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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная   общеразвивающая   программа 

«Английский на «5»» (далее - Программа) разработана с учетом действующих 

федеральных, региональных нормативно-правовых документов и локальных 

актов, имеет социально-педагогическую направленность, рассчитана на 

базовый уровень освоения. 

Актуальность Программы 

Актуальность изучения английского языка продиктована 

потребностями современного мира. Иностранный язык сегодня 

становится в большей мере средством жизнеобеспечения общества. 

Данная программа способствует социальному и культурному развитию 

личности учащихся, их творческой самореализации.  

Кроме того, актуальность данной программы обусловлена ее 

практической значимостью, так как учащиеся смогут применить 

полученные знания и навыки на занятиях в объединении «Английский на 

«5»», что значительно облегчит освоение любой программы обучения 

английскому языку в школе. 

Новизна Программы 

Новизна Программы заключается в том, что она рассматривается 

как система использования английского языка для развития 

индивидуальности учащихся. Кроме того, изучая иностранный язык, 

учащиеся развивают и тренируют память, волю, внимание, трудолюбие; 

расширяется их кругозор и развиваются познавательные интересы. 

Программа расширена и обогащена применением проектных, 

интерактивных технологий, а также оригинальных приемов и методов, 

ролевых игр и педагогических технологий. 

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам 

предполагает интегративный подход в обучении, соответственно в 
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образовательном процессе необходимо не только развивать умения 

иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного, 

культурного и межкультурного характера. На занятиях по программе 

«Английский на «5»» учащиеся выполняют задания-дискуссии на 

выбранную тему, решают дилеммы «Как бы ты поступил в данной 

ситуации?», участвуют в ролевых играх и решении творческих заданий. 

Это помогает создать атмосферу раскованности и непосредственности, 

помогает перестать бояться собственных неудач и эмоционально 

включиться в процесс обсуждения или изучения сложного языкового 

материала. Данная программа способствует развитию творческих и 

интеллектуальных способностей учащихся, помогает легко войти в 

контакт с другими детьми и педагогом, что делает программу 

педагогически целесообразной. 

Отличительной особенностью данной программы является то, 

что темы, изучаемые на занятиях близки к школьной программе, но 

представлены более углубленно. Это происходит за счет расширения 

словарного запаса, совершенствования коммуникативных способностей, 

приобщения к культуре стран изучаемого языка, связи изучаемого 

материала с реалиями современного мира. К тому же, программу 

отличает обилие творческих заданий, способствующих развитию 

индивидуальности учащихся.   

 

Цель и задачи Программы 

Цель Программы: содействие становлению социально активной и 

творческой личности в условиях иноязычного общения.  

Задачи Программы 

Образовательные (предметные): 

 закреплять элементарные умения и знания, необходимые для 
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изучения английского языка; 

 формировать языковую компетенцию в основных видах речевой 

деятельности; 

 формировать коммуникативные умения учащихся в устной 

(говорение и понимание на слух) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения; 

 осваивать лексический минимум по изученным темам; 

 обучать пользованию справочной литературой и словарями. 

Личностные: 

 формировать у учащихся аккуратность, трудолюбие, 

настойчивость, выдержку, умение доводить начатое до конца; 

 воспитывать доброжелательность, вежливость, отзывчивость и 

доброту; 

 воспитывать толерантное отношение к друг другу; 

 воспитывать патриотизм и уважение культуре народов стран 

изучаемого языка; 

 развивать навыки самостоятельной деятельности; 

 развивать умение аргументировать свою точку зрения. 

Метапредметные: 

 развивать познавательный интерес к изучению иностранного языка; 

 формировать потребность в совершенствовании своих знаний, 

самостоятельной работы над языком; 

 развивать речевые способности, внимание, мышление, память и 

воображение учащихся; 

 формировать устойчивую мотивацию к овладению иностранным 

языком; 
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 развивать интерес к познавательной деятельности; 

 расширять лингвострановедческий кругозор; 

 овладевать навыками творческой деятельности. 

Категория обучающихся 

Программа предназначена для детей 11 – 15 лет с повышенной 

мотивацией   к английскому языку. 

