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Раздел 1 «Пояснительная записка» 

 

Данная программа ориентирована на учащихся 6 классов. 

На среднем этапе обучения (5-7 классы) подростки проявляют большую 

социальную активность, направленную на усвоение определенных образцов 

поведения  и ценностей, стремятся к восприятию нового, интересного, их память 

развивается в направлении интеллектуализации, запоминание приобретает 

целенаправленный характер, речь становится более управляемым и развитой. В то же 

время в этот период у них наблюдается резкое падение интереса к предмету в связи 

возрастающей сложностью учебного материала и общеучебной нагрузкой. 

Ограниченное количество учебных часов и рамки школьной программы не позволяют 

в полной мере удовлетворять интересы подростков. Эти противоречия призвана 

разрешить данная программа. 

Цели и задачи: 

 Постоянное поддержание ранее усвоенного языкового материала в 

активном владении всеми учащимися. 

 Стимулирование учащихся к творческому выполнению предлагаемых 

заданий. 

 Достижение аутентичности в самостоятельной диалогической речи 

учащихся. 

 Подготовка учащихся к работе с настоящим двуязычным англо-русским 

словарем. 

 Совершенствование чтения посредством чтения максимально 

приближенных к оригиналу материалов. 

 Закрепление в письменной форме грамматического и лексического 

материала. 

 Обобщение изученного грамматического материала. 

Занятия проводятся как в традиционном, так и нетрадиционном  режиме и 

предполагают различные формы проведения: игры, круглый стол, видеоуроки, 

презентации. Программа предусматривает занятия комбинированного или 

практического характера, так как английский язык относится к группе практико-

ориентированных предметов. 

Практическая значимость данного курса заключается в закреплении и 

совершенствовании умений и навыков, полученных на уроках английского языка, и, 

прежде всего навыков говорения и аудирования.  В процессе изучения курса 

формируются и совершенствуются следующие учебные умения и навыки: 

относительная правильность произношения, не нарушающая коммуникацию, 

произнесение предложений с соблюдением основных типов интонации английского 

языка, соответствующих типам высказывания, соответствующая данному этапу 

изучения английского языка техника чтения, формирование говорения не только 

репродуктивного, но и продуктивного характера, формирование и совершенствование 

навыков аудирования. 

Целью данного курса является расширение словарного запаса и развитие 

коммуникативно-речевого общения учащихся. 

Задачи курса: 



- расширить языковой запас активной лексики согласно тематике устного 

общения за курс средней школы; 

- усвоить речевые клише этикетного характера; 

- осуществлять общение на английском языке согласно коммуникативно-

речевым ситуациям; 

- продолжить ознакомление с детским зарубежным фольклором и доступными 

образцами художественной литературы на английском языке. 

 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения; содействует общему речевому 

развитию учащихся. 

Отличительной особенностью данной  образовательной программы является то, 

что каждый учащийся на занятии не просто слушатель, он участник действия. 

 

Раздел 2 «Общая характеристика учебного курса» 

Данная программа по английскому языку расширяет содержание предметных 

тем образовательного стандарта. Языковой материал распределен с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Программа предусматривает совершенствование слухо- произносительных 

навыков, соблюдение интонации в английских словах и фразах; ритмико-

интонационных навыков оформления различных типов предложений, 

совершенствование грамматических навыков. 

Прогpамма предусматривает расширение потенциального словаря за счет 

овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых 

слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования, развитие 

навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, необходимых для 

занимательных упражнений, кроссвордов, реплик-клише речевого этикета. 

Проrpамма предусматривает совершенствование навыков употребления 

определенного/ неопределенного артикля, имен существительных в единственном и 

множественном числе (в том числе исключения:), а также употребления в речи 

притяжательных, указательных, неопределенных и вопросительных местоимений; 

прилагательных и наречий, их степеней сравнения; наречий, выражающих количество 

(mаnу, much, (а) little, (а) few); формирование навыков употребления в речи Present, 

Past и Future Simple, Present и Past Continuous, to bе going to; совершенствование 

навыков употребления в речи неправильных и правильных глаголов в Past Simple. 

Основное назначение кружка «Занимательный английский» состоит в 

углублении знаний по данному предмету в целях формирования коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное 

и межкультурное общение с носителями языка. 

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию 

коммуникативных способностей школьников, что положительно сказывается на 

развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; 

формированию общеучебных умений учащихся. Иностранный язык расширяет 

лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения; 

содействует общему речевому развитию учащихся. 

