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Пояснительная записка  
Нормативная база для написания программы 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный  стандарт начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 

 Приказ МИНОБРНАУКИ РФ № 2357 от 22 09. 2011 « О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образовании и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»  

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10);  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. « 03-296  "Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010г. N761. "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и  служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

 Положение о рабочей программе. 

 Учебный план ЧОУ «Академия» на 2017/2018 уч. год. 

В современном мире все больше внимания уделяется обучению иностранным языкам в 

начальной школе.  В этом возрасте начинается формирование ключевых компетенций 

личности, позволяющих с легкостью действовать в современном поликультурном обществе, где 

толерантность, основанная на знакомстве с мировыми культурами и готовности принимать мир 

во всем его многообразии, является одной из важнейших характеристик личности.  

На начальном этапе общего образования ребенку важно научиться ориентироваться в 

речевой ситуации, построить свое высказывание в соответствие с ситуацией, на основе своего 

замысла, или коммуникативного намерения.  

Данная программа дополнительного образования имеет коммуникативную 

направленность и гармонично дополняет знания и умения учащихся, полученные на уроках 

английского языка, выводит на более высокий, по сравнению с базовым, уровень 

коммуникативной компетенции, а также развивает универсальные учебные действия (УУД). В 

ЧОУ «Академия» программа реализуется в рамках внеуцрочной деятельности. 

Актуальность данной программы состоит в ее направленности на практическое 

овладение английским языком как инструментом коммуникации, а также реализацию 

творческого потенциала учащихся, благодаря тщательно отобранному дополнительному 

языковому материалу, последовательно применяемому в близких детям данной возрастной 

группы речевых ситуациях, играх, песнях и творческих заданиях по письму. 

 Новизна программы обеспечивается материалами межкультурной и межпредметной 

направленности, ориентирующими учащихся на познание мира через английский язык, а также 

использованием современных технологий, позволяющих максимально достоверно 

моделировать реальные ситуации из повседневной жизни детей.  

Цель программы:                                                                                                                          

развитие познавательных интересов и формирование коммуникативной компетенции у 

учащихся начальных классов. 

Задачи: 
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Обучающие: 

 приобщать ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на 

английском языке в рамках изученной тематики; 

 формировать у учащихся коммуникативную компетенцию, включая 

лингвострановедческий и социокультурный аспекты; 

 обучать диалогической и монологической речи; 

 обучать основам грамматики и практической отработке применения этих правил в 

устной разговорной речи; 

 выработать у учащихся навыки правильного произношения английских звуков и 

правильного интонирования высказывания. 

Развивающие: 

 создать условия для полноценного и своевременного психологического развития 

ребенка; 

 развивать интеллектуальные, речевые и познавательные способности учащихся. 

формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

 ознакомить младших школьников с миром зарубежных сверстников; 

Воспитывающие: 

 воспитывать ответственность и взаимопомощь учащихся; 

 воспитывать толерантность. 

Срок реализации программы: 3 года, программа рассчитана на учащихся 1-4 класса; 

Форма и режим занятий: групповые занятия, 1 класс – 66 часов, 2;3;4 класс – 34 часа в год (1 

час в неделю). 

 Ожидаемые результаты: 

 умение общаться на знакомые темы в предсказуемых коммуникативных ситуациях, с в 

соответствии с основными правилами общения (например, слушать собеседника и 

смотреть на него); 

 понимание на слух основной идеи и подробностей текста на знакомые и интересные 

темы;  

 понимание основной идеи и подробностей  письменного текста на знакомые и 

интересные темы; 

 умение написать предложения и небольшие тексты о повседневных ситуациях, по 

модели, соблюдая предложенный формат и достигнув цели письма; 

 умение использовать формы и структуры английского языка, включая 

произносительную сторону речи, в разнообразных ситуациях общения; 

 сформированные в соответствии с возрастом учащихся универсальные учебные 

действия, такие как умение попросить объяснений, использование разнообразных 

словарей, умение собрать информацию из разнообразных источников, разумно 

используя поддержку взрослых, и т.д. 

 восприятие английского языка как средства общения и интерес к общению на 

английском языке; 

 Осознание сходства и различия повседневной жизни ( в аспектах еды, праздников, 

взаимоотношений и т.д.) в своей стране и в англоязычных странах;  

Формы проверки ожидаемых результатов:  

- педагогическое наблюдение; 

- диагностика; выполнение творческих заданий (составление устных и письменных рассказов, 

диалогов, подготовка рисунков). - тестирование 
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Для успешной реализации программы рекомендуется формировать группы 4-10 человек, что 

позволяет, с одной стороны, проводить ролевые игры, осуществлять парную работу и 

групповые проекты, а, с другой стороны, обеспечиват индивидуальный подход к развитию 

личности каждого учащегося.  

Учебно-тематический план 

1 класс 66 часов 

Тема Количество 

часов 

 «Приветствие и прощание»      
Лексика: алфавит, цифры, животные 
Грамматика: I’m… (имя) 

14 

 «Знакомство» 
Лексика: цвета 
Грамматика: It is прилагательное, обозначающее цвет].   
  

5 

 «В магазине игрушек»      
Лексика: школьные принадлежности  
Грамматика: структуры It is a… Is it a…? It is [прилагательное, обозначающее 
цвет]. 
 

5 

«Приветствие»  
Лексика: транспорт   
Грамматика: Артикль a / an. It is a / an… It is / isn’t a [цвет + существительное]. 
It isn’t [цвет].   

6 

«Я и мои друзья» 
 Лексика: эмоции   
Грамматика: Структуры He’s / She’s…  
Is he / she…? Yes, he / she is. / No, he / she isn’t. 
    

