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I. Пояснительная записка 

 

1. Обоснование необходимости разработки и внедрения предлагаемой 

              Программы в образовательный процесс. 
 

        Программа «В мире английской книги» имеет научно-познавательную 

(общеинтеллектуальную) направленность и представляет собой вариант 

программы организации внеурочной деятельности  школьников основной 

степени обучения.  

Программа ориентирована на развитие личности учащегося: расширяет 

лингвистический кругозор детей, ученик получает сведения в игровой форме о 

другой стране и её жителях. Учится наблюдать и сравнивать речевые обороты 

родного и иностранного языка, обыгрывать их в разных ситуациях. 

При обсуждении специально отобранных текстов, формируется умение 

рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать 

социокультурные, языковые явления. 

Данная программа для обучающихся 5-8 классов реализуется образовательным 

учреждением через учебный план и внеурочную деятельность. 

 

Основное назначение данной программы 

 

    Программа внеурочной деятельности «В мире английской книги» для 5 - 8 

классов составлена на основе программы «Внеурочная деятельность 

школьников. Методический конструктор: пособие для учителя» Д.В.Григорьев, 

П.В. Степанов -  Москва, «Просвещение», 2011 г., (стандарты второго 

поколения),  пособий «Джек и бобовое зёрнышко. Книга для чтения. 5 класс», 

«Алиса  в стране чудес. Книга для чтения 6 класс», «Питер Пен. Книга для 

чтения 7 класс», 

 «Кентервильское приведение. Книга для чтения 8 класс» УМК Ю.Е.Ваулина,  

«Английский в фокусе». Москва, «Просвещение», 2015 г., совместный проект 

Издательств Просвещение и Express Publishing;     федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Закона «Об образовании»;   соответствует общеевропейским компетенциям 

владения иностранным языком.                                                                            
      Внеурочная деятельность учащихся решает задачи их воспитания и 

социализации путём объединения всех видов деятельности обучающихся, она 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Программа 

«Волшебный английский» реализует игровой,  познавательный, досугово-

развлекательный вид деятельности школьников. Целью организации 

деятельности обучающихся по программе является развитие их 

коммуникативной компетенции. Создание данной программы было 

обусловлено необходимостью повышения мотивации обучающихся к изучению 

английского языка в процессе драматизации театральных произведений 

детского эпоса Великобритании, усиления роли иностранного языка как 
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дисциплины, позволяющей обучаемым успешно включаться в трудовые 

отношения в будущем.  

         

 

Актуальность и новизна данной программы 

 

       Новизна программы заключается в приобретении навыков выступления на 

сцене, использовании информационных технологий на занятиях: создание 

презентации, организация и проведение внеклассных мероприятий на 

английском языке, активная работа с аудио и видеоматериалами. Спецификой 

данной программы является её ярко выраженный межпредметный характер.  

Кроме того новизна программы заключается в интеграции языковой и речевой 

стороны сказочного материала и одновременной работой над его сценическим 

воплощением. 

         Программа обеспечивает  развитие  интеллектуальных общеучебных 

умений, творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности ребенка, позволяет ребёнку 

проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий 

потенциал.  

Программа составлена с учетом требований федеральных государственных 

стандартов второго поколения и соответствует возрастным особенностям  

школьников основной ступени образования. 

 

2. Цель и задачи программы 

 

Цель: создание условий для развития коммуникативной  компетенции 

           обучающихся. 

 развитие элементарных языковых навыков, необходимых для успешного 

овладения английским языком. Это позволяет достичь высоких 

показателей общеобразовательного развития учащихся, 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 

учащихся на занятии. Большинство заданий представлено в игровой форме. 

Многие упражнения предполагают опору на собственный жизненный опыт 

учащихся.  
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Задачи: 

 

I. Познавательный аспект.  

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

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

 способствовать более раннему приобщению младших школьников 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 учащихся 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. 

 развивать двигательные способности детей  через драматизацию. 

 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);  

 обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс 

подготовки постановок. 

 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 - восьмом классе  всем видам речевой деятельности параллельно, при 
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условии, что говорение и аудирование на занятиях проводятся в игровой 

форме. 

 

3. Отличительные особенности программы 

 

Программа рассчитана на обучающихся 5 - 8  классов (детей 10-14 лет), 

составлена с учетом возрастных особенностей и таким образом, чтобы 

дополнять основной курс школьной программы для учащихся основной 

ступени обучения по принципу комплементарности. 

Настоящая программа реализуется  в рамках дополнительного 

образования и ставит своей целью создание ситуации живого общения (занятия 

ведет преподаватель носитель языка), которая бы позволила дополнительно 

развивать коммуникативные навыки, умение соотносить языковые средства с 

конкретной ситуацией, условиями и задачами общения. Обучение английскому 

языку в рамках настоящей программы предполагает одновременное и 

взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное развитие, 

взаимосвязанное обучение языку и культуре, готовя учащихся к реальному 

аутентичному общению с носителями языка. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

деятельностного, коммуникативно-когнитивного и социокультурного 

подхода к обучению иностранному языку, что отражено в ряде принципов. 

Среди них: 

 Учет возрастных особенностей школьников на данной ступени 

образования, их интересов, потребностей и возможностей, что определяет 

выбор предметного содержания; 

 Многоуровневый характер обучения (овладение языковыми средствами, с 

одной стороны, соотносящимися с аспектами языка (лексическим и 

грамматическим), и овладение четырьмя основными видами речевой 

деятельности (чтением, письмом, говорением, пониманием звучащей 

речи), с другой стороны). 

 Полифункциональный характер обучения (язык – цель обучения, но и 

средство получения самых разнообразных сведений и знаний в 

различных областях). 

     Программа внеурочной деятельности «В мире английской книги» позволяет 

устранить противоречия между требованиями основной общеобразовательной 

программы и потребностями учащихся в дополнительном языковом материале 

и применении полученных знаний на практике; условиями работы в классно-

урочной системе преподавания иностранного языка и потребностями учащихся 

реализовать свой творческий потенциал. Одна из основных задач образования 

по ФГОС ООО – развитие способностей ребёнка и формирование 
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универсальных учебных действий, таких как: целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. С этой целью в 

программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на 

обеспечение понимания ими языкового материала и развития интеллекта, 

приобретение практических навыков самостоятельной деятельности. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых 

учебных предметов, способствующих формированию основ филологического 

образования школьников. 

4. Методы и формы организации работы, инновационные педагогические технологии, 

используемые для реализации программы. 

название 

технологии 
цель формы и методы 

использования 
результат 

использования 
Технология 

коммуникативного 

обучения иноязычной 

культуре 

(Е. И. Пассов) 

Овладение 

иностранным языком 

на уровне, 

достаточном для 

адаптации в 

иноязычном 

обществе. 

Усвоение 

иноязычной 

культуры. 

 

1.Применение речевой    

    направленности обучения  

    иностранным языкам через  

    общение. 

2.Использование функциональности, 

    которая предполагает, что как 

    слова, так и грамматические   

    формы усваиваются сразу в   

    деятельности. 

3.Создание ситуативности. 

4. Новизна проявляется в различных 

    компонентах занятия. Это, прежде 

    всего смена предмета общения, 

    проблемы обсуждения, речевого 

    партнера, условий общения и т.д. 

    В этих случаях учащиеся не 

    получают прямых указаний к 

    запоминанию  - оно становится 

   побочным продуктом речевой 

   деятельности с материалом 

   (непроизвольное запоминание). 

5.Личностная ориентация общения. 

    Безликой речи не бывает, речь 

    всегда индивидуальна. 

6.Коллективное взаимодействие. 

7.Моделирование. Необходимо 

   отобрать тот объем знаний,     

   который будет необходим, чтобы  

   представить культуру страны и    

  систему  языка  в концентрированном,  

   модельном виде. 

В результате использования 

данной методики 

обучающиеся  свободно 

выражают свое  мнение на 

иностранном языке, 

участвуют в ведении 

диалога, монолога и 

полилога, взаимодействуют 

в группах, организуют 

общение на изучаемом 

языке, оценивают свой 

результат и результат 

работы других членов 

группы, показывают 

хорошие результаты на 

предметных олимпиадах, 

конкурсах,  тренировочных 

и диагностических работах. 
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Информационные 

технологии и 

интернет ресурсы. 

 

 

Использовать 

мультимедийные 

средства ИКТ для 

повышения 

мотивации обучения, 

для наглядного, 

убедительного, 

доступного 

объяснения 

основополагающих, 

наиболее сложных 

моментов 

изучаемого 

материала, 

задействованного в 

системе открытого 

образовании, 

развитие 

информационной 

компетенции. 

 

 

Компьютер используется учителем 

как источник информации, наглядное 

пособие, тренажер, средство 

диагностики и контроля; 

как средство подготовки данных 

(текстов, рисунков, презентаций) 

Формы работы с компьютерными 

обучающими программами на 

занятиях английского языка 

включают: 

-изучение лексики 

-отработку произношения 

-обучение диалогической и 

монологической  речи 

-обучение письму 

-отработку грамматического    

 материала. 

 

 

 

 

Индивидуализация и 

дифференциация процесса 

обучения; визуализация 

учебной информации; 

развитие личности 

обучаемого, подготовка его 

к самостоятельной 

продуктивной деятельности; 

активизация познавательной 

деятельности учащихся; 

развитие творческого 

мышление и уменьшение 

доли репродуктивной 

деятельности; развитие 

навыков исследовательской 

деятельности; формирование 

информационной культуры, 

умения осуществлять 

обработку информации; 

развитие  коммуникативной 

способности на основе 

выполнения совместных 

проектов. Создание 

проектов – презентаций. 

Проектная 

технология 

(ДЖ.Дьюи, русский 

педагог С.Т. Шацкий) 

 

Практически 

реализовать идеи 

продуктивного 

обучения, углубить 

знания по данной 

проблеме, расширить 

кругозор учащихся, 

познавательные 

интересы, 

формировать 

мировоззрение. 

Урок-проект направлен на обучение 

приемам совместной деятельности; 

умение видеть проблему и решить ее, 

предлагая несколько путей решения; 

развитие умения делать 

самостоятельный выбор; развитие 

коммуникативных навыков  или 

навыков конструктивного общения. 

Этапы работы: 

1. выбор темы, требующей 

интегрированных знаний и 

исследовательского поиска ее 

решения; 

2. формулирование варианта 

проблем, распределение задач по 

группам; 

3. самостоятельная групповая или 

индивидуальная разработка 

проекта; 

4. защита проекта. 

Системность использования 30% 

занятий. 

Обеспечение успеха работы 

в группе является стимулом, 

вдохновляющим ученика на 

выполнение других, более 

сложных самостоятельных 

проектов. Таким образом, 

способствует повышению  

самооценки, снятию 

нервозности, сохранению 

психического и 

соматического здоровья 

детей в учебном процессе. 

Игровые 

технологии. 

 

Расширить кругозор, 

познавательную 

деятельность; 

сформировать 

определенные 

умения и навыки, 

необходимые в 

практической 

деятельности; 

активизировать 

умственную 

деятельность, 

способствовать 

развитию внимания, 

быстроте реакции, 

Программа игровой деятельности 

состоит из набора развивающих игр, 

которые при всем своем 

разнообразии исходят из общей идеи 

и обладают характерными 

особенностями. 

