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Раздел № 1«Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Программа «Лингва» относится к социально-педагогической 

направленности, так как направлена на социальное и культурное развитие 

личности обучающегося, способствует ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного мира посредством иноязычного 

общения. 

Актуальность программыобусловлена тем, что на современном этапе 

обучения иностранным языкам отбор тематики и проблематики иноязычного 

общения ориентирован на реальные интересы и потребности современных 

учащихся с учетом различных возрастных групп, на усиление 

деятельностного характера обучения в целом. Особое внимание в программе 

уделяется социокультурным знаниям и умениям, позволяющим учащимся 

приобщаться к культуре англоговорящих стран, а также адекватно 

представлять культуру своей страны в процессе иноязычного общения.  

Педагогическая целесообразность методик, приемов и технологий, 

используемых в процессе реализации программы,позволяет без особых 

усилий освоить речевой материал детьми среднего школьного возраста, 

способствует развитию их интереса к иностранному языку, формирует 

позитивный настрой к общению на английском языке. 

Достижение учащимися иноязычной коммуникативной компетенции на 

пороговом уровне обеспечивает достаточную функциональную грамотность 

выпускников для успешного продолжения ими образования и выступает как 

средство приобщения к иной национальной культуре для развития 

интеллектуальных способностей школьников, их общеобразовательного 

потенциала. 

Особенностью данной программы является ее синтетический 

характер и ориентация на возрастные психологические особенности 

подростков.  
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Программа имеет модульное построение, что позволяет построить 

эффективное обучение и способствует развитию личностно-значимых 

качеств. 

1 модуль «Увлекательный английский»  формирует целенаправленное 

восприятие и осмысление изучаемых явлений, их творческих переработок, в 

ходе выполнения речевых действий. Осмысление обеспечивается через 

наглядность, выделение характерных признаков. Сознательность учеников 

проявляется в понимании изучаемого материала, владении приемами 

самостоятельных работ, а также формировании контроля и самоконтроля. 

2 модуль «Английский для общения». Доступность образования 

обеспечивается как самим материалом, его организацией, так и методикой 

работы с ним на занятии. Посильность предполагает построение процесса 

обучения, исходя из возможностей детей. Вводимые в память слова, 

грамматические структуры должны удерживаться в ней, сохраняться, чтобы 

обучающийся мог извлекать из нее нужные единицы в необходимый момент. 

Прочность усвоения достигается за счет яркого преподнесения материала, 

большой тренировки материала сразу после ознакомления и позже, за счет 

самостоятельного творческого применения материала. 

Адресат программы 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: от 12 до 15 лет. 

Группа детей школьного возраста12-13 лет. 

 В этом возрасте резко возрастает значение коллектива, его 

общественного мнения, отношений со сверстниками, оценки ими его 

поступков и действий. Он стремится завоевать в их глазах авторитет, занять 

достойное место в коллективе. Заметно проявляется стремление к 

самостоятельности и независимости, возникает интерес к собственной 

личности, формируется самооценка, развиваются абстрактные формы 

мышления.  

Группа детей школьного возраста14-15лет. 
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 В этом возрасте формируются: самосознание, собственное 

мировоззрение, стремление заново и критически осмыслить все окружающее, 

самоутвердить свою самостоятельность и оригинальность, создать 

собственные теории смысла жизни, любви, счастья, политики и т. п. 

Набор в учебные группы и их комплектование проводятся с учетом 

возрастной категории и норм наполняемости групп– 15- 20 человек.  

Уровень. Объем и срок освоения программы 

Объем – 288 часов. 

Срок освоения программы – 2 года. 

1 модуль –144 часа. 1 год обучения. 

2 модуль – 144 часа. 1 год обучения. 

Уровень программы – базовый. 

Форма обучения - очная. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 2 

раза в неделю по 2 академических часа. 

Особенности организации образовательного процесса 

Группы формируются из учащихся одного возраста.  

Форма организации образовательного процесса кружковая.  

Состав группы постоянный. 

Виды учебных занятий:  

 - практическое занятие,  

 - презентация,  

 - тематическое занятие,  

 - беседа, 

 - игра, 

 - дискуссия, 

 - лекция, 

 - выполнение самостоятельной работы. 

1.2. Цель и задачи программы: 
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Цель: развитие личности учащихся посредством реализации 

воспитательного потенциала иностранного языка. 

Задачи: 

Предметные 

• сформировать навыки монологической речи; 

• сформировать навыки диалогической речи; 

• сформировать навыки и умения в аудировании; 

• сформировать навыки и умения в чтении; 

• сформировать основы написания письма на английском языке; 

• сформировать навыки проектной деятельности. 

Метапредметные 

• развить умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• развить умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения; 

• познакомить с основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• развить умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками; 

• развить навыки общения с представителями иной культуры и 

другого языка. 

Личностные 

• сформировать ответственное отношение к учению, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 
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• сформировать стремление к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

лучшее осознание своей собственной культуры; 

• развить стремление к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка; 

• сформировать навыки социальной адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

1.3. Содержание программы 

Содержание 1 модуля 

Цель: формирование основных языковых навыков (аудирование, говорение, 

чтение, письмо). 

Задачи: 

Предметные 

- сформировать умение читать и понимать содержание аутентичных 

текстов;

- развить умение воспринимать на слух и понимать речь педагога, 

сверстников; 

-  сформировать умение четко произносить и различать на слух все 

звуки и звукосочетания английского языка; 

- сформировать умение воспринимать на слух и понимать основное 

содержание текстов, содержащих как известные, так и незнакомые слова;

- развить умение вести диалог согласно определенным ситуациям 

общения;

- развить умение распознавать и употреблять изученный 

грамматический материал;

Метапредметные 

- сформировать умение членить прочитанный текст на смысловые 

части, выделять основную мысль, наиболее существенные части;

- развить умение использовать различные способы запоминания слов.
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- сформировать умение делать сообщения, используя изученную 

тематику;

- развить умение ориентироваться в незнакомом материале 

посредством догадки; 

- воспитать  умение планировать и четко соблюдать порядок учебных 

приемов и действий; 

- развить  умение осуществлять поиск информации, выделять главное и 

фиксировать письменно; 

- сформировать умение применять полученные знания в соответствии с 

конкретной задачей. 

