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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы.

1.1. Пояснительная записка

Программа составлена с учётом Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО). Программа 

опирается на программу развития универсальных учебных действий (УУД), примерные 

общеобразовательные программы по английскому языку, программу воспитания и 

социализации обучающихся

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.

Дополнительные занятия во внеурочное время способствуют повышению 

интереса к изучению предмета, углубляют и расширяют полученные на уроках знания, дают 

возможность обучающимся проявить свои языковые и познавательные способности. Кроме 

того, освоение иностранного языка способствует развитию у младших школьников активной 

и пассивной речи, а также правильному звукопроизношению.

Сегодня английский язык становится одним из наиболее популярных языков мира в плане 

экономического, политического и культурного развития и роста языка. Согласно 

федеральным государственным образовательным стандартам начального общего 

образования, базисного плана английский язык является обязательным компонентом 

обучения в начальной школе.

1.2. Цель и задачи программы

Целью данной программы является развитие у школьников способностей использовать 

иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций современного 

мира.

Задачи:

• активизировать познавательную деятельность обучающихся;

• повысить информационную и коммуникативную компетентность обучающихся в 

области изучения английского языка;

• формировать у обучающихся умения самостоятельно применять полученные 

знания по грамматике и лексику, развивать у обучающихся творческие способности, умения 

работать в группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения;

• побудить обучающихся к исследовательской работе;

• развивать практические умения;

• совершенствовать навыки работы с грамматическим справочником;
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развивать и воспитывать у школьников понимание важности изучения

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации;

• воспитывать качества гражданина, патриота; развивать национальное 

самосознание, стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантное отношение к проявлениям новой культуры.

• развивать внимание, восприятие , догадку;

1.3. Объем, содержание программы, планируемые результаты

Рабочая программа " Занимательный английский"4 класс
Количество часов из расчета 1 час в неделю- 28 часов на учебный год - 4 класс

Рабочая программа "Увлекательный английский" 5 класс

Количество часов из расчета 1 час в неделю- 28 часов на учебный год - 5 класс

Рабочая программа " Путешествие по Англии" 6 класс
Количество часов из расчета 1 час в неделю- 28 часов на учебный год - 6 класс

Содержание 4 класс

1. Все о себе. Школьная жизнь.

2.Описание людей: внешность, черты характера.

а) Мой друг.

б) Моя семья.

3.Описание предметов.

а) Моя квартира/комната;

б) Мой дом

4. Мой рабочий день/выходной.

5. Здоровье. Здоровый образ жизни.

6. Еда и напитки. Традиционные английские блюда.

7. Страны изучаемого языка. Великобритания. Обычаи и традиции.

8. Жизнь сверстников в англоязычных странах: увлечения, школьная жизнь, 

свободное время.

Содержание 5 класс 

Чудесная страна Диснея.

Новый год в Англии.

Традиции британцев.

Мамин день.

Письмо. Адрес.

Твои зарубежные друзья 

Информация о себе: планы на будущее.

Моя семья: профессии, взаимоотношения в семье.
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Моя семья: черты характера, членов семьи, хобби и увлечения.

События, факты из жизни стран, говорящих на английском языке.

Традиции англо-говорящих стран.

Содержание 6 класс 

Национальные игры Англии.

Спортивная жизнь англичан.

Достопримечательности Англии.

Чудесная страна Диснея.

Новый год в Англии.

Традиции британцев.

Мамин день.

Письмо. Адрес.

Твои зарубежные друзья 

Планируемые результаты

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты;

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;

- понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций стран 

изучаемого языка;

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников;

- узнавать наиболее известных персонажей иностранной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей;

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности.

Раздел 2. Организационно-педагогические условия

2.1. Календарный учебный график

Начало учебного года -  сентября

Шестидневная учебная неделя, продолжительность урока -  40 минут во 2-11 

классах. Пятидневная учебная неделя в 1 классе и «ступенчатый» режим обучения (в 

сентябре - октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре -  по 4 урока 

по 35 минут каждый, январь -  май - по 4 урока по 40 минут каждый).