Учебные игры делятся  на: 

 Языковые (отработка 

языкового материала на 

уровне грамматики и 

лексики); 

 Коммуникативные (ролевые 

игры на заданную тему и 

деловые игры) 

 на взаимодействие; 

Совершенствуются и 

развиваются  творческие 

способности. Формируются 

определенные навыки и 

умения учащихся в их 

активном творческом 

процессе: развивается 

внимание, память речь, 

мышление, умение 

сравнивать, сопоставлять, 

находить аналогию. Участие 

в ролевых играх позволяет 

учащимся наилучшим 

образом проявить себя в 

аналогичных ситуациях в 
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учить анализировать 

и оценивать сложные 

ситуации. 

 на соревнование; 

 Грамматические. 

Лексические, фонетические 

и орфографические игры, 

способствующие 

формированию языковых 

навыков. 

 Творческие игры, 

способствующие 

дальнейшему развитию 

речевых навыков и умений. 

Основные принципы организации 

игры: 

1. Отсутствие принуждения любой 

формы при вовлечении детей в 

игру; 

2. принцип развития игровой 

динамики; 

3. принцип поддержания игровой 

атмосферы (поддержание 

реальных чувств детей); 

4. принцип взаимосвязи игровой и 

неигровой деятельности; для 

педагогов важен перенос 

основного смысла игровых 

действий в реальный жизненный 

опыт детей; 

5. принципы перехода от 

простейших игр к сложным 

игровым формам. 

реальной жизни. 

Педагогика 

сотрудничества 

( основоположники 

педагоги-наваторы 

С.Т.Шацкий, 

В.А.Сухомлинский, 

К.Д.Ушинский и др.) 

Вовлечь детей в 

учение, совместный 

труд учителя и 

ученика. 

Организовать 

помощь «слабым» и 

«средним» учащимся 

в разноуровневой 

группе; 

ликвидировать 

«пробелы» знаний по 

изучаемой теме; 

проверить усвоение 

темы. 

Основная идея заключается в 

создании условий для активной 

совместной деятельности учащихся в 

разных учебных ситуациях. Ребята 

объединяются в группы по 3 -4 

человека, им дается одно задание при 

этом оговаривается роль каждого. 

Каждый  учащийся отвечает не 

только за результат своей работы, но 

и за результат всей группы. Поэтому 

слабые учащиеся стараются 

выяснить у сильных  то ,  что им 

непонятно, а сильные учащиеся 

стремятся,  чтобы слабые 

досконально разобрались в задании. 

И от этого выигрывает весь класс, 

потому что совместно 

ликвидируются пробелы. Внедрение 

информационных технологий в 

обучение значительно разнообразит 

процесс восприятия и отработки 

информации. 

Качественное усвоение 

знаний, умений, навыков 

всеми членами группы 

соответственно своим 

умственным способностям; 

коррекция знаний; 

способствует воспитанию 

коллективизма и 

целеустремленности. Дает 

ребенку уверенность в том, 

что он добьется успеха. 

Результат: 

уменьшение детей-

дезодаптантов , 

высокая успеваемость, 

отсутствие неуспевающих 

по предмету.Системность 

использования – 90 % 

занятий. 

Здоровьесберегающие  

технологии 

 

Обеспечение ребенку 

возможности 

сохранения здоровья, 

формирование у него 

необходимых 

знаний, умений, 

навыков по 

здоровому образу 

жизни. 

Подготовка и проведение 

воспитательных мероприятий: 

конкурсы, спектакли; профилактика: 

ПАВ, табакокурения «Мы за 

здоровый образ жизни» (конкурсы, 

театральные постановки, 

изготовление листовок, плакатов) 

Формирование самостоятельной 

и личной ответственности за 

свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природному миру, готовность 

следовать нормам 

здоровьесберег. поведения. 
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         В процессе обучения детей английскому языку используются следующие 

основные методы обучения: коммуникативный, наглядный, проектный. 

Коммуникативный метод является верховным, доминирующим, в наибольшей 

степени соответствующий специфике иностранного языка как учебного 

предмета. С помощью данного метода решается первоочередная задача - 

овладение элементарными навыками и умениями устного иноязычного 

общения на раннем этапе изучения английского языка. 

 

Формы проведения занятий 

            

           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.   

          Занятия включают в себя две части – теоретическую и практическую. 

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,  учебный процесс  

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.  
 

5. Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа  

 

     Программа представляет собой систему обучения детей основной ступени 

обучения, осуществляемую на протяжении двух лет.   

Занятия проводятся в групповой форме. Вид детской группы – профильная. 

Состав – постоянный. При формировании группы, педагогу следует учитывать, 

что среди контингента обучающихся могут быть дети с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющими свои психологические особенности 

(неустойчивое внимание; фрагментарное, поверхностное восприятие, малый 

объем памяти; пониженная работоспособность; общее недоразвитие речи; 

нарушение эмоционально-волевой сферы). Поэтому при составлении 

тематического плана необходимо предусмотреть возможности и потребности в 

коррекционной работе каждого воспитанника. Занятия  должны быть 

направлены на возможность для исправления недостатков детей, помощи 

развития  творческих интересов и способностей обучающихся. У таких детей  
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повышается  любознательность, появляется стремление к познанию нового и 

усвоению новой информации и новых способов действия, развивается 

ассоциативное мышление; настойчивость, целеустремленность.  

В данной программе большое внимание уделяется обучению  школьников 

самоконтролю и самооценке, более широко представлены творческие виды 

деятельности.    
 

6. Режим занятий 

 

Занятия  проводятся в учебное  время.  

Начало занятий в учебные дни проводится после перерыва для отдыха между 

занятиями учебной деятельностью  и посещением занятия внеурочной 

деятельностью. 

Режим занятий: 

Общее количество часов по программе обучения- 136. 

1 год обучения (5 класс) – 34 часа. Режим занятий – 1 раз в неделю в учебный  

день. 

2 год обучения (6 класс) – 34 часа. Режим занятий – 1 раз в неделю в учебный  

день. 

3 год обучения (7 класс) – 34 часа. Режим занятий – 1 раз в неделю в учебный  

день. 

4 год обучения (8 класс) – 34 часа. Режим занятий – 1 раз в неделю в учебный  

день. 

 

Форма обучения – очная. 

Количество обучающихся в группе 1 года обучения – до 15 человек. 

Продолжительность занятий  до 45 минут. 

Особенности проведения занятий: 

Занятия проводятся в лингафонном кабинете с использованием компьютерной 

техники. 

Программа рассчитана на учащихся 5 - 8 класса. 1 час в неделю. Программа 

реализуется за счёт часов Базисного учебного плана, выделенных на 

внеучебную деятельность (общеинтеллектуальное направление). 

     

 

7. Прогнозируемые результаты и способы их проверки 

 

В результате реализации данной программы учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 особенности диалогической речи и интонации в соответствии с 

целью высказывания;  
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 имена наиболее известных персонажей детских литературных 

произведений (в том числе стран изучаемого языка);  

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные 

по содержанию и форме); 

 названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и 

ситуациями общения, характерными для детей данного возраста; 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

 применять основные нормы речевого поведения в процессе 

диалогического общения; 

 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, 

аналогии; 

 читать и выполнять различные задания  к текстам; 

 общаться на английском языке с помощью известных клише; 

 понимать на слух короткие тексты; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 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 сказки;     

 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 
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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 

          

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы внеурочной деятельности. 

Личностные результаты 

 сформируется устойчивый познавательный интерес  

 сформируются умения вести диалог на основе равноправных отношений 

и взаимного уважения и принятия;   

 сформируется готовность и способность к выполнению моральных норм 

в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных 

видах деятельности;  

 сформируется потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности;  

Метапредметные результаты освоения программы внеурочной 

деятельности: регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

  самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

  принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 
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 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся   научится: 

  осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

  осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

  работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
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Форма подведения итогов 

        Тест  на контроль понимания содержания произведения.   

         Презентация проекта « Персонажи сказки» 

        Инсценирование любимых эпизодов сказки. 

       Способами определения результативности программы являются:  

        диагностика, проводимая в конце каждого раздела в виде естественно- 

        педагогического наблюдения. 

 

 

II. Учебно – тематический план 

 
1. Учебно – тематический план 1 года обучения 

 

№, 

РАЗДЕЛ 

Наименование разделов и тем Общее 

количе

ство 

часов 

В том числе 

 

теоретич

еских 

 

практи 

ческих 
проектных 

О/Т Безопасность и правила охраны труда - - -  

1 Вводное занятие.  

Вводный инструктаж по соблюдению обучающимися 

правил поведения  и о/т в период проведения занятий. 

- - -  

ПДД 
/5 мин в период первых 

семи занятий/ 
Правила поведения учащихся на улице и дороге. 

 1 - Улица полна неожиданностей. Практическое занятие (экскурсии, настольные игры) 

2 - Современный транспорт- зона повышенной опасности. 

3 - Особенности труда водителя и его основные обязанности. Общественный транспорт. 

4 - Влияние погодных условий на безопасность дорожного движения. 

5 - Езда на велосипеде. 

6 - Правила оказания первой медицинской помощи при кровотечениях. 

7 - Оказание первой медицинской помощи при ранениях. Правила оказания первой медицинской 

      помощи при вывихах и переломах верхних и нижних конечностей. 

Раздел 1: Место английских сказок в мировом фольклоре. 2 1 1  

1 Место английских сказок в мировом фольклоре.  1   

2 Основная тема сказки «Джек и бобовое 

зернышко» Умение формулировать темы других 

сказок. 

 1  

Раздел 2: Читаем сказку  «Джек и бобовое зернышко» 25 5 19 1 

3 Персонажи сказок и сказки  

«Джек и бобовое зернышко». 

 0,5 0,5  

4 Характеристика персонажей  сказки «Джек и 

бобовое зернышко». 

0,5 0,5  

5 Проектная деятельность – «Представление 

персонажей сказки». 

  1 

6 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь в картинках» 

 Выполнение лексико – грамматических 

заданий на проверку содержания 

вступительного раздела сказки 

 1 

7 Эпизод 1. Джек Тротт. Кухонная утварь. 0,5 0,5  
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( аудирование, чтение) 

8 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 1» 

 Выполнение лексико – грамматических 

заданий на проверку содержания эпизода 1. 

 Переведи слова и фразы 

 1  

9 Эпизод 2. Джек продаёт корову.  

( аудирование, чтение) 

0,5 0,5  

10 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 2» 

 Выполнение лексико – грамматических 

заданий на проверку содержания эпизода 2. 

 Диалогическая речь эпизода 2 

 1  

11 Эпизод 3. Бобовое зёрнышко.  

( аудирование, чтение) 

0,5 0,5  

12 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 3» 

 Выполнение лексико – грамматических 

заданий на проверку содержания эпизода 3. 

 Восстанови  хронологический порядок 

  1  

13 Эпизод 4. Джек карабкается на бобовое 

зернышко. 

( аудирование, чтение) 

 

 

0,5 0,5  

14 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь зпизода 4 » 

 Выполнение лексико – грамматических 

заданий на проверку содержания эпизода 4. 

 Подпиши эпизод события (рисунок с 

подписью) 

 1  

15 Эпизод 5. Великан.  