6 

«Покупки в магазине»    
Лексика: исчисляемые существительные в единственном и множественном 
числе   
Грамматика: Окончание –s множественного числа имен существительных 
 

6 

«День рождения»   
Лексика: «В саду»    
Грамматика: Структуры We’re / They’re… 
 

6 

«Мой дом»      
Лексика: «Мой дом» 
Грамматика: Предлоги места in, on, under.  Вопросы Where’s…?. Where are…? 

6 

«Моя семья»      
Лексика: «Моя семья» 
Грамматика: have got/ Have you got…? 

6 

«Любимая еда»    
Лексика: Количественные числительные 11–20. Space woman  
Грамматика: I like [существительное во множественном числе]. 
 

6 
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Содержание программы: 

 Тема 1 

«Приветствие и прощание»      

Лексика: алфавит, цифры, животные 

Грамматика: I’m… (имя) 

Диалог-приветствие 

 Тема 2 

«Знакомство» 

Лексика: цвета 

Грамматика: It is [прилагательное, обозначающее цвет].   

Диалог-расспрос о предмете / животном 

Тема 3 

«В магазине игрушек»      

Лексика: школьные принадлежности  

Грамматика: структуры It is a… Is it a…? It is [прилагательное, обозначающее цвет]. 

Диалог-расспрос о животных / предметах. 

Тема 4 

«Приветствие»  

Лексика: транспорт   

Грамматика: Артикль a / an. It is a / an… It is / isn’t a [цвет + существительное]. 

It isn’t [цвет].  

Этикетный диалог в типичной ситуации бытового общения 

Тема 5 

«Я и мои друзья» 

 Лексика: эмоции   

Грамматика: Структуры He’s / She’s…  

Is he / she…? Yes, he / she is. / No, he / she isn’t. 

Диалог при совершении покупок в магазине 

Тема 6  

«Покупки в магазине»    

Лексика: исчисляемые существительные в единственном и множественном числе   

Грамматика: Окончание –s множественного числа имен существительных 

Диалог-расспрос о возрасте  

Тема 7 

«День рождения»   

Лексика: «В саду»    

Грамматика: Структуры We’re / They’re… 

Диалог-расспрос о местонахождении людей. 

Тема 8 

«Мой дом»      

Лексика: «Мой дом» 

Грамматика: Предлоги места in, on, under .Where’s…?. Where are…? 

Диалог-расспрос о местонахождении людей 

Тема 9 

«Моя семья»      

Лексика: «Моя семья» 

Грамматика: have got/ Have you got…? 

Диалог-расспрос о семье 

Тема 10 

«Любимая еда»    

Лексика: Количественные числительные 11–20. Space woman  

Грамматика: I like [существительное во множественном числе]. 

Рассказ о любимой еде 
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2 класс (34 часа) 

Тема 

Количество 

часов 

 

Вводный раздел.  Повторение материала English World 1     

Лексика: Семья и друзья. 1. Школьные принадлежности, члены семьи, названия 

комнат, числительные 1-10, атрибуты на день рождения. Погода.  

Грамматика: грамматические структуры English World ( I’m…,He’s…, She’s…) . 

Have got в утвердительных предложениях, have got в вопросительных 

предложениях и краткие ответы 

5 

 «Домашние обязанности»  

Лексика: глаголы движений, активная лексика раздела 1.    

Грамматика: время present continuous в утвердительных и вопросительных 

предложениях 

         2 

 «Игровая площадка»      

Лексика: названия предметов в саду, глаголы движений. 

Грамматика: Изученные грамматические структуры. Указательные местоимения  

this, that, these, those.  

 

2 

 «Спорт и увлечения»      

Лексика: виды спорта. Грамматика:  Грамматические времена present simple и 

present continuous в  утвердительных предложениях 
2 

Повторение и закрепление изученного материала 

Лексика: Повторение пройденного материала 

Грамматика: Повторения пройденного материала 

         1 

«Одежда» 

Лексика: предметы одежды  

Грамматика:  present simple и present continuous в  утвердительных предложениях 

2 

«Мой день»   

Лексика: тема «Космос», глаголы движений 

Грамматика:  Грамматическое время present simple (правильные глаголы) 

          2 

 «В цирке»      

Лексика:  лексика раздела 6 и предыдущих разделов, тема «Музыкальные 

инструменты». Числительные 21–50 

Грамматика:  Притяжательные местоимения. Притяжательный падеж имён 

          2 
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собственных ‘s. Повелительное наклонение. Грамматическое время present simple.  

 

Повторение и закрепление изученного материала 

Лексика: повторение пройденного материала 

Грамматика: повторение пройденного материала 

         2 

«Еда» 

Лексика: лексика раздела 7 и предыдущих разделов, активная лексика по темам 

«Погода», «Одежда» 

Грамматика:  Структура There is..,There are…в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях, грамматическое время present simple 

        2 

«Животные»    

Лексика:  лексика раздела 8 и предыдущих разделов 

Грамматика: Past simple глагола to be. Повелительное наклонение.  Сложные 

предложения с союзом but 

        2 

 «Морские обитатели» 

Лексика: лексика раздела 9 и предыдущих разделов 

Грамматика:  Предлоги места  next to / between / behind / in front of.  Личные 

местоимения.Past simple (структура there was / there were) 

         2 

Повторение и закрепление изученного материала     

Лексика:  повторение пройденного материала  

Грамматика:  повторение пройденного материала  

        1 

«На пляже»   

Лексика: лексика раздела 10 и предыдущих разделов 

Грамматика:  Личные местоимения в объектном падеже. Повелительное 

наклонение (отрицательная форма).  Повелительное наклонение (отрицательная 

форма). Present simple. Предложения с or 

         2 

 «Говорим о прошлом» 

Лексика:  Правильные глаголы раздела 11 и предыдущих разделов, Порядковые 

числительные 1
st
 – 6

th
.  

