place_______________________________________ 

____________________________________is a character of 

the story 

who________________________________________________

______ 

Another character of the story 

is________________________________ 

who________________________________________________

______ 

A problem occurs 

when_______________________________________ 

After 

that,_______________________________________________

___ 

and________________________________________________

_______ 

The problem is solved 

произвольно отвечают  

на вопросы учителя.  

Поют песню, 

сопровождая 

движениями.  

9) Взаимодействуют с 

одноклассниками в 

группах. Восстанавливают 

последовательность 

повествования из  

разрозренных 

предложений, опираясь 

на информацию, 

полученную при чтении, 

взаимодействуют с 

текстом, интерпретируют 

его, обсуждают, слушают 

друг друга. 

 10) Работают в паре. 

Записывают в  тетрадь 

дополненные 

необходимой 

информацией 

предложения. 

Осуществляют 

самоконтроль своих 



when___________________________________ 

The story ends 

with__________________________________________ 

 11) Задает вопросы: 

Are Tom and Huck good friends? 

Have you got many friends? 

What is your best friend like? 

 12) Организует игру Magic Speaking Chair с целью 
продуцирования учащимися коротких монологических 
высказываний о главных героях рассказа. Дайте свою 
характеристику героям. 

 

знаний и напарника, 

оценивают правильность 

выполнения задания, 

вносят необходимые 

коррективы. 

11) Внимательно 

слушают вопросы. 

Отвечают, адекватно 

используя  речевые 

средства для решения 

данной 

коммуникативной 

задачи. 

12) Формулируют 

собственное мнение, 

аргументируют его. В 

ходе заслушивания 

ответов учеников 

осуществляют 

самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

 

3 Рефлексия (5 

мин.) 
Цель – 

организовать 

Предлагает заполнить третью часть таблицы Learnt, 

прокомментировать что удалось узнать. Подобное задание 

предназначено для построения «мостика» между 

Выполняют действие в 

тетради, заполняют 

третью часть таблицы. 

 

Регулятивные: 

контроль, коррекция, 

самооценка. 



оценивание 

учащимися 

собственной 

деятельности на 

уроке. 

 

прошлыми знаниями учащихся и новой информацией. 

Организует подведение итогов занятия. 

Объясняет домашнее задание: составить рассказ о своем 

друге, опираясь на предложенный план (guided writing) для 

учащихся с  базовым уровнем  или  составить рассказ о 

своем друге (extended writing) с повышенным уровнем 

владения языком. 

Комментируют 

выполнение задания, 

обосновывают свою 

точку зрения. Оценивают 

результаты достигнутого 

на уроке, выделяя свой 

уровень приращения в 

конце урока. Слушают 

одноклассников, активно 

выражают свое мнение 

об итогах работы на 

уроке 

Фиксируют домашнее 

задание в дневнике. 

 

Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Коммуникативные: 

аргументация своего 

мнения. 
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Пояснительная записка 

 Курс « Совершенствуй свой английский» предназначен  для учащихся 8   

классов, желающих улучшить свои знания по грамматике для повышения 

коммуникативной компетентности и совершенствования их филологической 

подготовки.  

Программа курса рассчитана на 17.5 часов и предполагает как рассмотрение 

теоретических вопросов, так и выполнение практических заданий.  

 Особое внимание уделяется прикладной стороне внедрения 

грамматического материала, которое проходит в тесной связи с развитием 

основных видов коммуникации: устной (монологической, диалогической, 

описательной и т.п.) и письменной (повествовательной, описательной, письма-

суждения и рассуждения и т.п.). Применение данной методики дает 

дополнительную возможность для развития функционального языка, «текучести», 

естественности речи, что является отличительной особенностью коммуникативно-

когнитивного подхода в изучении иностранного языка. В программе соблюдается 

четкий баланс устных и письменных упражнений для развития основных 

грамматических навыков.  

Применяемый комплексный подход к изучению грамматики дает высокие 

результаты при подготовке учащихся к Государственной Итоговой Аттестации по 

предмету «Английский язык». Выполняя грамматические упражнения, учащиеся 

одновременно совершенствуют основные навыки, необходимые для прохождения 

остальных (помимо заданий на проверку лексико-грамматических знаний и 

навыков) частей экзамена: письменная речь и устная часть экзамена. 

Представленную программу изучения английского языка можно 

рекомендовать не в качестве основного, базового курса, а как хорошее дополнение 

к основному курсу для занятий английским языком. Система подачи материала и 



блоки упражнений позволяют решить те проблемы, которые сегодня существуют в 

российской системе преподавания иностранных языков в разрезе развития навыков 

свободного общения на иностранном языке в стандартных жизненных ситуациях.  

Новизна данной программы заключается в следующем:  

1. Применение в обучении грамматическим структурам иностранного языка 

творческого подхода (написание статей, рецензий, проведение дебатов и т.д.) 

позволяет развить умения прямой грамотной письменной и устной 

коммуникации, без посредства постоянного обращения к правилам 

грамматики, иными словами - способствовать естественности грамматически 

верной коммуникации; 

2. Использование максимально адаптированных к повседневной жизни форм 

письменной коммуникации, а также тем, по которым предлагается их 

отработка; 

3. Активное использование визуального материала, позволяющее быстрое 

запоминание и воспроизведение правил грамматики английского языка в 

выполнении упражнений, направленных на закрепление материала; 

Цель и задачи 

Основная цельпрограммы состоит в формировании учащихся навыка 

правильного употребления грамматических структур английского языка в различных 

видах речевой деятельности.  

Для достижения данной цели программа ставит следующие задачи: 

Предметные задачи: 

 Начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

 Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, формулируя свое 

мнение, просьбу, а также уметь отвечать на предложение собеседника 



согласием или отказом, используя соответствующий лексико-грамматический 

материал; 

 Сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 Применять правила написания и произношения слов, изученных в основной 

школе; соблюдать правила ударения в словах и фразах; 

 Использовать предложения различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 

 Знать основные способы словообразования (аффиксации, свовосложения, 

конверсии); 

 Понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 Знать и употреблять в устной и письменной речи морфологические формы и 

синтаксические конструкции  английского языка; 

 уметь употреблять в речи видо-временные формы глаголов, модальные 

глаголы и их эквиваленты, артикли, существительные, степени сравнения 

прилагательных и наречий, местоимения, числительные, предлоги; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 Работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений и 

употреблять обороты речи, скрытые образным сближением слов; 

Метапредметные задачи 

 Познакомить учеников с социолингвистическими аспектами формирования 

тех или иных структур письменной речи в английском языке (прежде всего, 

написание письма); 



  Развить навыки быстрой письменной и устной коммуникации в условиях 

международного информационного пространства путем ознакомления с 

основными устойчивыми словосочетаниями, употребляемыми в устной и 

письменной речи; 

  Развить 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; 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи; 

  Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы. 

Личностные задачи 

 Формировать осознание важности изучения английского языка как средства 

общения и познания современного мира; 

 Воспитывать у учащихся потребность изучения английского языка как 

средства самореализации и социальной адаптации в поликультурном и 

полиэтническом мире в условиях глобализации; 

 Воспитывать гражданские и патриотические чувства, развивая национальное 

самосознание и стремление к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ; 

 Формировать толерантное отношение к проявлению иной культуры, осознавая 

значение своей собственной культуры; 



 Развивать стремление к овладению основами мировой культуры, используя 

знания английского языка; 

 Формировать ценности здорового и безопасного образа жизни; обучать 

правилам индивидуального и коллективного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 Формировать основы экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде. 

Формы проведения занятий 

 Групповые занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве). 

       Работа в парах. 

       Индивидуальные консультации. 

      Самостоятельная работа. 

      Семинары в форме дебатов и дискуссий. 

 

Формы контроля и подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы 

 Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы. 

     Индивидуальные работы по основным формам письменной коммуникации      

(письмо, написание открытки, статья, эссе и т. д.). 

      Проектная деятельность. 

      Устные выступления по подготовленным эссе. Презентация своей работы. 