( аудирование, чтение) 

0,5 0,5  

16 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 5» 

 Выполнение лексико – грамматических 

заданий на проверку содержания эпизода 5. 

 Найди ошибки в эпизоде 5 

 1  

17 Эпизод 6. Курица, несущая золотые яйца. 

( аудирование, чтение) 

0,5 0,5  

18 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 6» 

 Выполнение лексико – грамматических 

заданий на проверку содержания эпизода 6. 

 Диалогическая речь эпизода 6 

 1  

19 Эпизод 7. Джек пытается убежать. 

( аудирование, чтение) 

0,5 0,5  

20 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 7» 

 Выполнение лексико – грамматических 

заданий на проверку содержания эпизода 7. 

 1  
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 Восстанови хронологический порядок 
21 Эпизод 8. Джек прыгает с бобового 

стручка. ( аудирование, чтение) 

0,5 0,5  

22 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 8» 

 Выполнение лексико – грамматических 

заданий на проверку содержания эпизода 8. 

 «Чьи это слова?» 

 1  

23 Пересказ  любимых эпизодов сказки.  

Выражение мнения о прочитанном. 

 1  

24 Закрепление языкового материала: 

 Выполнение итогового лексико – 

грамматического задания на проверку 

содержания сказки. 

  1  

25 Викторина на понимание прочитанного.  
 

  1  

26 Проект «Придумай различные варианты 

истории». 

 1  

27 Проверка усвоения содержания сказки. 

Лексико – грамматические задания. 

 1  

Раздел 3: постановка сказки  «Джек и бобовое зернышко»   1,5 5,5  

28  Занятия сценической речью. 0,5 0,5  

29 - 31 Работа над постановкой  любимых 

эпизодов сказки «Jack and the beanstalk». 

1 2  

32 Изготовление декораций.  1  

33 - 34 Итоговое занятие. Инсценировка любимых 

эпизодов сказки. 

 2  

 34 ч  34    

 
Распределение учебно – тематического материала 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

  теоретичес

кие 

практи 

ческие 

проектная 

деятель 

ность 

1 Безопасность и правила охраны труда - - - 

 Правила поведения учащихся на улице и дороге. Пятиминутки в период первых семи 

занятий 

2 Раздел 1: Место английских сказок в 

мировом фольклоре. 

1 1  

3 Раздел 2: Читаем сказку  «Джек и бобовое 

зернышко» 

5 19 1 

4 Раздел 3: Постановка  любимых эпизодов 

сказки  «Джек и бобовое зернышко» 

1,5 5,5  

 Итого 7,5 25,5 1 

34 часа 
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II. Учебно – тематический план 

 
1. Учебно – тематический план 2 года обучения 

 

№, 

РАЗДЕЛ 

Наименование разделов и тем Общее 

количе

ство 

часов 

В том числе 

 

теоретич

еских 

 

практи 

ческих 
проектных 

О/Т Безопасность и правила охраны труда 1 1 -  

1 Вводное занятие.  

Вводный инструктаж по соблюдению обучающимися 

правил поведения  и о/т в период проведения занятий. 

1 1 -  

ПДД 
/5 мин в период первых 

семи занятий/ 
Правила поведения учащихся на улице и дороге. 

 1 - Назначение номерных, опознавательных знаков и надписей на транспортных 

    средствах. 

2 - Поведение учащихся при дорожно-транспортном происшествии. 

3 - Первая медицинская помощь при различных видах травм. 

4 - Первая медицинская помощь при ранениях, травмах и несчастных случаях 

     Особенности оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся без 

     сознания. 

5 - Безопасность дорожного движения. 

6 - Юные инспекторы движения – ЮИД. 

7 - Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения. 

Раздел 1: Место английских сказок в мировом фольклоре. 2 2 -  

2 Викторианская Англия 

 

 

 

 

 

 

26 

1   

3 Льюис Кэрролл – английский писатель, поэт и 

математик. 

Творчество Льюиса Кэррола. 

1   

Раздел 2: Читаем сказку  «Алиса в стране чудес» 6 19 1 

4 Алиса в стране чудес. Персонажи. 0,5 0,5   

5 Характеристика персонажей  сказки «Джек и 

бобовое зернышко». 

 1   

6 Проектная деятельность – «Представление 

персонажей сказки». 

  1  

7 Часть 1. Белый кролик и маленькая дверца 

( аудирование, чтение) 

0,5 0,5 

8 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 1» 
 Выполнение  лексико – грамматического 

задания на проверку эпизода 1. 
 Хронологический порядок событий эпизода 1 

 1 

9 Часть 2. Маленькая дверца 

( аудирование, чтение) 

0,5 0,5 

10 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 2» 
 Выполнение  лексико – грамматического 

задания на проверку эпизода 2. 

 1 
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 Переведи слова из эпизода 2 
11 Часть 3. Бассейн слёз  

( аудирование, чтение) 

0,5 0,5   

12 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 3» 
 Выполнение  лексико – грамматического 

задания на проверку эпизода 3. 
 Хронологический порядок событий 

 1   

13 Части 4. Странные гонки 

( аудирование, чтение) 

0,5 0,5   

14 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 4» 
 Выполнение  лексико – грамматического 

задания на проверку эпизода 4. 
 Переведи слова из эпизода 4 

 1   

15 Часть 5. Алиса снова выросла  

( аудирование, чтение) 

0,5 0,5  

16 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 5» 
 Выполнение  лексико – грамматического 

задания на проверку эпизода 5. 
 Переведи слова из эпизода 5 

 1  

17 Часть 6. Герцогиня и свинья  

( аудирование, чтение) 

0,5 0,5  

18 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 6» 
 Выполнение  лексико – грамматического 

задания на проверку эпизода 6. 
 Диалогическая речь 

 1  

19 Часть 7. Сумасшедшая чайная 

 вечеринка  

( аудирование, чтение) 

0,5 0,5  

20 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 7» 
 Выполнение  лексико – грамматического 

задания на проверку эпизода 7. 
 Восстанови фразы из эпизода 7. 

 1  

21 Часть 8. Королева червей  

( аудирование, чтение) 

 

0,5 0,5  

22 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 8» 
 Выполнение  лексико – грамматического 

задания на проверку эпизода 8. 
 Диалогическая речь 

 1  

23 Часть 9. Черепашка-насмешница  

( аудирование, чтение) 

 

 

0,5 0,5  

24 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 9» 

 1  
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 Выполнение  лексико – грамматического 

задания на проверку эпизода 9. 
 Сопроводи рисунок текстом эпизода 9 

25 Часть 10. Суд идет… ( аудирование, чтение) 

 

0,5 0,5  

26 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 10» 
 Выполнение  лексико – грамматического 

задания на проверку эпизода 10. 
 Диалогическая речь. 

 

 1  

27 Пересказ  любимых эпизодов сказки.  

Выражение мнения о прочитанном. 

 1  

28 Выполнение итогового лексико – 

грамматического задания 

Восстанови порядок действий. 

 1  

29 Мультфильм «Алиса в стране чудес» 

Игра слов и каламбур в «Алисе в стране чудес» 

 

0,5 0,5  

Раздел 3: Постановка  любимых эпизодов сказки  «Алиса в 

стране чудес» 

4,5 

 

0,5 3,5  

30 Работа над сценической речью. 0,5 0,5  

31 -32 Работа над постановкой  эпизодов сказки  

«Peter Pan ». 

 2  

33 Изготовление декораций  1  

34 Итоговое занятие. Инсценировка любимых  

эпизодов сказки. 

 1  

34 ч  34    

 
Распределение учебно – тематического материала 2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

  теоретичес

кие 

практи 

ческие 

проектная 

деятель 

ность 

1 Безопасность и правила охраны труда 1 - - 

 Правила поведения учащихся на улице и дороге. Пятиминутки в период первых семи 

занятий 

2 Раздел 1: Место английских сказок в 

мировом фольклоре. 

2 -  

3 Раздел 2: Читаем сказку  «Алиса в стране 

чудес» 

6 20 1 

4 Раздел 3: Постановка  любимых эпизодов 

сказки  «Алиса в стране чудес» 

0,5 3,5  

 Итого 9,5 23,5 1 

34 часа 
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II. Учебно – тематический план 

 
1. Учебно – тематический план 3 года обучения 

 

№, 

РАЗДЕЛ 

Наименование разделов и тем Общее 

количе

ство 

часов 

В том числе 

 
 

теоретич

еских 

 

практи 

ческих 
проектых 

О/Т Безопасность и правила охраны труда - - -  

1 Вводное занятие.  

Вводный инструктаж по соблюдению обучающимися 

правил поведения  и о/т в период проведения занятий. 

- - -  

ПДД 
/5 мин в период первых 

семи занятий/ 
Правила поведения учащихся на улице и дороге. 

 1 - История возникновения правил дорожного движения. Международный язык дорожных знаков. 

2 - Формы регулирования движения. 

3 - Дорожные знаки. 

4 - Обязанности пешеходов и велосипедистов и их ответственность за нарушение ПДД. 

5 - В новый век безопасности (экология и транспорт). 

6 – Как безопасно переходить проезжую часть. 

7 - Безопасность и организация дорожного движения. 

Раздел 1: Место английских сказок в мировом фольклоре. 2 1 1  

1 Место английских сказок в мировом фольклоре. 

Джеймс Барри – «Питер Пэн». 

 1   

2 Основная тема сказки «Питер Пэн» Умение 

формулировать темы других сказок. 

 1  

Раздел 2: Читаем сказку  «Питер Пэн»  7 22 1 

3 
Персонажи  сказки «Питер Пэн». 

 0,5 0,5   

4 
Характеристика персонажей  сказки «Питер Пэн». 

0,5 0,5   

5 Проектная деятельность – «Представление 

персонажей сказки». 

  1  

6 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь в картинках» 

 Выполнение лексико – грамматических 

заданий на проверку содержания 

вступительного раздела сказки 

 1 

7 
Эпизод 1. Дарлинги. (аудирование, чтение) 

0,5 0,5   

8 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 1» 

 Выполнение лексико – грамматических 

заданий на проверку содержания эпизода 1. 

 Диалогическая речь по эпизоду 1. 

 1   

9 Эпизод 2. Тень. (аудирование, чтение) 
 

0,5 0,5  

10 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 2» 

 Выполнение лексико – грамматических 

заданий на проверку содержания эпизода 2. 

 1  
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 Диалогическая речь по эпизоду 2. 
11 Эпизод 3.Питер знакомится с Венди.  

 (аудирование, чтение) 

0,5 0,5  

12 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 3» 

 Выполнение лексико – грамматических 

заданий на проверку содержания эпизода 3. 

 Диалогическая речь по эпизоду 3. 

  1  

13 Эпизод 4. Дети могут летать. 

 (аудирование, чтение) 

 

 

0,5 0,5  

14 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 4» 

 Выполнение лексико – грамматических 

заданий на проверку содержания эпизода 4. 

 Диалогическая речь по эпизоду 4. 

 1  

15 Эпизод 5. Нетландия. (аудирование, 

чтение) 

0,5 0,5  

16 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 5» 

 Выполнение лексико – грамматических 

заданий на проверку содержания эпизода 5. 

 Диалогическая речь по эпизоду 5. 

 1  

17 Эпизод 6.Капитан Крюк и крокодил. 