Личностные 

- сформировать умение проявлять взаимопомощь, любовь к близким, 

доброту, толерантность; 

- воспитать интерес к народному творчеству, культурному наследию 

своей страны и страны изучаемого языка; 

- развить интерес к изучению повседневной жизни англоязычных 

сверстников; 

- сформировать умение запоминать языковой материал и умение 

оперировать им в ходе учебной деятельности; 

- воспитать интерес к умственному труду. 

 

Учебный план 1 модуля 

№ 

п\п 

Название раздела, 

темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводный цикл 12 6 6  

1.1. Англоязычные 

страны 

2 1 1 анкетирование 

1.2. Я и мои друзья 10 5 5 тестовые задания 



7 
 

2 Моя семья 12 6 6  

2.1. Семейные 

традиции в России 

и Англии 

6 3 3 естественно-

педагогическое 

наблюдение 

2.2. Семейные 

традиции в США 

6 3 3 рассказ о семье 

3 Мой дом 12 6 6  

3.1. Мебель  6 3 3 самостоятельная 

письменная 

работа. 

3.2. Моя комната 6 3 3 рассказ о своём 

доме (квартире) 

4 Мой день 12 6 6  

4.1. Распорядок дня 6 3 3 естественно-

педагогическое 

наблюдение 

4.2. Мой рабочий день 6 3 3 рассказ по теме 

5 Животные  20 10 10  

5.1. Домашние 

животные 

6 3 3 рассказ о 

домашнем 

животном 

5.2. Дикие животные 6 3 3 рассказ о 

животном 

5.3. Я умею, я могу 8 4 4 естественно-

педагогическое 

наблюдение 

6 Школа 18 9 9  

6.1. Школа в России и 

Англии 

6 3 3 естественно-

педагогическое 
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наблюдение 

6.2. Школа в России и 

США 

6 3 3 рассказ «Моя 

школа» 

6.3. Школьный день 6 3 3 рассказ «Мой 

школьный день» 

7 Свободное время 20 10 10  

7.1. Мои интересы 10 5 5 самостоятельная 

письменная 

работа 

7.2. Мой город 10 5 5 рассказ «Мой 

город» 

8 Каникулы 26 13 13  

8.1. Путешествия 6 3 3 рассказ «Мои 

каникулы» 

8.2. В аэропорту 6 3 3 диалог «Встреча 

в аэропорту» 

8.3. В кафе 6 3 3 диалог «В кафе» 

8.4. Транспорт 8 4 4 самостоятельная 

письменная 

работа 

9 Страноведение 12 6 6  

9.1. Россия 6 3 3 выполнение 

заданий к 

текстам 

9.2. Великобритания 6 3 3 выполнение 

заданий к 

текстам 

 Итого: 144 72 72  

 

Содержание 1 модуля 
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Раздел 1. Вводный цикл – 12 часов. 

Тема 1.1. Англоязычные страны – 2 часа. 

Содержание материала: 

Теория: Знакомство с группой. Введение в предмет. Сравнительная 

характеристика России и стран англоязычной группы. 

Практика: Тест на выявление уровня языковой подготовки. 

Форма контроля: анкетирование. 

Тема 1.2. Я и мои друзья – 10 часов. 

Содержание материала: 

Теория: Лексика по теме. Английский алфавит. Правила чтения. 

Транскрипция. Типы слога. Артикль. Числительные. Местоимения (личные, 

притяжательные, указательные). 

Практика: Отработка произношения английских звуков. Тренировка 

навыков чтения. Устные и письменные задания. Составление рассказа о себе 

и своем друге. Диалоги по теме. Работа с текстами по теме. 

Форма контроля:тестовые задания. 

Раздел 2. Моя семья – 12 часов. 

Тема 2.1. Семейныетрадиции в России и Англии –6 часов. 

Содержание материала: 

Теория: Лексика по теме. Множественное число существительных. 

Притяжательный падеж существительных. Семейные традиции в России и 

Англии. 

Практика: Отработка произношения новых слов. Образование 

множественного числа существительных. Построение предложений с 

притяжательным падежом существительных. Письменные задания, речевые 

упражнения. Диалоги по теме. Работа с текстами об английских семейных 

традициях. 

Форма контроля: естественно-педагогическое наблюдение. 

Тема 2.2. Семейныетрадиции в России и США –6 часов. 

Содержание материала: 
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Теория: Лексика по теме. Глагол «have» и его формы. Общие и 

специальные вопросы. Семейные традиции в России и США. 

Практика: Отработка произношения новых слов. Употребление 

глагола «have» в утвердительной, отрицательной и вопросительной формах. 

Составление рассказа о своей семье. Письменные задания, речевые 

упражнения. Диалоги по теме. Работа с текстами об американских семейных 

традициях. 

Форма контроля:рассказ о семье. 

Раздел 3. Мой дом – 12 часов. 

Тема 3.1. Мебель –6 часов. 

Содержание материала: 

Теория: Лексика по теме. Оборот «there is/are» в настоящем простом 

времени во всех формах. 

Практика: Отработка правильного произношения нового лексического 

материала. Употребление оборота «there is/are» в разных формах. 

Составление рассказов описаний по картинке. Диалоги по теме. Работа с 

текстами по теме. 

Форма контроля: самостоятельная письменная работа. 

Тема 3.2. Моя комната – 6 часов. 

Содержание материала: 

Теория: Глагол «to be» в настоящем, прошедшем и будущем времени.  

Практика: Отработка правильного произношения нового лексического 

материала. Тренировка в употреблении глагола «to be» в настоящем, 

прошедшем и будущем времени. Составление рассказа о своей квартире 

(доме). Диалоги по теме. Работа с текстами по теме. 

Форма контроля:рассказ о своём доме (квартире). 

Раздел 4. Мой день – 12 часов. 

Тема 4.1. Распорядок дня –6 часов. 

Содержание материала: 

Теория: Лексика по теме. Настоящее простое время и его формы. 



11 
 

Практика: Отработка произношения новых слов. Тренировка в 

употреблении Present Simple Tense в утвердительной, отрицательной, 

вопросительной формах. Составление рассказов, диалогов по теме. Речевые 

упражнения и письменные задания. Работа с текстами по теме. 

Форма контроля: естественно-педагогическое наблюдение. 

Тема 4.2. Мой рабочий день –6 часов. 

Содержание материала: 

Теория: Лексика по теме. Степени сравнения прилагательных. 

Практика: Отработка произношения новых слов. Образование 

степеней сравнения прилагательных. Составление рассказов, диалогов по 

теме. Речевые упражнения и письменные задания. Работа с текстами по теме. 

