


                                              Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Увлекательный английский»  

составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом № 1897 Министерства образования и науки РФ от  

«17»  декабря  2010 г.; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей № 

6»; 

 Годового календарного учебного графика; 

 Плана внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 6»; 

 Положения о рабочей программе по внеурочной деятельности; 

 «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя» Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. - М.: Просвещение, 2011.- 223с. (стандарты 

второго поколения). 

             Данная программа курса составлена для  обучающихся 5 – 6 -х классов, рассчитана 

на 34 часа (1ч в неделю по 40 минут). 

            

Цель и задачи курса «Увлекательный английский» 

 

         Изучение   обучающимися английского языка соответствует таким основным 

направлениям его деятельности, как формирование и развитие коммуникативных 

навыков, помогает реализации принципа развивающего обучения, что способствует 

разностороннему развитию личности ребенка. 

Главной целью данного курса является:  

- развитие элементарных языковых навыков. Это позволяет достичь высоких показателей 

общеобразовательного развития обучающихся, углубить и закрепить уже имеющиеся 

знания и получить дополнительные. 

- создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность 

посредством английского языка. 

Одна из важных задач курса заключается в максимальном вовлечении обучающихся в 

процесс обучения на занятии. Большинство заданий представлено в игровой форме. 

Многие упражнения предполагают опору на собственный жизненный опыт учащихся.  

Задачи: 

 Познавательный аспект: 

познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, 

литература, традиции, праздники и т.д.); 

 способствовать более раннему приобщению обучающихся к новому для них 

языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания 

мира и средства общения;  

 познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной  культурой;  

 формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в 

родном и иностранном языках; 

 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.  

II. Развивающий аспект: 

 развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;  

 развивать учебные умения и формировать у обучающихся рациональные приемы 

овладения иностранным языком;  

 приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

 формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 



 развивать технику речи, артикуляцию, интонации; 

 познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене.  

III. Воспитательный аспект: 

 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

приобщать к общечеловеческим ценностям;  

 способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная 

и взаимная ответственность);  

 прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

иностранным языком и культурой. 

Коммуникативная  компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной 

ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих 

сфер общения: социально-бытовой, учебно-игровой, социокультурной. Формируется и 

совершенствуется умение представлять себя, свою страну, ее культуру средствами 

английского языка в условиях межкультурного общения. 

Таким образом, данная рабочая программа нацеливает  на обучение детей в пятом-

седьмом классе  всем видам речевой деятельности параллельно, при условии, что 

говорение и аудирование на занятиях проводятся в игровой форме. 

 

Общая характеристика курса  «Увлекательный английский» 

 

           Программа ориентирована на развитие личности  обучающегося: расширяет 

лингвистический кругозор детей, дает сведения в игровой и факультативной форме о 

другой стране и её жителях. Подросток учится наблюдать и сравнивать речевые обороты 

родного и иностранного языка, обыгрывать их в разных ситуациях. 

     Основной формой занятия является ролевая игра, в 5-6  классах присутствуют простые 

виды социологического опроса и анализа. Игра помогает максимально использовать 

благоприятные возможности этого возраста для овладения иностранным языком. В игре 

формируется речевое поведение, а также развивается память и мышление детей, 

воспитывается культура общения. 

     Игры и различные коммуникативные ситуации помогают формировать личностные 

качества учеников: интересы, волю, ценностные ориентации, эмоциональную и 

мотивационную сферы. 

          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 кабинет оснащен современными 

техническими средствами, средствами изобразительной наглядности, игровыми 

реквизитами. С помощью мультимедийных возможностей занятие визуализируется, 

вызывая положительные эмоции у обучающихся и создавая условия для успешной 

деятельности каждого ребенка.  

Виды деятельности: 

 Речевые и фонетические разминки. 

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

 чтение, литературно-художественная деятельность; 



 постановка драматических сценок; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание стихов; 

 разучивание и исполнение песен; 

 проектная деятельность; 

 диалоги; 

 выполнение  упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 

воображения. 

Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит от 

соблюдения следующих условий:  

 добровольность участия и желание проявить себя; 

 сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

 сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя;  

 занимательность и новизна содержания, форм и методов работы;  

 эстетичность всех проводимых мероприятий;  

 четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных 

мероприятий;  

 наличие целевых установок и перспектив деятельности,  возможность 

участвовать в конкурсах, фестивалях и проектах различного уровня;  

 широкое использование методов педагогического стимулирования активности 

обучающихся;  

 гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и 

уровнем овладения иностранным языком;  

 привлечение родителей и учащихся более старшего возраста к подготовке и 

проведению мероприятий с обучающимися более младшего возраста. 

 

   Особенности организации учебного процесса 

Программа рассчитана на 2017-2018 учебный год, 34 часа. Занятия проводятся 1 

раз в неделю по 40 минут. 

Возрастная группа: программа ориентирована обучающихся 5-6 классов. 

 

Планируемые результаты курса «Увлекательный английский» 

 

Личностные результаты: 
 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стрем-

ление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициа-

тивность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содейство-

вать 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, де-

мократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

Метапредметные результаты:  

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 



 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информа-

цией: 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 последова-

тельность основных фактов; 

 умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с 

намеченным планом; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, само-

оценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

 понимать смысл адаптированного текста 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 сюжеты;     

 сочинять  оригинальный текст на основе плана; 

 соотносить поступки героев произведений 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 обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Родина, природа, 

мир, знания, труд, культура). 

         Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта самостоятельного 

общественного действия (умение представить зрителям собственные проекты, спектакли, 

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

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 

          

                            

                                         Контроль и оценка планируемых результатов 

          

         Оценка достижений результатов внеурочной деятельности идет по трем 

уровням: 

 представление коллективного результата группы обучающихся; 



 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося; 

 качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования 

индивидуальных результатов обучающихся. 

        Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности 

зависит от тематики и содержания изучаемого раздела – тест в форме викторины по 

изученному материалу (аудирование, чтение, письмо). 

         

Содержание программы курса  «Увлекательный английский»  

  

       Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание 

тем (выбрать ту или иную игру, стихотворение, форму работы, заменить одно 

произведение на другое, 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.  

 

тема класс Количес

тво 

часов 

 5 класс 6 класс  

1.Семья и 

дом 

Члены семьи. Занятия и 

профессии. Видеофильм о семье. 

Обустройство дома. Виды 

артиклей (неопределенный, 

определенный, нулевой). 

Произношение. Употребление 

артикля с существительными 

исчисляемыми / неисчисляемыми / 

сложными. Местоимения some / 

any, alot/much/many. 

Члены семьи. Занятия и 

профессии. Видеофильм о 

семье. План и обустройство 

дома. Употребление 

предлогов места. Описание 

комнаты. Употребление 

предлогов места и 

направления. 

3 

2.Школа 

и 

распоряд

ок дня 

Школьные предметы, расписание, 

режим дня. Видео о школьных 

принадлежностях. Общие и 

специальные вопросы. 

Вопросительные слова. Порядок 

слов в предложении. 

Школьные предметы, 

расписание, режим дня. 

Идеальное расписание. 

Составление анкеты и 

социологический опрос о 

любимых занятиях. Типы 

вопросов. 

3 

3.Спорт и 

здоровый 

образ 

жизни 

Виды спорта. Британские 

футбольные клубы. Здоровое 

питание. Видовременные формы 

глагола. Особенности 

употребления. Отрицательная и 

положительная формы глагола. 

Настольные игры. 

Любимые виды спорта, 

спортсмены. Безопасность 

на дорогах. Прошедшее 

время глаголов. 

2 

4.Свобод

ное время 

Хобби и увлечения. Кафе и театры. 

Прилагательные, основные 

правила образования 

сравнительной и превосходной 

степеней в английском языке. 

Хобби и увлечения. Кафе, 

кино и театры. 

Прилагательные, 

сравнительная и 

превосходная степени, 

прилагательные – 

исключения (good, bad, 

3 



little). 

5. Живая 

природа 

Видеофильм о зоопарке. Диалог с 

аудиотекстом. Глаголыtobe, tohave. 

Образование. Особенности 

образования 3-го л. ед.ч.. Наречия 

и словосочетания как указатели 

времени, их место в предложении. 

Видеофильм о природе. 

Любимые животные. 

Описание животных. 