(аудирование, чтение) 

0,5 0,5  

18 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 6» 

 Выполнение лексико – грамматических 

заданий на проверку содержания эпизода 6. 

 Диалогическая речь по эпизоду 6. 

 1  

19 Эпизод 7. Бездомные мальчики обретают 

маму. 

(аудирование, чтение) 

0,5 0,5  

20 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 7» 

 Выполнение лексико – грамматических 

заданий на проверку содержания эпизода 7. 

 Диалогическая речь по эпизоду 7. 

 1  

21 Эпизод 8. Тигрица Лили. 

(аудирование, чтение) 

0,5 0,5  

22 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 8» 

 Выполнение лексико – грамматических 

заданий на проверку содержания эпизода 8. 

 Диалогическая речь по эпизоду 8. 

 1  

23 Эпизод 9. Никогда не птица. 

(аудирование, чтение) 

0,5 0,5  

24 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 9» 

 Выполнение лексико – грамматических 

 1  



23 

 

заданий на проверку содержания эпизода 9. 

Диалогическая речь по эпизоду 9. 
25 Эпизод 10. Тюрьма для Питэра. 

(аудирование, чтение) 

0,5 0,5  

26 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 10» 

 Выполнение лексико – грамматических 

заданий на проверку содержания эпизода 

10. 

Диалогическая речь по эпизоду 10. 

 1  

27 Эпизод 11.Вы верите в сказки? 

(аудирование, чтение) 

0,5 0,5  

 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 11» 

 Выполнение лексико – грамматических 

заданий на проверку содержания эпизода 

11. 

Диалогическая речь по эпизоду 11. 

 1  

28 Эпизод 12. Венди растет. 

(аудирование, чтение) 

0,5 0,5  

29 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 12» 

 Выполнение лексико – грамматических 

заданий на проверку содержания эпизода 

12. 

 Диалогическая речь по эпизоду 12. 

 1  

30 Пересказ  любимых эпизодов сказки.  

Выражение мнения о прочитанном. 

  1  

31 Выполнение итогового лексико – 

грамматического задания 

Восстанови порядок действий. 

 1  

Раздел 3: Постановка  любимых эпизодов сказки  

 «Питер Пэн»   

 0,5 2,5  

32 Работа над сценической речью. 0,5 0,5  

33 Работа над постановкой  эпизодов сказки  

«Peter Pan ». 

 1  

34 Итоговое занятие. Инсценировка любимых  

эпизодов сказки. 

 1  

33+1 = 34 ч  34    

 
Распределение учебно – тематического материала 3 года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

  теоретичес

кие 

практи 

ческие 

проектная 

деятель 

ность 

1 Безопасность и правила охраны труда - - - 

 Правила поведения учащихся на улице и дороге. Пятиминутки в период первых семи 

занятий 
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2 Раздел 1: Место английских сказок в 

мировом фольклоре. 

1 1  

3 Раздел 2: Читаем сказку  «Питер Пэн» 7 22 1 

4 Раздел 3: Постановка  любимых эпизодов 

сказки  «Питер Пэн» 

0,5 2,5  

 Итого 7,5 25,5 1 

34 часа 

 

 

II. Учебно – тематический план 

 
1. Учебно – тематический план 4 года обучения 

 

№, 

РАЗДЕЛ 

Наименование разделов и тем Общее 

количе

ство 

часов 

В том числе 

 

теоретич

еских 

 

практи 

ческих 
проектых 

О/Т Безопасность и правила охраны труда - - -  

1 Вводное занятие.  

Вводный инструктаж по соблюдению обучающимися 

правил поведения  и о/т в период проведения занятий. 

- - -  

ПДД 
/5 мин в период первых 

семи занятий/ 
Правила поведения учащихся на улице и дороге. 

 1 - Роль автомобильного транспорта в экономике республики 

2 - Правила пользования транспортными средствами. 

3 - Остановка и стоянка транспортных средств. 

4 - Интервал и дистанция. Скорость движения. 

5 - Полоса движения. Обгон. 

6 - Работоспособность водителей и их надежность. 

7 - Медицинская аптечка в автомобиле. 

Раздел 1: Место английских сказок в мировом фольклоре. 2 1 1  

1 Место английских сказок в мировом фольклоре. 

Оскар Уайльд– «Кентервильское приведение». 

 1   

2 Основная тема сказки «Кентервильское 

приведение» Умение формулировать темы других 

сказок. 

 1  

Раздел 2: Читаем сказку  «Кентервильское приведение» 26 6 19 1 

3 Персонажи сказки  

«Кентервильское приведение». 

 0,5 0,5   

4 Характеристика персонажей сказки 

«Кентервильское приведение». 

0,5 0,5   

5 Проектная деятельность – «Представление 

персонажей сказки». 

 1 1  

6 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь в картинках» 

 Выполнение лексико – грамматических 

заданий на проверку содержания 

вступительного раздела сказки 

 1 

7 Эпизод 1. Предупреждение. 

(аудирование; чтение) 

0,5 0,5   
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8 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь  эпизода 1» 

 Выполнение лексико – грамматических 

заданий на проверку содержания эпизода 1. 

 Пересказ эпизода 1. 

 1   

9 Эпизод 2. Кровь в библиотеке.  

(аудирование; чтение) 

0,5 0,5  

10 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь  эпизода 2» 

 Выполнение лексико – грамматических 

заданий на проверку содержания эпизода 2. 

 Пересказ эпизода 2. 

 1  

11 Эпизод 3. Приведение появляется.  

(аудирование; чтение) 

0,5 0,5  

12 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь  эпизода 3» 

 Выполнение лексико – грамматических 

заданий на проверку содержания эпизода 3. 

 Пересказ эпизода 3. 

  1  

13 Эпизод 4. Ужасный шок. 

(аудирование; чтение) 

 

 

0,5 0,5  

14 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь  эпизода 4» 

 Выполнение лексико – грамматических 

заданий на проверку содержания эпизода 4. 

 Пересказ эпизода 4. 

 1  

15 Эпизод 5. План провалился.  

(аудирование; чтение) 

0,5 0,5  

16 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь  эпизода 5» 

 Выполнение лексико – грамматических 

заданий на проверку содержания эпизода 5. 

 Пересказ эпизода 5. 

 

 1  

17 Эпизод 6.Призрак Отиса. 

(аудирование; чтение) 

0,5 0,5  

18 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь  эпизода 6» 

 Выполнение лексико – грамматических 

заданий на проверку содержания эпизода 6. 

 Пересказ эпизода 6. 

 1  

19 Эпизод 7.Шутки близнецов. 

(аудирование; чтение) 

0,5 0,5  

20 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь  эпизода 7» 

 Выполнение лексико – грамматических 

заданий на проверку содержания эпизода 7. 

 Пересказ эпизода 7. 

 1  

21 Эпизод 8. Вирджиния и призрак. 0,5 0,5  
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(аудирование; чтение) 

22 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь  эпизода 8» 

 Выполнение лексико – грамматических 

заданий на проверку содержания эпизода 8. 

 Пересказ эпизода 8. 

 1  

23 Эпизод 9. Секрет сэра Саймона. 

(аудирование; чтение) 

0,5 0,5  

24 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь  эпизода 9» 

 Выполнение лексико – грамматических 

заданий на проверку содержания эпизода 9. 

 Пересказ эпизода 9. 

 1  

25 Эпизод 10. Похороны и свадьба. 

(аудирование; чтение) 

0,5 0,5  

26 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь  эпизода 10» 

 Выполнение лексико – грамматических 

заданий на проверку содержания эпизода 

10. 

 Пересказ эпизода 10. 

 1  

27 Закрепление языкового материала: 

 Выполнение итогового лексико – 

грамматического задания на проверку 

содержания сказки. 

 1  

28 Пересказ  любимых эпизодов сказки.  

Выражение мнения о прочитанном. 

Восстанови порядок действий. 

  1  

Раздел 3: Постановка  сказки  «Кентервильское 

приведение»   

6 2 4  

29 Работа над сценической речью. 0,5 0,5  

30 Работа над постановкой   1 - 2 эпизода 

сказки «The Canterville Ghost ». 

0,5 0,5  

31 Работа над постановкой   3 - 4 эпизода 

сказки «The Canterville Ghost ». 

0,5 0,5  

32 Работа над постановкой   5 - 6 эпизода 

сказки «The Canterville Ghost ». 

0,5 0,5  

33 Изготовление декораций.  1  

34 Итоговое занятие. Инсценировка пьесы.  1  

 34 ч  34 6 20  

 
Распределение учебно – тематического материала 4 года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

  теоретичес

кие 

практи 

ческие 

проектная 

деятель 

ность 

1 Безопасность и правила охраны труда - - - 
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 Правила поведения учащихся на улице и дороге. Пятиминутки в период первых семи 

занятий 

2 Раздел 1: Место английских сказок в 

мировом фольклоре. 

1 1  

3 Раздел 2: Читаем сказку  «Кентервильское 

приведение» 

6 19 1 

4 Раздел 3: Постановка сказки  

«Кентервильское приведение» 

2 4  

 Итого 9 24 1 

34 часа 

 

 

III. Содержание программы 

 

       «В мире английской книги» полностью соответствует целям и задачам 

основной образовательной программы МОУ «Первомайская СОШ». Создание 

единой системы урочной и внеурочной работы по предмету – основная задача 

учебно-воспитательного процесса школы. Базисный учебный план ФГОС ООО 

предусматривает обязательное изучение иностранного языка с V по IX класс в 

основной школе при 3-х часах в неделю. Отбор тематики и проблематики 

общения на 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 младшего 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.).  

 

1.Содержание тем учебного курса 1 - 4 года обучения 

1.Вводное занятие  

Знакомство  с произведениями английских писателей и поэтов. Место 

английских сказок в мировом фольклоре. 

2. Читаем сказку. 

Знакомство с содержанием сказки, чтение по эпизодам; выполнение лексико – 

грамматических упражнения на закрепление содержания. 

2. Занятия сценической речью  
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Интонационные упражнения. Понятие об интонации  и об особенностях речи 

различных персонажей  спектакля (детей, взрослых персонажей, различных 

зверей). Различные ситуации общения на английском языке. Чтение речевых 

фраз-клише с различной интонацией. Фонетические упражнения. Разучивание 

детских стихотворений. Разучивание скороговорок. Разучивание детских 

песен.  

3. Работа над постановкой  сказки.  

Распределение ролей. Инсценировки  готовых диалогов, составление диалогов 

по образцу. Обучение соединению действия ученика со словами роли. 

Обсуждение и создание костюмов и декораций. Анализ сказки: разбор 

лексического и грамматического материала. Отработка навыков произношения 

слов. Работа над интонацией предложений. Чтение сказки по абзацам. Чтение 

сказки по ролям. Инсценировка сказки. Чтение и инсценировка диалогов, 

разыгрывание различных ситуаций общения. Распределение ролей. 

Обсуждение и создание костюмов и декораций. Анализ сказки: разбор 

лексического и грамматического материала. Отработка навыков произношения 

слов. Работа над интонацией предложений. Чтение сказки по абзацам. Чтение 

сказки по ролям. Разучивание и отработка сцен и ролей сказки. Инсценировка  

сказки «Джек и бобовое зёрнышко» по ролям. 