Грамматика: past simple правильных глаголов в утвердительных предложениях. 

Предложения с First … Then … Next …. Структура There was… There were … 

         2 

 «Еда и напитки»   

Лексика:  Предлоги движения. Правильные глаголы раздела 12 и предыдущих 

разделов 

Грамматика: past simple правильных глаголов 

      2 

Повторение и закрепление изученного материала    

Итоговое тестирование 

 

      1 

 

Содержание программы 
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Тема 1 

Вводный раздел. Повторение изученного в 1 классе. 

Диалог о домашних питомцах. Дикие, домашние, с/хоз. животные.  

Счёт до 20. Цвета, формы. Правила чтения гласн, согл. буквосоч-ий.  

Тема 2 

 «Домашние обязанности»  

Лексика: глаголы движений, активная лексика раздела 1.    

Грамматика: время present continuous в утвердительных и вопросительных предложениях 

диалог-расспрос о действии, которое происходит в момент речи. 

Тема3 

«Игровая площадка»      

Лексика: названия предметов в саду, глаголы движений. 

Грамматика: Изученные грамматические структуры. Указательные местоимения  this, that, 

these, those.  

Рассказ о предметах, которые находятся вблизи или вдали. 

Тема 4 

«Спорт и увлечения»      

Лексика: виды спорта. Грамматика:  Грамматические времена present simple и present continuous 

в  утвердительных предложениях  

Рассказ о хобби. 

Тема 5 

«Одежда» 

Грамматика: present simple, глагол “ like” 

Лексика: предметы одежды 

Диалог о любимой одежде с использов. описат. прилаг-х. 

Тема 6 

«Распорядок дня» 

Грамматика: present simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях. Спец. вопросы. 

Лексика: время, временные наречия, глаг.выражения по теме. 

Диалог о выходном дне. 

Тема 7 

 «В цирке»      

Лексика:  лексика раздела 6 и предыдущих разделов, тема «Музыкальные инструменты» 

Грамматика:  Притяжательные местоимения. Притяжательный падеж имён собственных ‘s. 

Повелительное наклонение. Грамматическое время present simple. Числительные 21–50 

Диалог о своих предметах с использованием притяжательного падежа 

Тема 8 

«Еда. Напитки» 

Грамматика: оборот “There is/ there are” 

Диалог “В кафе” 

Тема 9  

«Животные»    

Лексика:  лексика раздела 8 и предыдущих разделов 

Грамматика: Past simple глагола to be. Повелительное наклонение.  Сложные предложения с 

союзом but 

Текст с использованием повелительного наклонения 

Тема 10 

 «Морские обитатели» 

Лексика: лексика раздела 9 и предыдущих разделов 
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Грамматика:  Предлоги места  next to / between / behind / in front of.  Личные местоимения.Past 

simple (cтруктура there was / there were) 

Описание картинки в past simple  

Тема  11 

 «На пляже»   

Лексика: лексика раздела 10 и предыдущих разделов 

Грамматика:  Личные местоимения в объектном падеже. Повелительное наклонение 

(отрицательная форма).  Повелительное наклонение (отрицательная форма). Present simple. 

Предложения с or 

Диалог с использованием повелительного наклонения 

  Тема 12 

 «Говорим о прошлом» 

Лексика:  Правильные глаголы раздела 11 и предыдущих разделов, Порядковые числительные 

1
st
 – 6

th
.  

Грамматика: past simple правильных глаголов в утвердительных предложениях. 

Рассказ о своем вчерашнем дне 

Тема 13 

 «Еда и напитки»   

Лексика:  Предлоги движения. Правильные глаголы раздела 12 и предыдущих разделов 

Грамматика: past simple правильных глаголов 

Рассказ «В ресторане» в past simple 

3 класс (34 часа) 

Тема  Количество 

часов 

Вводный раздел     Повторение материала УМК English World 2 5 

«В школе». 

 Грамматика:  

past simple глагола to be в утвердительных и отрицательных предложениях  

Лексика: школа 

2 

«На ферме».  

Грамматика: past simple правильных глаголов в утвердительных, отрицательных 

и вопросительных предложениях 

Лексика: домашние животные, повседневная деятельность 

2 

«Профессии».  

Грамматика: сравнительная степень сравнения прилагательных  smaller than, faster 

than  

Лексика: профессии 

2 

Повторение разделов 1-3. Лексика и грамматика разделов 1–3 1 

«Инструменты и материалы».  

Грамматика: past simple правильных глаголов и глагола to be в утвердительных 

предложениях; повелительное наклонение 

Лексика: материалы; инструменты и действия с ними 

2 

«Современные технологии». 

 Грамматика: There was / There were в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях 

Лексика: современные устройства; речевые клише ситуации «В магазине» 

2 

«Спорт». 

 Грамматика: past simple неправильных глаголов в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях 

Лексика: спорт 

2 

Повторение разделов 4-6. Лексика и грамматика разделов 4-6 1 

«Путешествия».  2 
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Грамматика: past simple глагола have. Модальный глагол must 

Лексика: речевые клише ситуации «Разговор о поездах» 

«В торговом центре».  

Грамматика: past simple. 
Лексика: в торговом центре  

2 

«Уличные представления».  
Грамматика: степени сравнения коротких прилагательных 
Лексика: уличные артисты и представления 

2 

Повторение разделов 7-9. Лексика и грамматика разделов 7–9 1 

Достопримечательности Лондона.  
Грамматика: going to для выражения будущего действия 
Лексика: в Лондоне 

2 

Фестивали мира.  
Грамматика: there is / there are some, any.  
Лексика: времена года, занятия в разные времена года 

2 

Города разных стран мира. 
 Грамматика: Порядковые числительные. Обозначение дат. 
Лексика: города и страны мира. 