      Тестовые задания. 

  



 К концу курса учащиеся  смогут: 

- различать и использовать на практике основные грамматические явления 

английского языка (времена английских глаголов, степени сравнения 

прилагательных, артикли, числительные, множественное число существительных); 

- выполнять олимпиадные лексико-грамматические задания; 

- различать и использовать основные способы словообразования; 

- использовать различные стратегии поведения при встрече с затруднениями. 

Разнообразные задания направлены на то, чтобы учащиеся научились 

работать в команде, правильно распределять роли, сравнивать данные и делать 

аргументированные выводы. 

Тематический план 

№ 

п\п 

                                Тема Кол-во 

часов 

1        Имя существительное   2 

2      Местоимения                                                                                2 

3                       Имя прилагательное                                                            2 

4  Артикль   2 

5  Числительные   1 

6  Система времен английских глаголов   6 

 7   Грамматические тесты                                                        2.5 

  Итого:   17.5 

 

 

 

 



Содержание разделов 

Тема                    Содержание Кол-во 

часов 

1. Имя 

существительное 

 1.Множественное число существительных. ( 

Существительные, употребляемые только в 

единственном числе. Существительные, 

употребляемые только во множественном числе.)  

2.Притяжательный падеж. 

 

 

  2 

2.Местоимения     1. Личные, притяжательные, указательные, 

возвратные местоимения. 2. Относительные, 

местоимения who/ which,  местоимениеone, 

неопределенно-личные местоимения.  

 

 

  2 

3. Имя 

прилагательное     

1.Степени сравнения прилагательных. 

2.Грамматические игры по теме « Степени 

сравнения прилагательных».      

    2 

 4.Артикль.            1.Определенный, неопределенный  артикль.                                                       

2. Нулевой артикль. 

     2 

  5. 

Числительные. 

1.Порядковые и количественные  числительные.       1 

 6.Система 

английских 

времен. 

 1. Настоящее неопределенное время, длительное 

время и совершенное время.                                                  

2.Прошедшее неопределенное время, длительное 

время и совершенное  время.                                                        

3. Будущее неопределенное время.        Оборот 

begoingto. 

4. Слова- спутники для английских времен. 

5. Система английских времен: группы Simpleи  

Perfect.              

 

 

 

 

 

 

     6 



7.Тестовые 

работы. 

1.Контроль грамматических знаний. 

2.Выполнение олимпиадных  заданий. 

3.Грамматические игры. Повторение. 

 

   2.5 

 

Критерии оценки результативности изучения курса 

 

Текущий контроль за выполнением грамматических заданий, за работой над 

чтением и аудированием, за выполнением речевых ситуаций. 

Итоговый контроль заключается в подведении итога текущих опросов и выполнении 

итогового теста. 

Литература для учителя и учащихся 

1. Тесты. Английский язык. 8  класс Автор-составитель С.В. Фурсенко. Дрофа, 

Москва 2001г. 

2. Грамматика английского языка. Автор: Е.А. Барашкова для 8 класса. 

Издательство « Экзамен», Москва-2006г. 

3. Изучаем английский язык играя. Авторы-составители И.В. Голышкина, З.А. 

Ефанова. Издательство « Учитель». Волгоград 2007г. 

4. Игровые технологии на уроках английского языка. Автор-составитель Т.В. 

Пукина. Издательство « Учитель», 2009Г. 

5.  Дидактический материал. Английский язык. Карточки для индивидуального 

контроля знаний. 5-11 классы. Авторы- составители:И.П. Ермаченко, Н.В. 

Криушина. Издательство   «Учитель», Волгоград, 2009г. 

 

 

 



Аннотация к элективному курсу 

"Совершенствуй свой английский» 

 

Предлагаемый курс предназначен для учащихся 8-х классов, желающих 

совершенствовать навыки владения иностранным (английским) языком. В основе 

данного курса лежат основополагающие документы современного российского 

образования: Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования, примерные программы по английскому языку для основного общего 

образования. Данный курс предоставляет  обучающимся  возможность расширить 

свой кругозор в области филологии (грамматики), реализовать свой интерес к 

предмету, совершенствовать  навыки во всех видах речевой 

деятельности.      Основной целью элективного курса является развитие у учащихся 

практических навыков использования английского языка для общения, а также в 

качестве инструмента для получения новых знаний. Элективный курс преследует 

ряд  развивающих и воспитательных целей, направленных на формирование у 

учащихся УУД 

 При изучении иностранного языка учащиеся нередко встречаются с дилеммой. 

С одной стороны, им необходимы знания грамматических структур, ибо это то, 

что  встречается в тестах и на экзаменах. С другой, в связи с расширением 

международного сотрудничества у многих появляется потребность или 

возможность общения на иностранном языке. В качестве возможного решения 

проблемы предлагается интегративное обучение, соединяющее форму и 

содержание. На первой стадии, стадии изучения, под руководством преподавателя 

учащиеся рассматривают ряд предложений с целью обнаружения грамматических 

закономерностей – правил. На второй стадии, стадии объяснения, учитель 

объясняет правила, ибо именно они делают речь учащихся правильной. На третьей 

стадии, стадии использования, учащиеся применяют новые структуры при общении. 

Данная стадия подготавливает учеников к реальному спонтанному использованию 

английского языка. 

Английская грамматика вызывает, как правило, самые большие трудности у 

тех, кто изучает английский язык. Кроме того, в школьной программе ей уделяется 

недостаточно внимания. Данный курс предназначен тем, кто хочет в совершенстве 

владеть английским языком. Для того, чтобы общаться по-английски нужны не 

только хорошее произношение, богатый запас лексики, но и хорошее знание 



грамматики. Изучение грамматических правил, многочисленные тренировочные 

упражнения помогут вам убедиться, что английская грамматика – это просто. 

Структура курса и организация обучения 

Курс рассчитан на 17.5 учебных часов и состоит из 7 тематических разделов.  

В основе курса лежат следующие методические принципы: 

•    Интеграция основных речевых умений и навыков. 

•    Последовательное развитие основных речевых умений и навыков. 

•    Коммуникативная направленность заданий. 

•    Контекстуальное введение лексики. 

•    Применение полученных умений и навыков на практике в симулированных 

ситуациях, максимально приближенных к реальным условиям мира бизнеса. 

•    Темы и материалы курса соответствуют возрасту, интересам и уровню языковой 

подготовки учащихся. 

Контроль результатов обучения и оценка приобретенных школьниками умений и 

навыков производится при выполнении учащимися финальных продуктивных 

коммуникативных заданий каждого тематического раздела с помощью 

Teacherevaluationcard, а также самими учащимися путем самооценки и 

самоконтроля посредством Studentevaluationcard. 
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Пояснительная записка 

 

      Предлагаемая программа предназначена для учащихся средней ступени 

обучения общеобразовательных школ. Программа рассчитана на учащихся  9 

классов, планирующих сдавать экзамен по английскому языку в формате ГИА. 

     Актуальность данной  программы состоит в том, что учащиеся будут готовиться 

к вновь вводимому экзамену, который отличается от традиционного экзамена по 

формату и тестируемым навыкам. В процессе обучения по данному курсу учащиеся 

ознакомятся с форматом данного экзамена и будут практиковаться в выполнении 

экзаменационных заданий. Необходимость программы заключается в том, что его 

изучение поможет ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной 

перспективы.  

     Основная образовательная задача программы определяется, с одной стороны, 

требованиями стандарта по иностранным языкам, а с другой стороны, 

необходимостью специализированной подготовки к сдаче экзаменов по 

иностранным языкам. 

     Отличительной особенностью предлагаемой  программы  является разнообразие 

практических работ для закрепления полученных знаний и формирования навыков и 

умений, необходимых для успешной сдачи экзамена. Программа предусматривает 

установление степени достижения итоговых результатов через систему контроля в 

форме тестирования учащихся в формате ГИА. 