Составление вопросов 

социологического опроса. 

5 

6. 

Литерату

рные 

герои и 

их 

авторы 

Сказки Беатрикс Поттер и ее 

герои. Аудирование и чтение с 

извлечением информации.  

Описание героев и их характеров. 

Ролевые игры. Обыгрывание 

сюжетов. Прошедшее время 

глаголов (правильные и 

неправильные глаголы).  

Д.Дефо.«Робинзон Крузо». 

Конан Дойл и его Шерлок 

Холмс. Аудирование и 

чтение с извлечением 

информации.  Описание 

героев и их характеров. 

Ролевые игры. 

Обыгрывание сюжетов. 

Прошедшее время 

глаголов. 

7 

7. 

Праздник

и и 

празднов

ания 

Истории празднования Хэллоуин, 

Рождества, Пасхи. Видеофильм с 

обсуждением. Образование. 

Употребление. Сокращенные 

формы со вспомогательным 

глаголом will. Наречия и 

словосочетания как указатели 

времени. 

Способывыражениябудущего (The 

Future Indefinite Tense, The Present 

Continuous  Tense, to be going to…). 

Британские праздники и 

традиции: шотландский 

Новый год, валлийский 

айстедвуд и др. Слова-

связки для 

последовательности 

описания. 

3 

8. 

Граммати

ка в 

песнях и 

стихах 

Разучивание песни. Аудирование и 

нахождение грамматических 

структур. Наиболее 

употребляемые модальные 

глаголы. Особенности 

употребления модальных глаголов 

в английском языке.  

Перевод стихотворений. 

Аудирование и нахождение 

грамматических структур. 

Наиболее употребляемые 

модальные глаголы. 

2 

9. Музеи 

Лондона. 

(Библиот

ека 

Британск

ого 

музея). 

Аудирование и поисковое чтение 

текстов о музеях. Работа над 

групповым проектом «Мой 

любимый музей». Наиболее 

употребительные предлоги 

английского языка. Устойчивые 

выражения с предлогами. 

Аудирование и поисковое 

чтение текстов о музеях. 

Описание посещения 

музея. Речевые обороты, 

выражающие эмоции. 

Устойчивые выражения с 

предлогами. 

3 

10. 

Компьют

ерный 

мир 

Написание электронного письма 

другу о посещении Лондона. 

Чтение текста о компьютерных 

программах на службе у человека. 

Повелительное наклонение. 

Устройство компьютера и 

история изобретения. 

Компьютерные 

образовательные 

программы для детей. 

2 

11.Викто

рина 

Выполнение заданий викторины  

по пройденным темам 

Выполнение заданий 

викторины  по пройденным 

темам 

1 

Итого 34 34 34 

 



 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Список литературы и ЭОР 

Список литературы для учителя 

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя. Д.В. Гргорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 

с. – (Стандарты второго поколения). 

2. Солокова И., Мельчина О., Ларионова И., Харрис М. «NewOpportunitiesBeginner» 

Пирсон, Лондон, 2007. 

3. Кузьменковы А. и Ю. Песни к веселой грамматике. Титул, 2001. 

4. Клементьева Т.Б., Монк Б. Книга для чтения к учебнику «Счастливый английский. 

Книга 1»,М., «Просвещение»,1993 

5. Коммуникативное развитие учащихся средствами дидактической игры и 

организацией языковой среды в образовательном учреждении: Монография. А.Г. 

Антипов, А.В. Петрушина, Л.И. Скворцова и др. – Кемерово: МОУ ДПО «НМЦ», 

2006. – 104 с. 

6. Кулиш В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, увлекательные 

истории.  – Д.: «Сталкер», 2001. – 320с., ил. 

7. Пучкова Ю.Я. Игры на уроках английского языка: Метод.пособие.– М.: ООО 

«Издательство Астрель», 2003. – 78 с. 

Электронные ресурсы 

1. Зайцева, Г.Г. Драматизация и инсценирование как виды организации внеклассной работы 

по иностранному языку [Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок», 2006/2007 : [сайт] / Изд. дом «Первое сентября». – М., 2006-2007. – 

URL: http://festival.1september.ru/articles/410128/?numb_artic=410128 (22.02.11). 