3 

Проект. Повторение пройденного материала   1 

 

Содержание программы 

Тема 1 

Вводный раздел. Повторение изученного во 2 классе.  

Диалог о своих любимых занятиях. Диалог о распорядке дня. Монолог-описание фотографий, 

изображений людей. Диалог-расспрос о событиях в прошлом. Монолог «В зоопарке» 

Тема 2 

«В школе». 

Грамматика: past simple глагола to be в утвердительных и отрицательных предложениях  

Лексика: погода 

Диалог-расспрос по картинке 

Тема3 

«На ферме».  

Грамматика: past simple правильных глаголов в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях 

Лексика: домашние животные, повседневная деятельность 

Диалог-расспрос о ферме и животных 

Тема 4 

«Профессии».  

Грамматика: сравнительная степень сравнения прилагательных  

smaller than, faster than  

Лексика: профессии 

Диалог о профессиях. Диалог-расспрос о внешности. 

Тема 5 

«Инструменты и материалы».  

Грамматика: past simple правильных глаголов и глагола to be в утвердительных предложениях; 

повелительное наклонение 

Лексика: материалы; инструменты и действия с ними 

Диалог о предметах и действиях с ними. 
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Тема 6 

«Современные технологии».  

Грамматика: There was / There were в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях 

Лексика: современные устройства;  

Диалог-планирование творческого дела. Диалог «В магазине» 

Тема 7 

«Спорт».  

Грамматика: past simple неправильных глаголов в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях 

Лексика: спорт 

Диалог о соревнованиях 

Тема 8 

«Путешествия».  

Грамматика: past simple глагола have  

Модальный глагол must 

Диалог о поездках 

Тема 9  

«В торговом центре».  

Грамматика: past simple. 

Лексика: в торговом центре 

Диалог «В магазине». 

Тема 10  

«Уличные представления».  

Грамматика: степени сравнения коротких прилагательных 

Лексика: уличные артисты и представления 

Рассказ об уличных представлениях  

Тема 11 

«Уличные представления»  

Грамматика: степени сравнения коротких прилагательных 

Лексика: уличные артисты и представления 

Диалог об уличных представлениях. 

Тема 12 

«Достопримечательности Лондона» 

 Грамматика: going to для выражения будущего действия 

Лексика: в Лондоне 

Рассказ о Лондоне 

Тема 13 

«Фестивали мира» 

 Грамматика: there is / there are some, any.  

Лексика: времена года, занятия в разные времена года 

Диалог о праздниках. 

Тема 14 

«Города разных стран мира» 

Грамматика: Порядковые числительные.  Обозначение дат. 

Лексика: города и страны мира. 
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Сюжетный диалог 

4 класс (34 часа) 

Тема  Количес

тво 

часов 

Вводный раздел. Повторение изученного в 3 классе. 10 

«Школьные кружки». Грамматика:  

past simple в утвердительных предложениях и общих вопросах. Краткие 

ответы на общие вопросы; too+ adjective; 
 

Лексика: спорт и увлечения; школьные кружки 

2 

«В театре». Грамматика: past continuous в утвердительных и вопросительных 

предложениях; could / couldn’t 

Лексика: театр; пьеса «Красная Шапочка»; театральные костюмы 

2 

«Птицы». Грамматика: сравнительная степень сравнения прилагательных;  

Лексика: птицы; части тела животных и птиц; прилагательные для выражения 

мнения; 

2 

«Ремесла». Грамматика: something / anything / nothing в утвердительных, 

вопросительных и отрицательных предложениях; придаточные предложения 

времени с when; 

Лексика: ремесла 

2 

«Фестивали и шоу». Грамматика: Придаточные предложения времени с while+ 

continuous;  

Лексика: фестивали и шоу. 

2 

«Природа». Грамматика: future simple в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях  

Лексика: насекомые и земноводные; части тела животных;  

2 

«Традиции и обычаи народов мира». Грамматика: much, many, a lot of, lots of; 

модальный глагол should / shouldn’t 

Лексика: континенты и океаны; мир вокруг нас  

2 

«Инки». Грамматика: somebody / anybody/ everybody/ nobody 

Лексика: элементы культуры древних цивилизаций 

2 

«Китайские изобретения». Грамматика: условные предложения 1 типа 

Лексика: наука; открытия и изобретения 

2 

«Путешествия в космос». Грамматика: a few / a little; структура 

adjective+enough 

Лексика: космос и космические технологии; открытия и изобретения 

2 

«Жизнь на севере». Грамматика; Present Perfect; 

Лексика: культура и быт северных народов 

2 

«Жизнь в пустыне». Грамматика: придаточные предложения с who 

Лексика: выживание в экстремальных условиях; приключения 

2 

 

Содержание программы 

Тема 1 

Вводный раздел. Повторение изученного во 3 классе.  

Диалог-расспрос о прошлом. Рассказ о событиях в прошлом. Диалог-расспрос о любимых 

занятиях. Рассказ о любимых занятиях. Описание и сравнение предметов.  

Тема 2 
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«Школьные кружки». 

Теория. Грамматика: past simple в утвердительных предложениях и общих вопросах. Краткие 

ответы на общие вопросы; too+ adjective;  

Лексика: спорт и увлечения; школьные кружки  

Практика. Диалог-расспрос о событиях в прошлом.Диалог-обсуждение «Постановка 

спектакля». Электронное письмо (личное). 
 

Тема 3 

«В театре». Грамматика: past continuous в утвердительных и вопросительных предложениях; 

could / couldn’t 

Лексика: театр; пьеса «Красная Шапочка»; театральные костюмы  

Практика. Диалог-обсуждение «Постановка спектакля (часть 2)». Диалог-расспрос о событиях в 

прошлом (с использованием изученных прошедших времен). Сюжетный рассказ по ключевым 

слоам с делением на абзацы.  

