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1. Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности для учащихся 5 класса «Занимательный 

английский» имеет научно-познавательную направленность, срок реализации –1 год. 

Программа составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, с учётом распределённых по 

классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и элементов содержания, представленных в 

Универсальном кодификаторе по иностранному (английскому) языку, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в рабочей программе воспитания ЧОУ школа 

«Радиант». 

Цель программы: создание условий для интеллектуального развития ребенка и 

формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную 

деятельность посредством английского языка. 

Отбор тематики и проблематики общения на внеурочных занятиях осуществлён с 

учѐтом материала программы обязательного изучения английского языка, ориентирован на 

реальные интересы и потребности учащихся с учетом их возраста, на усиление 

деятельностного характера  обучения в целом. 

Предметное содержание речи, предлагаемое в программе, полностью включает 

темы, предусмотренные ФГОС ООО по иностранному языку (английскому) 

Отбор тематики для внеурочных занятиях осуществлён с учётом материала 

программы обязательного изучения английского языка, ориентирован на реальные 

интересы и потребности современных школьников с учетом их возраста, на усиление 

деятельного характера обучения в целом. Программа позволяет интегрировать знания, 

полученные в процессе обучения английскому языку, с воспитанием личности школьника и 

развитием его творческого потенциала. Программа является вариативной: педагог может 

вносить изменения в содержание тем (выбрать ту или иную игру, стихотворение, форму 

работы, заменить одну сказку на другую, дополнять практические занятия новыми 

приемами и т.д.). Предметное содержание речи, предлагаемое в программе, полностью 

включает темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта 

по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно.    

Исходя из поставленных целей и задач и ориентируясь на конечный результат 

обучения, в содержание обучения включаются следующие компоненты:  

- лингвострановедческий: знание, понимание реалий, слов, обозначающих предметы 

национальной культуры, и умение их употреблять, знание страноведческих тем, связанных 

с общими знаниями об англоговорящих странах, текстовый материал; – общеучебный 

компонент: учебно-организационные, учебно-интеллектуальные и учебнокоммуникативные 

умения.  

Таким образом, в содержание программы входят темы по географическому 

положению, истории, культуре англоговорящих стран, сведения об образе жизни, 

традициях и обычаях, особенности речевого и неречевого поведения жителей 

англоговорящих стран, социокультурные различия, лингвострановедение.  

А так же содержание  курса позволяет:  

– учащимся выявить свои способности в изучаемой области знаний и 

подготовить себя к осознанному выбору профессии в соответствии с концепцией 

профильного обучения.  

– учителю использовать межпредметные связи (английский язык-география, 

английский язык-история, английский язык– информатика, английский язык-литература, 

английский язык– МХК ) и поможет учащимся приобрести целостную картину окружающего 

мира, ликвидировать односторонность и примитивность мышления, неумение сравнивать, 

анализировать, обобщать, переносить полученные знания и опыт на решение новых задач. В 



связи с тем, что основной задачей данного курса является коммуникативная направленность, 

каждое занятие строится на использовании разнообразных видов учебно – познавательной 

деятельности, самостоятельности. При организации занятий целесообразно использовать 

интерактивную методику работы (создавать ситуации, в которых каждый ученик сможет 

выполнить индивидуальную работу и принять участие в работе группы), осуществлять 

личностно-деятельностный и субъект-субъектный подход (равноправное взаимодействие 

учащегося и учителя). Ведущее место в обучении отводится методам поискового и 

исследовательского характера, которые стимулируют познавательную активность учащихся. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

«Занимательный английский» 

Раздел I. «Мир игр, песен, рифмовок, стихов и мультфильмов» Фразы и жесты приветствия 

и прощания. Английские детские песни. Английские рифмовки. Английские подвижные 

игры. Английские мультфильмы.  

Раздел II. ««Бытовой английский» Видеоролики и презентации по теме. Тематическая 

лексика. Лексические игры. Тематические стихотворения. Тематические песни. 

Тематические сценки.   

Раздел III. «Праздники Нового года и Рождества в Великобритании» Национальные 

традиции Великобритании. Рождество. Новый год. Тематическая лексика. Тематические 

стихотворения. Тематические песни. Поздравительные открытки к Новому году и 

Рождеству.  

Раздел IV. «Наша первая сказка» Английская сказка. Драматизация.  

Раздел V. «День рождения Гарри Поттера» Лексическая игра, чтение отрывка 

произведения, поделки, праздник  

Раздел VI. «Приятного аппетита!» Видеоролики и презентации по теме «Еда», «Рецепты». 