4. Инсценировка пьесы  

Данную сценку можно показать на родительском собрании, на школьных 

концертах с целью ознакомить родителей, коллег, учащихся с данной 

деятельностью и с целью популяризации английского языка и театральной 

деятельности. 

5 класс 
Раздел 1: Место английских сказок в мировом фольклоре. 
1 Место английских сказок в мировом фольклоре. 
2 Основная тема сказки «Джек и бобовое зернышко» Умение 

формулировать темы других сказок. 

Раздел 2: Читаем сказку  «Джек и бобовое зернышко» 
3 Персонажи сказок и сказки  

«Джек и бобовое зернышко». 
4 Характеристика персонажей  сказки «Джек и бобовое зернышко». 
5 Проектная деятельность – «Представление персонажей сказки». 
6 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь в картинках» 

 Выполнение лексико – грамматических заданий на проверку 

содержания вступительного раздела сказки 
7 Эпизод 1. Джек Тротт. Кухонная утварь.( аудирование, чтение) 
8 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 1» 

 Выполнение лексико – грамматических заданий на проверку 
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содержания эпизода 1. 

 Переведи слова и фразы 
9 Эпизод 2. Джек продаёт корову. ( аудирование, чтение) 
10 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 2» 

 Выполнение лексико – грамматических заданий на проверку 

содержания эпизода 2. 

 Диалогическая речь эпизода 2 
11 Эпизод 3. Бобовое зёрнышко. ( аудирование, чтение) 
12 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 3» 

 Выполнение лексико – грамматических заданий на проверку 

содержания эпизода 3. 

 Восстанови  хронологический порядок 
13 Эпизод 4. Джек карабкается на бобовое зернышко.( 

аудирование, чтение) 
14 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь зпизода 4 » 

 Выполнение лексико – грамматических заданий на проверку 

содержания эпизода 4. 

 Подпиши эпизод события (рисунок с подписью) 
15 Эпизод 5. Великан. ( аудирование, чтение) 
16 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 5» 

 Выполнение лексико – грамматических заданий на проверку 

содержания эпизода 5. 

 Найди ошибки в эпизоде 5 
17 Эпизод 6. Курица, несущая золотые яйца.( аудирование, чтение) 
18 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 6» 

 Выполнение лексико – грамматических заданий на проверку 

содержания эпизода 6. 

 Диалогическая речь эпизода 6 
19 Эпизод 7. Джек пытается убежать.( аудирование, чтение) 
20 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 7» 

 Выполнение лексико – грамматических заданий на проверку 

содержания эпизода 7. 

 Восстанови хронологический порядок 
21 Эпизод 8. Джек прыгает с бобового стручка. ( аудирование, 

чтение) 
22 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 8» 

 Выполнение лексико – грамматических заданий на проверку 

содержания эпизода 8. 

 «Чьи это слова?» 
23 Пересказ  любимых эпизодов сказки.  

Выражение мнения о прочитанном. 
24 Закрепление языкового материала: 
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 Выполнение итогового лексико – грамматического задания на 

проверку содержания сказки. 
25 Викторина на понимание прочитанного.  

 

26 Проект «Придумай различные варианты истории». 
27 Проверка усвоения содержания сказки. 

Лексико – грамматические задания. 

Раздел 3: постановка сказки  «Джек и бобовое зернышко»   
28  Занятия сценической речью. 
29 - 

31 
Работа над постановкой  любимых эпизодов сказки «Jack and 

the beanstalk». 
32 Изготовление декораций. 
33 - 

34 
Итоговое занятие. Инсценировка любимых эпизодов сказки. 

6 класс 
Раздел 1: Место английских сказок в мировом фольклоре. 

2 Викторианская Англия 
3 Льюис Кэрролл – английский писатель, поэт и математик. 

Творчество Льюиса Кэррола. 

Раздел 2: Читаем сказку  «Алиса в стране чудес» 

4 Алиса в стране чудес. Персонажи. 
5 Характеристика персонажей  сказки «Джек и бобовое зернышко». 
6 Проектная деятельность – «Представление персонажей сказки». 
7 Часть 1. Белый кролик и маленькая дверца( аудирование, чтение) 

8 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 1» 
 Выполнение  лексико – грамматического задания на проверку эпизода 1. 
 Хронологический порядок событий эпизода 1 

9 Часть 2. Маленькая дверца( аудирование, чтение) 

10 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 2» 
 Выполнение  лексико – грамматического задания на проверку эпизода 2. 
 Переведи слова из эпизода 2 

11 Часть 3. Бассейн слёз ( аудирование, чтение) 

12 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 3» 
 Выполнение  лексико – грамматического задания на проверку эпизода 3. 
 Хронологический порядок событий 

13 Части 4. Странные гонки( аудирование, чтение) 

14 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 4» 
 Выполнение  лексико – грамматического задания на проверку эпизода 4. 
 Переведи слова из эпизода 4 

15 Часть 5. Алиса снова выросла ( аудирование, чтение) 

16 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 5» 
 Выполнение  лексико – грамматического задания на проверку эпизода 5. 
 Переведи слова из эпизода 5 

17 Часть 6. Герцогиня и свинья ( аудирование, чтение) 
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18 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 6» 
 Выполнение  лексико – грамматического задания на проверку эпизода 6. 
 Диалогическая речь 

19 Часть 7. Сумасшедшая чайная вечеринка ( аудирование, чтение) 

20 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 7» 
 Выполнение  лексико – грамматического задания на проверку эпизода 7. 
 Восстанови фразы из эпизода 7. 

21 Часть 8. Королева червей ( аудирование, чтение) 

22 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 8» 
 Выполнение  лексико – грамматического задания на проверку эпизода 8. 
 Диалогическая речь 

23 Часть 9. Черепашка-насмешница ( аудирование, чтение) 

24 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 9» 
 Выполнение  лексико – грамматического задания на проверку эпизода 9. 
 Сопроводи рисунок текстом эпизода 9 

25 Часть 10. Суд идет… ( аудирование, чтение) 

26 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 10» 
 Выполнение  лексико – грамматического задания на проверку эпизода 10. 
 Диалогическая речь. 

27 Пересказ  любимых эпизодов сказки.  

Выражение мнения о прочитанном. 
28 Выполнение итогового лексико – грамматического задания 

Восстанови порядок действий. 
29 Мультфильм «Алиса в стране чудес» 

Игра слов и каламбур в «Алисе в стране чудес» 

Раздел 3: Постановка  любимых эпизодов сказки  «Алиса в стране чудес» 

30 Работа над сценической речью. 
31 -

32 
Работа над постановкой  эпизодов сказки «Peter Pan ». 

33 Изготовление декораций 
34 Итоговое занятие. Инсценировка любимых  эпизодов сказки. 

 

7 класс 

Раздел 1: Место английских сказок в мировом фольклоре. 
1 Место английских сказок в мировом фольклоре. 

Джеймс Барри – «Питер Пэн». 
2 Основная тема сказки «Питер Пэн» Умение формулировать темы других 

сказок. 

Раздел 2: Читаем сказку  «Питер Пэн» 
3 Персонажи  сказки «Питер Пэн». 
4 Характеристика персонажей  сказки «Питер Пэн». 
5 Проектная деятельность – «Представление персонажей сказки». 
6 Закрепление языкового материала: 
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 «Словарь в картинках» 

 Выполнение лексико – грамматических заданий на проверку 

содержания вступительного раздела сказки 
7 Эпизод 1. Дарлинги. (аудирование, чтение) 

8 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 1» 

 Выполнение лексико – грамматических заданий на проверку 

содержания эпизода 1. 

 Диалогическая речь по эпизоду 1. 
9 Эпизод 2. Тень. (аудирование, чтение) 
10 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 2» 

 Выполнение лексико – грамматических заданий на проверку 

содержания эпизода 2. 

 Диалогическая речь по эпизоду 2. 
11 Эпизод 3.Питер знакомится с Венди.  (аудирование, чтение) 
12 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 3» 

 Выполнение лексико – грамматических заданий на проверку 

содержания эпизода 3. 

 Диалогическая речь по эпизоду 3. 
13 Эпизод 4. Дети могут летать.(аудирование, чтение) 
14 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 4» 

 Выполнение лексико – грамматических заданий на проверку 

содержания эпизода 4. 

 Диалогическая речь по эпизоду 4. 
15 Эпизод 5. Нетландия. (аудирование, чтение) 
16 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 5» 

 Выполнение лексико – грамматических заданий на проверку 

содержания эпизода 5. 

 Диалогическая речь по эпизоду 5. 
17 Эпизод 6.Капитан Крюк и крокодил.(аудирование, чтение) 
18 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 6» 

 Выполнение лексико – грамматических заданий на проверку 

содержания эпизода 6. 

 Диалогическая речь по эпизоду 6. 
19 Эпизод 7. Бездомные мальчики обретают маму. 

(аудирование, чтение) 

20 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 7» 

 Выполнение лексико – грамматических заданий на проверку 

содержания эпизода 7. 

 Диалогическая речь по эпизоду 7. 
21 Эпизод 8. Тигрица Лили.(аудирование, чтение) 
22 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 8» 

 Выполнение лексико – грамматических заданий на проверку 
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содержания эпизода 8. 

 Диалогическая речь по эпизоду 8. 
23 Эпизод 9. Никогда не птица.(аудирование, чтение) 
24 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 9» 

 Выполнение лексико – грамматических заданий на проверку 

содержания эпизода 9. 

Диалогическая речь по эпизоду 9. 
25 Эпизод 10. Тюрьма для Питэра.(аудирование, чтение) 
26 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 10» 

 Выполнение лексико – грамматических заданий на проверку 

содержания эпизода 10. 

Диалогическая речь по эпизоду 10. 
27 Эпизод 11.Вы верите в сказки? (аудирование, чтение) 
 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 11» 

 Выполнение лексико – грамматических заданий на проверку 

содержания эпизода 11. 

Диалогическая речь по эпизоду 11. 
28 Эпизод 12. Венди растет.(аудирование, чтение) 
29 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь эпизода 12» 

 Выполнение лексико – грамматических заданий на проверку 

содержания эпизода 12. 

 Диалогическая речь по эпизоду 12. 
30 Пересказ  любимых эпизодов сказки.  

Выражение мнения о прочитанном. 
31 Выполнение итогового лексико – грамматического задания 

Восстанови порядок действий. 

Раздел 3: Постановка  любимых эпизодов сказки «Питер Пэн»   
32 Работа над сценической речью. 

33 Работа над постановкой  эпизодов сказки  

«Peter Pan ». 
34 Итоговое занятие. Инсценировка любимых  эпизодов сказки. 

 

8 класс 

Раздел 1: Место английских сказок в мировом фольклоре. 
1 Место английских сказок в мировом фольклоре. 

Оскар Уайльд– «Кентервильское приведение». 
2 Основная тема сказки «Кентервильское приведение» Умение 

формулировать темы других сказок. 

Раздел 2: Читаем сказку  «Кентервильское приведение» 
3 Персонажи сказки  

«Кентервильское приведение». 
4 Характеристика персонажей сказки «Кентервильское приведение». 
5 Проектная деятельность – «Представление персонажей сказки». 
6 Закрепление языкового материала: 
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 «Словарь в картинках» 

 Выполнение лексико – грамматических заданий на проверку 

содержания вступительного раздела сказки 
7 Эпизод 1. Предупреждение. 