Тема 4 

«Птицы». 

Теория. Грамматика: сравнительная степень сравнения прилагательных; лексика: птицы; части 

тела животных и птиц; прилагательные для выражения мнения; 

Практика. Диалог-обсуждение «Постановка пьесы (часть 3)». Диалог-расспрос с 

использованием сравнения качеств объектов. Рассказ-описание с использованием ключевой 

информации (письмо).  

Тема 5 

«Ремесла».  

Теория. Грамматика: something / anything / nothing в утвердительных, вопросительных и 

отрицательных предложениях; придаточные предложения времени с when; 

Лексика: ремесла 

Практика. Диалог-обсуждение «Постановка пьесы (часть 4)». Описание картинки (фотографии) 

с использованием неопределенных местоимений. Рассказ-инструкция (письмо). 

Тема 6 

«Фестивали и шоу».  

Теория. Грамматика: Придаточные предложения времени с while+ continuous; лексика: 

фестивали и шоу. 

Практика. Диалог-расспрос свидетеля проишествия. Диалог-обсуждение фестиваля. Программа 

спектакля (письмо). 

Тема 7 

«Природа».  

Теория. Грамматика: future simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях; лексика: насекомые и земноводные; части тела животных;  

Практика. Диалог-расспрос «Наблюдение за природой».  Диалог-обсуждение о природе. 

Основы стихосложения (письмо).  

Тема 8 

«Традиции и обычаи народов мира». Грамматика: much, many, a lot of, lots of; модальный глагол 

should / shouldn’t 

Лексика: континенты и океаны; мир вокруг нас  

Практика. Диалог-обсуждение «Золотая маска» (часть 1). Сочинение-описание. 

Тема 9 

«Инки».  
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Теория. Грамматика: somebody / anybody/ everybody/ nobody; лексика: элементы культуры 

древних цивилизаций 

Практика. Диалог-обсуждение о древних цивилизациях. Диалог-обсуждение «Золотая маска» 

(часть 2). Сочинение-описание с готовым началом.  

Тема 10 

«Китайские изобретения».  

Теория. Грамматика: условные предложения 1 типа; лексика: наука; открытия и изобретения 

Практика. Диалог-обсуждение «Золотая маска» (часть 3). Диалог-обсуждение планов на 

выходные. Информационное сообщение (письмо). 

Тема 11 

«Путешествия в космос».  

Теория. Грамматика: a few / a little; структура adjective+enough 

Лексика: космос и космические технологии; открытия и изобретения 

Практика. Диалог-обсуждение «Золотая маска» (часть 4). Диалог-обсуждение изобретений и 

открытий. Написание биографии по клчевым словам.  

Тема 12  

«Жизнь на севере».  

Теория. Грамматика; Present Perfect; лексика: культура и быт северных народов 

Практика. Диалог-обсуждение «Золотая маска» (часть 5). Диалог-расспос «Ты когда-либо…?» 

Рассказ-описание (письмо). 

Тема 13 

«Жизнь в пустыне». Грамматика: придаточные предложения с who 

Лексика: выживание в экстремальных условиях; приключения 

Практика. Диалог-обсуждение «Золотая маска» (часть 6). Написание рассказа с заданным 

началом. Диалог-обсуждение способов выживания.  
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Методическое обеспечение программы 
 

Содержание программы реализуется на основе следующих технологий: 

- коммуникативный метод; 

- технология игрового обучения; 

- технология проектного обучения; 

- личностно-ориентированный подход.  

Данная программа представляет широкие возможности для использования 

разнообразных организационных форм работы учащихся: 

- индивидуальная; 

- парная; 

- групповая работа; 

- самостоятельная работа.    

Стимулирование творческой деятельности осуществляется посредством методов и 

приемов, создающих обстановку, располагающую к творчеству: подбор увлекательных 

творческих заданий, обеспечение на занятиях доброжелательного психологического климата, 

уважительное отношение к ребёнку, индивидуальный подход. 

Применение эффективных методов и приемов: опорные схемы, аудирование, 

аудирование с видеоподдержкой помогают повысить интерес учащихся к изучению предмета, 

активизировать умственную деятельность. Также в работе предоставлены задания, 

систематизирующие знания, творческие, помогающие расширению кругозора учащихся, 

развитию самостоятельности мышления, устной и письменной речи. 

Дидактический материал: Для успешной реализации программы «Мир Английского» 

используется методический и раздаточный материал, необходимый для успешного освоения 

программы: постеры, наглядные пособия (раздаточный материал и карты по лексическим 

темам), тесты, дополнительный текстовой и иллюстративный материалы, разработки игр, 

ролевых игр; с успехом используются материалы из сети Интернет, CD и DVD, методическая 

литература. 

 

Техническое оснащение:  

 аудиозаписи;  

 DVD и интерактивная доска;  

 компьютер с доступом в интернет. 
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Литература 
 

1. Сафонова В.В. Программа начального общего образования по английскому языку. Астрель. 

2008. 

2. Соловова В.В. Программа основного общего образования по английскому языку. Астрель. 

2008. 

3. УМК “English World” (уровни 1,2, 3, 4). Liz Hocking, Mary Bowen, Macmillan, 2009. 

Компоненты уровней: книга для учителя; CD / DVD; постеры; иллюстративный материал. 

4. “New Round Up 1, 2, 3” Грамматика английского языка (+CD). Вирджиния Эванс, Дженни 

Дули. 2010. 

5. “New Grammar Time 1, 2, 3”.  Sandy Jervis, Maria Carling. Longman. 2008 

 

Литература (для учащихся): 

УМК “English World” (уровни 1, 2, 3, 4). Liz Hocking, Mary Bowen, Macmillan, 2009. 