 

Срок реализации Программы 

Программа рассчитана на 1год обучения, 60 часов. (с 15сентября по 15 

мая) 

Формы организации образовательной деятельности и режим занятий 

Форма организации образовательной деятельности – групповая (весь 

коллектив), малыми группами по уровням освоения программы, 

индивидуальная (работа учащегося с педагогом, или сверстником-

наставником). 

На занятиях применяется дифференцированный, индивидуальный 

подход к каждому обучающемуся. 

Количество детей в группе – от 12 до 20 

человек. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 40 минут. 

Форма обучения очная 

ознакомительный базовый  углубленный 

фронтальная в малых группах индивидуальная 
(парная) 
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Учебный (тематический) план для 5 класса 

№ п/п Названия разделов и 
тем  

Количество часов: Формы 
аттестации 
/контроля 

 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1 - Педагогичес
кое 

наблюдение 
2. Школьная жизнь 6 2 4 Викторина, 

творческая 
работа 

3. Роль английского 
языка в нашей жизни 

6 2 4 Монолог по 
теме 

4. Англоязычные страны. 
Общая информация. 

8 3 5 Викторина. 

5. Англоязычные страны. 

Климат. 

8 3 5 Лексический 
диктант. 

6. Англоязычные страны. 

Жизнь подростков. 

6 2 4 Устный 
опрос. 

7. Англоязычные страны. 

Спорт. 

6 2 4 Круглый 
стол. 

8. Англоязычные страны. 

Книги и фильмы. 

6 2 4 Творческая 
работа. 

9. Англоязычные страны. 

Праздники. 

8 3 5 Викторина. 

10. Англоязычные страны. 

Каникулы. 

5 2 3 Монолог по 
теме. 

 Итого 60 22        38  

 

Учебный (тематический) план для 6 класса 

№ п/п Названия разделов и 
тем  

Количество часов: Формы 
аттестации 
/контроля 

 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1 - Педагогическо
е 

наблюдение 
2. Английский язык и его 

место в мире. 

6 2 4 Опрос, 
викторина 

3. Здоровый образ жизни. 6 2 4 Творческая 
работа, 
тестирование 

4. Будь здоров! 8 3 5 Лексический 
диктант 

5. Следи за питанием! 8 3 5 Творческая 
работа 
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6. Вредные привычки. 6 2 4 Тестирование. 

7. Береги свою планету! 6 2 4 Настенная 
газета 
«Берегите 
планету!» 

8. Проблемы молодежи. 6 2 4 Лексический 
диктант. 

9. Выбор будущей 

профессии. 

8 3 5 Монолог. 

10. Повторение. 5 2 3 Викторина 

 Итого 60 22        38  

 

Учебный (тематический) план для 7 класса 

№ 

п/п 

Названия разделов и тем  Количество часов: Формы аттестации 
/контроля 

 
Всего Теори

я 
Практ

ика 
1. Вводное занятие 1 1 - Педагогическое 

наблюдение 
2.  Географическое   положение и   

природа Великобритании 

4 2 2 Опрос, викторина 

3.  Британские символы и 

политическое устройство 

Великобритании 

4 2 2 Творческая работа, 
тестирование 

4.  Англия 6 2 4 Лексический 
диктант 

5.  Система образования 

Великобритании 
6 3 3 Творческая работа 

6.  Шотландия 6 2 4  Тестирование. 
7.  Северная Ирландия 6 2 4  Настенная газета 

«Берегите планету!» 

8.  Уэльс 6 2 4  Лексический 
диктант. 

9.  Традиции и обычаи 

Великобритании 

6 3 3  Монолог. 

10  Праздники Великобритании 4 1 3  Викторина 
11  Спорт в Великобритании 4 1 3  Творческая работа 
12 Знаменитые люди  

Великобритании (поэты и 

писатели) 

4 1 3  Конкурс стихов 

13 Повторение. 3 1 2 Викторина 

 Итого 60 23       
37  
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Учебный (тематический) план для 8 класса 

№ п/п Названия разделов и тем  Количество часов: Формы 
аттестации 
/контроля 

 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1 - Педагогическое 
наблюдение 

2. Мир вокруг нас 6 2 4 Опрос, 

викторина 

3. Время праздновать! 6 2 4 Творческая 

работа, 
тестирование 

4. Как гласит история 8 3 5 Лексический 

диктант 

5. Захватывающие истории 8 3 5 Творческая 

работа 

6. Обучение дома. За и 

против. 
6 2 4 Тестирование. 