Форма контроля:рассказ по теме. 

Раздел 5. Животные –20 часов. 

Тема 5.1.Домашние животные –6 часов. 

Содержание материала: 

Теория: Лексика по теме. Степени сравнения наречий. 

Практика: Отработка произношения новых слов. Образование 

степеней сравнения наречий.Составление рассказов, диалогов о своих 

питомцах. Речевые упражнения и письменные задания. Работа с текстами по 

теме. 

Форма контроля: рассказ о домашнем животном. 

Тема 5.2. Дикие животные – 6 часов. 

Содержание материала: 

Теория: Лексика по теме. Настоящее простое время и его формы. 

Практика: Отработка произношения новых слов. Тренировка в 

употреблении Present Simple Tense в утвердительной, отрицательной, 

вопросительной формах. Составление рассказов, диалогов о животных. 

Речевые упражнения и письменные задания. Работа с текстами по теме. 

Форма контроля: рассказ о животном. 

Тема 5.3. Я умею, я могу – 8 часов. 
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Содержание материала: 

Теория: Лексика по теме. Настоящее продолженное время и его формы. 

Виды и формы глаголов действия. Present Continuous в утвердительной, 

отрицательной, вопросительной формах. 

Практика: Отработка произношения новых слов. Тренировка в 

употреблении Present Continuous в утвердительной, отрицательной, 

вопросительной формах. Составление рассказов, диалогов о c 

использованием глаголов действия. Речевые упражнения и письменные 

задания. Работа с текстами по теме. 

Форма контроля: естественно-педагогическое наблюдение. 

Раздел 6. Школа – 18 часов. 

Тема 6.1. Школа в России и Англии – 6 часов. 

Содержание материала: 

Теория: Лексикапотеме. Особенности образования в России и Англии. 

Практика: Отработка произношения новых слов. Составление 

рассказов, диалогов о c использованием глаголов действия. Речевые 

упражнения и письменные задания. Работа с текстами по теме. 

Форма контроля: естественно-педагогическое наблюдение. 

Тема 6.2. Школа в Россиии США–6 часов. 

Содержание материала: 

Теория: Лексика по теме. Особенности образования в России и США. 

Практика: Отработка произношения новых слов. Составление 

рассказов, диалогов о c использованием глаголов действия. Речевые 

упражнения и письменные задания. Работа с текстами по теме. 

Форма контроля:рассказ «Моя школа». 

Тема 6.3.Школьный день –6 часов. 

Содержание материала: 

Теория: Лексика по теме. Прошедшее простое время. 
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Практика: Отработка произношения новой лексики. Употребление Past 

Simple Tense в разных формах. Письменные задания, речевые упражнения. 

Диалоги по теме. Работа с текстами по теме. 

Форма контроля:рассказ «Мой школьный день». 

Раздел 7. Свободное время –20 часов. 

Тема 7.1. Мои интересы –10 часов. 

Содержание материала: 

Теория: Лексика по теме. Разделительные и альтернативные вопросы. 

Практика: Отработка произношения новой лексики. Построение 

предложений с использованием разделительных и альтернативных вопросов. 

Письменные задания, речевые упражнения. Диалоги по теме. Работа с 

текстами по теме. 

Форма контроля: самостоятельная письменная работа. 

Тема 7.2. Мой город –10 часов. 

Содержание материала: 

Теория: Лексика по теме. Модальные глаголы. Будущее простое время. 

Достопримечательности города Михайловка. 

Практика: Отработка произношения новых слов. Употребление Future 

Simple Tense в разных формах. Тренировка в употреблении модальных 

глаголов. Составление описательных рассказов. Письменные задания. 

Диалоги по теме. Работа с текстами по теме. 

Форма контроля:рассказ «Мой город». 

Раздел 8. Каникулы – 26 часов. 

Тема 8.1. Путешествия –6 часов. 

Содержание материала: 

Теория: Лексика по теме. Настоящее длительное время. Конструкция to 

be going to do в настоящем времени и ее утвердительные, отрицательные и 

вопросительные формы. 

Практика: Отработка произношения новых слов. Употребление Present 

Continuous Tense. Построение предложений с конструкцией to be going to do  
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в настоящем времени. Составление диалогов и рассказов по теме. 

Письменные задания, речевые упражнения. Работа с текстами по теме. 

 Форма контроля:рассказ «Мои каникулы». 

Тема 8.2. В аэропорту –6 часов. 

Содержание материала: 

Теория: Лексика по теме. Настоящее длительное время. 

Практика: Отработка произношения новых слов. Употребление Present 

Continuous Tense. Построение предложений с конструкцией to be going to do 

в настоящем времени. Составление диалогов и рассказов по теме. 

Письменные задания, речевые упражнения. Работа с текстами по теме. 

Составление диалога по теме «Встреча в аэропорту». 

Форма контроля: диалог «Встреча в аэропорту» 

Тема 8.3. В кафе –6 часов. 

Содержание материала: 

Теория: Лексика по теме. Настоящее длительное время. Конструкция to 

be going to do в настоящем времени и ее утвердительные, отрицательные и 

вопросительные формы. 

Практика:  Отработка произношения новых слов. Употребление 

Present Continuous Tense. Построение предложений с конструкцией to be 

going to dо в настоящем времени. Составление диалогов и рассказов по теме. 

Письменные задания, речевые упражнения. Работа с текстами по теме. 

Форма контроля: диалог «В кафе». 

Тема 8.4. Транспорт – 8 часов. 

Содержание материала: 

Теория: Лексика по теме. Past Simple — простое прошедшее время в 

английском языке. Основные правила и примеры. 

Практика: Отработка произношения новых слов. Past Simple s Tense. 

Построение предложений. Составление диалогов и рассказов по теме. 

Письменные задания, речевые упражнения. Работа с текстами по теме. 

Форма контроля: самостоятельная письменная работа. 
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Раздел 9. Страноведение – 12 часов. 

Тема 9.1. Россия –6 часов. 

Содержание материала: 

Теория: Лексика по теме. Общие сведения о стране. 

Практика: Отработка произношения новых слов. Работа со 

страноведческими текстами. 

Форма контроля: выполнение заданий к текстам. 

Тема 9.2. Великобритания – 6 часов. 

Содержание материала: 

Теория: Лексика по теме. Общие сведения о стране. 