Компоненты уровней: учебник; рабочая тетрадь; практика грамматики; словарь в картниках. 
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Пояснительная записка  
 

          К моменту начала обучения в основной школе у учащихся расширился кругозор и 

общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на 

иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, 

необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены 

некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. 

     На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество практического владения иностранным языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности. В основной школе 

усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, 

индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение 

современных технологий изучения иностранного языка и формирование учебно-

исследовательских умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в 

целостном поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации.  

Обучение английскому  языку  в 5-6 классах как этап изучения иностранного языка 

характеризуется наличием значительных изменений в развитии пятиклассников, так как у 

них к моменту начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и 

общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения в 

четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для 

изучения иностранного языка как учебного предмета, накоплены некоторые знания о 

правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. В этом возрасте у них 

появляется стремление к самостоятельности и самоутверждению, формируется 

избирательный познавательный интерес. 

       Количества обязательных часов (3 часа в неделю) может быть недостаточным для 

формирования коммуникативной компетенции учащихся, в особенности языковой 

компетенции, как ее составляющей. Это и вызвало необходимость создания 

дополнительной образовательной программы «Мир английского. Часть 2» в 5-6 классах 

по учебному пособию “New Challenges”. 

       В 5-6 классах основной школы усиливается значимость принципов индивидуализации 

и дифференциации обучения, большее значение приобретает использование современных 

технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Все это 

позволяет использовать УМК “New Challenges”, в новом ракурсе, в комплекте с 

интерактивным диском и Интернет-ресурсами. В ходе постоянной коммуникативной 

практики на уроке, основанной на мультимедийных ресурсах, дополняющих программу, 

учащиеся совершенствуют свою языковую компетенцию и становятся частью мирового 

образовательного пространства. Это необходимо сейчас каждому российскому школьнику 

для достижения уровня свободного владения английским языком. 

       Дополнительная образовательная программа «Мир английского. Часть 2» составлена 

на основе примерной программы по английскому языку, Федеральных государственных 

стандартов общего образования второго поколения с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у 

школьников 5-6 классов умения учиться. 



3 
 

         Изучение английского языка по программе дополнительного образования «Мир 

английского. Часть 2» в 5-6 классах основной школы направлено на достижение 

следующей цели: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности 

ее составляющих, а именно: 

- речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру 

в условиях межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

 

          Задачами программы дополнительного образования «Мир английского. Часть 2» 

являются: 

Воспитательные:  

 формировать у учащихся потребность изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства 

общения и познания в современном мире; 

 формировать общекультурную и этническую идентичность как составляющих 

гражданской идентичности личности; стремление к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

лучшее осознание своей собственной культуры; 

 развивать стремление к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

 осознать необходимость вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек; 

Образовательные:  

 углублять эрудицию школьников; 

 расширять их лингвистического, филологического, общего кругозора; 

Развивающие: 
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 развивать языковые, интеллектуальные и познавательные способности, ценностные 

ориентации, чувства, эмоциональную готовность к коммуникации; 

 развивать личность обучаемого; 

 развивать информационную  компетенцию через совершенствование навыков 

сбора, переработки, хранения и использования информации для решения 

коммуникативных задач; 

 развивать познавательную самостоятельность  учащихся и наглядно-образное 

мышление.  

Актуальность данной программы состоит в ее направленности на практическое 

овладение английским языком как инструментом коммуникации, а также реализацию 

творческого потенциала учащихся, благодаря тщательно отобранному дополнительному 

языковому материалу; программа создает мотивацию к освоению английского языка как 

инструмента общения, а не учебного предмета, благодаря разнообразию современных 

материалов о жизни, учебе, увлечениях сверстников учащихся в англоязычных странах.  

 Новизна программы обеспечивается материалами межкультурной и 

межпредметной направленности, ориентирующими учащихся на познание мира через 

английский язык, а также использованием современных технологий, позволяющих 

максимально достоверно моделировать реальные ситуации, основанные на жизненном 

опыте учащихся.  

Срок реализации программы: 2 года, программа рассчитана на учащихся 5-6 классов; 

Форма и режим занятий: групповые занятия, 34 часа в год (1 час в неделю).  

 

Характеристика ожидаемых результатов 

 

Личностные результаты учащихся, формируемые при изучении курса «Мир 

английского. Часть 2»: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты изучения курса «Мир английского. Часть 2»: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
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окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты освоения учащимися курса «Мир английского. Часть 2»:  

В результате изучения курса «Увлекательная грамматика» учащиеся должны 

уметь: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В области говорения: 

 Вести разговор в стандартных ситуациях общения, поддержать его, соблюдая нормы 

речевого этикета, расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свою 

просьбу, мнение, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

 Pассказать об особенностях личности своих друзей и родственников, своих интересах 

и увлечениях, о городах Великобритании и России, видах путешествий и характерных 

чертах посещаемых мест, важных для истории человечества событиях, правильном и 

неправильном питании и способах поддержания тела в тонусе, популярных видах 

спорта. Делать краткие и развернутые сообщения в рамках изученных тем, давать 

оценку прочитанного, описывать картинку или фотографию. 

Объем диалогов – по 3-4 реплики со стороны каждого учащегося. 

Объем монологического высказывания до 8-10 фраз. 

В области аудирования: 

 Понимать на слух основное содержание высказываний носителей языка в 

стандартных ситуациях общения, при необходимости переспрашивая, прося 

уточнить 

 Понимать на слух детальное содержание высказывание в рамках изученной 

тематики. 

В области чтения: 

 Читать тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение), с пониманием деталей (поисковое чтение), с полным 

пониманием (изучающее). 

В области письма и письменной речи: 

Писать e-mail письма, личные письма, рассказы. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в начальной школе 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 



6 
 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в  пределах тематики основной школы; 
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• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в  школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 
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Учебно-тематический план 
 

5 класс (34 часа) 

Тема  Количество часов 

Всего Теория Практика 

«Готовься!» Вводный раздел. Повторение изученного в 

начальной школе.  