     Данная программа способствует индивидуализации процесса обучения. Она 

ориентирована  на удовлетворение потребностей обучающихся в изучении 

английского языка, способствует развитию познавательной активности 

обучающихся. Программа расширяет и углубляет знания по английскому языку, 

сохраняет интерес, осознание необходимости его дальнейшего изучения для 

будущей профессии, повышает мотивацию. 

Изучение программы  рассчитано на 17.5  учебных часов в 9 классе. 

 



Основной целью программы является: помочь учащимся подготовиться к сдаче 

ГИА. 

 Программа имеет следующие развивающие и воспитательные цели: 

• Развитие навыков и умений, необходимых для успешной сдачи экзамена. 

• Развитие познавательной активности учащихся. 

• Развитие компенсаторной компетенции. 

• Воспитание способности к личному и профессиональному самоопределению. 

 

Задачи программы:  

• изучить, повторить и обобщить материал по тем разделам грамматики и лексики, 

которые входят в основные части экзамена; 

• ознакомить учащихся с экзаменационным форматом; 

• развивать гибкость, способность ориентироваться в типах экзаменационных 

заданий; 

• сформировать определенные навыки и умения, необходимые для успешного 

выполнения экзаменационных заданий, а именно: в области говорения – обучать 

высказыванию по предложенной теме; в области письма – обучать написанию 

личного письма; в области аудирования – формировать умение слушать текст с 

пониманием общей идеи и с извлечением информации; в области чтения – 

формировать умение читать тексты с пониманием общей идеи и с извлечением 

информации ; 

• для развития компенсаторной компетенции развивать умения пользоваться 

языковой и контекстуальной догадкой; 

• научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной учебной 

деятельности. 

 

Ожидаемые результаты обучения: 

К концу курса учащиеся должны знать/понимать: 

• Формат заданий экзамена ГИА по английскому языку. 



• Стратегии выполнения заданий экзамена по всем разделам. 

Обучающиеся должны уметь выполнять задания в разделах: 

• Говорение – высказаться по предложенной теме; 

• Аудирование – выполнить задание на сопоставление и с извлечением информации; 

• Чтение – выполнить задание на сопоставление и с извлечением информации; 

• Лексика и грамматика – выполнить задание по грамматике и словообразованию; 

• Письмо – написать личное письмо. 

 

Формы обучения: 

 

• выполнение коммуникативно-ориентированных грамматических и лексических 

заданий; 

• составление речевых высказываний по теме; 

• выполнение различных лексических и грамматических упражнений; 

• аудирование, чтение с последующим извлечением общей и специальной 

информации. 

• парная работа; 

• самостоятельная работа. 

 

 

 

Структура и основное содержание программы 

Данная программа рассчитана  на 1 час в две недели в 9классе. Тематическое 

планирование составлено на 17.5 учебных часов в год.  

Программа  разработана  на основе учебно-методического пособия УМК Macmillan 

Exam Skills for Russia Grammar and vocabulary 2007; Macmillan Exam Skills for Russia 

Speaking and Listening; Macmillan Exam Skills for Russia Reading and Writing; Practice 

Tests for the Russian State Exam, издательство Macmillan. 

В основе программы  лежат следующие методические принципы: 



• Интеграция основных умений и навыков. 

• Последовательное развитие основных умений и навыков. 

• Коммуникативная направленность заданий. 

• Применение полученных умений и навыков на практике в ходе выполнения 

экзаменационных заданий. 

• Темы и материалы курса соответствуют возрасту, интересам и уровню языковой 

подготовки учащихся. 

Курс состоит из 8 тематических блоков , в каждый из которых входят разделы на 

усвоение грамматики, лексики, и развитие таких видов речевой деятельности, как 

аудирование, письмо, чтение, говорение.  

Весь курс является практико-ориентированным с элементами анализа и самоанализа 

учебной деятельности учащихся. 

На каждый тематический блок отводится 2 учебных часа. Каждый тематически 

организованный урок имеет четкую и логичную структуру построения. В каждом 

уроке есть ряд тематических текстов на чтение и аудирование с заданиями, 

подобными экзаменационному формату, задания на развитие навыков устной речи, а 

также отработка грамматики, орфографии и произношения на основе активной 

лексики урока. Каждый тематический блок содержит объяснительные таблицы по 

грамматике, в которых формулируются правила. 

В заключительную часть каждого из тематических блоков включены задания 

экзаменационного формата на которые выделяется 1 учебный час. Их цель – 

выработать у учащихся навыки внимательного прочтения текста задания, четкого 

выполнения самого задания. 

 

Контроль результатов обучения и оценка приобретенных школьниками умений и 

навыков производится при выполнении заданий в формате ГИА. 

Основная задача контроля — объективное определение уровня владения 

обучаемыми иноязычным материалом на каждом этапе становления их навыков и 

умений, при этом объектом контроля в устной речи является как языковая форма 



сообщения, так и его содержание. 

 

Содержание курса 

1. Хобби, спорт, игры.  -2.5 часа 

1.1.Лексика.Грамматика 

1.2.Говорение.Аудирование 

1.3.Чтение.Письмо 

2.   Наука и новые технологии.– 2 часа 

2.1.Лексика.Грамматика 

2.2. Говорение.Аудирование 

2.3.Чтение.Письмо. 

3. Средства массовой информации.-2 часа 

3.1. Лексика.Грамматика 

3.2. Говорение.Аудирование 

3.3. Чтение.Письмо 

4. Люди и общество. – 2 часа 

4.1. Лексика.Грамматика 

4.2. Говорение.Аудирование 

4.3. Чтение.Письмо 

 

5. Образование и обучение – 2.5 часа 

5.1. Лексика.Грамматика 

5.2. Говорение.Аудирование 

5.3. Чтение.Письмо 

6. Деньги и покупки. – 2 часа 

6.1. Лексика.Грамматика 

6.2. Говорение.Аудирование 

6.3. Чтение.Письмо 

7. Развлечения.-2.5 часа 



7.1. Лексика.Грамматика 

7.2. Говорение.Аудирование 

7.3. Чтение.Письмо 

8. Мода. – 2 часа 

8.1. Лексика. Грамматика 

8.2. Говорение.Аудирование 

8.3. Чтение.Письмо 

 

Пробный экзамен 

 

Методические рекомендации по реализации учебной программы 

 

Данная программа  предполагает, что учитель хорошо знаком с форматом экзамена, 

требованиями к выполнению заданий и критериями их оценки.  

Рекомендуется активно использовать в работе имеющийся опыт и знания учащихся, 

предоставлять им возможность самим проанализировать качество выполнения 

заданий. Необходимо также уделять внимание определенным экзаменационным 

стратегиям, позволяющим учащимся решать поставленную перед ними задачу в 

случае возникновения трудности.  

Программа  может быть расширена за счет привлечения дополнительного материала 

для проведения тренингов или сокращен за счет уменьшения времени на объяснение 

лексико-грамматического материала при хорошей подготовке учащихся. Можно 

предложить учащимся дополнительные  

тренировочные задания для самостоятельной работы дома при условии, что это для 

них не будет большой перегрузкой 

Формы работы: парная, групповая, оценка и взаимооценка, анализ работ и др. 

 



                                                                       Поурочное планирование программы 

№ п\п Тема Количество 

часов 

Лексика  Грамматика Виды учебной 

деятельности 

1 Хобби, спорт, 

игры 

2.5 Football, soccer, sneakers, to 

practice, track and field 

Настоящее время. 

Прошедшее время. 

Говорение – 

выражение мнения 

и отношения, 

аудирование-

понимание 

основной 

информации, 

чтение – различие 

основных понятий; 

письмо – 

неофициальное 

письмо 

2 Наука и новые 

технологии 

2 Aluminium, antenna, cell phone, 

elevator,faucet,tap,flashlight,zero 

Будущее время Говорение – 

передача личной 

информации; 

аудирование – 

аудирование 

конкретной 



информации; 

чтение – 

понимание сути; 

письмо – 

понимание 

целевого читателя, 

статья. 