Практика: Отработка произношения новых слов. Работа со 

страноведческими текстами. 

Форма контроля: выполнение заданий к текстам. 

Планируемые результаты  

Личностные, метапредметные и предметные результаты, которые 

приобретет учащийся по итогам освоения 1 модуля. 

Предметные 

- умение читать и понимать содержание аутентичных текстов;

- умение воспринимать на слух и понимать речь педагога, сверстников; 

- умение четко произносить и различать на слух все звуки и 

звукосочетания английского языка; 

- умение воспринимать на слух и понимать основное содержание 

текстов, содержащих как известные, так и незнакомые слова;

- умение вести диалог согласно определенным ситуациям общения;

- умение распознавать и употреблять изученный грамматический 

материал;

Метапредметные 

- умение членить прочитанный текст на смысловые части, выделять 

основную мысль, наиболее существенные части;

- умение использовать различные способы запоминания слов.
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- умение делать сообщения, используя изученную тематику;

- умение ориентироваться в незнакомом материале посредством 

догадки; 

- умение планировать и четко соблюдать порядок учебных приемов и 

действий; 

- умение осуществлять поиск информации, выделять главное и 

фиксировать письменно; 

- умение применять полученные знания в соответствии с конкретной 

задачей. 

Личностные 

- умение проявлять взаимопомощь, любовь к близким, доброту, 

толерантность; 

- интерес к народному творчеству, культурному наследию своей 

страны и страны изучаемого языка; 

- интерес к изучению повседневной жизни англоязычных сверстников; 

- умение запоминать языковой материал и умение оперировать им в 

ходе учебной деятельности; 

- интерес к умственному труду. 

Содержание 2 модуля 

Цель: формирование основных грамматических навыков английского 

языка. 

Задачи: 

Предметные: 

- сформировать умение читать тексты разных жанров с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение), использовать также другие 

виды чтения (изучающее, просмотровое, поисковое); 

- сформировать умение распознавать и употреблять основные 

грамматические явления английского языка;

- развить умение воспринимать на слух и понимать речь педагога, 

сверстников; 
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- развить  умение четко произносить и различать на слух все звуки и 

звукосочетания английского языка; 

- сформировать умение воспринимать на слух и понимать основное 

содержание текстов, содержащих как известные, так и незнакомые слова;

- развить умение вести диалог в стандартных ситуациях общения; 

-  дать знания об особенностях бытования английского языка в 

англоговорящих странах.

Метапредметные 

- сформировать умение членить прочитанный текст на смысловые 

части, выделять основную мысль, наиболее существенные части;

- развить умение использовать различные способы запоминания слов; 

- развить умение делать краткое сообщение в русле основных тем и 

сфер общения;

- сформировать умение делать сообщения, используя изученную 

тематику;

- развить умение ориентироваться в незнакомом материале 

посредством догадки; 

- развить умение планировать и четко соблюдать порядок учебных 

приемов и действий; 

- сформировать умение осуществлять поиск информации, выделять 

главное и фиксировать письменно; 

- развить умение применять полученные знания в соответствии с 

конкретной задачей; 

- помочь овладеть логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- воспитать умение слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 
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- помочь овладеть базовыми предметными и меж предметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Личностные 

- воспитать умение проявлять взаимопомощь, любовь к близким, 

доброту, толерантность; 

- сформировать умение ориентироваться в современной культурной и 

социальной жизни России и мира; 

- развить интерес к народному творчеству, культурному наследию 

своей страны и страны изучаемого языка; 

- развить интерес к изучению повседневной жизни англоязычных 

сверстников; 

- сформировать умение запоминать языковой материал и умение 

оперировать им в ходе учебной деятельности; 

- развить интерес к умственному труду; 

- развить навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 

Учебный план 2 модуля 

№ 

п\п 

Название раздела, 

темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Мир вокруг нас 22 11 11  

1.1. Давайте 

познакомимся 

4 2 2 диалог 

«Знакомство» 

1.2. Страны изучаемого 

языка 

6 3 3 диалог «Откуда 

ты?» 

1.3. Природа и погода 12 6 6 рассказ 

«Прогноз 
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погоды» 

2 Приятного 

аппетита 

12 6 6  

2.1. Продукты питания. 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные 

6 3 3 самостоятельная 

письменная 

работа 

2.2. Количественные 

местоимения much, 

many, a lot of, 

some, any. 

6 3 3 составление 

меню 

3 Праздники 14 7 7  

3.1. Время праздников 8 4 4 письмо «Мой 

любимый 

праздник» 

3.2. Традиции и обычаи 6 3 3 составление 

«Праздничного 

календаря» 

4 Школа 38 19 19  

4.1. Школьные 

предметы 

6 3 3 составление 

расписания 

4.2. Правила поведения 

в школе. 

Модальные глаголы 

8 4 4 сочинение «Моя 

школа» 

4.3. Образование 8 4 4 краткосрочный 

проект 

«Образование в 

России и 

Британии» 

4.4. Книги в нашей 

жизни 

8 4 4 сочинение «Моя 

любимая книга» 
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5 Окружающая 

среда 

14 7 7  

5.1. Экологические 

проблемы 

6 3 3 краткосрочный 

проект 

5.2. Земля – наш дом 8 4 4 сочинение 

«Наша планета-

Земля» 

6 Свободное время 18 9 9  

6.1. Спорт 6 3 3 рассказ 

«Выдающийся 

спортсмен» 

6.2. Культура и 

искусство 

6 3 3 диалог «Заказ 

билетов в театр» 

6.3. Пресса, ТВ, радио 6 3 3 интервью «Ваша 

любимая ТВ 

программа» 

7 Страноведение 26 13 13  

7.1. Великобритания 6 3 3 выполнение 

заданий к 

текстам 

7.2. Америка 6 3 3 выполнение 

заданий к 

текстам 

7.3. Американский 

английский 

4 2 2 составление 

сравнительного 

словаря 

английских и 

американских 

слов 

7.4. Канада    выполнение 

заданий к 

текстам 
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7.5. Австралия и Новая 

Зеландия 

   выполнение 

заданий к 

текстам 

 Итого: 144 72 72  

 

Содержание 2модуля 

Раздел 1. Мир вокруг нас– 22 часа. 

Тема 1.1. Давайте познакомимся – 4 часа. 

Содержание материала: 

Теория: Лексика по теме. Прошедшее простое время. 