Новизна рабочей  программы заключается  в следующем: 



- конкретизирована программа  для данного курса обучения: предлагается 

распределение часов по темам с включением в каждую из них небольшого 

грамматического материала; 

- используются разнообразные формы обучения:  путешествие,  экскурсия, 

соревнование, КВН, спектакль, песенный материал. 

- большое значение отводится использованию игры (лексическая, фонетическая, 

грамматическая); 

- применяются современные компьютерные технологии, аудио и видео-

материалы, разнообразный наглядно-иллюстративный материал. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

конкретного предмета, курса 

В данной программе в соответствии с требованиями Стандарта в структуре 

планируемых результатов отдельными разделами представлены личностные и 

метапредметные результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей 

совокупностью учебных предметов. Достижение предметных результатов 

осуществляется за счет освоения предмета "Английский язык", поэтому предметные 

результаты также сгруппированы отдельно и даются в наиболее развернутой форме. В 

Примерной программе по иностранному языку сформулированы цели-ориентиры, 

определяющие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

иностранного языка: 

- изучение иностранного языка будет способствовать формированию 

коммуникативной культуры школьников, их общему речевому развитию, расширению 

кругозора, воспитанию чувств и эмоций; 

- в результате изучения английского языка учащиеся 6 класса приобретут 

элементарную коммуникативную компетенцию, т.е. способность и готовность 

общаться с носителями языка с учетом речевых возможностей и потребностей в 

разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо);  

- у школьников расширится лингвистический кругозор, они освоят начальные 

лингвистические представления, доступные им и необходимые для овладения устной 

и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

- в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом английского языка у школьников будут развиваться 

речевые, интеллектуальные и познавательные способности, личностные качества, 

внимание, мышление, память и воображение; 

- наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в процессе 

знакомства с жизнью своих англоговорящих сверстников, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы учащиеся приобретут 

ощущение причастности к универсальной детской культуре, дружелюбное отношение 

и толерантность к представителям других стран. 

 

1.Личностные результаты 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается 

система ценностных отношений обучающихся - к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам, 

сформированные в образовательном процессе. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в средней школе 

являются: 



- общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

2.Метапредметные результаты 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета 

понимаются способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные 

обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов, которые 

включают в себя: 

а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться; 

б) освоение учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в средней 

школе являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей учащегося; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер учащегося; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно- 

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.). 

3.Предметные результаты 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной 

в рамках стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются 

по пяти сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, 

эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными 

линиями и разделами предмета "Английский язык": 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме); 

2)    языковые средства и навыки пользования ими; 

3)    социокультурная осведомленность; 

4)    общеучебные и специальные учебные умения. 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

1. Диалогическая речь. 
Высокий уровень: задает более 7 вопросов, вопросы правильно сформулированы, 

ответы дает четкие, используя полные и краткие предложения. 

Средний уровень: задает менее 5 вопросов, вопросы условно-правильные, ответы 

нечеткие, условно-правильные (не нарушающие смысла, но содержащие лексические 

и грамматические ошибки). 

Низкий уровень: не задает вопроса, ответы неправильные (нарушающие смысл и 

с ошибками). 

2. Монологическая речь. 

Высокий уровень: учитывается общее количество фраз, построенных по 

различным моделям, речь корректная, содержит 8 и более фраз. 

Средний уровень: речь условно-правильная (есть лексические и грамматические 

ошибки), 5-6 фраз. 

Низкий уровень: не дает ответа. 

3. Аудирование 
Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного. 

Средний уровень: условно-правильно передает содержание сказанного (не 

нарушающие смысла, но содержащие лексические и грамматические ошибки ответы). 

Низкий уровень: не понимает, о чем шла речь. 

4. Лексические навыки 
Высокий уровень: лексический запас соответствует программным требованиям, 

называет все лексические единицы по каждой теме, не испытывая при этом 

затруднений. 

Средний уровень: лексический запас не соответствует программным 

требованиям, называет более 60% лексических единиц по каждой теме, испытывает 

при этом затруднения. 

Низкий уровень: лексический запас не соответствует программным требованиям, 

называет менее 60% лексических единиц по каждой теме, испытывает при этом 

серьезные затруднения. 

5. Грамматические навыки. 
Высокий уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, умеет их 

использовать для решения поставленных перед ним задач, справляется с заданием 

самостоятельно, без посторонней помощи и дополнительных (вспомогательных) 

вопросов. Ответы дает четкие. 

