


Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для обучающихся 5-7х классов, изучающих 

английский язык. Занятия  проводятся во взаимосвязи с такими учебными предметами 

как английский язык, литература, история, география.  Программа призвана 

обеспечивать всестороннее и творческое развитие детей, углубление языковых и 

культуроведческих знаний по английскому языку. Данная программа также реализует 

принцип непрерывного образования по английскому языку, что соответствует 

современным потребностям личности и общества. Новизна данной программы 

определяется тем, что в нее включен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в требования к уровню подготовки оканчивающих уровень ООО.  При 

создании программы учитывались и психологические особенности данной возрастной 

группы обучающихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах 

работы, методическом аппарате. Это даёт возможность включать иноязычную речевую 

деятельность в другие виды деятельности, свойственные обучающимся этой 

возрастной группы, интегрировать знания из разных предметных областей и 

формировать межпредметные учебные умения и навыки. При организации процесса 

обучения в рамках данной программы предполагается применение следующих 

педагогических технологий обучения:  организация самостоятельной работы, проектная 

деятельность, творческая деятельность, развитие критического мышления через чтение и 

письмо, организация группового и парного взаимодействия, интеллектуальные игры, 

конкурсы, работа с ИКТ, конференции. Актуальность содержания обусловлена 

динамикой развития школьников.  Продолжается развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в единстве всех ее составляющих: языковой, речевой, 

социокультурной/межкультурной, компенсаторной и учебно- познавательной 

компетенций. Однако еще большее значение приобретают принципы дифференциации 

и индивидуализации обучения. Школьники все чаще оказываются в ситуации выбора. 

Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, 

проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций - 

готовности обучающихся использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач и развития 

творческого потенциала. В конце изучения темы проводится контроль усвоения нового 

материала.  

Планируемые результаты освоения курса «Английский с увлечением» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (патриотическое воспитание): 

— любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, 

России; 

— знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

— знание правил поведения в классе, школе, дома; 

— стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

— уважительное отношение к родному языку; 



— уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 

— уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

— осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

— чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

— стремление достойно представлять родную культуру; 

— правовое сознание, уважение к правам и свободам личности. 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания (нравственное 

воспитание): 

— представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убеждённость в приоритете общечеловеческих ценностей; 

— знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

— стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

— умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

— уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

— уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья; 

— гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность, 

эмоционально- 

нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание чувствам 

других людей; 

— представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и 

увлечениям; 

— установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

— стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

— потребность в поиске истины; 

— умение признавать свои ошибки; 

— чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

— уверенность в себе и своих силах. 

 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

(аксиологически-трудовое воспитание): 

— ценностное отношение к труду и достижениям людей; 

— уважительное отношение к людям разных профессий; 

— навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции 

рядового участника); 

— умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

— ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

— потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 

— ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их 

важности в условиях современного информационного общества; 

— умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремлённость 

и самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 



— умение вести обсуждение, давать оценки; 

— умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление 

полезно и рационально использовать время; 

— умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания, за 

совместную работу; 

— бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу,учебникам, личным вещам. 

 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

(валеологическое воспитание): 

— потребность в здоровом образе жизни; 

— понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

положительное отношение к спорту; 

— знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

— стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности; 

— стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

— интерес к природе и природным явлениям; 

— бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

— понимание активной роли человека в природе; 

— способность осознавать экологические проблемы; 

— готовность к личному участию в экологических проектах. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

— умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей; 

— мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных 

видах творческой деятельности; 

— уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области 

литературы, искусстваи науки; 

— положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям. 

 

7. Воспитание уважения к культуре других народов (социокультурное 

воспитание): 

— интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

— представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

— адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей 

другой культуры; 

— стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

— уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 

— умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 



— потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 

— стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, 

давать оценки,уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

— стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

английским языком: 

— представление об английском языке как средстве познания мира и других культур; 

— осознание роли английского языка в жизни современного общества и личности; 

— осознание личностного смысла в изучении английского языка, понимание роли и 

значимостианглийского языка для будущей профессии; 

— обогащение опыта межкультурного общения. 

2. Языковые способности к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке,смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к 

выявлению главного в текстовой деятельности, к логическому изложению. 