Практика: Отработка произношения новых слов. Употребление Past 

Simple Tense. Составление рассказов, диалогов по теме. Работа с текстами по 

теме. 

Форма контроля:диалог «Знакомство». 

Тема 1.2. Страны изучаемого языка –6 часов. 

Содержание материала: 

Теория: Лексика по теме. Прошедшее длительное время. 

Практика: Отработка произношения новых слов. Употребление Past 

Continuous Tense. Составление рассказов, диалогов по теме. Работа с 

текстами по теме. 

Форма контроля:диалог «Откуда ты?». 

Тема 1.3. Природа и погода – 12 часов. 

Содержание материала: 

Теория: Лексика по теме. Прошедшее длительное время. Безличные 

предложения с формальным подлежащим it. 

Практика: Отработка произношения новых слов. Употребление Past 

Continuous Tense. Тренировка в употреблении безличных предложений. 

Составление рассказов, диалогов по теме. Работа с текстами по теме. 

Форма контроля:рассказ «Прогноз погоды». 

Раздел 2. Приятного аппетита – 12 часов. 
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Тема 2.1. Продукты питания. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные–6 часов. 

Содержание материала: 

Теория: Лексика по теме. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

Практика: Отработка произношения новых слов. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные.Составление рассказов, диалогов по теме. 

Письменные задания, речевые упражнения. Работа с текстами по теме. 

Форма контроля: самостоятельная письменная работа. 

Тема 2.2. Количественныеместоимения 

much, many, alotof,some, any – 6часов. 

Содержание материала: 

Теория: Лексика по теме.Количественныеместоименияmuch, many, 

alotof, some, any. 

Практика: Отработка произношения новых слов. 

Количественныеместоимения much, many, a lot of, some, any. Составление 

рассказов, диалогов по теме. Письменные задания, речевые упражнения. 

Работа с текстами по теме. 

Форма контроля: составление меню. 

Раздел 3. Праздники – 14 часов. 

Тема 3.1. Время праздников – 8 часов. 

Содержание материала: 

Теория: Лексика по теме. Конверсия в английском языке. Настоящее 

совершенное время. Словосложение. 

Практика: Отработка произношения новых лексем. Выполнение 

упражнений, употребляя слова с конверсией. Употребление Present Perfect 

Tense. Тренировка в словосложении. Составление рассказов, диалогов по 

теме. Речевые упражнения. Работа с текстами по теме. 

Форма контроля:письмо «Мой любимый праздник». 

Тема 3.2. Традиции и обычаи – 6 часов. 



23 
 

Содержание материала: 

Теория: Лексика по теме. Прошедшее совершенное время. Устойчивые 

словоформы в функции наречия типа at last, outside и др. 

Практика: Отработка произношения новых слов. Употребление Past 

Perfect Tense. Тренировка в образовании абсолютной формы притяжательных 

местоимений и употреблении устойчивых словоформ в функции наречия. 

Диалоги. Письменные задания, речевые упражнения. Работа с текстами по 

теме. 

Форма контроля: составление «Праздничного календаря». 

Раздел 4. Школа – 38 часов. 

Тема 4.1. Школьные предметы – 6 часов. 

Содержание материала: 

Теория: Лексика по теме. Употребление Future Continuous Tense. 

Тренировка в употреблении абсолютной формы притяжательных 

местоимений 

Практика: Отработка произношения новых слов. Употребление Future 

Continuous Tense. Тренировка в употреблении абсолютной формы 

притяжательных местоимений. Составление рассказов, диалогов по теме. 

Письменные задания, речевые упражнения. Работа с текстами по теме. 

Форма контроля:составление расписания. 

Тема 4.2. Правила поведения в школе. 

Модальные глаголы – 8 часов. 

Содержание материала: 

Теория: Лексика по теме. Модальные глаголы. Будущее совершенное 

время. Предлоги of, to, with. 

Практика: Отработка произношения новых слов. Употребление 

модальных глаголов. Употребление Future Perfect Tense. Тренировка в 

употреблении предлогов. Составление рассказов, диалогов по теме. 

Письменные задания, речевые упражнения. Работа с текстами по теме. 

Форма контроля: сочинение «Моя школа». 
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Тема 4.3. Образование – 8 часов. 

Содержание материала: 

Теория:Лексика потеме.Будущее впрошедшемвремени. 

Согласование времен. 

Практика: Отработка произношения новых слов. Построение 

предложений в будущем прошедшем времени. Тренировка в употреблении 

согласования времен. Составление рассказов, диалогов. Письменные задания. 

Работа с текстами по теме. 

Форма контроля: краткосрочный проект «Образование в России и 

Британии». 

Тема 4.4. Книги в нашей жизни – 8 часов. 

Содержание материала: 

Теория: Лексика по теме. Условные предложения. Словообразование. 

Практика: Отработка произношения новых слов. Тренировка в образовании 

и употреблении нового грамматического материала. Составление рассказов, 

диалогов по теме. Письменные задания, речевые упражнения. Работа с 

текстами по теме. 

Форма контроля:сочинение «Моя любимая книга». 

Раздел 5. Окружающая среда – 14 часов. 

Тема 5.1. Экологические проблемы – 6 часов. 

Содержание материала: 

Теория: Лексика по теме. Конструкции neither nor…..or. 

Практика: Отработка произношения новых слов. Употребление 

изучаемых конструкций. Составление рассказов, диалогов. Работа с текстами 

по теме. Письменные задания. 

Форма контроля:краткосрочный проект. 

Тема 5.2. Земля – наш дом – 8 часов. 

Содержание материала: 

Теория: Лексика по теме. Пассивныйзалог. 
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Практика: Отработка произношения новых слов. Употребление 

изучаемых конструкций. Тренировка в употреблении пассивного залога. 

Составление рассказов, диалогов. Работа с текстами по теме. Письменные 

задания. 

Форма контроля:сочинение «Наша планета-Земля». 

Раздел 6. Свободное время – 18 часов. 

Тема 6.1. Спорт – 6 часов. 

Содержание материала: 

Теория: Лексика по теме. Косвенная речь. 

Практика: Отработка произношения новых слов. Тренировка в 

переводе прямой речи в косвенную. Составление рассказов. Письменные 

задания, речевые упражнения. Диалоги. Работа с текстами по теме. 

Форма контроля:рассказ «Выдающийся спортсмен» 

Тема 6.2. Культура и искусство – 6 часов. 