Тематическая лексика. Лексические игры. Тематические песни, диалоги. Сервировка стола.   

Раздел VII. « Знакомство с Англией» Названия стран и столиц Соединенного Королевства. 

Достопримечательности Лондона. Королевский Лондон. Традиции и обычаи страны 

изучаемого языка. Проект: «Моё первое знакомство с Англией». Песни, стихи и рифмовки 

по теме «Лондон». Викторина «Великобритания».   

Виды деятельности: 
- речевые  и фонетические разминки; 

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

- постановка драматических сценок, спектаклей; 

- прослушивание песен и стихов; 

- разучивание стихов; 

- разучивание и исполнение песен; 

- проектная деятельность; 

- диалоги; 

-выполнение  упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие воображения; 

-чтение текстов и их интерпретация 

  Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение 

учащимися опыта практического применения английского языка в различном социально - 

ролевом и ситуативном контексте, программа насыщена заданиями учебно - 

познавательного характера. 

Деятельностный характер данного курса позволяет сочетать речевую деятельность 

на английском языке с другими видами деятельности: игровой, познавательной, проектной, 

художественной и т. д., осуществляя разнообразные связи с предметами и формировать 

общеучебные умения и навыки, которые межпредметны по своему содержанию. 



 В данной программе большое внимание уделяется обучению  школьников 

самоконтролю и самооценке, более широко представлены творческие виды деятельности.    

Формы проведения занятий 
 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. 

 Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трёх 

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

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

время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.   

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Программа предусматривает проведение 

занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы игрового обучения, проектной, 

литературно-художественной, изобразительной, физической и других видов деятельности. 

С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы учебный процесс 

был оснащен современными техническими средствами, средствами изобразительной 

наглядности, игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных элементов занятие 

визуализируется, вызывая положительные эмоции у учащихся и создавая условия для 

успешной деятельности каждого ребенка 

 

3. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Занимательный английский» 

Данные результаты структурируются в соответствие с основными задачами общего 

образования, учитывающими индивидуальные, общественные и государственные 

потребности. Результаты освоения образовательной программы основного общего 

образования представлены следующим образом: 

 личностные.  

 метапредметные; 

 предметные. 

Личностные результаты отражаются в  

 формировании мотивации изучения иностранных языков и осознании важности 

изучения английского языка; 

 стремлении продолжать изучение английского языка и понимание того, какие 

возможности дает владение иностранным языком в плане дальнейшего образования, 

будущей профессии; 

 совершенствовании собственной речевой культуры; 

 формировании общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

Метапредметными результатами являются 

 целеполагание на основе развития познавательных мотивов и интересов;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 



познавательных задач;  

 умение осуществлять провести рефлексивный анализ качества усвоения изученного 

материала; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности; 

 осознанное владение логическими действиями обобщения, установления аналогий и 

классификации на основе самостоятельного выбора; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами является «усвоение обучаемым конкретных элементов 

социального опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного предмета, — знаний, умений 

и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности».  

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

общения):  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

 говорении:  

— высказываться в монологической форме; 

— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка;  

—  вести различные виды диалогов, соблюдая нормы речевого этикета, 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики; 

аудировании:  

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов; 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую 

/ нужную/необходимую информацию; 

чтении:  

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  

— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;  

письменной речи:  

— составлять письменные высказывания описательного характера  в соответствии с 

ситуацией сообщения (писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка); — 

заполнять анкеты и формуляры;  

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

— совершенствовать орфографические навыки. 



Языковая компетенция 

— применение правил написания слов, 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

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

—  употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций 

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков и 

использование их при рещении коммуникативных задач; 

Социокультурная компетенция:  

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

стране и странах изучаемого языка; 

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

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

странах изучаемого языка;  

— 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;  

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере:  

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 

— владение приёмами работы с текстом: 

— умение действовать по образцу/аналогии составлении собственных высказываний 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

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, установление 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) 

Г. В эстетической сфере:  

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе.  



Е. В физической сфере:  

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес).  

Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, развитием 

их личностных компетенций и расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию  

учащихся. 

Приоритетом является формирование общеучебных умений и навыков, уровень 

освоения которых в значительной мере предопределяет успешность всего последующего 

обучения. 