Расписание уроков составляется в строгом соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29 декабря 2010 г. №189 (с изменениями и дополнениями).

Продолжительность учебного года:

Классы Количество недель
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1 классы 33 учебные недели

2 -  4 классы 34 учебных недель

5 -  8, 10 классы 35 учебных недель

9, 11 классы 35 учебные недели (с учетом ГИА)

Праздничные и воскресные дни являются нерабочими днями.

• Продолжительность каникул в течение учебного года у обучающихся 2 -  11- х 

классов -  30 календарных дней, у обучающихся 1 классов -  37 календарных дней.

• Продолжительность летних каникул 1 -  8, 10 классы -  не менее 80-ти календарных 

дней, для 9, 11 классов -  не менее 70 календарных дней.

• Учебные сборы для обучающихся 10-х классов -  3 -  я неделя мая.

• Неучебные дни -  воскресение и праздничные дни.

Регламентирование образовательной деятельности на учебный год:

• продолжительность учебных занятий по триместрам (полугодиям) в учебных неделях и 

рабочих днях:

Четверть Продолжительность

Количество учебных недель Количество рабочих дней

1 триместр 12 учебных недель 72 учебных дня

1 полугодие 16 учебных недель 96 учебных дней

2 триместр 11 учебных недель
67 учебных дня 

(2-11 классы)

3 триместр

1-4 классы
11 недель 67 учебных дней

3 триместр

5 -  8, 10-е классы
13 учебных недель 72 учебных дней

2 полугодие 18 учебных недель 115 учебных дней

• продолжительность каникул в течение учебного года:

Промежуток Продолжительность каникул 

календарных днях

Осенние каникулы 8 календарных дней

Зимние каникулы 12 календарных дней

Дополнительные каникулы 

(1 -  е классы)

7 календарных дней
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Весенние каникулы 10 календарных дней

Летние каникулы: 

1 -  4 классы

13 календарных недель

5 -  8, 10-е классы 12 календарных недель

Г одовая промежуточная аттестация -  ежегодно, 2-3 неделя мая

Итоговая аттестация для 9 и 11 классов проводится в сроки, установленные 

Министерством просвещения РФ.

Внеурочная деятельность в 1- 4 классах: во второй половине дня после окончания 

урочной деятельности.

Внеурочная деятельность в 5-11 классах: ежедневно во второй половине дня после 

окончания урочной деятельности.

Примечания

1. Продолжительность обучения- 28 недель

2. Неучебные дни -  воскресенье и праздничные дни

2.2. Условия реализации программы

.......Кадровые условия реализации основной образовательной программы

Укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками 

составляет 100%. В школе по штатному расписанию работает 66 педагогов, в т.ч. педагог- 

психолог и два учителя-логопеда, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по 

информационным технологиям, инженер по охране труда. МАОУ СШ №1 укомплектовано 

медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.

В педагогическом коллективе начальной, основной и старшей школы есть все 

необходимые специалисты: учителя математики, учителя русского языка учителя, 

иностранного языка педагог - психолог, учитель -  логопед.

Психолого-педагогические условия

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родительской общественности.

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса:

• сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;

• дифференциация и индивидуализация обучения;

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
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• диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, организации);

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная, развивающая работа, просвещение, экспертиза).

2.3. Формы аттестации

Аттестация предусмотрена в форме диагностик, без отметок. Работу ребенка 

учитель оценивает словесно. После освоения обучающимся образовательной программы ему 

выдаётся сертификат о прохождении курсов по данной программе.