Содержание материала: 

Теория: Лексика по теме. Герундий. Инфинитив. Простые и сложные 

инфинитивные конструкции. Культура и искусство родного края. 

Практика: Отработка произношения новых слов по теме. 

Употребление инфинитива и герундия. Тренировка в построении и 

употреблении инфинитивных конструкций. Письменные задания, речевые 

упражнения. Диалоги по теме. Работа с текстами по теме. 

Форма контроля: диалог «Заказ билетов в театр» 

Тема 6.3. Пресса, ТВ, радио - 6 часов. 

Содержание материала: 

Теория: Лексика по теме. Причастия настоящего и прошедшего 

времени. Конструкции с причастиями настоящего и прошедшего времени. 

Практика: Отработка произношения новых слов. Тренировка в 

построении и употреблении конструкций с причастиями. Диалоги. 

Письменные задания, речевые упражнения. Работа с текстами по теме. 

Форма контроля:интервью «Ваша любимая ТВ программа» 
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Раздел 7. Страноведение– 26 часов. 

Тема 7.1.Великобритания –6 часов. 

Содержание материала: 

Теория: Знакомство с новой лексикой. Изучение изменений 

британского английского на протяжении времен. 

Практика: Отработка произношения. Работа с текстами по теме. 

Форма контроля:выполнение заданий к текстам. 

Тема 7.2. Америка – 6 часов. 

Содержание материала: 

Теория: Лексика по теме. Общие сведения о стране. 

Практика: Отработка произношения новых слов. Работа со 

страноведческими текстами. 

Форма контроля:выполнение заданий к текстам. 

Тема 7.3. Американский английский – 4 часа. 

Содержание материала: 

Теория: Лексика по теме. Особенности американского произношения. 

Речевые клише, их значение и употребление. 

Практика: Отработка произношения. Речевые упражнения. Диалоги. 

Письменные задания. 

Форма контроля: составление сравнительного словаря английских и 

американских слов 

Тема 7.4. Канада – 4 часа. 

Содержание материала: 

Теория:Лексика по теме. Общие сведения о стране. 

Практика: Отработка произношения новых слов. Работа со 

страноведческими текстами. 

Формаконтроля:выполнение заданий к текстам. 

Тема 7.5.Австралия и Новая Зеландия – 6 часов. 

Содержание материала: 

Теория: Лексика по теме. Общие сведения о стране. 
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Практика: Отработка произношения новых слов. Работа со 

страноведческими текстами. 

Формаконтроля:выполнение заданий к текстам. 

Планируемые результаты  

Личностные, метапредметные и предметные результаты, которые 

приобретет учащийся по итогам освоения 2 модуля. 

Предметные 

- умениечитать тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение), использовать также другие виды 

чтения (изучающее, просмотровое, поисковое); 

- умениераспознавать и употреблять основные грамматические явления 

английского языка;

- умение воспринимать на слух и понимать речь педагога, сверстников; 

- умение четко произносить и различать на слух все звуки и 

звукосочетания английского языка; 

- умение воспринимать на слух и понимать основное содержание 

текстов, содержащих как известные, так и незнакомые слова;

- умение вести диалог в стандартных ситуациях общения; 

- знать особенности бытования английского языка в англоговорящих 

странах;основные черты культур стран английского языка.

Метапредметные 

- умение членить прочитанный текст на смысловые части, выделять 

основную мысль, наиболее существенные части;

- умение использовать различные способы запоминания слов; 

- умение делать краткое сообщение в русле основных тем и сфер 

общения;

- умение делать сообщения, используя изученную тематику;

- умение ориентироваться в незнакомом материале посредством 

догадки; 
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- умение планировать и четко соблюдать порядок учебных приемов и 

действий; 

- умение осуществлять поиск информации, выделять главное и 

фиксировать письменно; 

- умение применять полученные знания в соответствии с конкретной 

задачей; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- умение слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать свое мнение аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- овладение базовыми предметными и меж предметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Личностные 

- умение проявлять взаимопомощь, любовь к близким, доброту, 

толерантность; 

- умение ориентироваться в современной культурной и социальной 

жизни России и мира; 

- интерес к народному творчеству, культурному наследию своей 

страны и страны изучаемого языка; 

- интерес к изучению повседневной жизни англоязычных сверстников; 

- умениезапоминать языковой материал и умение оперировать им в 

ходе учебной деятельности; 

- интерес к умственному труду; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

1.4 Планируемые результаты программы 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты, которые 

приобретет учащийся по итогам освоения программы. 

Предметные 

- умениевладеть наиболее употребительной лексикой в рамках 

изученной тематики английского языка; 

- знание основных грамматических явлений английского языка и 

умение распознавать их при чтении и аудировании и использовать в устно-

речевом общении; 

- способность понимать  на слух высказывания на английском языке в 

распространенных ситуациях повседневного общения; 

- умение читать аутентичные тексты разных жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, 

просмотровое); 

- умение вести диалоги в рамках изученных тем; 

- знание отличительных особенностей произносительной стороны речи 

англоязычных стран; 

- знание культурологической информации об англо-говорящих странах. 

Метапредметные 

- умение владения способами решения проблем творческого и 

поискового характера;

- навыки смыслового выражения через речь;

- умение владения логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;

- базовые предметные и межпредметные понятия, отражающие 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;
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Личностные 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов;

- чувство  личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;

- навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций.

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

Приложение 1 

2.2.Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

- ноутбук, 

- телевизор, 

- DVD- проигрыватель, 

- магнитная доска, 

Информационное обеспечение: 

- Аудиоматериалы (CD)  

- Обучающие видеофильмы  на английском языке (CD)  

Интернет-источники: 

1. http://www.abc-english-grammar.com  

2. http://www.autoenglish.org   

3.  http://www.bbc.co.uk/schools/starship/english  

4. http://www.fluent-english.ru  

5. http://www.gogolovesenglish.com  

6.  http://www.schoolenglish.ru 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.abc-english-grammar.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.autoenglish.org%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fschools%2Fstarship%2Fenglish
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fluent-english.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gogolovesenglish.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.schoolenglish.ru%2F
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7. www.thefreedictionary.com 

8. http://www.onestopenglish.com/ 

2.3. Формы аттестации 

- устный опрос,  

 - тестирование, 

 - обсуждения фильмов,  

 - коллективный анализ работы,  

 - викторину.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

- материал тестирования, 

 - аудиозапись,  

 - видеозапись, 

 - методическая разработка  

 - журнал посещаемости. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- диагностическая карта,  

- конкурсы,  

- защита проектов. 