7. Дело вкуса каждого 6 2 4 Настенная газета 

«Берегите 
планету!» 

8. Последние новости 6 2 4 Лексический 

диктант. 

9. Мы будем рады, если вы… 

 
8 3 5 Монолог. 

10. Карьера 5 2 3 Викторина 

  Всего 60 22        38  

 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

В результате изучения данного курса, обучающиеся получат возможность 

формирования  

Образовательных (предметных) результатов:  

 Освоить элементарные умения и знания, необходимые для изучения английского 

языка.  

 Достичь языковую компетенцию в основных видах речевой деятельности.  

 Освоить коммуникативные умения в устной (говорение и понимание на слух) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения. 

 Освоить лексический минимум по изученным темам. 

 Уметь пользоваться литературой и словарями. 

Личностных результатов: 
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 Сформированы аккуратность, трудолюбие, настойчивость, выдержанность, 

учение доводить начатое дело до конца. 

 Сформированы доброжелательность, вежливость, отзывчивость. 

 Сформированы толерантное отношение к друг другу, чувство патриотизма и 

уважение культуры стран изучаемого языка. 

 Сформированы самокритичность, оптимизм, уверенность в себе, 

ответственность, самостоятельность, умение аргументировать свою точку 

зрения. 

Метапредметных результатов:  

Регулятивные УУД:  

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий.  

 Учиться работать по предложенному учителем плану и самостоятельно 

составленному плану.  

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД:  

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книги, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя и из других источников 

информации.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса.  

Коммуникативные УУД:  

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).  

 Слушать и понимать речь других.  

 Читать и пересказывать текст.  

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им.  

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  
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Содержание учебного (тематического плана) для 5 класса  

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория:  Знакомство с учащимися. Беседа об английском языке. 
Введение и активизация лексических единиц: Hello; Hi; Good morning; Good afternoon; 

Good evening; Good night; How are you? I’m fine. What is your name?;; I’m… My name is…; 

Nice to meet you. 
Практика: Песня «A beautiful Day», видеоролик «Почему мы учим английский язык?», 

игры «Кто ты?», «Провод», фонетические игры. 

Раздел 2. Школьная жизнь. 

Теория: Введение и активизация лексики: A school, pupils, classmates, a school canteen, a 

gym, a playground, a hall, to attend/miss classes, to behave well/bad, to listen attentively, to do 

the homework, to ask/answer the questions, to learn by heart, to translate from… into…, extra-

curriculum activities, the Head Teacher, a break. 
Грамматика: множественное число существительных, выражение have/has got. 
Практика: Песня «Love my School», чтение и аудирование текстов по теме, дискуссия 

«Школьная форма: за и против», сценки на тему «Школьная жизнь», грамматические 

упражнения, творческая работа «Мой любимый школьный предмет», игры. 

Раздел 3. Роль английского языка в нашей жизни. 

Теория: Введение и активизация лексических единиц: a language, to communicate, to travel, 

to understand, to get along with, to exchange, to have in common with…, to share the feelings, 

emotions, to discover new places, foreign, international, to develop friendship, the knowledge of 

foreign languages. 
Грамматика: модальные глаголы, притяжательные местоимения. 
Практика: Песня «Hello to all the children of the world», чтение и аудирование текстов по 

теме, дискуссия «Нужно ли изучать иностранные языки?», грамматические упражнения, 

монолог «Английский язык для меня». 

Раздел 4. Англоязычные страны. Общая информация. 