2. Веселова Ю.С. Сборник тренировочных и проверочных заданий. Английский язык, 5 

класс, 6 класс, Москва «Интеллект-Центр», 2012. 

2.  Иванова, Н.В. Методика драматизации сказки как средство развития 

коммуникативности младших школьников при обучении иностранному языку :автореф. 

дис. … канд. пед. наук / Иванова Н.В. ; [Моск. гос открытый пед. ун-т им. М.А. 

Шолохова]. – М., 2006. – 18 с. – Библиогр.: с. 18. Шифр РНБ: 2007-А/2686 ; То же 

[Электронный ресурс] // Московский государственный гуманитарный университет имени 

М.А. Шолохова : [сайт]. – М., 2006. – URL: 

http://www.mgopu.ru/DOWNLOAD/IvanovaNV.doc (22.02.11). 

3.  Сергиенко, М.А. Мастер-класс по теме: «Игровой метод в обучении английскому языку» 

[Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» , 2006/2007 : 

[сайт] / Изд. дом «Первое сентября». – М., 2006-2007. – URL: 

http://festival.1september.ru/articles/412195/ (22.02.11). 

4.  Требухова, Г.Л. Драматизация во внеклассной работе как средство расширения знаний 

учащихся [Электронный ресурс] // фестиваль педагогических идей «Открытый урок» , 

2006/2007 : [сайт] / Изд. дом «Первое сентября». – М., 2006-2007. – URL: 

http://festival.1september.ru/articles/412170/ (22.02.11).                           

Сайты: 
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http://skazka.bombina.com/    
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http://kids.dnschool.ru/  
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http://www.englishclub-spb.ru/   

http://elf-english.ru/   

http://english-online.ucoz.ru/   
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Календарно - тематическое планирование  
 

Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 
Тема урока 

Планируемые результаты Основные виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Кол-во 

часов Метапредметные 

и личностные (УУД) 
Предметные 

Unit 1. English is fun – 1час    1 

04.09. 

05.09. 

 

1.  Введение. 

English is fun! 

Умение чётко выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Умение начинать, вести, 

поддерживать и 

заканчивать различные 

виды речевых ситуаций; 

Формируют умение 

диалогического общения 

 

Unit 2. The Geographical Position of Great 

Britain – 5 часов 

   5 

11.09. 

12.09. 

1.  Географическое 

положение и особенности 

Великобритании. Климат. 

Формирование интереса и 

расширение знаний о 

географическом положении 

страны изучаемого языка 

Представление об 

особенностях 

географического 

положения, климата и 

образа жизни страны 

изучаемого языка 

Развивают умения во всех 

видах речевой 

деятельности на основе 

изученного материала 

 

18.09. 

19.09. 

1.  Англия и Шотландия Умение работать в группе, 

анализировать, сравнивать и 

обобщать 

Расширение и 

систематизация 

географических знаний. 

Формируют умения 

ведения проектной 

деятельности 

 

25.09. 

26.09. 

 

1.  Уэльс и Северная 

Ирландия 

Развитие интереса о 

географическом положении 

страны изучаемого языка 

Представление об 

особенностях 

географического 

положения, климата и 

образа жизни страны 

изучаемого языка 

Развивают умения во всех 

видах речевой 

деятельности на основе 

изученного материала 

 

02.10. 

03.10 

 

1.  Природа. 

Реки и озера 

Великобритании 

Формирование интереса и 

расширение знаний о 

географическом положении 

страны изучаемого языка 

Представление об 

особенностях 

географического 

положения, климата и 

образа жизни страны 

изучаемого языка 

Развивают умения во всех 

видах речевой 

деятельности на основе 

изученного материала 

 

09.10. 

10.10. 

1.  Игра-соревнование на 

тему «Великобритания» 

Формирование уверенности в 

себе и своих силах 

Расширение 

лингвистического 

кругозора 

Обобщают теоретический и 

практический материал 

 



Unit 3. Symbols of The UK – 4 часа    4 

16.10. 

17.10. 

1.  Символы Соединенного 

Королевства. Флаг, герб, 

гимн 

Способность осознавать 

иноязычную культуру 

 

Представление о 

символике страны 

изучаемого языка 

Развивают умения 

монологической речи на 

основе пройденного 

материала 

 

23.10. 