Планируемые результаты освоения курса 

Учащиеся научатся: 

 определять особенности основных типов предложений и их интонации в 

соответствии с целью высказывания;  

 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

 применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения; 

 планировать свое речевое и неречевое поведение;  

 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

 читать и выполнять различные задания  к текстам; 

 смысловому чтению, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

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

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

  общаться на английском языке с помощью известных клише; 

  понимать на слух короткие тексты; 

 коммуникативным компетенциям, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

 исследовательским умениям, включая навыки работы с информацией (поиск и 

выделение нужной информации, ее обобщение и фиксация);  

 осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

Учащиеся научатся использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

 понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера) и уметь 

прогнозировать развитие его сюжета; 

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

прочитанного текста;  

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и отвечать на 

вопросы собеседника,  участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

 инсценировать изученные произведения;     

 сочинять  оригинальный текст на основе плана; 

 соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами  и уметь 

выделить нравственный аспект поведения героев; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем,  интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности:  



        Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных 

ситуациях. 

         Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и 

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

природа, мир, знания, труд, культура). 

         Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия (умение представить зрителям собственные проекты, 

спектакли, постановки), в том числе и в открытой общественной среде.  

          Основной формой контроля уровня достижений учащихся является показ мини-

спектакля-постановки, выставка проектов и качественная оценка учителя с анализом 

достоинств и недостатков той или иной работы. 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате 

занятий: 

 толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран;  

 познавательная, творческая, общественная активность; 

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

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

 коммуникабельность;  

 уважение к себе и другим;  

 личная и взаимная ответственность; 

 готовность действия в нестандартных ситуациях. 

 

 

  



4. Тематическое планирование 

5 класс (68 часов) 

Темы, раскрывающие 

данный раздел программы, 

и количество часов, 

отводимое на их изучение 

Учебное содержание Основные виды деятельности учащихся при изучении 

темы 

(на уровне учебных действий) 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма реализации 

воспитательного 

потенциала темы 

Раздел 1. «Мир игр, 

песен, рифмовок и 

стихов» (10 часов) 

Тема 1. Фразы и жесты 

приветствия и 

прощания. Английские 

детские песни. 

Английские рифмовки. 

Английские подвижные 

игры. Английские 

мультфильмы. 

(10 часов) 

Изученные 
лексические 
единицы (слова, 
словосочетания, 
реплики-клише). 
Образование имён 
существительных 
при помощи 
суффиксов -er/or, -
ist, -sion/-tion. 
Образование имён 
прилагательных 
при помощи 
суффиксов -ful,  
-ian/-an. 

Образование 

наречий при 

помощи суффикса -

ly. 

Образование имён 
прилагательных, 
имён существи- 
тельных и наречий 
при помощи 

Диалогическая речь 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор, в 

том числе по телефону; поздравлять с праздником 

и вежливо реагировать на поздравление; выражать 

благодарность. Обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; 

приглашать собеседника к совместной 

деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника. 

Сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; запрашивать 

интересующую информацию. 

Составлять диалог в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей с опорой 

на образец; на ключевые слова, речевые ситуации 

и/или иллюстрации, фотографии. 

  Монологическая речь 

Высказываться о фактах, событиях, используя 

основные типы речи (описание/характеристика, 

повествование) с опорой на ключевые слова, план, 

вопросы и/или иллюстрации, фотографии. 

Описывать объект, человека/литературного 

персонажа по определённой схеме. 

Передавать содержание прочитанного текста с 

https://resh.edu.ru 

https://prosv.ru 

http://edu.gov.ru/ 

http://fcior.edu.ru 

http://www.fipi.ru 

 

 

Беседа, 

высказывание 

мнения и его 

обоснование.  

Работа в парах. 

Фронтальная 

работа. 

Самостоятельная 

работа.             

Самоконтроль. 

Поощрение, 

поддержка, 

похвала, просьба, 

поручение 

Раздел 2. «Бытовой 

английский» (14 часов) 

Тема 2. Видеоролики и 

презентации по теме. 

Тематическая лексика. 

Лексические игры. 

Тематические 

стихотворения. 

https://resh.edu.ru 

https://prosv.ru 

http://edu.gov.ru/ 

http://fcior.edu.ru 

http://www.fipi.ru 

 

Беседа, 

высказывание 

мнения и его 

обоснование.  

Дидактические 

игры. 

Работа в парах. 

https://resh.edu.ru/
https://prosv.ru/
http://edu.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://prosv.ru/
http://edu.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/


Тематические песни. 

Тематические сценки.  

(14 часов) 

отрицательного 
префикса un-. 
Предложения с 
несколькими 
обстоятельствами, 
следующими в 
определённом 
порядке. 
Вопросительные 
предложения: 
альтернативный 
и разделительный 
вопросы в 
Present/Past/Futur
e Simple Tense. 