Теория: Введение и активизация лексических единиц: Great Britain, the United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland, Wales, Scotland, the Scots, the Welsh, the Irish, Celts, the 

capital, government, the House of Lords, the House of Commons, the population, Union Jack, 

Stonehenge; The United States of America, a melting pot, Indians, the War of Independence, an 

English colony, Stars and Stripes, an average American; Canada, to be situated, to be divided 

into, provinces and territories, a border, vast distances; the Commonwealth of Australia, to 

occupy, a coast, its area, to be surrounded,  eucalyptus, a plain, a plateau, a wide diversity of 

climatic conditions, mild, density, the parliamentary government, the largest wool producer. 
Грамматика: выражение there is/are, предлоги места. 
Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, дискуссия «Сравним их», 

грамматические упражнения, викторина «Покажи себя», игры «Бинго», «Лото», 

«Придумай историю», «Башня». 

Раздел 5. Англоязычные страны. Климат. 
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Теория: Введение и активизация лексических единиц: different types of climate, northern, 

eastern, western, southern, a hemisphere, mild, severe, continental, subtropical, fog, rain, 

snowstorm, hurricanes, surfaces, temperature, etc. 
Грамматика: Present Simple. 
Практика: Песня «One Small Voice», чтение и аудирование текстов по теме, дискуссия 

«Сравним их», ролевая игра «Прогноз погоды», лексический диктант, грамматические 

упражнения, кроссворды. 

Раздел 6. Англоязычные страны. Жизнь подростков. 

Теория: Введение и активизация лексических единиц: teenagers, good relationships, 

friendship, to make up with, to get along with, to quarrel, to do sports, to hang out, to text the 

messages, to surf the Net, independent, responsible, easy-going, reliable, exciting, boring. 
Грамматика: Past Simple, неправильные глаголы. 
Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, дискуссия «Трудно ли быть 

подростком?», грамматические упражнения, зачет на знание неправильных глаголов, 

видеоматериалы по теме, игры. 

Раздел 7. Англоязычные страны. Спорт. 

Теория: Введение и активизация лексических единиц: 
to go in for sports, baseball, basketball, figure skating, volleyball, handball, tennis, badminton, 

jogging, running, swimming, riding a bike, to do morning exercises, to keep a diet, a healthy 

lifestyle, to be fit, to be slim, overweight, underweight, to lose weight, etc. 
Грамматика: Present Perfect. 
Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, видео ролики на английском языке, 

презентация «Sport», кроссворды и ребусы, диалоги по теме, круглый стол «Мой 

любимый вид спорта», игры «Get it right», «Champion Game», «Make up a story». 

Раздел 8. Англоязычные страны. Книги и фильмы.  

Теория: Введение и активизация лексических единиц: reading, detective stories, romances, 

adventure stories, fairytales, science fiction, thrillers, comedies, action films, documentaries, 

horror films, fascinating, thrilling, touching, moving, breathtaking, go to the cinema, go to the 

library, to describe. 
Грамматика: Present Perfect or Past Simple. 
Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, видео ролики на английском языке, 

просмотр отрывка фильма, грамматические упражнения, творческая работа «Мой 

любимый фильм/книга», игры. 

Раздел 9. Англоязычные страны. Праздники. 

Теория: Введение и активизация лексических единиц: holidays, to celebrate, to congratulate, 

to invite, to hold a party, to have fun, candles, a mistletoe, reindeers, a nativity scene, the church, 

a turkey, the Easter, Thanksgiving Day, a Halloween party, guests, to lay the table, to make a 

cake, etc. 
Грамматика: Future Simple. 
Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, видео ролики на английском языке, 

грамматические упражнения, викторина «Праздники и традиции», ребусы, игры. 

Раздел 10. Англоязычные страны. Каникулы. 



13  

Теория: Введение и активизация лексических единиц: holidays, camping, a beach, sailing, 

seashore, vacations, waves, swimsuits, windsurfing, water skiing, making sandcastles, travelling 

abroad, go hiking, a sleeping bag, a lantern, a tent, a boat, a backpack, suntan lotion, etc. 
Грамматика: повторение изученных времен. 
Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, видео ролики на английском языке, 

грамматические упражнения на закрепление материала, кроссворды, монолог «Планы на 

лето», игры. 

 

Содержание учебного (тематического плана) для 6 класса  

Раздел 1. Вводное занятие.  