24.10. 

1.  Флористические символы Формирование дружелюбного 

и толерантного отношения к 

ценностям иных культур 

Распознавание 

флористических 

символов стран 

изучаемого языка 

формируют 

социокультурную 

компетенцию 

 

13.11. 

14.11. 

1.  Составление коллажа по 

теме «Символы 

Соединенного 

Королевства» 

Умение работать в группе; 

Умение анализировать, 

сравнивать и обобщать 

Расширение знаний и 

лингвистического 

кругозора 

Обобщают теоретический и 

практический материал 

 

20.11. 

21.11 

 

1.  Составление коллажа по 

теме «Символы 

Соединенного 

Королевства» 

Умение вести обсуждение; 

Умение анализировать, 

сравнивать и обобщать 

Расширение знаний и 

лингвистического 

кругозора 

Контролируют уровень 

владения материалом 

 

Unit 4. Sightseeing in London – 5 часа    5 

27.11. 

28.11 

 

1.  Сады и парки Лондона Стремление к активному 

познанию окружающей 

действительности 

Расширение знаний о 

местах отдыха, 

расширение 

лингвистического 

кругозора 

Формируют лексические, 

языковые и речевые 

навыки 

 

04.12. 

05.12. 

1.  Музеи и театры Стремление к активному 

познанию культуры другой 

страны 

Расширение знаний о 

популярных музеях и 

театрах, расширение 

лингвистического 

кругозора 

Формируют лексические, 

языковые и речевые 

навыки на основе 

междисциплинарного 

материала 

 

11.12. 

12.12. 

1.  Букингемский дворец и 

другие резиденции 

королевской семьи 

Стремление к активному 

познанию окружающей 

действительности 

Расширение знаний о 

местах отдыха, 

расширение 

лингвистического 

кругозора 

Формируют лексические, 

языковые и речевые 

навыки 

 

18.12. 

19.12. 

1.  Стоунхендж Способность осознавать 

особенности памятников 

зарубежной культуры 

Представление об 

особенностях 

памятников зарубежной 

культуры 

Формируют 

социокультурную 

компетенцию 

 



25.12. 

26.12. 

1.  Биг Бен и здание 

парламента, 

Вестминстерское 

аббатство, Собор св. 

Павла, Лондонский Тауэр 

Конкурс рисунков. 

Стремление к активному 

познанию культуры другой 

страны 

Расширение знаний о 

популярных музеях и 

театрах, расширение 

лингвистического 

кругозора 

Формируют лексические, 

языковые и речевые 

навыки на основе 

междисциплинарного 

материала 

 

Unit 5. Famous People of Great Britain – 5часов    5 

15.01. 

16.01. 

1.  Уильям Шекспир Способность осознавать 

иноязычную культуру, 

формирование уважительного 

отношения к традициям поэзии 

Формирование и 

расширение знаний об 

английской поэзии 

Формируют 

социокультурную 

компетенцию 

 

22.01. 

23.01. 

1.  Роберт Бернс Способность осознавать 

иноязычную культуру, 

формирование уважительного 

отношения к традициям поэзии 

Расширение знаний об 

английской поэзии 

Формируют 

социокультурную 

компетенцию 

 

29.01. 

30.01. 

1.  Группа «Битлз» Способность осознавать 

иноязычную культуру, 

формирование уважительного 

отношения к музыкальным 

традициям 

Формирование 

дружелюбного и 

толерантного отношения 

к ценностям иных 

культур 

Развивают умения в 

речевой деятельности на 

основе обсуждения 

популярной музыки 

Великобритании 

 

05.02. 

06.02. 

1.  Проекты учащихся о 

знаменитых людях 

Великобритании 

Формирование оптимизма и 

выраженной личностной 

позиции в восприятии мира 

глазами Британских поэтов 

Умение рационально 

планировать свой 

учебный труд, работать 

с намеченным планом 

Формируют умения 

ведения проектной 

деятельности 

 

12.02. 

13.02. 

1.  Проекты учащихся о 

знаменитых людях 

Великобритании 

Умение работать в группе и 

оказывать поддержку и помощь 

Умение интегрироваться 

в группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие 

Обобщают теоретический и 

практический материал 

 

Unit 6. What was invented in Great Britain? 