2.4. Учебный план

№ о Учебная дисциплина Количество часов в неделю

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 «Лингвистический 

1глийский язык»

практикум. 1 1 1

2.6. Рабочие программы

Рабочая программа ” Занимательный английский"4 класс 

Пояснительная записка

С помощью иностранного языка закладываются основы для развития у юных 

россиян интереса к языковому и культурному многообразию мира с помощью зарубежного 

детского песенного, стихотворного и сказочного фольклора и развития у учащихся интереса 

к участию в театрализованных представлениях на английском языке, представления 

иностранного языка как ключа в новый мир игр и приключений. Именно эти ориентиры и 

цели иностранного языка как учебного предмета влияют на выбор обучающей стратегии при 

развитии умений понимать устную и письменную упрощенную английскую речь, 

участвовать в учебных иноязычных играх, обмениваться репликами при проигрывании 

ситуаций общения.

Для выполнения данной программы нам необходимо решить следующие задачи:

1. Сформировать у учащихся навык осознанного овладения английским языком.

2. Повысить мотивацию к изучению английского языка.

3. Расширить и углубить знания учащихся во всех видах речевой деятельности 

(чтение, говорение, аудирование, письмо).

4. Способствовать развитию творческого потенциала учащихся.

5. Совершенствовать навыки работы в группе.
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б.Научить учащихся понимать звучащую англоязычную речь, понимать объявления 

радио, телевидения, инструкции, диалоги людей и т.д. с использованием различных 

упражнений.

Таким образом, обучение аудированию, говорению, чтению и письму на 

английском языке направлено на решение традиционных учебных умений, но и является 

способом введения ребенка в мир изучаемого языка, знакомства с жизнью детей из других 

стран и континентов.

Количество часов из расчета 1 час в неделю- 28 часов на учебный год.

Учебно-методический план 

4 класс

Тема Кол- 

э часов

Формы и методы 

проведения

Форма контроля Ожидаемый

результат

1. Все о себе 2 Устно-речевая

практика

Монолог, диалог Составление 

семейного древа.

2.Описание

людей

3 Прослушивание, 

чтение текстов

Драматизация диалога Умение 

воспринимать 

английскую речь 

на слух, строить 

высказывание по 

образцу о друге

а) Мой друг 2 Ролевая игра Составление интервью Умение выражать 

свое отношение к 

высказываемому

б) Моя семья 2 Ролевая игра, 

озвучивание 

ситуаций 

каждодневной 

жизни семьи.

Монолог, обмен 

информацией 

Промежуточный контроль

Свободное

описание

ситуации,

составление

плана

высказывания

3 Описание 

)едметов

3 Прослушивание 

текста. Описание 

картин

Контроль монологической 

речи

Умение строить 

высказывание по 

образцу

а)Моя квартира, 

комната

2 Рассказ о своем 

доме, комнате, 

квартире

Монолог

Грамматический тест

Составление 

проекта «Дом 

будущего»

4.Мой день 2 Индивидуальная Контроль диалогической Составление
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, парная работа речи плана 

рабочего и 

выходного дня

5.Здоровье 2 Прослушивание 

текста. Ролевая 

игра «В больнице»

Монолог, диалог Работа над 

проектом о 

здоровом образе 

жизни

6.Еда и напитки 2 Чтение

описательного 

текста об 

английских 

традиционных 

блюдах

Монологическое

высказывание

Составление

праздничного

меню

7.Страны 

изучаемого языка

2 Ознакомительное

чтение

Лингвострановедческий

тест

Расширение 

кругозора уч-ся

а)Великобритани

я

2 Обзорное чтение 

текстов, поисковое 

чтение

Лингвострановедческий

тест

Свободная 

работа в группах, 

составление 

презентации

б) Традиции и 

обычаи

2 Поисковое чтение. 

Работа с 

поисковой 

системой 

Wikipedia

Вопросо-ответные

упражнения

Самостоятель 

ный выход в 

Интернет в 

поисках

дополнительной

информации

8. Жизнь 

сверстников в 

англоязычных 

странах

2

Поисковое чтение. 

Работа с сайтом 

учебника In Touch 

1.

Вопросо-ответные 

упражнения, интервью 

Итоговый контроль.

Составление 

электронного 

письма другу

Содержание курса1. Все о себе. Школьная жизнь.
2.Описание людей: внешность, черты характера.

а) Мой друг.

б) Моя семья.