Средний уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, умеет их 

использовать для решения поставленных перед ним задач. Однако требуется помощь 

(подсказка) педагога, вспомогательные вопросы. Если дети пытаются справиться сами, 

то делают это не в полном объеме, рекомендуемом программой для данного возраста, 

делают грамматические ошибки. Ответы нечеткие. 

Низкий уровень: дети не имеют предусмотренного программой запаса знаний, 

испытывают затруднения при их использовании. Помощь педагога и вспомогательные 

вопросы не оказывают значительно влияния на ответы, дети не всегда справляются с 

заданием или не справляются совсем, часто отмалчиваются, отказываются выполнять 

задания или выполняют с серьезными ошибками. 

6. Фонетические навыки. 



Высокий уровень: произношение звуков соответствует программным 

требованиям, все звуки произносит четко и правильно, не испытывая при этом 

затруднений. 

Средний уровень: произношение звуков частично соответствует программным 

требованиям, не все звуки, произносит четко и правильно, испытывая при этом 

затруднения. 

Низкий уровень: произношение звуков не соответствует программным 

требованиям, многие звуки произносит неправильно, испытывает при этом серьезные 

затруднения, отказывается произносить заданные звуки. 

При обучении детей на кружке английского языка вряд ли стоит говорить о 

прямом контроле учебных действий: произносительных, грамматических, 

лексических навыков, а также речевых умений учащихся. 

У детей закладывается интерес к языку, достижения учащихся очень подвижны и 

индивидуальны. Контроль на данном этапе проводится в игровой форме. И контроль, 

и оценка деятельности учащихся соответствуют их возрастному уровню. Учитываются 

в большей мере не учебные достижения учащихся, а их творческие успехи, уровень их 

социальной активности. 

Формы текущего контроля: 

1. викторины 

2. инсценирование 

3. ролевые, подвижные, обучающие, логические и лексические игры 

4. проведение конкурсов. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

В образовательных стандартах первого поколения стандартизация 

распространялась на обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ и требования к уровню подготовки выпускников. В стандартах второго 

поколения стандартизации подлежат ориентиры развития системы образования, 

рамочные требования к содержанию и организации образовательного процесса и общее 

описание ожидаемых индивидуальных достижений школьников, среди которых 

выделяются результаты достижений, подлежащие и не подлежащие итоговой оценке. В 

новом ФГОС 2009 г. основным документом, конкретизирующим и уточняющим 

требования стандартов к образовательным результатам, являются планируемые 

результаты освоения основных образовательных программ. 

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной 

сфере представлены двумя блоками, выделяемые на следующих основаниях. 

1 блок "Обучающийся научится" включает планируемые результаты, 

характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и 

соответствующие опорной системе знаний, умений и компетенций. 

2 блок " Обучающийся получит возможность научиться" отражает 

планируемые результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как 

пропедевтика по развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны 

ближайшего развития. 

Говорение 

Обучающийся научится: 



Диалог этикетный 
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

Выражать благодарность. 

Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос 

Сообщать фактическую информацию (кто, что, как, где, куда, когда, с кем, почему). 

Отвечать на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Диалог-побуждение к действию 

Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

Давать советы. 

Принимать/не принимать советы партнёра. 

Приглашать к действию/взаимодействию. 

Диалог-обмен мнениями 
Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 

Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

Комбинированный диалог 
Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

В монологической форме  
Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой и без опоры на текст.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  излагать содержание прочитанного текста; 

- участвовать в диалоге; 

- воспроизводить наизусть произведения (песни, стихи). 

Аудирование 

 Обучающийся научится: 

При непосредственном общении 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При опосредованном общении (на основе аудиотекста) 

Понимать основное содержание аутентичных текстов. 

Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на контекст. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания 

основного содержания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

звуковом материале, и полностью  понимать содержащуюся в нем информацию; 

- использовать языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение 

 Обучающийся научится: 



Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух тексты, содержащие изученный материал. 

Ознакомительное чтение 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Изучающее чтение 

Читать аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки: анализировать смысл отдельных частей текста; 

переводить отдельные фрагменты текста.  

Просмотровое/поисковое чтение 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту и не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста.  

Письменная речь 

 Обучающийся научится: 

Владеть правилами орфографии, написанием употребительных слов. 

Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес). 

Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и 

другими праздниками. 

Писать личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о нём. 

Графика и орфография 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

Вставлять пропущенные слова. 

Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

 Обучающийся научится: 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и в устной 

речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный вопросы). 

Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря при чтении и 



говорении. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

Выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

 Обучающийся научится: 
Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, соответствующие ситуации общения в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и 

речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей.   