Теория: Введение и активизация лексики: Let me introduce myself. Where are you from? Do 

you speak English? It’s been a real pleasure to… How is it going? What’s new? Nothing in 

particular. Nothing much. I don’t understand you. What did you say? Please speak a little more 

slowly. How do you say it in English? 
Грамматика: Личные местоимения, глагол to be, Present Simple. 
Практика: Чтение текстов по теме,  просмотр видео «Диалоги» и инсценировка своих 

диалогов, написание писем педагогу о  себе, ролевая игра «Пресс-конференция», 

грамматические упражнения по теме «Глагол to be», игры. 

Раздел 2. Английский язык и его место в мире.  

Теория: Беседа об английском языке. Повторение ранее изученных тем. 
Введение и активизация лексических единиц: Hello; Hi; Good morning; Good afternoon; 

Good evening; Good night; How are you? I’m fine. What is your name?;; I’m… My name is…; 

Nice to meet you. 
Грамматика: Present Simple, существительные. 
Практика: Видео «This is Britain», дискуссия «Почему мы учим английский язык», 

чтение и перевод текстов по теме, грамматические упражнения, игры. 
 

Раздел 3. Здоровый образ жизни.  
Теория: Введение и активизация лексических единиц: drugs, harmful, obese, junk food, fast 

food, to lead a healthy lifestyle, to follow the instructions, to keep the diet, eating habits, to put 

on weight, to lose weight, painful, weakness, to stay away from…, to protect the environment, 

etc. 
Грамматика: Past Simple, неправильные глаголы. 
Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, грамматические упражнения, 

дискуссия «Как прожить долгую жизнь?», кроссворда, игры, творческая работа «Здоровый 

образ жизни». 

Раздел 4. Будь здоров!  

Теория: Введение и активизация лексических единиц: an ache, to cough, to hurt, pain, to 

prescribe, to recover, to sneeze, to get a cold, to catch a cold, ill/sick, to cure, to examine, hard, 

to lose, a patient, to swallow, to weigh, to do one’s best, an ankle, a throat, a shoulder, lungs, 

wrists, the brain, knees, a tongue, etc. 
Грамматика: выражение there is/are, предлоги места, фразовый глагол to stay. 
Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, диалоги «У врача», грамматические 

упражнения, просмотр видео по теме, ролевая игра «У врача», лексический диктант, 

кроссворд, игры. 
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Раздел 5. Следи за питанием!  

Теория: Введение и активизация лексических единиц: healthy food, junk food, nutrition, 

vitamins, fats, proteins, carbohydrates, nutrients, low-fat products, to help yourself, to limit, to 

follow the diet, a balanced diet, important, responsible, etc. 
Грамматика: Present Progressive и  Present Simple, фразовый глагол to go. 
Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, диалоги, грамматические упражнения, 

просмотр видео по теме, ролевая игра «В ресторане», творческая работа «Моя диета», 

кроссворд, игры. 

Раздел 6. Вредные привычки. 

Теория: Введение и активизация лексических единиц: to smoke, to take drugs, to abuse 

alcohol, to always complain, to be always late, to bite nails, to curse, to gamble, to slouch, to 

mumble, to talk with your mouth full, to be addicted, spending too much time online, watching 

TV. 
Грамматика: Present Perfect, фразовый глагол to come. 
Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, грамматические упражнения, 

просмотр видео по теме, письменный тест по теме, кроссворд, игры. 

Раздел 7. Береги свою планету!  

Теория: Введение и активизация лексики: ecology, environment protection, to pollute, to 

influence, to cause, to survive, dangerous, a power station, to cut down, to die out, a dump, 

necessary, to waste, 
Грамматика: Future Simple и Future Progressive, фразовый глагол to get. 
Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, дискуссия «Как спасти нашу 

планету?», грамматические упражнения, просмотр видео по теме, ролевая игра «У врача», 

лексический диктант, кроссворд, игры. 
Творческая работа: настенная газета «Давайте путешествовать» 

Раздел 8. Проблемы молодежи.  

Теория: Введение и активизация лексических единиц: to appreciate, to consider, to give up, 

to show off, to cope with…, to face problems, to deal with problems, to solve, pocket money, 

naughty, dull, responsible, relationship, misunderstanding. 
Грамматика: Past Progressive, фразовый глагол to look. 
Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, дискуссия «Легко ли быть 

подростком?» грамматические упражнения, просмотр видео по теме, песня «Respect», 

лексический диктант, кроссворд, игры. 