3.Описание предметов.
11



а) Моя квартира/комната;

б) Мой дом

4. Мой рабочий день/выходной.

5. Здоровье. Здоровый образ жизни.

6. Еда и напитки. Традиционные английские блюда.

7. Страны изучаемого языка. Великобритания. Обычаи и традиции.

8. Жизнь сверстников в англоязычных странах: увлечения, школьная жизнь, 

свободное время.

Формы и методы проведения курса

Предлагаемые ниже формы и методы проведения курса способствуют 

углублению и расширению знаний учащихся по английскому языку, формированию 

коммуникативной и языковой компетенций.

В процессе использования данных форм и методов у учащихся развиваются следующие 

умения:

• обще-учебные умения: работа с дополнительными учебными пособиями, со 

словарем, справочной литературой; составление плана высказывания, сообщения, 

выступления по проблеме;

• специальные учебные умения: осуществлять тематический подбор лексики, делать 

краткие записи по проблеме; пользоваться двуязычным словарем;

• собственно коммуникативные умения по видам речевой деятельности, 

включающие речевое и неречевое поведение

Методы Приемы

1. Ознакомление с новой темой и проблемами, с 

й связанными, с новыми лексическими 

иницами за

-объяснение;

-прослушивание и запись материала 

нятий;

-самостоятельное чтение материала и его 

учение;

-работа с лексикой.

2. Тренинг -ответы на вопросы;

-поиск ответов на вопросы в тексте; 

-чтение и перевод текстов; 

-выполнение упражнений на 

закрепление грамматики.
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3 .Практическое -обсуждение темы/проблемы в парах,

применение •уппе;

-выполнение тесто (устно, письменно);

-рефераты

-проекты

Учебно-тематический план
Тема Кол

-во

час

ов

Лексический

материал

Грамматичес

кий

материал

Учебни

к,

учебное

пособие

Описан 1. Все о себе 

Школьная жизнь

2 Board, bookcase, 

choose, complete, draw, 

eraser, library

Глагол to 

be, утверд. и 

отриц. формы в 

простом 

настоящем 

времени

E.Gray 

Skills 

Builder1 

2007 c.2- 

8

2.Описание людей, 

Внешность, черты 

характера

6 Лексика по темам 

«Appearance», 

«Character Features»

Вопрос 

«What is he 

like?

Вереща 

гина И.Н, 

Притыки 

на

И.А.Engli 

sh III 

с.16-40

3 Описание предметов 

а)Мой дом б)Моя 

комната/квартира

5 Тренировка 

лексики по теме 

«Housеs»

(British/American

English)

Структура 

there is/there are 

в Present и Past 

Simple Tense

E. Gray 

Skills 

Builder1 

2007 c.9- 

14.

Верещаги 

на И.Н, 

Притыки 

на И. А 

«On We 

Go^.30- 

44
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4.Мой рабочий 

день/мой выходной

3 go to the cinema, go 

fishing, walk on the 

beach, ride a bike, 

supper,be tired

Употреблен 

ие Present 

Simple Tense в 

утвердительно 

й

отрицательной

вопрос.

формах

E. Gray 

Skills 

Builder1 

с.29

Верещаги 

на И.Н, 

Притыки 

на И. А 

«On We 

Go»c.15- 

19

5.Здоровье 2 stay in bed, medicine, 

good health, have a 

cold, high temperature 

a flu, catching, the 

dentist’s, healthy 

food, out of doors

Употреблен 

ие Past Simple 

Tense в 

утвердит., 

отриц.

вопросительно 

й формах

Вереща 

гина 

И.Н., 

Притыки 

на Т.А. 

«On we 

go» с.24- 

26

б.Еда и напитки «Food» 2 Пословицы и 

поговорки о еде- 

английские и 

русские эквиваленты

Слова-

заменители

в

английском

предложении

E.Gray 

Skills 

Builder1 

c.93- 

100 

K.Met 

hold Let’s 

read and 

write in 

EnglishII 

c.22-24.