 Обучающийся получит возможность научиться: 

Распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.). 

Словообразование 

 Обучающийся научится: 

Распознавать принадлежность слова к определённой части речи по суффиксам и 

префиксам. 

 Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова, слова, образованные путём словосложения). 

Грамматическая сторона речи 

 Обучающийся научится: 
Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе 

моделей/речевых образцов. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Различать нераспространённые и распространённые предложения. 

Использовать в речи простые предложения с простым глагольным, составным 

именным и составным глагольным сказуемыми; предложения с начальным «It»; 

конструкции there is/there are. 

Различать типы вопросительных предложений (общий, специальный вопросы) в 

Present/Future/Past Simple Tense, Present Continuous Tense. 

Понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами на 

-ing (to be going to; to love/hate doing sth; to stop talking) и употреблять их в устных 

высказываниях и письменных произведениях. 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном наклонении в 

действительном залоге в Present/Past/Future Simple Tense, Present Continuous Tense. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в 

Present/Past/Future Simple Tense, Present Continuous Tense, обслуживающие ситуации 

общения. 

Понимать при чтении и на слух изученные глаголы в страдательном залоге в 

Present/Past Simple Tense. 

Узнавать при чтении и на слух наиболее употребительные фразовые глаголы, 

обслуживающие ситуации общения. 

Различать существительные с определённым/ неопределённым/нулевым артиклем и 

правильно их употреблять в устных и письменных высказываниях. 

Различать степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные 

не по правилам. Образовывать степени сравнения прилагательных и наречий 



и употреблять их в рецептивной и продуктивной речи.  

 Понимать при чтении и на слух устойчивые словоформы в функции наречия 

(sometimes, usually, too, enough) и употреблять их в устных и письменных 

высказываниях. 

Различать при чтении и на слух числительные для обозначения дат и больших чисел 

и употреблять их в устных и письменных высказываниях. 

  Различать при чтении и на слух предлоги места, времени, направления, предлоги,     

употребляемые с глаголами в страдательном залоге, и употреблять их в устных и 

письменных высказываниях 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Распознавать в речи предложения с конструкциями as…as; not so…as. 

Распознавать и употреблять в речи модальные глаголы  need, shall,  might,would 

 

Раздел 3 «Место предмета в учебном плане» 

Программа составлена на 1 год и рассчитана на 33 учебных часа для детей 11-12 

лет. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к 

овладению языками, что позволяет им овладеть основами общения на новом для них 

языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других 

возрастных групп. 

Процесс обучения данному курсу предполагает использование различных 

приемов и форм организации речевой деятельности учащихся: чтение и обсуждение 

небольших текстов, описание картинок, заполнение сравнительных схем и таблиц, 

монологические сообщения, беседы, конкурсы, компьютерные игры. Форма 

проведения занятий: работа в группах, парах. 

Раздел 4 «Содержание учебного курса» 

 

Тема 1. Мир игр, песен, рифмовок, стихов и ребусов Повторение. 

Приветствие. Имя. Возраст. Знакомство с одноклассниками, актерами кукольного 

театра. 

Тема 2.Семья. Моя семья и я. Члены моей семьи.  Составление рассказа по 

картинке. Чтение и обсуждение текста. Диалоги. Мини-сочинение «Моя семья». 

Конкурс рассказчиков. Общие и специальные вопросы. 

Тема 3. Мы идем в зоопарк. Любимое животное. Введение новой лексики. 

Возраст. Любимые занятия моих друзей. Ролевая игра. Настоящее время. Чтение 

текста. Стихи и загадки о животных. Составление кроссворда по теме. Заполнение 

таблицы. Монологическое сообщение.  Множественное число существительных.  

Тема 4. Моя страна - Россия. Жизнь в сельской и городской местности. 

Разучивание стихотворения. Чтение текста. Аудирование текста. Заполнение таблицы. 

Столица России. 

Тема 5. Праздники Нового года и Рождества в Великобритании, в России 
Тема 6. Мир моих увлечений. .  Занятия в свободное время. Чтение текстов с 

различными стратегиями. Аудирование текста «Хобби». Загадки. Разучивание песен. 

Компьютерные игры. 

Тема 7. Мой день. Распорядок дня. Введение новой лексики. Чтение диалогов. 

Монологическое сообщение «Как я провожу свой день?» Будущее простое время. 

Письменное составление распорядка дня 



Тема 8. Письма. Личные и официальные письма. Письма зарубежному другу. 

Оформление писем. Оформление поздравительных открыток. Итоговое мероприятие – 

чаепитие  с играми, конкурсами. 