Глаголы в видо-

временных формах 

действительного 

залога в 

изъявительном 

наклонении в 

Present Perfect 

Tense в повествова- 

тельных 

(утвердительных и 

отрицательных) и 

вопросительных 

предложениях. 

Имена 

существительные, 

опорой на вопросы, план, ключевые слова и/или 

иллюстрации, фотографии. Кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы. 

Работать индивидуально и в группе при 

выполнении проектной работы. 

Аудирование Понимать речь учителя по ведению 

урока. Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом языковом материале. 

Вербально/невербально реагировать на 

услышанное. Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные незнакомые слова. 

Определять тему прослушанного текста. 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в явном виде, в 

несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные незнакомые слова. Использовать 

языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. Игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие понимать 

содержание текста. 

Смысловое чтение 

Читать про себя и   понимать основное содержание 

несложных адаптированных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные незнакомые слова. 

Определять тему прочитанного текста. 

Устанавливать логическую последовательность 

основных фактов. Соотносить текст с 

иллюстрациями 

 

Раздел 3. «Праздники 

Нового года и 

Рождества в 

Великобритании, в 

России» (4 часа) 

Тема 3. Национальные 

традиции 

Великобритании. 

Рождество. Новый год. 

Тематическая лексика. 

Тематические 

стихотворения. 

Тематические песни. 

Поздравительные 

открытки к Новому 

году и Рождеству. 

(4 часа) 

https://resh.edu.ru 

https://prosv.ru 

http://edu.gov.ru/ 

http://fcior.edu.ru 

http://www.fipi.ru 

 

Наблюдение. 

Анализ. 

Дидактические 

игры. 

Работа в парах. 

Фронтальная 

работа. 

 

Раздел 4. «Наша первая 

сказка» (8 часов) 

Тема 4. Английская 

сказка. Драматизация. 

(8 часов) 

https://resh.edu.ru 

https://prosv.ru 

http://edu.gov.ru/ 

http://fcior.edu.ru 

http://www.fipi.ru 

 

Учебное 

сотрудничество. 

Взаимоконтроль. 

Самоконтроль. 

Интерактивные 

https://resh.edu.ru/
https://prosv.ru/
http://edu.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://prosv.ru/
http://edu.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/


имеющие форму 

только 

множественного 

числа. 

Имена 

существительные 

с причастиями  

настоящего и 

прошедшего 

времени. 

Наречия в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходной 

степенях, 

образованные по 

правилу и 

исключения. 

 

Читать про себя и находить в несложных 

адаптированных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные незнакомые слова запрашиваемую 

информацию, представленную в явном виде. 

Понимать интернациональные слова в контексте. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

 Находить значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Читать про себя и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в несплошных 

текстах (таблице). 

Работать с   информацией,   представленной в 

разных форматах (текст, рисунок, таблица). 

 Письменная речь 

Списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

Восстанавливать предложение, текст в соответствии 

с решаемой учебной задачей. Писать поздравления с 

праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения) с выражением пожеланий; Заполнять 

анкеты и  формуляры: сообщать о себе основные 

сведения (имя, фамилия, возраст, страна 

проживания, любимое занятия и т. д.). Писать 

электронное сообщение личного характера: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность. Фиксировать нужную 

информацию. 

 Фонетическая сторона речи 

Различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка, соблюдая нормы 

произнесения звуков. Соблюдать правильное 

формы работы с 

обучающимися. 

Раздел 5. «День 

рождения Гарри 

Поттера» (8 часов) 

Тема 5. Лексическая 

игра, чтение отрывка 

произведения, поделки, 

праздник.  

(8 часов) 

https://resh.edu.ru 

https://prosv.ru 

http://edu.gov.ru/ 

http://fcior.edu.ru 

http://www.fipi.ru 

 

Беседа, 

высказывание 

мнения и его 

обоснование.  

Дидактические 

игры. 

Работа в парах. 

 

Раздел 6. «Приятного 

аппетита» (6 часов) 

Тема 6. Видеоролики и 

презентации по теме 

«Еда», «Рецепты». 

Тематическая лексика. 

Лексические игры. 

Тематические песни, 

диалоги. Сервировка 

стола. (6 часов) 

https://resh.edu.ru 

https://prosv.ru 

http://edu.gov.ru/ 

http://fcior.edu.ru 

http://www.fipi.ru 

 

Учебное 

сотрудничество. 

Взаимоконтроль. 