7.Страны изучаемого 

языка.Великобритания 

Традиции и обычаи

6 Different, custom, a 

piece of coal, greatest, 

celebrate holiday,

First Foot, symbolic, 

bring luck

Повторение 

Present Simple 

Tense

Верещаги 

на И.Н., 

Притыки 

на Т. А. 

«On we

14



go» с.45- 

56

8.Жизнь сверстников в 

англоязычных странах.

2 Seaside, esplanade, 

beach, sandcastle, view, 

at the front of, job, 

successful, retire, 

musician, difficult, 

aircraft, spaceman.

Итоговый

рамматический

тест

K.Met 

hold 

«Let’s 

read and 

write in 

English»

II с.8- 

12,30-34 

Ресурс 

ы

Интернет

www.l

ongman.c

om

Формы контроля

Контроль и оценка знаний предполагают степень достижений учащихся в решении 

поставленных целей и задач обучения.

Цель оценки заключается:

■ в формировании у школьника уважительного отношения к себе;

■ в поддержании уверенности его в своих силах (возможностях, способностях);

■ в создании у школьников и учителя мотивации для достижения целей обучения.

Контроль за уровнем усвоения материала носит систематический характер и

осуществляется в конце каждой темы. Он проводится при помощи письменных тестов и 

устного опроса, носящего фронтальный, групповой и индивидуальный характер. Тестовая 

форма контроля с заданиями множественного выбора позволяет за короткий промежуток 

времени проверить усвоение значительного объема фактического материала, а также служит 

своеобразной подготовкой к устным ответам. Использование электронных учебных пособий 

значительно облегчает отслеживание индивидуальной траектории учащегося.

15
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1. Ответы на вопросы по изученной теме: устно 

или письменно.

каждое занятие

2. Тестирование по материалу, изученному в в конце каждой темы

курсе.

3. Творческая работа по одной из пройденных в конце курса

тем

Итоговый контроль

Итоговый контроль можно провести в форме творческой (проектной) работы. При оценке 

работы школьников по проектам необходимо учитывать их опыт в выполнении этого вида 

творческой работы. Результаты проекта могут быть представлены в форме реферата, 

курсовых работ, докладов. При оценке качества работы по проекту оцениваются как 

представленные в письменном виде материалы (результаты работы по проекту), так и устная 

или мультимедийная презентация проекта в аудитории.

Пояснительная записка к курсу 

Рабочая программа "Увлекательный английский" 5 класс

Данный курс направлен на повышение интереса обучающихся к английскому языку, 

способствует развитию учебных, коммуникативных и презентационных умений и навыков.

Курс учит читать, понимать, анализировать и использовать газетные и книжные 

публикации, одновременно, развивает речевые умения и навыки устной и письменной речи 

(умение формулировать, выражать и отстаивать своё мнение по данной тематике, вести 

диалог на английском языке, писать письмо, составлять проект, моделировать жизненную 

ситуацию).

Изучение курса рассчитано на 28 часов

Содержание

Тема Кол-во часов

1. Школьная жизнь: учебные предметы, расписание, классная 

комната, школьная форма, распорядок дня

4 часа

2. Каникулы в городе, за городом и в летнем лагере. 4 часа

3. Помощь на дому. Поведение в различных ситуациях. 3 часа

4. Выходной день: планирование совместных мероприятий с 

друзьями, общение по телефону, поведение в гостях и дома.

4 часа
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5. Информация о себе (черты характера, хобби, увлечения, 

планы на будущее).

4 часа

6. Моя семья (черты характера членов семьи, профессии, хобби 

и увлечения, взаимоотношения в семье).

4часа

7. События, факты, традиции из жизни стран, говорящих на 

английском языке (на материале аутентичных текстов).

5 часов

ИТОГО 28

Календарно-тематическое планирование

№ п/п Темы занятий Уч.

часы

Виды учебной 

деятельности

Вид

контроля

1. Школьная жизнь: учебные 

предметы. Расписание. Распорядок 

дня.

3 Обучение устной 

речи

Текущий

контроль

2. Школьная жизнь: классная 

комната. Школьная форма.