2 - 2 

«Наш мир». Грамматика:  

present simple; наречия частотности;  

Лексика: описание личности; личные предпочтения.хобби и 

увлечения; 

4 1 3 

«Соседи». Грамматика: present и present continuous;  

Лексика: профессии; выражения с глаголом have; еда и 

напитки; 

4 1 3 

«История жизни». Грамматика:  

Past simple; сочетания глагола с инфинитивом 

Лексика: распространенные глаголы; устойчивные 

словосочетания глаголов и существительных; даты; 

4 1 3 

«Тайны». Грамматика: past continuous; исчисляемые и 

неисчисляемые существительные;  

Лексика: мифические существа; органы чувств и ощущения; 

устойчивые словосочетания с глаголом get;  

4 1 3 

«Исполнители». Грамматика: can / have to (мочь и быть 

обязанным) в настоящем и прошедшем временах;  

Лексика: исполнители и виды искусств; фразовые глаголы с 

get; речевые клише для представления идей 

4 1 3 

«Внешность». Грамматика: present perfect; прямые и 

косвенные дополнения глаголов; must (быть обязанным) 

Лексика: внешность; одежда 

4 1 3 

«Технологии». Грамматика: будущее время will для 

предсказаний; вопросы с how (как) и прилагательными; 

Лексика: технологии; современные устройства; материалы; 

4 1 3 

«Каникулы». Грамматика: способы описания 

договоренностей и намерений (Present Continuous по 

сравнению с be going to); условные предложения 1 типа 

Лексика: деятельность во время каникул; прилагательные для 

выражения мнения;  

4 1 3 

 

Содержание программы 

 

Тема 1 

«Готовься!» Вводный раздел. Повторение изученного в начальной школе. 

Практика. Диалог о талантах и способностях. Описание квартиры (письмо). Диалог-

расспрос о друге.  

 

Тема 2 

«Наш мир». 

Теория. Грамматика: present simple; наречия частотности; лексика: описание личности; 

личные предпочтения.хобби и увлечения; 
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Практика. Письма в журнал о друге (чтение). Путеводитель по Шотландии (чтение). 

Диалог об увлечениях и личных предпочтениях. Проект: постер «Мой любимый уголок 

страны» 

 

Тема 3 

«Соседи».  

Теория. Грамматика: present и present continuous; Лексика: профессии; выражения с 

глаголом have; еда и напитки; 

Практика. Диалог о соседях. Диалог о компьютерных играх. Ролевая игра «В кафе». 

Электронное письмо к другу.  

 

Тема 4 

«История жизни».  

Теория. Грамматика: Past simple; сочетания глагола с инфинитивом. Лексика: 

распространенные глаголы; устойчивные словосочетания глаголов и существительных; 

даты; 

Практика. Биографии известных личностей (актеры, спортсмены, и т.д.) (чтение, 

слушание). Описание фотографий (говорение). Рассказ о детстве (говорение). Проект: 

описание юношеских лет моих дедушки и бабушки. 

 

Тема 5 

«Тайны». 

Теория. Грамматика: past continuous; исчисляемые и неисчисляемые существительные;  

Лексика: мифические существа; органы чувств и ощущения; устойчивые словосочетания с 

глаголом get; 

Практика. Мифические существа (чтение). Лох-несское чудовище (обсуждение). Как 

рассказать историю (говорение). История о привидениях (письмо). 

 

Тема 6 

«Исполнители».  

Теория. Грамматика: can / have to (мочь и быть обязанным) в настоящем и прошедшем 

временах; лексика: исполнители и виды искусств; фразовые глаголы с get; речевые клише 

для представления идей 

Практика. Дети-звезды (чтение). Цирк Оз (чтение). Обсуждение представления в цирке. 

Разговор по телефону (говорение). Проект: плакат-реклама благотворительного концерта.  

 

Тема 7 

«Внешность».  

Теория. Грамматика: present perfect; прямые и косвенные дополнения глаголов; must (быть 

обязанным); лексика: внешность; одежда 

Практика. Описания людей (говорение). Изменения во внешности (чтение). Стиль улицы 

(чтение). Диалог в магазине. Ведение дневника (блога) (письмо). 

 

Тема 8 

«Технологии».  
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Теория. Грамматика: будущее время will для предсказаний; вопросы с how (как) и 

прилагательными; Лексика: технологии; современные устройства; материалы; 

Практика. Предсказание будущего (говорение). Транспорт в городах (говорение). 

Технологии – от древних до современных (чтение).  

 

Тема 9 

«Каникулы».  

Теория. Грамматика: способы описания договоренностей и намерений (Present Continuous 

по сравнению с be going to); условные предложения 1 типа. Лексика: деятельность во 

время каникул; прилагательные для выражения мнения; 

Практика. Идеальные каникулы (говорение). Планы и договоренности (диалог). Как 

подать совет или идею (диалог). Открытка с каникул (письмо). 

 

6 класс (34 часа) 

Тема  Количество часов 

Всего Теория Практика 

. «Готовься!» Вводный раздел. Повторение изученного в 5 

классе  

2 - 2 

«Школы». Грамматика: present simple и present continuous; 

структуры сравнения; фразовые предпочтения; глаголы для 

описания предпочтений в сочетании с герундием или 

инфинитивом основного глагола; 

Лексика: школа и кабинеты в школе; личные предпочтения. 