3 Средства 

массовой 

информации 

2 Talk shaw, TV proram Артикли, 

исчисляемый и 

неисчисляемые 

существительные, 

квантификаторы 

Говорение –

выражение 

согласия и 

несогласия; 

аудирование – 

предвидение и 

прогнозирование; 

чтение – 

лексические связи; 

письмо –

использование 

подсказок, 

неофициальное 

транзакционное 



письмо. 

4 Люди и 

общество 

2 Apartment, crazy, diaper, mad, 

line, mean, stingy 

Условные 

предложения 

Говорение – 

размышление; 

аудирование –

заметки и 

заполнение форм; 

чтение –выведение  

мнения; письмо – 

неофициальное 

транзакционное 

письмо. 

5 Образование и 

обучение 

2.5 Elementary, junior  high school, 

senior high school, eraser,grade, 

principal, quiz( at school), 

recess, school(university).  

Инфинитив Говорение –

сравнение и 

контрастирование; 

аудирование –

понимание 

отношения и цели; 

чтение –выделение 

основных пунктов; 

письмо – шаблон и 

структура текста, 



отчет.  

6 Деньги и 

покупки 

2 Check, bill, realtor, sales clerk, 

store, shop 

Косвенная  речь, 

косвенные 

вопросы, глаголы. 

Говорение –

передача 

информации; 

аудирование- 

понимание 

основной 

информации; 

чтение –пониманеи 

смысла; письмо- 

использованеи 

описательного 

языка, история. 

7 Развлечения 2.5 Humor, movie, movie theatre, 

theatre 

Относительные 

обороты, 

причастия. 

Говорение –

рекомендации и 

предложения; 

аудирование –

заметки и 

заполнение форм; 

чтение – 

понимание 



логической связи; 

письмо – развитие 

повествования , 

история. 

8 Мода 1 Closet, color, cuffs(on trousers), 

modeling, pants, slacks, sweater, 

vest, zipper  

Нереальное 

прошедшее, 

желания, контраст. 

Говорение – 

речевое 

управление; 

аудирование –

установление 

ролей; чтение –

развертка 

конкретной 

информации; 

письмо – 

осознание  

 Пробный 

экзамен 

1    
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Аннотация к элективному  курсу для обучающихся 9 класса 

«Английская грамматика: просто о сложном»  

  Элективный курс по грамматике английского языка относится к числу 

курсов, которые входят в состав гуманитарно-филологического профиля 

обучения и реализуются за счѐт школьного компонента учебного плана. 

Настоящая программа элективного курса по грамматике английского языка для 

учащихся 9 классов разработана в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта и является дополнением к 

основному курсу по дисциплине «Английский язык».  

 

Цель вышеназванного курса предполагает систематизацию ранее 

полученных знаний и совершенствование речевых грамматических навыков 

продуктивной речи; презентацию общей характеристики устной речи и еѐ 

основных особенностей, демонстрацию специфики употребления 

грамматических форм современного английского языка в определѐнной 

функциональной сфере – в разговорной речи. В качестве иллюстраций 

используются примеры из произведений современной и классической 

английской и американской литературы, периодики, новейших английских и 

американских словарей, так как любое аутентичное издание представляет собой 

достаточно полную иллюстрацию грамматики изучаемого языка. Очевидным 

является 

Задача курса состоит в том, чтобы:  

– дать учащимся глубокое знание функционирования языковых единиц на 

грамматическом уровне языка;  

– выработать прочные навыки грамматически правильной английской речи в 

устном и письменном регистрах;  

– подготовить к сдаче Единого государственного экзамена по английскому 

языку.  

Функциональная направленность программы обусловлена практическими 

задачами курса.  



По окончании настоящего курса обучаемый должен:  

– знать особенности грамматического строя английского языка;  

– уметь:  

а) распознавать грамматические явления и конструкции в английском тексте;  

б) переводить сложные грамматические конструкции в составе предложения с 

русского языка на английский и наоборот;  

в) выполнять грамматические трансформации внутри текста;  

г) задавать все типы вопросов;  

д) написать открытку или письмо, эссе на английском языке по предложенной 

тематике. 

  Предлагаемый курс отражает не только современное состояние 

грамматических явлений языка, но и раскрывает те новые развивающиеся 

тенденции, которые происходят в языке в настоящее время. Основные 

принципы организации изложения грамматического материала подчинены 

следующей логике: концентричность, комплексность, поэтапность (от простого 

к сложному). Теоретическая часть курса составлена с учетом общепринятой 

научной интерпретации проблемы, что не исключает освещения спорных 

вопросов, не имеющих однозначного решения.  

Программа учитывает современные методики обучения иностранным языкам и 

возрастные особенности обучаемых (15–16 лет), направлена на активизацию 

творческих возможностей личности. Курс рассчитан на 35 часов и включает в 

себя актуальные темы для изучения и обсуждения. Обучение в рамках данного 

элективного курса предполагает необходимость постоянной связи учебной 

работы по курсу с учебной работой по дисциплине «Английский язык». 

Активизируя и систематизируя знания, полученные учащимися ранее во время 

уроков, обеспечивается более высокий уровень автоматизации умений и 

навыков чтения, говорения и письма. Преимущество данной программы 

заключается в том, что она предполагает интенсивную практику, поэтапность 

формирования умений, комплексность материала. 
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      9. ПРИЛОЖЕНИЕ



 1. Пояснительная записка 

Статус программы 

Рабочая  программа по английскому языку для учащихся пятых классов составлена 

на основе «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. - М.: Просвещение, 2011.- 223с. 

(стандарты второго поколения) 

 

      Программа ориентирована на личность ребѐнка: расширяет лингвистический 

кругозор детей, ребѐнок получает сведения о другой стране и еѐ жителях. Он узнаѐт, 

что английские слова произносятся иначе, чем слова родного языка, что перед 

названиями предмета нужно обязательно ставить маленькие словечки- артикли. 

Ребѐнок учится наблюдать и сравнивать речевые явления родного и иностранного 

языка, помогает ему понять, что одна и та же мысль в разных языках выражается 

разными способами. 

     Основной и главной формой воспитательного часа является игра. Игра помогает 

максимально использовать благоприятные возможности этого возраста для 

овладения иностранным языком. В игре формируется речевое поведение детей, а 

также развивается память и мышление детей, воспитывается культура общения. 

     Игры и различные коммуникативные ситуации помогают формировать 

личностные качества детей: интересы, волю, ценностные ориентации, 

эмоциональную и мотивационную сферы. 

     Данный курс рассчитан на 1 год (35 учебных часа по 40 минут).  

Изучение   школьниками английского языка соответствует таким основным 

направлениям его деятельности, как формирование и развитие коммуникативных 

навыков, помогает реализации принципа развивающего обучения, что способствует 

разностороннему развитию личности ребенка. 

Главной целью данного курса является: 

-развитие элементарных языковых навыков, необходимых для успешного 

овладения английским языком позже. Это позволяет достичь высоких показателей 

общеобразовательного развития учащихся, углубить и закрепить уже имеющиеся 

знания и получить дополнительные. 



- создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность 

посредством английского языка,  

 

 

Одна из важных задач курса заключается в максимальном вовлечении учащихся на 

занятии. Большинство заданий представлено в игровой форме.Многие упражнения 

предполагают опору на собственный жизненный опыт учащихся.  

Задачи: 

 I. Познавательный аспект: 

познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, 

литература, традиции, праздники и т.д.); 

способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для 

них языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента 

познания мира и средства общения;  

познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной  культурой;  

формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в 

родном и иностранном языках; 

способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.  

 

II. Развивающий аспект: 

развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;  

развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы 

овладения иностранным языком;  

приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 

развивать двигательные способности детей  через драматизацию. 



познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене.  

 

III. Воспитательный аспект: 

способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

 приобщать к общечеловеческим ценностям;  

способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве 

с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная 

ответственность);  

обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс 

подготовки постановок. 

прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

иностранным языком и культурой  

 

 

Коммуникативная  компетенция развивается в соответствии с отобранными для 

данной ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах 

следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-игровой, социокультурной. 