2.4. Оценочные материалы 

 

Контроль усвоения учащимися программного материала имеет 

следующие виды: входной и текущий контроль, промежуточная и итоговая 

аттестация. 

Входной контроль 

Цель: начальное диагностирование,оценка исходного уровня 

подготовкишкольников перед началом образовательного процесса. Входной 

контроль направлен на выявление следующих факторов у учащихся: 

1) мотивационная готовность к дополнительному изучению 

английского языка; 

2) сформированность базовых навыков по предмету. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.thefreedictionary.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.onestopenglish.com%2F
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1.Мотивационная готовность школьников к дополнительному 

изучению английского языка проверяется методом анкетирования.  

Анкета для учащихся «Мои интересы» 

Дорогой друг! Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1. Меня зовут________________________________________. 

2. Мне___________лет. 

3. Я выбрал(а) объединение «Изучаем английский». 

4. Я узнал(а) об этом объединении (нужное отметить): от учителя от 

родителейот друзей (одноклассников) 

свой вариант__________________________________________ 

5. Я пришел(ла) в объединение потому что (нужное отметить): хочу 

заниматься любимым делом надеюсь найти новых друзей 

хочу узнать новое, интересное о том, чего не изучают в школе нечем заняться 

свой вариант_______________________________________________ 

6. Думаю, что занятия помогут мне (нужное отметить): определиться с 

выбором интересной профессии 

с пользой проводить свободное время 

приобрести знания, которые пригодятся на уроках в школе 

свой вариант_________________________________________________ 

2. Сформированность базовых навыков по предмету проверяется в 

форме контрольно-тестовых заданий (устных и письменных). 

Контрольно-тестовое задание  

Устная часть: проверка техники чтения. Письменнаячасть: 

выбериправильныйответ. 

1.Schoolchildren go to…every day except Sunday. Home, school, park, 

kindergarten. 2. …lessons do you usually have on Monday? How many, how 

much, when, do. 3. My friends….Ann and Liz. Is, was, are, has. 4.You …wash 

your face every morning. Need, must, have, mustn’t. 5. Last winter my family…to 

the mountains. Went, have done, had gone, go. 6. …you already finished your 

homework? Did, have, are, has. 7. What…now? Are you doing, did you do, do you 
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do, are you to do. 8. I am looking …my pen. Have you seen it? At, after, for, in. 9. 

My dog is …than yours. More clever, most clever, cleverer, cleverest. 10. 

When…you…him last? Have…seen, did… see, had… seen, do…see. 11. …there 

some water on the floor? Are, is, does, were.12.Will you be at…home in the 

evening? The, a, an, ничего. 13. Which is the coldest month in the year? January, 

July, November, August. 14. I …a new computer last week. Bought, have bought, 

buy, will buy. 15. How are you today? No, thanks; I am OK, thanks; nice to meet 

you; you are welcome. 

Текущий контроль 

Сроки проведения: в течение учебного года. 

Цель: оценка качества усвоения учащимися содержания 

программы.Текущий контроль осуществляется в конце изучения каждой 

темы в форме самостоятельной письменной работы и на зачетных занятиях.  

Самостоятельная письменная работа 

Задание 1 (лексика): Вставь пропущенные слова. 

Задание 2 (грамматика): Поставь нужную грамматическую форму. 

Задание 3 (чтение): Прочитай текст и выбери что верно, а что неверно. 

Задание 4. Найди и исправь ошибки. 

Зачетные занятия проводятся в форме устных и письменных 

контрольно-тестовых заданий. 

Контрольно-тестовое задание 

Устная часть: прослушай запись и ответь на вопросы. 

Письменная часть: 

Задание 1. Выбери правильную грамматическую форму. Задание 2. 

Составь предложения. Задание 3. Распредели слова по группам.  

Промежуточная аттестация 

Сроки проведения: 15– 25мая(конец первого и второго года обучения). 

Цель: подведение промежуточных итогов обучения,оценка 

успешностипродвижения учащихся. Промежуточная аттестация 

осуществляется на итоговом занятии в форме языковой викторины.  
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Тематика аттестации первого года обучения: 

«Я и мои друзья», «Моя семья», «Мой дом», «Мой день», «Мои 

интересы», «Мой город», «Моя одежда». 

Тематика аттестации второго года обучения: «Мир вокруг 

нас»,«Приятного аппетита», «Праздники», «Традиции и обычаи», «Школа», 

«Путешествия». 

 

Языковая викторина 

Задание 1. Кто больше. Учащиеся выбирают тему и соревнуются, кто 

назовет больше слов по этой теме. 

Задание 2. Знатоки грамматики. 

 «Составь предложение».

 «Найди и исправь ошибки».

Задание 3. Фонетическая разминка. Учащиеся произносят 

скороговорки. 

Подвижная игра «Делай как я». 

Задание 4. Опиши картинку. Учащиеся по очереди составляют 

предложения по тематической картинке. 

Задание 5. Восстанови текст. Учащиеся ставят предложения в 

логическом порядке, чтобы получился связный текст. 

Аттестация учащихся по итогам освоения программы 

Цель: анализ результатов обучения,оценка успешности 

усвоенияучащимися программы. Итоговая аттестация осуществляется в 

форме самостоятельной письменной работы. 

Самостоятельная письменная работа Задание 1. (лексика): Вставь 

пропущенные слова. 

Задание 2. (грамматика): Поставь нужную грамматическую форму. 

Задание 3. (чтение): Прочитай текст и выбери что верно, а что неверно.  

Задание 4. Найди и исправь ошибки. 

Критерии оценки результатов контроля и аттестации  
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Высокий уровень (В) 

Фонетическая сторона речи: 

 Произношение звуков похожих на русские – без ошибок.

 Произношение звуков не похожих на русские – без ошибок.

Лексическая сторона речи: задания выполнены самостоятельно без 

ошибок. Грамматическая сторона речи: задания выполнены самостоятельно 

без ошибок. 

Средний уровень (С) 

Фонетическая сторона речи: 

 Произношение звуков похожих на русские – без ошибок.

 Произношение звуков не похожих на русские – до трех ошибок.

Лексическая сторона речи: задания выполнены самостоятельно с 

небольшим количеством ошибок (1 – 5 ошибок). 

Грамматическая сторона речи: задания выполнены самостоятельно с 

небольшим количеством ошибок (1 – 5 ошибок). 