4 1 3 

«Талант». Грамматика: past simple и past continuous; предлоги 

после глаголов;  

Лексика: описание способностей; выражение согласия и 

несогласия; связки схожих идей  

4 1 3 

«Здоровье». Грамматика: пассивный залог глаголов; 

сочетания глагола с инфинитивом 

Лексика: здоровье; заболевания; отрицательные приставки 

(прилагательные); 

4 1 3 

«Люди». Грамматика: структуры предположений; особые 

структуры с глаголами make / let; наречия;  

Лексика: описание личности (прилагательные); 

словосочетания с глаголами make и do;  

4 1 3 

«В поездке». Грамматика: present perfect;  

Лексика: транспорт; профессии; животные 

4 1 3 

«Фильмы и книги». Грамматика: Present Perfect и Past Simple; 

предсказания; употребление фразовых глаголов; союзы хотя 

и однако; Лексика: фильмы; книги; чтение;  

4 1 3 

«Музыка». Грамматика: определяющие придаточные 

предложения; двусоставные структуры-связки; Лексика: 

музыка; музыкальные инструменты; страны и 

национальности; 

4 1 3 

«Открытия». Грамматика: условные предложения второго 4 1 3 
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типа; исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

Лексика: наука; животные; структуры для запросов и 

предложений;  

 

Содержание программы 

 

Тема 1 

«Готовься!» Вводный раздел. Повторение изученного в 5 классе  

Практика. Диалог о доме. Диалог о школе. Описание школы (письмо). 

 

Тема 2 

«Школы».  

Теория. Грамматика: present simple и present continuous; структуры сравнения; фразовые 

предпочтения; глаголы для описания предпочтений в сочетании с герундием или 

инфинитивом основного глагола; 

Лексика: школа и кабинеты в школе; личные предпочтения  

Практика. Школы (диалог-сравнение и обсуждение). Школы и правила (диалог). Проект; 

идеальная школа. 

 

Тема 3 

«Талант».  

Теория. Грамматика: past simple и past continuous; предлоги после глаголов;  

Лексика: описание способностей; выражение согласия и несогласия; связки схожих идей 

Практика. Диалог о личных способностях и талантах. Скрытые таланты (чтение). 

Знаменитые женщины (дискуссия). Электронное письмо к другу.  

 

Тема 4 

«Здоровье».  

Теория. Грамматика: пассивный залог глаголов; сочетания глагола с инфинитивом 

Лексика: здоровье; заболевания; отрицательные приставки (прилагательные); 

Практика. Заболевание (чтение). Домашние средства (чтение). Советы о здоровом образе 

жизни (говорение). Ролевая игра: у врача. 

 

Тема 5 

«Люди».  

Теория. Грамматика: структуры предположений; особые структуры с глаголами make / let; 

наречия; лексика: описание личности (прилагательные); словосочетания с глаголами make 

и do;  

Практика. Подростки о себе (слушание, говорение). Семейные проблемы (чтение, 

дискуссия). Электронные письма.  

 

Тема 6 

«В поездке».  

Теория. Грамматика: present perfect; лексика: транспорт; профессии; животные  
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Практика. Путешествие, транспорт и возможные опасности (дискуссия). Реклама 

путешествий (чтение). Проект: путешествие по стране.  

 

Тема 7 

«Фильмы и книги».  

Теория. Грамматика: Present Perfect и Past Simple; предсказания; употребление фразовых 

глаголов; союзы хотя и однако; лексика: фильмы; книги; чтение;  

Практика. Обсуждение книг и фильмов. Фильмы Джеймса Бонда (чтение). Отзыв о 

фильме (письмо).  

 

Тема 8 

«Музыка».  

Теория. Грамматика: определяющие придаточные предложения; двусоставные структуры-

связки; лексика: музыка; музыкальные инструменты; страны и национальности; 

Практика. История поп-музыки (чтение). Насколько ты музыкален (обсуждение). 

Любимый исполнитель (презентация).  

 

 

Тема 9. 

«Открытия». 

Теория. Грамматика: условные предложения второго типа; исчисляемые и неисчисляемые 

существительные; лексика: наука; животные; структуры для запросов и предложений; 

Практика. Важные открытия (дискуссия). Знаменитые изобретения и открытия (чтение). 

Письмо-запрос информации.  
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Методическое обеспечение программы 
 

Содержание программы реализуется на основе следующих технологий: 

- коммуникативный метод; 

- технология проектного обучения; 

- личностно-ориентированный подход.  

Данная программа представляет широкие возможности для использования 

разнообразных организационных форм работы учащихся: 

- индивидуальная; 

- парная; 

- групповая работа; 

- самостоятельная работа.    

Стимулирование творческой деятельности осуществляется посредством методов и 

приемов, создающих обстановку, располагающую к творчеству: подбор интересных для 

учащихся данной возрастной группы тем для дискуссий; ролевые игры в реалистичных 

ситуациях, немедленно применимых в личном опыте учащихся; увлекательные проекты, 

позволяющие персонифицировать процесс освоения английского языка как средства 

коммуникации; обеспечение на занятиях доброжелательного психологического климата, 

уважительное отношение к личности учащихся, индивидуальный подход. 

Формы проверки ожидаемых результатов:  

- педагогическое наблюдение; 

- диагностика;  

- тестирование;  

- выполнение творческих заданий (включая дискуссии, проекты, ролевые игры). 

Для успешной реализации программы рекомендуется формировать группы 4-10 

человек, что позволяет, с одной стороны, проводить ролевые игры, осуществлять парную 

работу и групповые проекты, а, с другой стороны, обеспечиват индивидуальный подход к 

развитию личности каждого учащегося.  

 

 Дидактическое обеспечение программы: разработки коммуникативных заданий, 

ролевых игр, проектов в соответствии с учебно-тематическим планом; географические 

карты стран изучаемого языка; плакаты по лексическим темам; мультимедийные диски, 

входящие в состав используемого УМК. 

 

Техническое оснащение:  

 аудиозаписи;  

 DVD и интерактивная доска;  

 компьютер с доступом в интернет. 
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