(аудирование; чтение) 

8 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь  эпизода 1» 

 Выполнение лексико – грамматических заданий на проверку 

содержания эпизода 1. 

 Пересказ эпизода 1. 
9 Эпизод 2. Кровь в библиотеке.  

(аудирование; чтение) 

10 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь  эпизода 2» 

 Выполнение лексико – грамматических заданий на проверку 

содержания эпизода 2. 

 Пересказ эпизода 2. 
11 Эпизод 3. Приведение появляется.  

(аудирование; чтение) 

12 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь  эпизода 3» 

 Выполнение лексико – грамматических заданий на проверку 

содержания эпизода 3. 

 Пересказ эпизода 3. 
13 Эпизод 4. Ужасный шок. 

(аудирование; чтение) 

14 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь  эпизода 4» 

 Выполнение лексико – грамматических заданий на проверку 

содержания эпизода 4. 

 Пересказ эпизода 4. 
15 Эпизод 5. План провалился.  

(аудирование; чтение) 

16 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь  эпизода 5» 

 Выполнение лексико – грамматических заданий на проверку 

содержания эпизода 5. 

 Пересказ эпизода 5. 
17 Эпизод 6.Призрак Отиса. 

(аудирование; чтение) 
18 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь  эпизода 6» 

 Выполнение лексико – грамматических заданий на проверку 

содержания эпизода 6. 

 Пересказ эпизода 6. 
19 Эпизод 7.Шутки близнецов. 

(аудирование; чтение) 

20 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь  эпизода 7» 
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 Выполнение лексико – грамматических заданий на проверку 

содержания эпизода 7. 

 Пересказ эпизода 7. 
21 Эпизод 8. Вирджиния и призрак. 

(аудирование; чтение) 

22 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь  эпизода 8» 

 Выполнение лексико – грамматических заданий на проверку 

содержания эпизода 8. 

 Пересказ эпизода 8. 
23 Эпизод 9. Секрет сэра Саймона. 

(аудирование; чтение) 
24 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь  эпизода 9» 

 Выполнение лексико – грамматических заданий на проверку 

содержания эпизода 9. 

 Пересказ эпизода 9. 
25 Эпизод 10. Похороны и свадьба. 

(аудирование; чтение) 
26 Закрепление языкового материала: 

 «Словарь  эпизода 10» 

 Выполнение лексико – грамматических заданий на проверку 

содержания эпизода 10. 

 Пересказ эпизода 10. 
27 Закрепление языкового материала: 

 Выполнение итогового лексико – грамматического задания на 

проверку содержания сказки. 
28 Пересказ  любимых эпизодов сказки.  

Выражение мнения о прочитанном. 

Восстанови порядок действий. 
Раздел 3: Постановка  сказки  «Кентервильское приведение»   
29 Работа над сценической речью. 
30 Работа над постановкой   1 - 2 эпизода сказки «The Canterville 

Ghost ». 
31 Работа над постановкой   3 - 4 эпизода сказки «The Canterville 

Ghost ». 
32 Работа над постановкой   5 - 6 эпизода сказки «The Canterville 

Ghost ». 
33 Изготовление декораций. 
34 Итоговое занятие. Инсценировка пьесы. 

 

Виды деятельности: 

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

 чтение, литературно-художественная деятельность; 

 изобразительная деятельность; 

 постановка драматических сценок, спектаклей; 
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 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание стихов; 

 разучивание и исполнение песен; 

 проектная деятельность; 

 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 учащихся;  

 гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и 

уровнем овладения иностранным языком;  

 

IV.  Методическое обеспечение программы 

 

Материально-техническое обеспечение преподавания  ориентировано на реализацию 

федерального компонента Государственного образовательного стандарта по иностранным 

языкам (для основной средней школы и начальной школы). 

Средства обучения (ЭОР, ТСО, наглядные средства обучения). 

Дидактическое обеспечение учебного процесса наряду с учебной литературой включает: 

-  учебные материалы иллюстративного характера (опорные  схемы,  грамматические 

таблицы, ассоциограммы  и др.); 

- инструментарий диагностики уровня обученности  (средства текущего, тематического и 

итогового контроля усвоения обучающимися содержания  образования); 

- варианты разноуровневых и творческих  заданий; 

Занятия проводятся в лингафонном кабинете с использованием компьютерной техники. За 

обучающимися закреплено рабочее место с ноутбуком, мышью и наушниками. Число 

рабочих мест – 12. Педагог имеет также рабочее место. 

Дополнительно в кабинете имеется мультумедийное оборудование. 
 

Информационное обеспечение 
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 рабочее место педагога: 
Ноутбук: Процессор Intel® Core™ i3-4030U с графической картой Intel HD 4400 (1,9 ГГц, 3 Мб кэш-

памяти, 2 ядра) или эквивалент, 3220MHz, не менее 4GB DDR3 Dual Channel (2 x 2Gb, 1x4Gb), не 

менее 500GB SATA hard drive,DVD±RW,CDRW,DVD,16x4x,5xDL,16x4x,16x,48x,24x,48x/ звуковая 

карта интегрирована на материнскую плату,  Графический адаптер AMD Radeon R5 (1 Гбайт 

выделенной памяти DDR3, с функцией переключения), картридер – CF,CFII,MD,SM,MS,SD,MMC , 

Gigabit Ethernet 10,100,1000Base-TX, Разъем VGA, дисплей  17,3",1600:900 , HD+ , мышь  проводная 

с интерфейсом PS/2 или USB/установлено Windows 8.1 (рус.) или Windows 7 Pro (рус.)  

Гарнитура (наушники с микрофоном): 

Диффузор: 40мм 

Частотная характеристика: 20 Гц — 20 кГц 

Сопротивление: 32 Ом 

Чувствительность: 90 дБ SPL/мВт 

Диаграмма направленности: кардиоидная (ненаправленная) 

Тип: электретный конденсатор градиента давления 

Частотная характеристика: 50 Гц — 20 кГц 

Чувствительность:40 дБВ/Па отн: 0 дБ = 1 Па, 1 кГц 

Условия для измерений: 3,0 В; 2,2 кОм 

Длина кабеля не менее 2,3м, гибкая, антивандальная оболочка кабеля. 

 рабочее место обучающегося 

 
Ноутбук : Процессор Intel® Core™ i3-4030U с графической картой Intel HD 4400 (1,9 ГГц, 3 Мб кэш-

памяти, 2 ядра) или эквивалент, 3220MHz, не менее 4GB DDR3 Dual Channel (2 x 2Gb, 1x4Gb), не 

менее 500GB SATA hard drive,DVD±RW,CDRW,DVD,16x4x,5xDL,16x4x,16x,48x,24x,48x/ звуковая 

карта интегрирована на материнскую плату,  Графический адаптер AMD Radeon R5 (1 Гбайт 

выделенной памяти DDR3, с функцией переключения), картридер – CF,CFII,MD,SM,MS,SD,MMC , 

Gigabit Ethernet 10,100,1000Base-TX, Разъем VGA ,дисплей  17,3",1600:900 , HD+ , мышь  проводная 

с интерфейсом PS/2 или USB/установлено Windows 8.1 (рус.) или Windows 7 Pro (рус.)  

Гарнитура (наушники с микрофоном): 

Диффузор: 40мм 

Частотная характеристика: 20 Гц — 20 кГц 

Сопротивление: 32 Ом 

Чувствительность: 90 дБ SPL/мВт 

Диаграмма направленности: кардиоидная (ненаправленная) 

Тип: электретный конденсатор градиента давления 

Частотная характеристика: 50 Гц — 20 кГц 

Чувствительность:40 дБВ/Па отн: 0 дБ = 1 Па, 1 кГц 

Условия для измерений: 3,0 В; 2,2 кОм 

Длина кабеля не менее 2,3м, гибкая, антивандальная оболочка кабеля. 

Установлено прикладное программное обеспечение лингафонного класса: рабочее место ученика 

 

 Сетевое оборудование 
Интерфейсы 
802.11 a/n (диапазон 5ГГц) 

802.11 b/g/n (диапазон 2.4 ГГц) 

Один гигабитный LAN с поддержкой PoE 

Консольный порт с разъемом RJ-45 

Скорость передачи данных до 300 Мбит/с 

Скорость беспроводного соединения* 
IEEE 802.11a: 6,9,12,18,24,36,48,54 Мбит/с 

IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с 

IEEE 802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54 Мбит/с 

IEEE 802.11n 

Антенны 
+ 4 всенаправленные, съемные антенны (по 2 антенны на диапазон) 

+ Коэффициенты усиления: 
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  2.4 ГГц - 4 dBi 

5 ГГц - 6 dBi 

Режимы работы  
+ Точка доступа 

+ WDS/Мост (No AP Broadcast) 

+ WDS с точкой доступа 

+ Беспроводной клиент 

 

Кадровое обеспечение 

Занятия проводятся учителем английского языка высшей квалификационной 

категории. 

 

Алгоритм  занятия 

Структура проведения занятия и его этапов: 

1. постановка цели занятия  

2. основные лексические единицы 

3. планируемый результат 

4. личностные УУД 

5. познавательные УУД 

6. коммуникативные УУД 

7. регулятивные УУД 

8. технология 

9. обучающие структуры 

10. тип занятия 

11. применяемые ресурсы 

12. межпредметная связь 

13. организация пространства 

14. ход занятия: 

a) I блок: самоопределение к деятельности и актуализация знаний 

( до 10 мин.) 

a) Организационный момент 

b) Постановка цели занятия 

c) Фонетическая разминка 

d) Актуализация знаний и фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии 

e) Выявление места и причины затруднения 

f) Построение проекта выхода из затруднений. Постановка 

учебной задачи 

II блок: операционно – познавательная часть (до 30 мин) 

a) Первое восприятие и усвоение нового теоретического 

материала 

b) Применение теоретическихположений в условиях 

выполнение упражнений 

c) Динамическая пауза 

d) Самостоятельная работа. Самоаназиз и самоконтроль 
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e) Обобщение усвоенного и включение его в систему ранее 

усвоенных ЗУН и УУД. 

III блок: рефлексивно – оценочный (до 5 мин) 

a) Подведение итогов 

b) Заключительная часть. 
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V.   Cписок литературы 

 

Литература, используемая педагогом для разработки программы и 

организации образовательного процесса: 

 

1.  Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования по иностранным языкам  

2. Новые государственные стандарты по иностранному языку: 2-11 классы/ 

Образование в документах и комментариях.- М.: АСТ. Астрель, 2009 

3. Примерные программы по иностранным языкам//Новые государственные 

стандарты по иностранному языку: 5-9 классы/ Образование в документах и 

комментариях./ 

4. http://www.englishteachers.ru/forum/index.php?showforum=112 

(сайт методической поддержки) 

5. Селевко Г.К.Технологии развивающего образования. М: НИИ школьных 

технологий. 2005.192 с 

6. Плигин А., Максименко И. Now Let’s Play English. Личностно-

ориентированное обучение английскому языку. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 

2005. – 275 стр. 

7. Гин А.А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. 

Деятельность. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителя/А.А. 