Тема 9.  Приятного аппетита. Еда. Еда в разное время суток. Введение новой 

лексики. Еда в разное время суток. Моя любимая еда. В продуктовом магазине. В 

овощном магазине. Рецепты приготовления блюд. Ролевая игра «В ресторане» 

Тема 10. Моё знакомство с Англией. Страны и столицы. Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Столица Великобритании – 

Лондон. По Лондону. Достопримечательности. 

 

Раздел 5 «Тематическое планирование» 

 

 

№

 п.п 

Название темы Количество часов 

1 Мир игр, песен, рифмовок, стихов и 

ребусов 

4 

2 Моя семья и я. В семье и дома 3 

3 Мы идем в зоопарк. Мое любимое 

животное 

3 

4 Моя страна - Россия 4 

5 Праздники Нового года и Рождества в 

Великобритании, в России 

1 

6 Мир моих увлечений 3 

7 Мой день. Распорядок дня 4 

8 Письма 3 

9 Приятного аппетита 3 

10 Моё знакомство с Англией 5 

 Всего 33 

 

 

Раздел 6 «Календарно – тематическое планирование» 

 

 

Календарно-тематическое планирование кружковой деятельности 

«Занимательный английский». 

 

№ 

 

Тема Дата 

План Прове

дено 

 1 четверть   

 1.Мир игр, песен, рифмовок, 

стихов и ребусов 

  

1.  Фразы, жесты и интонация 

приветствия и прощания. 

  



В мире вежливости. 

2.  Песенный английский   

3.  Стихи, ребусы, загадки   

4.  Придумай игру   

 2.В семье и дома   

5.  Расскажи о себе   

6.  Проект по теме «Моя семья»   

7.  Диалог «В магазине»   

 3.«Мы идем в зоопарк»   

8.  Диалог «На улице»   

9.  Ура! Мы в зоопарке. Расскажи о 

животном 

  

10.  Загадки «Угадай животное». Игра 

«Hangman» 

  

 2 четверть   

11.  4. «Моя страна – Россия»   

12.  Горжусь своей страной   

13.  География нашей страны   

14.  Столица России   

 5.«Праздники Нового года и 

Рождества в Великобритании, в России» 

  

15.  Подготовка к праздникам. 

Рождественские песни 

  

 3 четверть   

 6. Мир моих увлечений   

16.  Занятия в свободное время   

17.  Компьютерные игры. Игра «Угадай 

хобби» 

  

18.  Мое удивительное хобби. 

Необычное хобби 

  

 7. Мой день   

19.  Мой рабочий день. Распорядок дня   

20.  Здоровый образ жизни   

21.  Время для игр. Игра «А мы с  

друзьями» 

  

22.  «Песенный день»   

 8. «Письма»   

23.  Зачем писать письма?   

24.  Письмо зарубежному другу   

25.  Оформление письма   

 4 четверть   

 9. «Приятного аппетита!»   

26.  Что мы любим. Продукты и блюда 

английской кухни. 

  

27.  Игра «Английский завтрак». 

(продукты) 

  



28.  Особенности питания в англо-

язычных странах 

  

 10. «Моё знакомство с Англией»   

29.  Названия стран и их столиц. 

Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии. 

Краткая характеристика. 

  

30.  Что мы знаем об Англии? 

Достопримечательности Лондона 

  

31.  Традиции и обычаи страны 

изучаемого языка 

  

32.  Праздники Англии   

33.  Проектная работа по теме: «Моё 

первое знакомство с Англией» 

  

 Подведение итогов (1 час) 
Игровой урок. 

  

 

Раздел 7  «Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

 

 

1. Васильева Т.Б., Иванова И.Н. Английский язык. Содержание образования: 

сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. 

2. Сборник песен «Game songs» - Обнинск: Титул, 2008г. 

3. Интернет поддержка учебников и дополнительные материалы: 

аудиоприложение CD. 

4. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в стандартах для каждого ступени обучения 

5. Флаги стран изучаемого языка, Карты на иностранном языке 

6. Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка 

7. Таблицы, соответствующие основным разделам грамматического 

материала, представленного в стандарте для разных ступеней обучения. 

8.  Карта Великобритании, наглядные пособия. 

9. Презентации к урокам 

10. Компьютер 

11. Газеты, журналы 

12. Словари. 

13. Раздаточный материал 

14. Доска настенная навесная. 

15. Стол учительский с тумбой 

16. Столы ученические двуместные с комплектом стульев. 

 

 

 

 

 

 



  

 