- 4 часа 

   4 

19.02. 

20.02. 

1.  Лучшие изобретения в 

Великобритании, которые 

потрясли мир 

Способность осознавать 

ценности через изобретения 

страны изучаемого языка 

Расширение знаний об 

истории изобретений в 

Великобритании 

Развивают умения речевой 

деятельности с опорой на 

междисциплинарный 

материал 

 

26.02. 

27.02. 

1.  Проекты учащихся 

«Лучшие изобретения» 

Формирование оптимизма и 

выраженной личностной 

позиции в восприятии мира 

Умение рационально 

планировать свой 

учебный труд, работать 

Формируют умения 

ведения проектной 

деятельности 

 



глазами Британских поэтов с намеченным планом 

05.03. 

06.03. 

1.  Проекты учащихся 

«Лучшие изобретения» 

Умение работать в группе и 

оказывать поддержку и помощь 

Умение интегрироваться 

в группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие 

Формируют умения 

ведения проектной 

деятельности 

 

12.03. 

13.03. 

1.  Проекты учащихся 

«Лучшие изобретения» 

Умение проявлять 

дисциплинированность и 

последовательность в своих 

действиях 

Умение адекватно 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действий 

Обобщают теоретический и 

практический материал 

 

Unit 7. National Traditions – 3 часа    3 

19.03. 

20.03. 

1.  Trooping the Colors, 

Queen’s Christmas speech 

Способность осознавать 

иноязычную культуру, 

формирование уважительного 

отношения к традициям 

Британии 

Расширение знаний об 

английских традициях 

Формируют 

социокультурную 

компетенцию 

 

02.04. 

03.04. 

1.  Английский завтрак, 

английский чай 

Знание правил этикета: 

традиции английского завтрака 

и чаепития 

Представление об 

особенностях традиций 

чаепития 

Обобщают теоретический и 

практический материал 

 

09.04. 

10.04. 

1.  Английское садоводство Стремление к активному 

познанию культуры другой 

страны 

Представление об 

особенностях образа 

жизни и быта Британии 

Обобщают теоретический и 

практический материал 

 

Unit 8. National Holidays – 3 часа    3 

16.04. 

17.04. 

1.  Рождество, Пасха, День 

святого Валентина 

Знание традиций и бережное 

отношение к ним 

Представления об 

особенностях 

проведения популярных 

праздников 

Соотносят правила 

поведения в своей стране и 

в англоязычных странах 

 

23.04. 

24.04. 

1.  Хеллоуин, Guy Fawkes 

Night, Spring and Summer 

Bank Holidays 

Способность осознавать 

традиции празднования 

Расширение знаний о 

национальных 

праздниках 

Сообщают сведения о 

праздниках, традициях и 

обычаях англоязычных 

стран 

 

30.04. 

01.05. 

1.  Урок-праздник умение организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы, 

высказывая своё мнение, 

просьбу, опираясь на 

изученную тематику 

Формируют умения 

диалогического общения 

 



Unit 9. About everything – 3 часа    3 

07.05. 

08.05. 

1.  Спорт в Великобритании Потребность в здоровом образе 

жизни 

Расширение знаний о 

национальных видах 

спорта 

Обобщают теоретический 

материал 

 

14.05. 

15.05. 

1.  Характер англичан, 

манеры 

Формирование дружелюбного 

и толерантного отношения к 

особенностям характера 

Англичан 

Расширение знаний о 

национальных чертах 

характера Англичан 

Формируют умения 

диалогического общения с 

учетом национальных 

особенностей характера 

 

21.05. 

22.05. 

1.  Английские пословицы и 

их значение 

Способность осознавать 

особенности иноязычной 

культуры 

Расширение знаний об 

особенностях перевода 

английских пословиц 

Тренируют употребление 

пословиц в речи/ситуациях 

 

Unit 10. Check up your knowledge – 2 часа    2 

28.05. 

29.05. 

1.  Контроль и обобщение 

усвоенных знаний 

Умение оценивать полученную 

информацию и выражать свое 

мнение 

Умение адекватно 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действий 

Обобщают теоретический 

материал и практический 

материал по изученным 

темам 

 

Итого: 34 ч. 