Самоконтроль. 

Интерактивные 

формы работы с 

обучающимися. 

Раздел 7. Моё первое 

знакомство с Англией 

(18 часов) 

Тема 7. Названия стран 

и столиц Соединенного 

Королевства. 

https://resh.edu.ru 

https://prosv.ru 

http://edu.gov.ru/ 

http://fcior.edu.ru 

http://www.fipi.ru 

 

Беседа, 

высказывание 

мнения и его 

обоснование.  

Дидактические 

игры. 

https://resh.edu.ru/
https://prosv.ru/
http://edu.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://prosv.ru/
http://edu.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://prosv.ru/
http://edu.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/


Достопримечательности 

Лондона. Королевский 

Лондон. Традиции и 

обычаи страны 

изучаемого языка. 

Проект: «Моё первое 

знакомство с Англией». 

Песни, стихи и 

рифмовки по теме 

«Лондон». Викторина 

«Великобритания». 

(18 часов) 

ударение в изолированном слове, фразе. Соблюдать 

правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Различать 

коммуникативный тип предложения по его 

интонации. Членить предложение       на       

смысловые       группы 

Орфография и пунктуация Правильно писать 

изученные слова. Вставлять пропущенные буквы в 

слове. Правильно расставлять знаки препинания: 

запятую при перечислении и обращении; апостроф 

(в сокращенных формах глаголов (глагола-связки, 

вспомогательного и модального); в 

притяжательном падеже имен 

существительных/Possessive Case). Правильно 

ставить знаки препинания в конце предложения: 

точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения. Расставлять в 

электронном сообщении личного характера знаки 

препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. Лексическая 

сторона речи Узнавать в устном и письменном 

тексте и употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые клише); 

интернациональные слова, синонимы. Узнавать 

простые словообразовательные элементы 

(суффиксы, префиксы). Группировать слова по их 

тематической принадлежности. Опираться на 

языковую    догадку     в    процессе     ч т ен и я    и 

аудирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путем аффиксации).   

Работа в парах. 

 



   Грамматическая сторона речи Воспроизводить 

основные коммуникативные типы предложений. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Использовать в речи предложения с простым 

глагольным, составным именным и составным 

глагольным сказуемыми. Распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические 

конструкции английского языка в рамках 

тематического содержания речи в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей (см. левую 

колонку таблицы). 

Распознавать в письменном тексте и 

дифференцировать слова по определённым 

признакам(существительные, прилагательные, 

смысловые глаголы). 

Социокультурные знания и умения  

Использовать отдельные социокультурные 

элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в отобранных 

ситуациях общения («В семье», «В школе», «На 

улице»). Понимать и использовать в устной и 

письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии в рамках 

отобранного тематического содержания. Владеть 

базовыми знаниями о социокультурном портрете 

родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Правильно оформлять свой адрес на английском 

языке (в анкете, в формуляре). Кратко представлять 

Россию; некоторые культурные     явления     родной     

страны     и страны/стран изучаемого языка. 

Находить сходство и различие в традициях родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Систематизировать и анализировать полученную 



информацию.  

 

 

 

   

 



Лист корректировки рабочей программы 

Учитель: _____________________________________________________________________ 

Предмет: _____________________________________________________________________ 

Класс: _______________ 

На основании расхождения количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой, и фактическим количеством проведённых учебных уроков по причине 

внесения изменений в календарный учебный график ЧОУ школа «Радиант» на 

___________учебный год в рабочую программу по предмету внесены следующие 

изменения:  

№ урока 

по 

тематичес

кому 

планирова

нию 

Тема урока по 

тематическому 

планированию 

кол-во 

уроков 

по плану 
ф

ак
ти

ч
ес

к
и

 п
р

о
в
ед

е
н

о
 Внесенные изменения 

Количество 

сокращённых часов за 

счет повторения 

Количество 

сокращённых часов за 

счет объединения тем 

      

      

      

      

      

 

Выводы:  

1. При коррекции рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

изучение раздела _______________________________________________________ 

Объём запланированных по тематическому планированию часов осуществляется за 

счёт………. (объединения близких по содержанию тем уроков/ за счёт часов резерва/ за 

счёт часов повторения тем).  

2. Темы, ориентированные на достижение требований обязательного минимума 

содержания государственных образовательных программ, не исключены.  

3. Не исключены тематические контрольные работы.  

4. В результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету 

«_____________________________» за __________учебный год уменьшается, но при этом 

обеспечивается полное выполнение рабочей программы. 
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