Раздел 9. Выбор будущей профессии.  

Теория: Введение и активизация лексических единиц: to achieve, to follow one’s footsteps, 

future occupation, a goal, a purpose, to develop, to improve, to make up one’s mind, to make a 

right choice, to ask for advice, poor marks, to waste one’s time, to be connected with, to be 

interested in, to fond of doing something. 
Грамматика: Past Progressive or Past Simple, фразовый глагол to give. 
Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, монолог «Моя будущая профессия», 

грамматические упражнения, просмотр видео по теме, песня «Try Everything», ролевые 

игры, кроссворд, игры. 
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Раздел 10. Повторение.  

Теория: Закрепление и повторение изученной лексики. 
Грамматика: повторение грамматических правил, изученных в этом году. 
Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, грамматические упражнения, 

викторина «Знатоки», просмотр видеоматериалов, КВН, повторение песен и стихов, 

лексический диктант, кроссворды, ребусы, игры. 
 

 

 

 Содержание учебного (тематического плана) для 7 класса  

Раздел 1. Вводное занятие 

Раздел 2. Географическое положение и природа Великобритании:  

• Просмотр  видеофильма;   

• составление плана рассказа о географическом положении;  

• работа с картой;   

• работа с лексикой;  

Раздел 2. Британские символы и политическое устройство Великобритании:  

• королевская семья, просмотр видеофильма;  

• правительство и парламент страны (чтение текста);   

• работа с лексикой;   

• флаг, герб и гимн страны (показ слайдов); 

Раздел  4. Англия:   

• наиболее интересные достопримечательности Лондона (Рейд Парк, 

Британский музей, Лондонский зоопарк, Музей Мадам Тюссо и др.) – показ 

презентации;  • обсуждение (беседа).  

Раздел 5. Система образования Великобритании:   

• государственное образование в стране;   

• частное образование в стране;  

• знаменитые университеты Великобритании (показ слайдов);   

• сравнение системы образования в Британии и России (проведение 

дискуссии);   

• написание личного письма по теме в ответ на письмо – стимул.  

Раздел 6. Шотландия:   

• население Шотландии;  

• составление плана рассказа о географическом положении;  

• природа Шотландии;  

• работа с картой;   

• работа с лексикой.  

Раздел 7. Северная Ирландия:  

• рассказ учителя;   

• работа с лексикой и грамматикой;  • просмотр видеофильма;  
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• ответы на вопросы;.  

Раздел 8. Уэльс  

• чтение текста с пониманием основного содержания;   

• беседа по теме;   

• составление диалога по теме.  

Раздел 9. Традиции и обычаи Великобритании – культура страны:   

• восприятие на слух и понимание аудио-текста;  

• фестивали, парады страны, известные актеры и певцы;  • выполнение 

тестового задания по прослушанному тексту;  

Раздел 10. Праздники Великобритании:  

• Рождество и Новый год (просмотр презентации, конкурс поздравительных 

открыток);  

• Пасха (показ слайдов), беседа;   

• День благодарения – чтение текста с извлечением нужной информации;  • 

беседа.  

Раздел 11. Спорт в Великобритании:  

• британцы – спортивная нация;   

• олимпийские чемпионы, показ видеофильма;   

• беседа, составление диалогов;  

• написание личного письма в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Раздел12. Знаменитые люди в Великобритании:  

• самостоятельный сбор информации по теме «Знаменитые писатели и 

поэты»;   

• работа с лексикой;  

• просмотр презентаций с последующим обсуждением;  • конференция «Мой 

любимый поэт (писатель)»;  

Раздел 13. Повторение 

• просмотр видеофильма;  

• выполнение тестового задания.  

 

 

Содержание учебного (тематического плана) для 8 класса  

Раздел 1. Вводное занятие 

Раздел 2 Мир вокруг нас  

Знакомство. В мире вежливости. Хобби и интересы. Семья и общество. Дом. 

Раздел 3 Время праздновать! 