2 Обучение

говорению

Высказыва 

ние по теме

3. Каникулы в городе. 2 Обучение

аудированию

Тест с 

выбором 

ответа

4. Каникулы за городом в летнем 

лагере.

2 Обучение

монологическому

высказыванию

Монолог

5. Помощь на дому. 1 Обучение

диалогической речи

Диалог

6. Поведение в различных 

ситуациях.

1 Обучение

диалогической речи

Диалог

7. Выходной день: планирование 

совместных мероприятий с 

друзьями.

2 Обучение 

письменной речи

Фронтальн 

ый опрос

8. Выходной день: общение по 

телефону.

2 Обучение

диалогической речи

Диалог
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9. Выходной день: поведение в 

гостях и дома.

1 Обучение 

речевому этикету

Контроль

написания

адреса

10. Информация о себе: хобби и 

увлечения.

1 Монологическое

высказывание

Монолог,

анкета

11. Информация о себе: черты 

характера.

1 Монолог с 

элементами диалога

Монолог с 

элементами 

диалога

12. Информация о себе: планы на 

будущее.

2 Монологическое

высказывание

Рассказ о 

себе

13. Моя семья: профессии, 

взаимоотношения в семье.

2 Диалогическая

речь

Контроль

успешного

высказывания

14. Моя семья: черты характера, 

членов семьи, хобби и увлечения.

2 Обучение 

письменной речи

Контроль

написания

плана

15. События, факты из жизни стран, 

говорящих на английском языке.

2 Обучение 

письменной речи

Письменно 

е сообщение 

по теме

16. Традиции англо-говорящих 

стран.

2 Обучение устной 

речи и чтению

Фронтальн 

ый опрос

Ожидаемые результаты

- читать со словарём адаптированные тексты, построенные на изученном лексическом и 

грамматическом материале и включающие 4-5 незнакомых слов на 100 слов текста;

- ставить вопросы и отвечать на них на иностранном языке в пределах пройденного 

языкового материала в соответствии с тематикой, предусмотренной программой;

- написать короткое письмо (50-70 слов);

- участвовать в дискуссии на английском языке, слышать собеседника и правильно 

реагировать на его речь (8-10 фраз);

- спонтанно высказываться по изученной теме (5-6 фраз);

- провести проектную работу в группах (распределить роли, обязанности, задания, вести 

поиск материалов, представить проект).

Методы и приёмы обучения

1. Представление материала:

- ситуативность;
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- объяснение;

- слушание и повторение.

2. Тренировка:

- словарная работа;

- чтение материала;

- проверка понимания с помощью различных упражнений типа:

- ответить на вопросы («правильно-неправильно»);

- закончить предложение;

- подтвердить утверждение предложением из текста, перевести и т.д.;

- парная или групповая работа.

3. Практика:

- проектная работа;

- проведение интервью или опроса;

- письменная работа в виде письма.

Формы контроля

1. Устные ответы на каждом уроке.

2. Письменные работы:

- тесты;

- викторины, интервью;

- проект.

Рабочая программа ” Путешествие по Англии” 6 класса 

Пояснительная записка

В последние годы в связи с преобразованиями во всех сферах жизни нашего общества 

изменился статус иностранного языка как школьного учебного предмета. Расширение 

международных связей, вхождение нашего государства в мировое сообщество сделало 

иностранный язык реально востребованным государством, обществом и личностью.

Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство общения, средство 

взаимопонимания и взаимодействия людей, средство приобщения к иной национальной 

культуре и как важное средство для развития интеллектуальных способностей школьника.

Занятия в кружке английского языка помогут учащимся совершенствовать свои знания, 

умения и навыки и убедиться в практическом значении иностранного языка в организации 

общения, приобретении дополнительной информации, с пользой проводить свое свободное 

время.
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Кружок предназначен готовить их к участию в общешкольных мероприятиях на изучаемом 

языке, способствует их самопознанию, самоутверждению и самовыражению. Тематики работы 

кружка спланированы так, чтобы дополнить и углубить материалы урока, способствовать их 

более прочному усвоению, предусматривать связь с жизнью учащихся и стимулировать их 

потребность в общении.