Гин.- 9-ое изд. М.:ВИТА0-ПРЕММ, 2009 – 112 с. 

8. Примерная программа УМК  Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. 

«Английский в фокусе» «Spotlight» –  Издательство Просвещение, 2015; 

издательство Express Publishing. 

9. УМК «Английский в фокусе» «Spotlight»: 

1. Книга для чтения (Reader) с электронным приложением. 5,6.7,8 классы. Авторы: 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. 

2. Аудиокурс к книге для чтения. 5,6,7,8 классы. Авторы: Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е., Эванс В. 

3. Книга для учителя (Teacher’s Book). 5,6.7.8 классы. Авторы: Ваулина Ю.Е., Дули 

Д., Подоляко О.Е., Эванс В. 

4. Рабочие программы. 5-9 классы. Автор: Апальков В.Г.  

5. Электронные приложения к книге для чтения, аудиокурсы для работы в классе и 

дома, программы  можно скачать с сайта издательства «Просвещение». 

 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей по данной программе. 

 
Publishing» (Великобритания) и издательства «Просвещение» (Россия) предлагает новый 

уникальный подход к изучению английского языка, в котором нашли отражение 

традиционные методы и современные тенденции российской и зарубежных методик 

обучения иностранному языку. УМК отвечает требованиям Федерального государственного 

http://www.englishteachers.ru/forum/index.php?showforum=112
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образовательного стандарта общего образования и соответствует общеевропейским 

компетенциям владения иностранным языком (Common European Framework of 

Reference). Основные особенности комплекта: четкая структура всех компонентов УМК, 

наличие страноведческого материала о России в каждом уроке, мультимедийная поддержка, 

хорошая полиграфия и красочное оформление. 

1. Книга для чтения (Reader) с электронным приложением. 5,6,7,8 классы. Авторы: 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. 

2. Аудиокурс к книге для чтения. 5,6,7,8 классы. Авторы: Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е., Эванс В. 

3. Книга для учителя (Teacher’s Book). 5,6,7,8 классы. Авторы: Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е., Эванс В. 

4. Рабочие программы. 5-9 классы. Автор: Апальков В.Г.  

5. Электронные приложения к книге для чтения, аудиокурсы для работы в классе и 

дома, программы  можно скачать с сайта издательства «Просвещение». 

 

Материалы на электронных носителях: 

Интернетподдержка - www.prosv.ru/umk/spotlight 
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№ 
п/п Название   

темы занятия 

Общ

ее  

кол-- 

во  

часо

в 

Основное содержание 
занятий (краткое описание занятий) 

№ 

учеб

ной 

неде

ли 

 
Примечания 

 
Теория 

(краткое описание теоретической части 

занятия) 

Практика 
(краткое описание практической части 

занятия) 

1 

Вводное занятие. 

Вводный инструктаж 

по соблюдению 

обучающимися 

правил поведения  и 

о/т в период 

проведения занятий. 

- 

Вводный инструктаж с обучающимися по 

вопросам соблюдения правил пожарной 

безопасности, поведения в ЧС, охраны труда, 

техники безопасности в период проведения 

занятия в кружке дополнит.  образования. 

 

1 

ЗУН (УУД) 
Обучающиеся должны знать 

основные правила пожарной 

безопасности., как вести себя в 

случае ЧС, правила  охраны 

труда, техники безопасности в 

период проведения занятия в 

кружке дополнительного 

образования. 

Правила поведения учащихся на улице и дороге. 

- 1 - История 

возникновения 

правил дорожного 

движения. 

Международный 

язык дорожных 

знаков. 

 Наш город (поселок), район. 

Город (поселок), в котором мы живем. Улицы с 

наиболее интенсивным движением транспорта и 

пешеходов в городе (поселке). 

Рассказ о микрорайоне школы, о его транспортном 

сообщении. 

 

 

- 

 

- 2 - Формы 

регулирования 

движения. 

 Причины дорожно-транспортных происшествий. 

Рост числа транспортных средств в городе (поселке), 

районе по материалам местного отделения дорожной 

полиции. Увеличение населения. 

Причины дорожно-транспортных происшествий и 

меры по их предупреждению. 

Меры, принимаемые городскими (районными) 

комиссиями безопасности движения на транспорте. 

 

- 
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- 3 - Дорожные 

знаки. 

   

- 

 

- 4 - Обязанности 

пешеходов и 

велосипедистов и 

их ответственность 

за нарушение ПДД. 

   

- 

 

- 5 - В новый век 

безопасности 

(экология и 

транспорт). 

 Время, необходимое для остановки транспортного средства.  

Остановочный путь. Расчет остановочного пути. Факторы, 

влияющие на величину остановочного пути. 
Интервал и дистанция. Скорость движения. 

Понятие терминов «интервал» и «дистанция». 

Выбор водителем безопасной дистанции. 
Управление автомобилем в условиях гололеда. Внезапное 

торможение. 

Превышение скорости приводит к ДТП. 
Примеры дорожно-транспортных происшествий. 

 

- 

 

- 6 – Как безопасно 

переходить 

проезжую часть. 

 Первая медицинская помощь при ранениях. 

Профилактика осложнений ран. 

Понятие о повязке и перевязке. 

Правила наложения стерильных повязок на голову и 

грудь, на живот и верхние и нижние конечности. 

 

- 

 

- 7 - Безопасность и 

организация 

дорожного 

движения. 

 Поведение участников и очевидцев дорожно-

транспортного происшествия. Вызов «скорой помощи». 

Возможность оказания первой доврачебной помощи. 

Последовательность действий при оказании первой 

медицинской помощи. 

Способы обработки ран. Меры асептики и антисептики. 

Способы уменьшения боли при травме.Правила 

оказания первой медицинской помощи при ушибах 

головы и травмах позвоночника. 

Первая медицинская помощь при ранениях. 

Профилактика осложнений ран. 

Понятие о повязке и перевязке. 

Правила наложения стерильных повязок на голову и 

грудь, на живот и верхние и нижние конечности. 

 

- 

 

 Раздел 1: Место английских сказок в мировом фольклоре 
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1 Место английских 

сказок в мировом 

фольклоре. 

Джеймс Барри – 

«Питер Пэн». 

 * Литературная сказка как направление в 

художественной литературе. 

Жанр литературной сказки 

Разновидности литературной сказки 

Смысловое содержание сказки  
Викторина «Мы в мире английской книги» 

 
Знакомит с правилами викторины 

1 

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 

сказки; 
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,  

2 

Основная тема 

сказки «Питер 

Пэн» Умение 

формулировать 

темы других 

сказок. 

 Знакомство с творчеством  писателя Повторение грамматических структур 

по теме «Биография великих людей» 

,знакомство с творчеством Д.Барри. 

2 
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интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 
 

Раздел 2: Читаем сказку  «Питер Пэн» 

3 

Персонажи  сказки 

«Питер Пэн». 

 Персонажи волшебных сказок четко делятся 

на «положительных» и «отрицательных», 

причем сущность их в ходе повествования 

обычно не меняется. 

«Гонимые» герои сказок. Сказка берет 

обездоленного под защиту и делает своим 

героем: это маленький мальчик. 

Вокруг новых социально обездоленных 

героев начинают собираться старые 

мифологические рассказы о волшебных 

силах, порожденных мифологическим 

мышлением. Но теперь эти волшебные силы 

встают на защиту угнетенного, помогают ему 

и устанавливают уходящую из жизни 

справедливость. 

Герой в большинстве сказок представляет 

один и тот же тип искателя, 

отправляющегося за волшебным даром и 

добивающегося удачи. Его социальное 

положение не имеет значения. Но в 

экспозиции сказки герой часто представлен 

двояко. Эпический герой добивается успеха 

благодаря своей незаурядной силе. 

Эпический герой, которого отличают 

Аудирование. Чтение. 

Ученики знакомятся с главным 

героем сказки и его членами семьи, 

их персональными 

характеристиками. Запоминают 

описательные прилагательные. 

Далее происходит знакомство с 

остальными персонажами. По 

каждому персонажу представлена 

краткая характеристика, с 

последующим выполнением 

грамматического задания на 

проверку содержания. 

3 

Уметь (владеть способами 

познавательной деятельности): 
наблюдать, анализировать, 

приводить примеры языковых 

явлений; 
применять основные нормы 

речевого поведения в процессе 

диалогического общения; 
составлять элементарное 

монологическое высказывание 

по образцу, аналогии; 
читать и выполнять различные 

задания  к текстам; 
уметь общаться на английском 

языке с помощью известных 

клише; 
понимать на слух короткие 

тексты; 
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благородное (или чудесное) происхождение, 

необычайная сила и красота, а также рано 

проявляющееся богатырство. 

4 

Характеристика 

персонажей  сказки 

«Питер Пэн». 

 Изучение новой лексики; запись слов в 

словарь. 

Фонетическая отработка имён собственных, 

речевые клише. 

Аудирование. Чтение.  
Монологическая речь. 

Ученики знакомятся с главным героем 

сказки и его членами семьи, их 

персональными характеристиками. 

Запоминают описательные 

прилагательные. 
Далее происходит знакомство с 

остальными персонажами. По каждому 

персонажу представлена краткая 

характеристика, с последующим 

выполнением грамматического задания 

на проверку содержания. 

4 

 

5 Проектная 

деятельность – 

«Представление 

персонажей 

сказки». 

   

5 

Ученики готовить проекты по 

теме « Представление 

персонажей сказки» с 

последующей презентацией 

классу 

6 Закрепление 

языкового 

материала: 

 «Словарь в 

картинках» 

 Выполнение 

лексико – 

грамматичес

ких заданий 

на проверку 

 Изучение новой лексики; запись слов в 

словарь. 

Выполнение лексико – грамматических 

заданий на проверку содержания 

вступительного раздела сказки 

Ученики выписывают в словарь 

незнакомые слова по вступительной 

части сказки. Выполняют  лексико – 

грамматические задания на 

проверку содержания 

вступительного раздела сказки 
6 
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содержания 

вступительн

ого раздела 

сказки 
7 

Эпизод 1. 

Дарлинги. 

(аудирование, 

чтение) 

 Актуализация речевых клише, лексического 

и грамматического материала 
Совершенствование навыков  

диалогической речи 
Развитие навыков устной речи. 

Формирование навыков чтения. 

Совершенствование навыков 

ознакомительного чтения Развитие навыков 

чтения с извлечением информации 

Аудирование, чтение 

Прослушивание 1 эпизода сказки. 

Тематическая беседа. 

Смотровое чтение. 

Разбор новых слов. 

Чтение эпизода с последующим 

переводом. 

Диалогическая речь. 

7 

 

8 Закрепление 

языкового 

материала: 

 «Словарь 

эпизода 1» 

 Выполнение 

лексико – 

грамматичес

ких заданий 

на проверку 

содержания 

эпизода 1. 

 Диалогическ

ая речь по 

эпизоду 1. 

  Активизация изученной лексики 

Ученики выписывают в словарь 

незнакомые слова по эпизоду 1 

сказки. Выполняют  лексико – 

грамматические задания 

1 эпизода сказки 

8 

 

9 
Эпизод 2. Тень. 

(аудирование, 

 Актуализация речевых клише, лексического 

и грамматического материала 
Совершенствование навыков  

Аудирование, чтение 

Прослушивание 2 эпизода сказки. 