Формируется и совершенствуется умение представлять себя, свою страну, ее 

культуру средствами английского языка в условиях межкультурного общения. 

 

Таким образом, данная рабочая программа нацеливает  на обучение детей в пятом 

классе  всем видам речевой деятельности параллельно, при условии, что говорение 

и аудирование на занятиях проводятся в игровойформе. 

 

 Формы проведения занятий 

 

Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трёх 

формах: индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакли, 

утренники и пр.). Ведущей формой организации занятий является групповая работа. 

Во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход 

к детям.   



          Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Программа предусматривает 

проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы игрового 

обучения, проектной, литературно-художественной, изобразительной, физической 

и других видов деятельности. 

        С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы учебный 

процесс был оснащен современными техническими средствами, средствами 

изобразительной наглядности, игровыми реквизитами.С помощью 

мультимедийных элементов занятие визуализируется, вызывая положительные 

эмоции у учащихся и создавая условия для успешной деятельности каждого 

ребенка.  

 

Место проведения  занятий 

 

Рекомендуется проводить занятия не только в учебном кабинете, но и в игровой 

комнате, спортивном зале, кабинетах изобразительного искусства и музыки, в 

актовом зале, в библиотеке и на игровой площадке (в зависимости от вида 

деятельности на занятии). 

 

Виды деятельности: 

 Речевые и фонетические разминки. 

игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

чтение, литературно-художественная деятельность; 

 

постановка драматических сценок, спектаклей; 

 

прослушивание песен и стихов; 

 



разучивание стихов; 

 

разучивание и исполнение песен; 

 

проектная деятельность; 

 

диалоги; 

 

выполнение  упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 

воображения. 

 

 

Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит от 

соблюдения следующих условий:  

добровольностьучастия и желание проявить себя; 

сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя;  

занимательность и новизна содержания, форм и методов работы;  

эстетичность всех проводимых мероприятий;  

четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных мероприятий;  

наличие целевых установок и перспектив деятельности,  возможность участвовать в 

конкурсах, фестивалях и проектах различного уровня;  

широкое использование методов педагогического стимулирования активности 

учащихся;  

гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и 

уровнемпривлечение родителей и учащихся более старшего возраста к подготовке 

и проведению мероприятий с учащимися более младшего возраста; 



 

 

 

2. Общая характеристика программы по английскому  языку. 

 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 

позволяет устранить  противоречия между требованиями программы и 

потребностями учащихся в дополнительном языковом материале и применении 

полученных знаний на практике; условиями работы в классно-урочной системе 

преподавания иностранного языка и потребностями учащихся реализовать свой 

творческий потенциал. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие 

способностей ребёнка и формирование  универсальных учебных действий, таких 

как: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

        С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных 

форм работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, 

на обеспечение понимания ими языкового материала и развития интеллекта, 

приобретение практических навыков самостоятельной деятельности. 

 

    Изучение английского языка способствует развитию речевых способностей 

школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном 

языке, в частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним 

вербальными средствами, различать интонацию речевого партнера и моделировать 

собственную информацию в зависимости от цели высказывания, планировать 

элементарное монологическое высказывание.  Помимо этого изучение английского 

языка позволяет расширить словарный запас  школьника на родном языке за счет 

так называемых интернациональных слов. 

 

Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение 

учащимися опыта практического применения английского языка в различном 



социально - ролевом и ситуативном контексте, программа насыщена заданиями 

учебно - познавательного характера. 

 

Деятельностный характер предмета «иностранный язык» позволяет сочетать 

речевую деятельность на английском языке с другими видами деятельности: 

игровой, познавательной, художественной и т. д., осуществляя разнообразные связи 

с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные 

умения и навыки, которые межпредметны по своему содержанию. 

 

В данной программе большое внимание уделяется обучению  школьников 

самоконтролю и самооценке, более широко представлены творческие виды 

деятельности.    

 

Цели обучения в 5 классе (внеурочная деятельность): 

 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 
возможностей, потребностей и интересов школьников: элементарных 
коммуникативных умений в говорении, аудировании; 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 
памяти и воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского 
языка на последующих ступенях школьного образования; 

 обеспечение коммуникативно - психологической адаптации школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических 
барьеров в использовании английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых 
учащимся для овладения устной  речью на английском языке: формирование 
некоторых универсальных лингвистических понятий( звук, буква, слово, 
предложение, части речи, интонация), наблюдаемых в родном и английском 
языке; 

 приобщение  к  новому социальному опыту с использованием английского 
языка: знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми 
обычаями страны изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и 
сказочным фольклором на английском языке, с доступными учащимся 
произведениями детской художественной литературы на английском языке; 
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 



 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 
школьников, а также их общеучебных умений; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 
спектаклей с использованием английского языка; 

 приобщение  школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания 
на английском языке различных ролей в игровых ситуациях типичных для 
семейного, бытового, учебного общения. 
 

 

3. Описание места программы в базисном учебном плане 

 

 Базисный учебный план образовательного учреждения Российской 
Федерации  является нормативным документом, основанным на 
Федеральных государственных образовательных стандартах общего 
образования (ФГОС). В нём определяется предельный объём учебной- читать 
и выполнять различные задания  к текстам; 

 - уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

 - понимать на слух короткие тексты; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

 понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера 
) и уметь прогнозировать развитие его сюжета; 

 выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на 
смысл прочитанного текста;  

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и 
отвечать на вопросы собеседника,  участвовать в элементарном этикетном 
диалоге; 

 инсценировать изученные сказки;     

 сочинять  оригинальный текст на основе плана; 

 соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами  и 
уметь выделить нравственный аспект поведения героев; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем,  интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми. 

 

        Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 



 

        Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных 

ситуациях. 

         Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, 

природа, мир, знания, труд, культура). 

         Третий уровень результатов – получение школьниками опыта 

самостоятельного общественного действия (умение представить 

зрителямсобственные проекты, спектакли, постановки), в том числе и в открытой 

общественной среде. 

 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате 

занятий:  

 

 толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран;  

 познавательная, творческая, общественная активность; 

 самостоятельность ( в т.ч. в принятии решений); 

 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;  

 коммуникабельность;  

 уважение к себе и другим;  

 личная и взаимная ответственность; 

 готовность действия в нестандартных ситуациях; 
 

 

 

 

                                          Форма подведения итогов: 

 

         Выставки работ, рисунков, пополнение портфолио учащихся, театрализованные 

выступления. 

 

 



 

6. Содержание программы «Читаем с удовольствием»  по английскому языку 

 

       Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в 

содержание тем (выбрать ту или иную игру, стихотворение, форму работы, 

заменить одну сказку на другую, дополнять практические занятия новыми 

приемами и т.д.). 

 Предметное содержание речи, предлагаемое в программе, полностью включает 

темы  предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта по 

иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся  

 

Теоретическая и практическая часть присутствует на каждом занятии  

( в соотношении 50% на 50%). 

 

№ Название раздела Общее количество часов 

1. «Мир игр, песен, рифмовок и 

стихов « 
5 часов 

2.  «Бытовой английский» 

 

7 часов 

3. «Праздники Нового года и 

Рождества в Великобритании, 

в России»  

 

4 часа 

4. «Наша первая сказка»  

 

4 часа 



1 часть «Золушка» 

5. «Приятного аппетита!»  4 часа 

6.  «Моё первое знакомство с 

Англией»  

10 часов 

7. Подведение итогов.  1 час 

 Итого: 35 часов 

Тематическое планирование см. после раздела «Использованная литература». 

 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

1. Авторские методики/разработки: 

 разработка тем программы; 

 описание отдельных занятий; 

2. Учебно-иллюстративный материал: 

 слайды, презентации по темам; 

 видеоматериалы  по темам; 

 аудиоматериалы  по темам; 

 иллюстративный и дидактический материал 

по темам занятий; 

 наглядные пособия (игровые таблицы, 

атрибуты); 

 натурные объекты: реквизит к спектаклям, 

театральным постановкам; 

3. Методические материалы: 

 методическая литература для учителя; 

 литература для обучающихся; 



 подборка журналов; 

4.Материалы по результатам освоения программы: 

 перечень творческих достижений; 

 видеозаписи итоговых постановок; 

 фотографии и аудиозаписи мероприятий 

5. Материально-техническое обеспечение: 

 игровые средства обучения (игротека): набор кубиков, мячи, наборы цветной 

и белой бумаги и картона, наборы цветных карандашей, фломастеров, красок и пр. 