Цель программы:

•  овладение учащимися способностью обмена информацией на английском языке в 

ситуациях повседневного общения, читать несложные тексты о стране изучаемого языка, их 

культуре и быте и изложить содержание прочитанного без помощи словаря.

Задачи программы:

•  расширить коммуникативные умения учащихся в устной (говорение и понимание на слух) 

и письменной (чтение и письмо) формах общения,

•  стимулировать интерес учащихся к изучению предмета через игру,

•  способствовать всестороннему развитию личности,

•  постоянно формировать у детей потребность в совершенствовании своих знаний, 

самостоятельной работе над языком,

•  максимально использовать способности детей в овладении языком.

Формы работы :

- беседы,

- игры (подвижные, обучающие, познавательные, коммуникативные, логические, ролевые, 

дидактические, лингвистические),

- конкурсы,

- викторины

- урочные занятия,

- контрольные занятия,

- тестирование.

Особенностью данной программы является широкое использование игр для обучения 

иностранному языку. Каждое занятие строится как занятие общения, максимально 

приближенный к естественному общению, чтобы дети как можно раньше почувствовали 

результат своих усилий. Для создания коммуникативной обстановки на занятиях немаловажную 

роль играет поддержка высокой активности каждого ребенка.

При составлении данной программы были учтены возрастные особенности учащихся, а 

также как увеличение занятости детей в свободное время, развитие личности.

Объем программы 28 часов для учащихся 6 класса (по 1 часу в неделю).
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Тематическое планирование

№ Тема Г рамматика Кол-во

часов

1. Знакомство. Приветствие. Диалоги. Притяжательный падеж 

существительных.

2 ч.

2. Национальные игры Англии. Ст. ср. прилагательных. 2 ч.

3. Как выглядит британец. Настоящее простое время. 1 ч.

4. Спортивная жизнь англичан. Отрицательная форма в 

Present Simple Tense

2 ч.

5. Лондон- столица Великобритании Вопросительная форма в 

PresentSimpleTense.

2 ч.

6. Достопримечательности

Англии.

Тестирование: «Глагол 

Tobe», «Наст.пр. время».

1 ч.

7 ч. Виды Англии.

Понятие об артиклях. 

Определенный артикль. 

Неопределенный артикль. 

Нулевой артикль.

2 ч.

8. Характер англичанина. Множественное число 

существительных.

3 ч.

9. Рождество в Англии. Будущее простое время. 3 ч.

10. Чудесная страна Диснея. Тест: «Будущее пр. время», 

«Мн. ч. существительных».

1 ч.

11. Новый год в Англии.

Имя числительное. 

Количественные и порядковые 

слительные.

2 ч.

12. Традиции британцев.

Настоящее длительное вр. 

Отрицательная и вопросительна 

ормы в PresentContinuousTense.

2 ч.

13. Мамин день. Прошедшее простое время. 1 ч.

14. Письмо. Адрес. Отрицательная форма в Past 

mple Tense.

2 ч.

15. Твои зарубежные друзья. Вопросительная форма в 

PastSimpleTense.

2 ч.

Ожидаемые результаты в конце первого года обучения.

■ четко произносить и различать все звуки и звукосочетания английского языка;
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■ соблюдать долготу и краткость гласных;

■ соблюдать правила произношения звонких и глухих согласных;

■ соблюдать ударения в словах;

■ пользоваться заданиями тестового характера;

■ выразительно читать вслух;

■ извлекать информацию из прочитанного;

■ сравнивать, сопоставлять языковые явления;

■ планировать свое высказывание.o Список литературы
1. E.Gray Skills Builderl 2007 (изд.БхргевБ Publishing)
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6. M.Roderick Grammar Booster 1 -электронное учебное пособие (New Editions

7. изд.English Language Teaching 2002)

8. Рогова Г.В., Верещагина И.Н. 