Низкий уровень (Н)  

Фонетическая сторона речи: 

 Произношение звуков похожих на русские – до трех ошибок.

 Произношение звуков не похожих на русские – более трех ошибок.

Критерии оценки результатов обучения учащихся 3 уровня 

(низкий,средний, высокий) 

Фонетика: 

произношение всех звуков, похожих на русские – низкий уровень, 

произношение всех звуков, непохожих на русские – средний уровень, 

произношение всех звуков без ошибок – высокий уровень. 

Лексика: 

словарный запас до 200 слов – низкий уровень, словарный запас до 500 

слов – средний уровень, словарный запас более 500 слов – высокий уровень. 

Грамматика: 

выполнение всех упражнений без ошибок – высокий уровень, 
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выполнение упражнений с 1-3 ошибками – средний уровень, 

выполнение упражнений с ошибками от 4-х и более –низкий уровень. 

Говорение: 

речь без затруднений – высокий уровень, 

речь с помощью подсказок педагога – средний уровень, речь с 

письменной опорой –низкий уровень. 

Аудирование: 

свободное понимание – высокий уровень, 

понимание с подсказкой педагога (без ошибок) – средний уровень, 

понимание с подсказкой педагога (с ошибками) – низкий уровень. 

Чтение: 

без ошибок – высокий уровень, 

до 10 ошибок – средний уровень, 

более 10 ошибок – низкий уровень. 

2.5.Методические материалы 

 

Данная программа предполагает использование различных методов: 

словесный, работа с учебником и книгой, практический, игровой, наглядный. 

В практическом методе выделяются: упражнения, тренировка, тренинг, 

конспект, выписки, реферат, письменные ответы на вопросы. 

В словесных методах выделяются: лекция, объяснение, рассказ, чтение, 

беседа, диалог (педагог – учащийся, учащийся – учащийся), консультация. 

В игровом методе выделяются: ролевая игра, языковая игра. В 

наглядном методе выделяются использование картин, таблиц, схем, 

видеоматериалов. Олимпиада используется как активная форма 

познавательной деятельности. 

Педагогические технологии, используемые на занятиях 

Технология, метод, 

прием 

Образовательные 

события 
Результат 
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1 2 3 

Технология 

личностно-

ориентированного 

обучения 

Участие в городских 

конкурсах, 

олимпиадах, проектах 

Способность выразить свои 

мысли и идеи в проекте, 

продемонстрировать 

имеющиеся знания, 

способность реализовать себя в 

творчестве 

Здоровье 

сберегающие 

технологии 

Проведение 

физкультминуток и 

релаксирующих пауз 

Способность управлять своим 

самочувствием и заботиться о 

своем здоровье 

Проектная 

технология 

Разработка памяток, 

схем, 

Способность разрабатывать 

памятки, схемы 

Технология 

развивающего 

обучения 

Развитие фантазии, 

воображения 

Способность воплощать свои 

фантазии и идеи в проекте 

Игровая технология 

Участие в ролевых 

играх, конкурсных 

соревнованиях, КВН, 

праздниках 

Способность 

продемонстрировать, обобщить 

свои  знания, умения, навыки а 

также раскрыть свой 

творческий потенциал 

Алгоритм учебного занятия  

1этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии. 

Содержание этапа: организация начала занятия, создание 

психологического настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

II этап - проверочный. 

Задача: установление правильности и осознанности выполнения 

домашнего задания (если было), выявление пробелов и их коррекция. 
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Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, 

практического) проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

III этап - подготовительный (подготовка к восприятию нового 

содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности.  

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и 

мотивация учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, 

проблемное задание детям). 

IV этап - основной. 

В качестве основного этапа могут выступать следующие: 

1. Усвоение новых знаний и способов действии. Задача: обеспечение 

восприятия, осмысления и первичного запоминания связей и отношений в 

объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых знаний использовать 

задания и вопросы, которые активизируют познавательную деятельность 

детей. 

2. Первичная проверка понимания. Задача: установление правильности 

и осознанности усвоения нового учебного материала, выявление неверных 

представлений, их коррекция. Применяют пробные практические задания, 

которые сочетаются с объяснением соответствующих правил или 

обоснованием. 

3. Закрепление знаний и способов действуй. Применяют 

тренировочные упражнения, задания, выполняемые детьми самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний. Задача: формирование 

целостного представления знаний по теме. Распространенными способами 

работы являются различные игры, тренировочные упражнения. 

V этап – контрольный. 

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их 

коррекция. 
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Используются тестовые задания, виды устного и письменного опроса, 

вопросы и задания различного уровня сложности (репродуктивного, 

творческого). 

VI этап - итоговый. 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы. 

Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: 

как работали учащиеся на занятии, что нового узнали, какими умениями и 

навыками овладели. 

VII этап - рефлексивный. 

Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться 

работоспособность, психологическое состояние, результативность 

работы, содержание и полезность учебной работы. 

VIII этап: информационный. 

Информация о домашнем задании (если необходимо), инструктаж по 

его выполнению, определение перспективы следующих занятий. 

Задача: обеспечение понимания цели, содержания и способов 

выполнения домашнего задания, логики дальнейших занятий. 

Изложенные этапы могут по-разному комбинироваться, какие-либо из 

них могу не иметь места в зависимости от педагогических целей. 

Дидактические материалы: 

- раздаточные материалы,  

- тематическое лото: «Школа», «Одежда», «Еда», «Глаголы действия», 

«Игрушки», «Внешность», «Дом», «Профессии», «Члены семьи», 

«Животные», «Цифры»; 

- наборы флеш-карт: «Одежда», «Еда», «Глаголы действия», 

«Игрушки», «Транспорт», «Предлоги места», «Профессии», «Спорт», 

«Домашние питомцы»; 

- настольная игра – ходилка с транскрипционными знаками 

английского. 
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- демонстрационный материал:  

- игрушки; 

- плакаты: алфавит, карта Великобритании 

- карточки со звуками английского языка 

- тематические картинки: «Еда», «Моя семья», «Противоположности», 

«Страны», «Цвета», «В школе», «Спорт», «Профессии», «Хобби»; «Дикие и 

домашние животные»; 

- игровой комплект «Умные карточки»; 

- буквы английского алфавита. 

2.6.Список литературы 
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для школьников / В.А. Державина. - М.: АСТ, 2015.  
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