Тематическая беседа. 
9 
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чтение) 
 

диалогической речи 
Развитие навыков устной речи. 

Формирование навыков чтения. 

Совершенствование навыков 

ознакомительного чтения Развитие навыков 

чтения с извлечением информации 

Смотровое чтение. 

Разбор новых слов. 

Чтение эпизода с последующим 

переводом. 

Диалогическая речь. 

10 Закрепление 

языкового 

материала: 

 «Словарь 

эпизода 2» 

 Выполнение 

лексико – 

грамматичес

ких заданий 

на проверку 

содержания 

эпизода 2. 

 Диалогическ

ая речь по 

эпизоду 2. 

  Изучение новой лексики; запись слов в 

словарь. 

Выполнение лексико – 

грамматических заданий на 

проверку содержания эпизода 2 

Диалогическая речь эпизода 2. 

10 

 

11 

Эпизод 3.Питер 

знакомится с 

Венди.  

 (аудирование, 

чтение) 

 Актуализация речевых клише, лексического 

и грамматического материала 
Совершенствование навыков  

диалогической речи 
Развитие навыков устной речи. 

Формирование навыков чтения. 

Совершенствование навыков 

ознакомительного чтения Развитие навыков 

чтения с извлечением информации 

Аудирование, чтение 

Прослушивание 3 эпизода сказки. 

Тематическая беседа. 

Смотровое чтение. 

Разбор новых слов. 

Чтение эпизода с последующим 

переводом. 

Диалогическая речь. 

11 

 



9 

 

12 Закрепление 

языкового 

материала: 

 «Словарь 

эпизода 3» 

 Выполнение 

лексико – 

грамматичес

ких заданий 

на проверку 

содержания 

эпизода 3. 

 Диалогическ

ая речь по 

эпизоду 3. 

  Изучение новой лексики; запись слов в 

словарь. 

Выполнение лексико – 

грамматических заданий на 

проверку содержания эпизода 3 

Диалогическая речь эпизода 3. 

12 

 

13 

Эпизод 4. Дети 

могут летать. 

 (аудирование, 

чтение) 

 Актуализация речевых клише, лексического 

и грамматического материала 
Совершенствование навыков  

диалогической речи 
Развитие навыков устной речи. 

Формирование навыков чтения. 

Совершенствование навыков 

ознакомительного чтения Развитие навыков 

чтения с извлечением информации 

Аудирование, чтение 

Прослушивание 4 эпизода сказки. 

Тематическая беседа. 

Смотровое чтение. 

Разбор новых слов. 

Чтение эпизода с последующим 

переводом. 

Диалогическая речь. 

13 

 

14 Закрепление 

языкового 

материала: 

 «Словарь 

эпизода 4» 

 Выполнение 

лексико – 

  Изучение новой лексики; запись слов в 

словарь. 

Выполнение лексико – 

грамматических заданий на 

проверку содержания эпизода 4 

Диалогическая речь эпизода 4. 

14 

 



10 

 

грамматичес

ких заданий 

на проверку 

содержания 

эпизода 4. 

 Диалогическ

ая речь по 

эпизоду 4. 
15 

Эпизод 5. 

Нетландия. 

(аудирование, 

чтение) 

 Актуализация речевых клише, лексического 

и грамматического материала 
Совершенствование навыков  

диалогической речи 
Развитие навыков устной речи. 

Формирование навыков чтения. 

Совершенствование навыков 

ознакомительного чтения Развитие навыков 

чтения с извлечением информации 

Аудирование, чтение 

Прослушивание 5 эпизода сказки. 

Тематическая беседа. 

Смотровое чтение. 

Разбор новых слов. 

Чтение эпизода с последующим 

переводом. 

Диалогическая речь. 

15 

 

16 Закрепление 

языкового 

материала: 

 «Словарь 

эпизода 5» 

 Выполнение 

лексико – 

грамматичес

ких заданий 

на проверку 

содержания 

эпизода 5. 

 Диалогическ

ая речь по 

  Изучение новой лексики; запись слов в 

словарь. 

Выполнение лексико – 

грамматических заданий на 

проверку содержания эпизода 5 

Диалогическая речь эпизода 5. 

16 

 



11 

 

эпизоду 5. 

17 

Эпизод 

6.Капитан Крюк 

и крокодил. 

(аудирование, 

чтение) 

 Актуализация речевых клише, лексического 

и грамматического материала 
Совершенствование навыков  

диалогической речи 
Развитие навыков устной речи. 

Формирование навыков чтения. 

Совершенствование навыков 

ознакомительного чтения Развитие навыков 

чтения с извлечением информации 

Аудирование, чтение 

Прослушивание 6 эпизода сказки. 

Тематическая беседа. 

Смотровое чтение. 

Разбор новых слов. 

Чтение эпизода с последующим 

переводом. 

Диалогическая речь. 

17 

 

18 Закрепление 

языкового 

материала: 

 «Словарь 

эпизода 6» 

 Выполнение 

лексико – 

грамматичес

ких заданий 

на проверку 

содержания 

эпизода 6. 

 Диалогическ

ая речь по 

эпизоду 6. 

  Изучение новой лексики; запись слов в 

словарь. 

Выполнение лексико – 

грамматических заданий на 

проверку содержания эпизода 6 

Диалогическая речь эпизода 6. 

18 

 

19 Эпизод 7. 

Бездомные 

мальчики 

 Актуализация речевых клише, лексического 

и грамматического материала 
Совершенствование навыков  

диалогической речи 

Аудирование, чтение 

Прослушивание7 эпизода сказки. 

Тематическая беседа. 

Смотровое чтение. 

19 

 



12 

 

обретают маму. 

(аудирование, 

чтение) 

Развитие навыков устной речи. 

Формирование навыков чтения. 

Совершенствование навыков 

ознакомительного чтения Развитие навыков 

чтения с извлечением информации 

Разбор новых слов. 

Чтение эпизода с последующим 

переводом. 

Диалогическая речь. 

20 Закрепление 

языкового 

материала: 

 «Словарь 

эпизода 7» 

 Выполнение 

лексико – 

грамматичес

ких заданий 

на проверку 

содержания 

эпизода 7. 

 Диалогическ

ая речь по 

эпизоду 7. 

  Изучение новой лексики; запись слов в 

словарь. 

Выполнение лексико – 

грамматических заданий на 

проверку содержания эпизода 7 

Диалогическая речь эпизода 7. 

20 

 

21 

Эпизод 8. 

Тигрица Лили. 

(аудирование, 

чтение) 

 Актуализация речевых клише, лексического 

и грамматического материала 
Совершенствование навыков  

диалогической речи 
Развитие навыков устной речи. 

Формирование навыков чтения. 

Совершенствование навыков 

ознакомительного чтения Развитие навыков 

чтения с извлечением информации 

Аудирование, чтение 

Прослушивание 8 эпизода сказки. 

Тематическая беседа. 

Смотровое чтение. 

Разбор новых слов. 

Чтение эпизода с последующим 

переводом. 

Диалогическая речь. 

21 

 



13 

 

22 Закрепление 

языкового 

материала: 

 «Словарь 

эпизода 8» 

 Выполнение 

лексико – 

грамматичес

ких заданий 

на проверку 

содержания 

эпизода 8. 

 Диалогическ

ая речь по 

эпизоду 8. 

  Изучение новой лексики; запись слов в 

словарь. 

Выполнение лексико – 

грамматических заданий на 

проверку содержания эпизода 8 

Диалогическая речь эпизода 8. 

22 

 

23 Эпизод 9. 

Никогда не 

птица. 

(аудирование, 

чтение) 

  Пересказ  любимых эпизодов 

сказки. Выражение мнения о 

прочитанном. 

Монологическая речь. 
23 

 

24 Закрепление 

языкового 

материала: 

 «Словарь 

эпизода 9» 

 Выполнение 

лексико – 

грамматичес

ких заданий 

  Изучение новой лексики; запись слов в 

словарь. 

Выполнение лексико – 

грамматических заданий на 

проверку содержания сказки 

 
24 

 



14 

 

на проверку 

содержания 

эпизода 9. 

Диалогическая речь 

по эпизоду 9. 
25 Эпизод 10. 

Тюрьма для 

Питэра. 

(аудирование, 

чтение) 

  Викторина на понимание 

прочитанного. 

 
25 

 

26 Закрепление 

языкового 

материала: 

 «Словарь 

эпизода 10» 

 Выполнение 

лексико – 

грамматичес

ких заданий 

на проверку 

содержания 

эпизода 10. 

Диалогическая речь 

по эпизоду 10. 

  Ученики готовя т проекты по теме « 

Представление персонажей сказки» 

с последующей презентацией 

классу 

26 

 

27 Эпизод 11.Вы 

верите в сказки? 

(аудирование, 

чтение) 

  Проверка усвоения содержания сказки. 

Лексико – грамматические задания. 
27 

 



15 

 

28 Закрепление 

языкового 

материала: 

 «Словарь 

эпизода 11» 

 Выполнение 

лексико – 

грамматичес

ких заданий 

на проверку 

содержания 

эпизода 11. 

Диалогическая речь 

по эпизоду 11. 

 Презентация мультфильма «Питер 

Пэн»,чтения «Сцена возвращения домой» 

 

28 

 

29 

Эпизод 12. 

Венди растет. 

(аудирование, 

чтение) 

 Актуализация речевых клише, лексического 

и грамматического материала 
Совершенствование навыков  

диалогической речи 
Развитие навыков устной речи. 

Формирование навыков чтения. 

Совершенствование навыков 

ознакомительного чтения Развитие навыков 

чтения с извлечением информации 

Аудирование, чтение 

Прослушивание12 эпизода сказки. 

Тематическая беседа. 

Смотровое чтение. 

Разбор новых слов. 

Чтение эпизода с последующим 

переводом. 

Диалогическая речь. 

29 

 

30 Закрепление 

языкового 

материала: 

 «Словарь 

эпизода 12» 

 Выполнение 

лексико – 

грамматичес

  Изучение новой лексики; запись слов в 

словарь. 

Выполнение лексико – 

грамматических заданий на 

проверку содержания сказки 
 

30 

 



16 

 

ких заданий 

на проверку 

содержания 

эпизода 12. 

 Диалогическ

ая речь по 

эпизоду 12. 
31 Пересказ  

любимых 

эпизодов сказки.  

Выражение 

мнения о 

прочитанном. 

  Пересказ  любимых эпизодов 

сказки. Выражение мнения о 

прочитанном. 

Монологическая речь. 31 

 

32 Выполнение 

итогового 

лексико – 

грамматического 

задания 

Восстанови 

порядок 

действий. 

  Выполнение лексико – 

грамматических заданий на 

проверку содержания сказки 
 

32 

 

Раздел 3: Постановка  любимых эпизодов сказки 

«Питер Пэн» 
 

33 Работа над 

постановкой  

эпизодов сказки  

«Peter Pan ». 

 Репетиции, оформление спектакля  
 

Изготовление декораций. 

33 

 



17 

 

Работа над 

сценической речью. 

34 Итоговое занятие. 

Инсценировка 

любимых  эпизодов 

сказки. 

 Презентация спектакля  

На спектакль  приглашаются родители. 
 

Инсценировка любимых эпизодов 

сказки.  

34 

 

 

 

 



18 

 



19 
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