 Лексика: государственные и национальные праздники; семейные торжества; 

Грамматика: суффиксы прилагательных –y, -ful, -able, -less, -ic, -al, -ical;  употребление 

Participle I, Participle II. 

Грамматика: выражения/слова-связки в письменном высказывании «Выражение 

собственного мнения 
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Раздел 4.Как гласит история 

Грамматика: употребление времен категории Past, фразы/слова-связки Лексика: 

прилагательные, описывающие чувства. 

Раздел 5 Захватывающие истории 

Лексика: синонимический ряд прилагательных; глаголы и наречия при описании речи; 

выражения, используемые для сравнения (like, as … 

as).  

Грамматика: порядок прилагательных и наречий в предложении, наречия, сравнение как 

стилистический прием. 

 

Раздел 6 Обучение дома. За и против 

 

Грамматика: выражения/слова-связки. 

  

 

Раздел 7 Дело вкуса каждого 

 

Лексика: редкие животные, домашние питомцы, крупные города 

 

Раздел 8. Последние новости 

Говорение: монологическое высказывание с обоснованием фактов 

Раздел 9. Мы будем рады, если вы 

Лексика: приглашение участвовать в событии; согласие или вежливый отказ от 

приглашения 

 

Раздел 10. Карьера  

Лексика: профессии; резюме – опыт работы, квалификации 

 

Грамматика: отглагольные существительные, инфинитив с/без частицы to. 

       

  

Формы проведения занятий  

- групповые: лекция, дискуссия, викторина, ролевая игра, просмотр учебного 

фильма, проект, конференция ;   

- индивидуальные: реферат, презентация, чтение литературы, проект, личное 

письмо в ответ на письмо – стимул, выполнение тестового задания .  

  

Виды деятельности педагога и детей  

 а) теоретические: рассказ, сообщение, беседа, лекция ;   

б) практические:   

• работа с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет - ресурсами, литературой,   

• планирование и осуществление учебно-исследовательской работы: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

Лексика: образование, одежда, покупки.  



18  

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация;  

• разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту;  

• чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с 

полным пониманием,;  

• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул супотреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без 

опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же 

самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо);  

• восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи;   

в) индивидуальные: работа над словом, со справочной литературой, подбор материала к 

написанию реферата и защита его, написание заметки в газету.  

  

 

Результатами будут являться:   

• умение планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли;  

• умение применять полученные знания на практике;  

• заинтересованность учащихся в дальнейшем изучении английского языка и 

англоговорящих стран;   

• положительное отношение учащихся к культуре и обычаям англоязычных 

стран;   

• умение ориентироваться в страноведческом и  культуроведческом  

материале умение дать рекомендации сверстникам, какие 

достопримечательности лучше посетить;    

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка;  

• умение собирать и обобщать информацию, пользоваться справочным 

материалом, Интернет-ресурсами;  

• умение работать с презентациями, проектами, умение  выступать с 

результатами выполнения познавательно-поисковых заданий;    

• умение использовать в работе карту, наглядные пособия, выразительно 

читать отрывки из английских произведений, стихи;  
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• умение вести диалог в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее;  сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и странах 

изучаемого языка;  

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса  

На занятиях используются:   

 географические карты   

• репродукции достопримечательностей страны изучаемого языка,   

• отрывки из адаптированных и неадаптированных художественных 

произведений английских писателей,   

• страноведческие справочники,   

• журналы,   

• распечатки с заданиями,   

• компьютер и проектор,   

• видеоматериалы,   

• учебные диски  

  

Аттестация учащихся 

 Формы промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

Формы контроля: 

 Первичный или входной контроль проводится для учащихся в виде 

викторины. 

 Текущий контроль (оценка активности при обсуждении проблемных 

вопросов, результатов выполнения заданий); 

 Тематический контроль (оценка результатов тематического тестирования 

или выполненного тематического задания); 

 Промежуточный контроль (оценка результатов выполнения текущей 

работы); 

 Итоговый контроль (оценка результатов выполнения итоговых работ). 