 сценическая ширма (сцена, актовый зал); 

 видеокамера; 

 элементы театральных декораций; 

 персональный компьютер, оснащенный звуковыми колонками, для обработки 

сценарного и музыкального материала, экран, кинопроектор. 

 

Список литературы 

 

Список литературы для учителя 

 

1. Английский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций / 
Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер. — М.: ООО «Русское слово — 
учебник»: Макмиллан, 2014. — 152 с.: ил. — (Инновационная школа) + CD. 
 

2. Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер 
«Английский язык» для 5 класса общеобразовательных организаций / Ю. А. 
Комарова,И. В. Ларионова, М. Кондро. — М.: ООО «Русское слово — 
учебник»: Макмиллан,2012. — 216 с.—(Инновационная школа). 

3. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя. [Текст] / Д.В. Гргорьев, П.В. Степанов. – 

М.: Просвещение, 2010. – 223 с. – (Стандарты второго поколения).  



4. Копылова, В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка: 
Методическое пособие. *Текст+ / В. В. Копылова – М.: Дрофа, 2004. – 96 с. 

5. Коммуникативное развитие учащихся средствами дидактической игры и 
организацией языковой среды в образовательном учреждении: Монография. 
*Текст+ / А.Г. Антипов, А.В. Петрушина, Л.И. Скворцова и др. – Кемерово: МОУ 
ДПО «НМЦ», 2006. – 104 с. 

6. Кулиш, В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, 
увлекательные истории. . *Текст+ / В.Г. Кулиш – Д.: «Сталкер», 2001. – 320с., ил. 

7. Пучкова, Ю.Я Игры на уроках английского языка: Метод. пособие. *Текст+ /Ю.Я. 
Пучкова – М.: ООО «Издательство Астрель», 2003. – 78 с. 

8. Стихи и пьесы для детей: сборник на английском языке. *Текст+ /составители 
К.А. Родкин, Т.А. Соловьёва - М.: «Просвещение», 1089. – 176 с.  

9. Филатова, Г.Е. Ваш ребёнок изучает иностранный язык: памятка для 
родителей. *Текст+ / Г.Е. Филатова – Ростов-на-Дону: АНИОН,  1993. – 24 с. 
 

Электронные ресурсы 

1.  Зайцева, Г.Г. Драматизация и инсценирование как виды организации 

внеклассной работы по иностранному языку *Электронный ресурс+ // Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок», 2006/2007 : *сайт+ / Изд. дом «Первое 

сентября». – М., 2006-2007. – URL: 

http://festival.1september.ru/articles/410128/?numb_artic=410128 (22.02.11). 

2.  Иванова, Н.В. Методика драматизации сказки как средство развития 

коммуникативности младших школьников при обучении иностранному языку 

:автореф. дис. … канд. пед. наук / Иванова Н.В. ; *Моск. гос открытый пед. ун-т им. 

М.А. Шолохова+. – М., 2006. – 18 с. – Библиогр.: с. 18. Шифр РНБ: 2007-А/2686 ; То 

же *Электронный ресурс+ // Московский государственный гуманитарный 

университет имени М.А. Шолохова : *сайт+. – М., 2006. – URL: 

http://www.mgopu.ru/DOWNLOAD/IvanovaNV.doc (22.02.11). 

3.  Сергиенко, М.А. Мастер-класс по теме: «Игровой метод в обучении 

английскому языку» *Электронный ресурс+ // Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» , 2006/2007 : *сайт+ / Изд. дом «Первое сентября». – М., 2006-

2007. – URL: http://festival.1september.ru/articles/412195/ (22.02.11). 

4.  Сидорова,  В.П. Сказка на повторительно-обобщающих уроках английского 

языка в 5-м классе *Электронный ресурс+ // Там же. – URL: 

http://festival.1september.ru/articles/412471/ (16.12.08). 

5.  Сидорова, В.П. Формирование и развитие навыков диалогического общения на 

http://festival.1september.ru/articles/410128/?numb_artic=410128
http://www.mgopu.ru/DOWNLOAD/IvanovaNV.doc
http://festival.1september.ru/articles/412195/
http://festival.1september.ru/articles/412471/


начальной ступени изучения иностранного языка *Электронный ресурс+ // 

Фестиваль педагогических идей «Открытыйурок» , 2007/2008 : *сайт+ / Изд. дом 

«Первое сентября». – М., 2007-2008. – URL: 

http://festival.1september.ru/articles/510846/ (22.02.11). 

6.  Требухова, Г.Л. Драматизация во внеклассной работе как средство расширения 

знаний учащихся *Электронный ресурс+ // фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» , 2006/2007 : *сайт+ / Изд. дом «Первое сентября». – М., 2006-

2007. – URL: http://festival.1september.ru/articles/412170/ (22.02.11). 

 

                         Список литературы для обучающихся 

 

1. Английский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций / 

Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник»: Макмиллан, 2014. — 152 с.: ил. — (Инновационная школа) + CD. 

2. Верхогляд, В.А. Английские стихи для детей: Кн. для чтения на англ. яз. в мл. 
классах. *Текст+ /В.А. Верхогляд -  М.: Просвещение, 1981. – 80 с., ил. 

Сайты: 

 

http://www.fun4child.ru/ 

http://skazka.bombina.com/ 

http://www.ourkids.ru/ 

http://kids.dnschool.ru/  

http://englishforme.ucoz.ru/  

http://www.englishclub-spb.ru/   

http://elf-english.ru/   

http://english-online.ucoz.ru/   

http://www.free-books.org/   

http://www.a-zcenter.ru/tales/ 

http://festival.1september.ru/articles/510846/
http://festival.1september.ru/articles/412170/
http://www.fun4child.ru/
http://skazka.bombina.com/
http://www.ourkids.ru/English/Poems/BartoEnglish.shtml
http://kids.dnschool.ru/
http://englishforme.ucoz.ru/
http://www.englishclub-spb.ru/%20%2014.htm
http://elf-english.ru/
http://english-online.ucoz.ru/
http://www.free-books.org/
http://www.a-zcenter.ru/tales/%20?itemID=1


 

Тематическое планирование внеклассных  занятий в 5 классе « Читаем с удовольствием» с определением основных видов деятельности обучающихся. 

№ Тема  Кол-

во 

часо

в 

Деятельность учителя 

(осуществляемые действия) 

Деятельность учащихся 

(осуществляемые действия) 

Формируемые умения 

 1. Мир игр, 
песен, 
рифмовок 
и стихов (5 
часов) 

    

1 Фразы и жесты  

приветствия и 

прощания. 

В мире вежливости. 

1ч. 1. приветствует класс (стих) 

2.индивид.приветствие (игра 

с мячом) 

3.диалог приветствия 

4. прощание стих (стих) 

Диалог «В аэропорту» 

1.дети учатся отвечать на 

приветствие хором и 

индивидуально 

2. диалог приветствия 

3. прощаются (стих) 

Развитие у детей этикетной функции 

общения на русском и английском языках, 

диалогическая речь. 

2 Песенный 

английский 

1ч. 1. даёт слова песен и 
их значения 

2. пение 
Песни «Ленивая 

Мери», «Ранним 

утром…» 

1. разучивают слова песен 
2. поют вместе с учителем 

 Развитие у детей умений слушать музыку 

и понимать слова песен, применять их в 

речи 

3 В мире песен. 1 Разучивание слов песни 

«Солнечный круг» 

 

1.разучивают слова песен 

2.поют вместе с учителем 

 

4 В мире прекрасного. 1 1.повторение пройденных ЛЕ 

2. Представление раскраски 

по теме «Моя семья» 

1. рассказывают стихи, поют 

песни 2. Выходят к доске с 

готовой раскраской и 

называют членов семьи. 