Методика обучения английскому языку на начальном этапе в общеобразовательных 

учреждениях: Пособие для учителей и студентов педвузов.- 3-е изд., М., Просвещение, 2000.

9. Биболетова М.З. Учебник 

английского языка «EnjoyEnglish-З» для учащихся 5-6 классов. Обнинск, Титул, 2003.

10. Ижогина Т.И., Бортников С.А. 

Волшебный английский.-Ростов на Дону, изд.Феникс,2003.

11. Клементьева Т.Б. Счастливый английский. -2-е изд., С-Петербург, 1999.

12. И.М.Гиндлина, Т.М.Пименова. Устные темы и задания по 

развитию речи (английский язык) 5-6 года обучения: Учебное пособие.- М.: «Издательство 

Астрель», «Издательство АСТ», 2010.

13. Т.Ю.Жирина. 55 устных тем по английскому языку для 

школьников 5-11 классов. 2-е изд., перераб.- М.: Дрофа, 1997.

14. М.Г.Рубцова. Грамматика английского языка. 5-11 классы.- 2-е 

изд., исп. и доп.- М.: Дрофа, 2001.

15. С.Цебаковский. Кто боится английских глаголов? Пособие для 

изучающих, изучавших и недоучивших английский язык. 3-е изд., исп.- Обнинск: Титул, 

2000.

16. Англо-русский и русско-английский словарь для школьника. 

Фонетика: Грамматика: Лексика к разговорным темам. /Сост. А.А.Кадук.- К.: А.С.К., 2001.
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17. Англо-русский и русско-английский словарь для школьников. 

Редактор Пронюшкин А.В. Киев, фирма «Логос», 1997.

18. Г.Д.Томахин. По странам изучаемого языка: Английский язык: 

Справочные материалы.- М.: просвещение, 1993.

Дидактический и раздаточный материал.

1. Предлоги.

2. Структура построения предложений.

3. Личные местоимения: she, he, it, they.

4. Краткий ответ.

5. Употребление артикля «а».

6. Отрицательная форма глагола.

7. Many / much.

8. Звуки. Слова.

9. Типы чтения: буква Uu, Aa, Ii.

10. Словообразование. Лексика.

11. Вопросительная форма в настоящем простом времени.

12. Общее вопросительное предложение.

13. Употребление глагола am, are, is.

Карты:

1.Великобритания (географическое положение страны)

Иллюстрации:

1. Виды Великобритании (Лондона, Кембриджа, Оксфорда, Стаффорд- на Эвон)

2. Виды Америки (Вашингтона, Нью-Йорка, Лос-Анжелоса)

3. Виды Новой Зеландии

4. Виды Австралии 

Тематические картинки:

1. Внешность (девочка, Золушка, фея, школьники).

2. Зима. (Катание на лыжах, лепим снеговик).

3. Спорт. (Игра в хоккей, игра в футбол).

4. Дом. Квартира (ванная комната, зал, спальня, кухня).

5. Глагольные времена. Настоящее длительное время. (4 картинки).

6. Глагольные времена. Будущее, настоящее длительное и совершенное.

7. Режим дня. (5 картинок).

8. В театре. Хор.

9. В театре. Гардероб.
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10. В ресторане. В кафе.

11. На улице. Парад пионеров.

12. В магазине «Сувениры».

13. В школу. 1 сентября. Школьный костюм.

14. В кулинарном техникуме. (приготовление торта).

15. На сцене. Соло.

16. У кассы.

17. На манеже цирка. Акробаты.

18. На манеже. Природа.

20. Сельский дом. Двор. Домашние животные.

21. Моя семья.

24. Как выглядеть прекрасно! (4 картинки).

25. Знаменитые люди Великобритании (король Артур, Вильям Шекспир, Маргарет 

Тэтчер, Уинстон Черчилль)

26. Достопримечательности Лондона (здание Парламента, Букингемский дворец, Тауэр, 

Вестминстерское Аббатство, мост через Темзу)

27. Природа. Водопад
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