В процессе освоения учебной программы, предусмотрена  система контроля, 

подведения итогов и определение результативности знаний и умений учащихся 

(вводный, начальный, текущий, промежуточный и итоговый контроль). Система 

включает: педагогическое наблюдение, анализ - сравнение,  тестирование, опрос, 

викторины, конкурсы. 

        

 Формы отслеживания, фиксации образовательных результатов 
В процессе освоения учебной программы применяются 

следующие формы  отслеживания образовательных результатов: 

1. тестирование; 
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2. собеседование; 

3. опрос (устный и письменный); 

4. упражнения; 

5. самостоятельная работа; 

6. контрольные задания; 

7. лексический диктант; 

8. зачёт; 

9. творческая работа; 

10. итоговое и промежуточное тестирование. 

      В начале, середине и конце учебного года заполняется мониторинг образовательного 

уровня  учащихся, который позволяет определить активность каждого ребёнка, его 

профессиональный рост, оценить предметные, личностные и метапредметные результаты. 

      

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 
Для предъявления демонстрации образовательных результатов по программе 

используется: 

-  диагностические материалы, которые позволяют определить количество учащихся 

чел./%, полностью освоивших дополнительную образовательную программу, освоивших 

программу в необходимой степени, не освоивших программу; определить уровень 

усвоения программы (высокий, средний, низкий); 

- аналитическая справка по результатам мониторинга образовательного уровня учащихся; 

- защита творческих проектов; 

- спектакль, исполнение стихотворений и песен; 

- открытое занятие; 

- творческая работа; 

- контрольная работа, тестирование. 

 Оценочные материалы. 
        В начале, середине и конце учебного года заполняется мониторинг образовательного 

уровня учащихся, который позволяет определить активность каждого ребёнка, его 

профессиональный рост, оценить предметные, личные и метапредметные результаты.   

 

 Список  литературы 

Основная 

1. Английский на «отлично» 6 класс. М.Б. Котлярова, Т.Н. Мельник. –

Грамматика английского языка – сборник упражнений 5-6 классы. 

Е.А.Барашкова – М.: Издательство «Экзамен», 2015г. 

2. Лексико-грамматические задания по английскому языку. С.В. Рябцева. – 

Мозарь: Белый ветер, 2014г. 

3. Тематический контроль по английскому языку. 5-6 класс. Л.М.Лапицкая, 

Т.Ю. Севрюкова, А.И. Калишевич. – Мозарь: Белый ветер, 2013г. 

        4.  Климентенко А.Д., Миролюбова А.А.Теоретические основы методики 

обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Педагогика, 1999. – 567с. 

      5..  Кочеткова И.К. Английский язык для совершенствующихся. –  

М.«Иностранный язык, 2000. 

6.Левенталь В.И. Английский язык: просто о сложном. – М.: Лайда, 1991. – 287с. 
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7..Голицынский Ю.Б. Великобритания: пособие по страноведению. – СПб.: КАРО, 

2014; 

8.Голицынский Ю.Б. США: пособие по страноведению. – СПб.: КАРО,2011; 

9..Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – СПб.:КАРО, 2008. 

– 544с 

Дополнительная 

1. Театрализованные уроки и внеклассные мероприятия на английском языке”, 

Дзюина Е.В.- М.: ВАКО, 2010г. 

2. 110 игр на уроках английского языка. Дж. Стайнберг. Москва: Астарель, 

2012 г. 

3. Английская грамматика в играх. Предко Г.И. Ростов: Феникс, 2014 г. 

4. А.А. Малинина, Забавный английский язык – ребусы, анекдоты, загадки и 

другие интересные задания. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2015 г. 

5. Поурочные разработки по английскому языку. Е.В.Дзюина – М: ВАКО, 

2014г. 

Интернет ресурсы 
http://www.english-cartoons.com/ 

 

 http://www.fun4child.ru/ 

 http://skazka.bombina.com/ 

 http://kids.dnschool.ru/ 

 http://englishforme.ucoz.ru/ 

http://www.englishclub-spb.ru/ 

 http://elf-english.ru/  

 http://english-online.ucoz.ru/ 

 http://www.free-books.org/ 

 

 

http://www.english-cartoons.com/
http://www.englishclub-spb.ru/
http://english-online.ucoz.ru/
http://www.free-books.org/
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