Формирование потенциального словаря 

через заучивание рифмованного 

материала 



5 Индивидуальная 

работа с учащимися 

(песни, стихи, 

рифмы) 

1 Индивидуальные стихи, 

песни, рифмовки 

разучивают слова  

 

Формирование потенциального словаря 

через заучивание рифмованного 

материала 

 2. «Бытовой 

английский» 

 (7 часов) 

    

6 Краткая информация 

о себе 

1 1.повторение лексики по 

теме «Моя семья» 

2. составление рассказа 

3. раскраска по теме 

 

1.разучивают стих 2. 

Рассказывают о семье по-

русски, повторяют по-

английски 3.раскраска по 

теме 

 

Формирование потенциального словаря 

через заучивание рифмованного 

материала, монолога 

7 Проект по теме 

«Моя семья»  

1 Обучение составления 

проекта. 

1.представить и защитить 

проект 

Представление членов семьи.  

Понимание семейных ценностей. 

8 Диалог «В 

библиотеке» 

1 Повторение лексики по теме 1. учатся, играя Развитие умения понимать обращённые к 

детям реплики и реагировать на них 

9 Диалог «На улице» 1 Лексика по теме 

 

Учатся отвечать на вопрос 

«Как добраться до 

определённого места в 

городе» 

Развитие навыков поведения в коллективе 

через проведение коллективных игр. 

10 Диалог «В магазине» 1 Лексика по теме 

Игра «Давай пойдём в 

магазин» 

Заучивание и разыгрывание 

диалога 

Развитие диалогической речи 

11 Диалог «Чем 

заняться в выходные 

дни?» 

1 Лексика по теме 

Диалог-расспрос 

Учатся задавать вопросы и 

давать ответы на них 

Развитие устной диалогической речи 

детей в ситуациях 



12 Диалог по теме: 

«Природа и её 

влияние на людей» 

(выбор одежды) 

1 1. лексика по теме «Одежда» 

2. активизация пройденной 

лексики через игру 

1. учатся, играя (повторяют 

слова, учатся правилам 

сотрудничества в коллективе) 

Развитие навыков поведения в коллективе 

через проведение коллективных игр. 

 

 

 

 

 

13 

3. «Праздники 
Нового года и 
Рождества в 
Великобритани
и, в России» (4 
часа) 

 

Национальные 

традиции 

празднования 

Рождества, Нового 

года в англо-

язычных странах. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1.знакомство с новой 

лексикой 

 

 

 

 

 

 

1.знакомство с новой 

лексикой 

 

 

 

 

 

 

Формирование потенциального словаря 

по теме 

14 Подготовка к 

праздникам. 

1 1.изготовление игрушек, 

гирлянд, рисунков к Новому 

Году 

2. стихи о Новом годе 

1.изготовление 

новог.игрушки 

2.уметь назвать игрушку её 

размер и цвет 

3. разучивание стихов 

Развитие творческих способностей детей в 

ходе подготовки и проведения 

праздников 

15 Оформление 

поздравительных 

открыток к Новому 

году. 

1 1.повторение пройденной 

лексики 2.оформление 

поздравительных открыток 

1.поём,играем, работаем с 

поздр. открытками 

Развитие интереса к изучению 

иностранного языка через проведение 

праздничных мероприятий. 

16 Подведение итогов. 

Зачёт по 

пройденному 

материалу в игровой 

форме. 

1 1.создание выставки детских 

работ 

 2. игры по теме 

1.помогают создать выставку 

рисунков  

Развитие интереса к изучению англ.яз. 

через проведение досуговых мероприятий 

 4. «Наша первая 
сказка»  

    



(4 часа) 

1 часть «Золушка» 

17 Чтение сказки, 

работа с лексикой   

 

1 Работа с текстом и новой 

лексикой 

Читают по ролям, переводят 

текст 

Сравнение английского 

варианта сказки с русским. 

Формирование потенциального словаря  

18 Знакомство со 

сценарием и 

распределение 

ролей 

1 Работа в группах Распределяют роли, читают 

сказку по ролям 

Развитие интереса к изучению англ.яз. 

через драматизацию сказок. 

19 Репетиции, 

оформление 

спектакля 

1 Контролирует действия детей Разыгрывают сказку Расширение представлений детей об 

окружающем мире через ознакомление 

их со сказками  

20 Презентация 

спектакля 

1  Показательное выступление Развитие творческих способностей детей в 

ходе подготовки и проведения спектакля 

 5. «Приятного 

аппетита!» (4ч.) 

    

21 Что мы любим. 

Продукты и блюда 

английской кухни. 

1 1.новая лексика 

2.работа с альбомами 

1.знакомство с новыми 

словами 2.рисование, 

раскрашивание фруктов, 

овощей 

Формирование потенциального словаря 

по теме через заучивание рифмовок, 

песенок, считалок. 

22 Что мы едим. Время 

приёма пищи.  

Игра «Английский 

завтрак». (продукты)  

 

1 1.развитие навыков 

диалогической речи 

2.закрепление слов 

1.назвать по-англ. столовые 

приборы и названия 

продуктов 

 2.диалогическая речь 

Познакомить детей с сервировкой стола в 

России и Англии 

23 Что мы пьём. 

Поведение и 

общение за столом. 

1 1.развитие навыков 

диалогической речи 

2.закрепление слов 

1.учимся предлагать и 

благодарить 2.диалогическая 

речь по теме занятия 

Развитие у детей навыков поведения и 

общения за столом на англ. и рус. языках 



24 Ознакомление с 

особенностями 

питания в англо-

язычных странах в 

разное время суток 

1 1.повторение 2.презентация 

по теме 

1.повторяем пройденное 

2.презентация по теме 

3.обсуждение 

Знакомство с культурой страны 

изучаемого языка. Сопоставление с 

культурой России. 

 6. «Моё первое 

знакомство с 

Англией» (8ч.) 

    

25 Названия стран и их 

столиц. 

Соединенное 

Королевство 

Великобритании и 

Северной Ирландии. 

Краткая 

характеристика. 

 

1 1.работа с картами и флагами 

2.обучение краткому 

монологическому 

высказыванию по теме. 

1.описание флагов России, 

Англии, Америки на рус. яз., 

объяснение символики, 

называние цветов. 

Развитие умения сообщать на английском 

языке элементарные сведения об 

англоязычных странах 

26 Что мы знаем об 

Англии? 

1 1.расположение на карте 

2.особенности быта и жизни 

детей в Англии 

1.рисуем открытки 

английским детям 

Развитие у детей интереса к изучению 

англ.языка через ознакомление их с 

особенностями жизни их сверстников в 

Англии и Америке 

27 Достопримечательн

ости Лондона 

1 1.презентация по теме 1.Беседа об увиденном. Знакомство с историей страны изучаемого 

языка. Современная Великобритания. 

28 Королевский 

Лондон 

1 Презентация по теме Беседа о королеве 

Великобритании 

Знакомство с историей страны изучаемого 

языка. 

29 Традиции и обычаи 

страны изучаемого 

языка 

1 Презентация по теме Беседа об увиденном Знакомство с традициями и обычаями 

страны изучаемого языка. Традиции 

нашей страны. 

30 Проектная работа по 

теме: «Моё первое 

знакомство с 

Англией 

1 Проектная деятельность Проекты учащихся по 

выбранной теме 

Обобщение по теме «Моё первое 

знакомство с Англией» 



31-32 Проектная работа по 

теме: «Моё первое 

знакомство с 

Англией» 

2 Проектная деятельность Проекты учащихся по 

выбранной теме 

Обобщение по теме «Моё первое 

знакомство с Англией» 

33-34 Песни, стихи и 

рифмовки по теме: 

«Лондон» 

2 Слова  по теме в стихах, 

рифмовках и песнях 

 

разучивают слова  

 

Формирование потенциального словаря 

по теме через заучивание рифмовок, 

песенок, считалок. 

 

 

35 

Подведение итогов 

(1 час) 

Игровой урок. 

 

 

1 

 

 

Использовать лексический 

материал, игровой 

 

 

Повторение пройденного в 

играх, песнях, стихах 

 

 

Развитие умения работать в группе 

 

                       Итого: 35 часов 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности реализации программы 

Структура курса 

       Программа состоит из шести разделов, каждый из которых предполагает организацию определённого вида внеурочной 

деятельности обучающихся и направлен на решение своих собственных педагогических задач. 

I.«Мир игр, песен, рифмовок и стихов» (5 часов)- На данном этапе в игровой форме идет развитие всех видов речевой 

деятельности, но особое внимание уделяется расширению лексического запаса, чтению простых и интересных детских 

стихов. Как средство активизации и мотивации познавательной активности младших школьников на уроках английского 

языка игра обеспечивает высокую эффективность любой деятельности и вместе с тем способствует гармоничному развитию 

личности.   

Хорошо подобранная игра содержит в себе усилие (физическое, эмоциональное, интеллектуальное или духовное), 

доставляет радость (радость творчества, радость победы и радость эстетическую) и, кроме того, налагает ответственность 

на ее участников. В игре особенно полно и, порой неожиданно, проявляются способности ребенка.  

II «Бытовой английский»  (7 часов) 

 

III.     Праздники Нового года и Рождества в Великобритании, в России» (4 часа) 

 

 IV.«Наша первая сказка»  (4 часа)-Этот этап обучения английскому языку в урочной деятельности - очень ответственный и, 

с нашей точки зрения, самый сложный в курсе  обучения английскому языку. Основнойзадачей этого этапа является 

овладение учащимися навыками и умениями в области чтения и письма, а также коммуникативными умениями говорения 

и аудирования. На  смену игровой деятельности на уроке все больше приходит учебная.  



Драматизация во внеурочной деятельностивыступает в качестве эффективного средства повышения мотивации к 

овладению иноязычным общением. Именно драматизация помогает детям «окунуться в язык», преодолеть речевой 

барьер. 

        Сказки – замечательное средство приобщения детей к культуре народов, к развитию речи. Сказки на английском языке 

превращают процесс обучения ребенка в привлекательную игру.  Чтение формирует интеллект, обостряет чувства, 

способствует развитию познавательных интересов, а также общей культуры школьников. 

Работа над чтением и драматизацией литературных произведений, соответствующих возрастным особенностям 

учащихся 5 класса, способствует развитию творческого воображения учащихся, расширению словарного запаса, 

развитию индивидуальных способностей, креативности, повышению их эмоциональной отзывчивости, стимулированию 

фантазии, образного и ассоциативного мышления, самовыражения, обогащению внутреннего духовного мира ученика. 

Творчество детей в театрально-игровой деятельности проявляется в трех направлениях: как творчество продуктивное 

(сочинение собственных сюжетов или творческая интерпретация заданного сюжета); исполнительское (речевое, 

двигательное);оформительское (декорации, костюмы и т.д.).  

Драматизация, как никакой другой приём, может помочь учителю преодолеть сопротивление ребёнка изучению 

иностранного языка, делая процесс изучения английского языка увлекательным, приносящим удовольствие; ставя перед 

учеником реалистичные цели, успешно достигая которых, он будет хотеть двигаться дальше; связывая опыт ребёнка по 

изучению языка с его жизненным опытом.  

   Каждый ученик может развиваться в языке в соответствии со своими способностями. При распределении ролей  большие, 

со сложными текстами отдаются детям с лучшей языковой подготовкой, более слабые ученики получают роли с небольшим 

количеством реплик.  Однако все ученики получают большую пользу от участия в пьесе и удовлетворение от своей работы, 

ведь каждая роль значима для успешного представления пьесы. При наличии постоянной обратной связи учитель может 

более тщательно планировать стратегию для эффективного обучения. 

Театрализованные игры можно рассматривать как моделирование жизненного опыта людей. Именно в условиях игры 

тренируется способность взаимодействовать с людьми, находить выход в различных ситуациях, умение делать выбор. 



Совместная театрализованная деятельность направлена на развитие у его участников ощущений, чувств и эмоций, 

мышления, воображения, фантазии, внимания, памяти, воли, а также многих умений и навыков (речевых, 

коммуникативных, организаторских, оформительских, двигательных и т.д.) На основе театрализованной деятельности 

можно реализовать практически все задачи воспитания, развития и обучения детей. 

 

Речевой материал 

/предметное содержание 

речи 

Сказка «Cinderella»  / «Золушка» 

Текст сказки, пьеса – 1 часть 

Языковой материал Cinderella, step-mother, step-sister, have to, dress, shoes, ball, prince, palace, to be allowed to, 

tonight, fairy, godmother, suddenly, don’t worry, coach, must, midnight, lady, nice-looking, pretty, 

dance, slipper, stairs, kingdom, furious, wife, wedding 

«Сказочная» лексика: Once, one day, once upon a time, soon, at last, little by little, that’s why, 

first, for the last time, after a while 

There was, there were, many years ago, once there was/were, once there lived, once upon the 

time there lived 

Past Simple и Present Simple 

Познавательный/ 

страноведческий 

/развивающий аспект 

Сценарий. Составление сценария. Декорации. Костюмы. Драматизация. Последовательность 

работы над пьесой. 

Сравнение английского варианта сказки с русским. 

Наглядность/ Текст сказки. Задания к сказке. Аудиозапись. Сценарий сказки. Картинки к сказке. Реквизит 



оборудование для постановки. Презентация к сказке. 

Методические 

рекомендации 

Чтение сказки, работа с лексикой  – 1 занятие. 

Знакомство со сценарием и распределение ролей – 1 занятие. 

Репетиции, оформление спектакля – 1 занятия 

Презентация спектакля – 1 занятие. 

Способ определения результативности – выполнение заданий по прочитанной сказке, 

участие в постановке. 

Сценарий подбирается заранее (его можно составить и вместе с детьми) с учётом  уровня  

подготовленности обучающихся. 

 

 

 

V. «Приятного аппетита!»- (4ч.) 

VI. «Моё первое знакомство с Англией» (10ч.) 

VII. Подведение итогов (1 час) 

 

 

 

 



 Приложение № 1. 

 

100 ways to praise a child 

Стоспособовпохвалыребенка 

 

 

 

 

                             Remember, a smile is worth 1000 words 

 

 

 

 

 

 

Запомни: улыбка лучше всех похвал. 

 

 



Magnificent! 

Fantastic! 

You're on Target! 

You're on you way! 

How nice! 

You  are 
spectacular! 

You're darling! 

Super! 

Super  Job! 

Beautiful Work ! 

Good for you! 

Nothing can stop 
you now! 

Dynamite! 

You re fantastic! 

Awesome! 

You're precious! 

Fantastic job! 

You have 
discovered the 
secret! 

Bingo!  

Great discovery!  

You are responsible! 

You are exciting!  

You are fun! 

You are real trooper! 

Marvelous! 

Terrific! 

 

 

You are growing up! 

 

Outstanding performance! 

You tried hard!  

You figured it out!  

What a good listener! 

You are a treasure! 

You mean a lot to me! 

You are a good friend! 

That is correct!  

A big hug! 

What an 
imagination! 

You learned it right! 

You are incredible! 

Now you flying! 

Bravo! 

Beautiful! 

1 like you ! 

1 respect you! 

You are sensational! 

Phenomenal! 

Hooray for you! 

You're unique! 

A+ job! 

You  care! 

Creative job! 

You belong! 

You brighten my 
day! 

Super Work! 

That's the best! 

Say I  love you! 



Beautiful sharing! 

You made my day! 

You mean the 
world to me! 

You're important! 

You've a friend! 

You're a joy! 

You make me laugh! 

You're OK - my buddy! 

I trust you! 

You're perfect! 

You're wonderful! 

A big kiss! 

Exceptional 
performance! 

Outstanding! 

Excellent! 



 