 

3. Универсальные учебные действия (УУД) 

Формирование регулятивных УУД 

 

№ 

п/п 

Вид регулятивных 

УУД 

Сформированность регулятивных УУД 

1 Целеполагание Постановка учебной (коммуникативной, познавательной) 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и 

того, что предстоит освоить; понимание учеником того, 

что он будет делать в классе и дома и зачем он это будет 

делать. 

 

2 Планирование Определение последовательности промежуточных целей овладения 

речевой деятельностью на английском языке с учётом конечного 

результата; умение действовать по предложенному 

плану/правилу/образцу исамостоятельно планировать свою 

учебную и речевую деятельность 

 

3 Прогнозирование Вероятностное прогнозирование при восприятии текстов при 

аудировании и чтении; предвосхищение результатов своей 

деятельности по овладению английским языком и уровня своих 

умений 

 

4 Контроль Сравнение результатов своих пошаговых действий и деятельности в 

целом с заданным эталоном-образцом с целью выявления 

отклонений от образца — умение контролировать ситуацию, 

процесс и результат своей 

деятельности в сотрудничестве с педагогом и сверстниками; 

адекватное восприятие оценки учителя и сверстников 

 

5 Коррекция Умение вносить необходимые коррективы в свои речевые действия 



на основе их оценки — умение видеть ошибку и исправить её как с 

помощью, так и без помощи взрослого 

 

6 Оценка/ самооценка Осознание учеником того, как хорошо он научился говорить, 

понимать англоязычную речь на слух, читать и писать на 

английском языке, каков его уровень в освоении английского языка, 

чем ещё предстоит овладеть, чтобы свободно использовать 

английский язык 

 

7 Саморегуляция Умение сосредоточиться на выполнении речевых действий, умение 

проявить настойчивость и усилие для достижения поставленной 

цели, для преодоления неудач, когда что-то не удаётся с первого 

раза при устном и письменном общении на английском языке, 

умение преодолевать импульсивность и непроизвольность 

 

 

Формирование познавательных УУД 

 

№ 

п/п 

Вид познавательных 

УУД 

Сформированность познавательных УУД 

1 Общеучебные 

(включая 

знаково-

символические) 

 

– Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной задачи; 

– поиск и выделение необходимой информации (при 

аудировании и чтении на английском языке); 

– самостоятельное осознанное построение устного и 

письменного речевого высказывания (суждения) на английском 

языке; 

– выбор языковых средств в зависимости от конкретных 

ситуаций речевого иноязычного общения; 

– осмысление цели чтения, выбор вида чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи, извлечение необходимой информации 

из прослушанного текста, определение основной и 

второстепенной информации, формулирование проблемы и 

главной идеи текста; 

– рефлексия деятельности по овладению английским языком, 

контроль и оценка процесса и результатов иноязычной речевой 

деятельности 

2 Логические 

 

– Синтез, анализ, обобщение, классификация по различным 

признакам на английском и родном языках; 

– самостоятельное выведение правил построения иноязычной 

речи; 

– установление причинно-следственных связей и аналогий при 

аудировании и чтении текстов; 

– доказательство своей точки зрения; 

– выдвижение гипотез и их обоснование 

 

3 Постановка и решение 

проблемы 

 

– Формулирование проблемы творческого и поискового 

характера; 

– самостоятельное решение проблемы 

 

 

 



Формирование коммуникативных УУД 

№ 

п/п 

Вид 

коммуникативных 

УУД 

Сформированность коммуникативных УУД 

1 Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

 

– Учёт позиции партнёров по общению или деятельности; 

– умение слушать и вступать в диалог; 

– участие в коллективном обсуждении проблем; 

– интеграция в группу сверстников и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми 

2 Постановка вопросов 

 

– Умение задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной речевой деятельности и в условиях инициативного 

сотрудничества с партнёром 

3 Разрешение 

конфликтов 

 

– Умение продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех его участников, т. е. договариваться и 

приходить к общему мнению в совместной речевой иноязычной 

деятельности для 

решения коммуникативной задачи в ситуации столкновения 

интересов 

4 Управление 

поведением 

партнёра по 

иноязычному 

общению 

– Взаимоконтроль, коррекция и оценка речевых действий 

партнёра по общению на английском языке 

5 Полнота и точность 

выражения своих 

мыслей всоответствии 

с задачамии 

условиями 

коммуникации 

– Владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка 

 

 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями означает их умение 

самостоятельно усваивать новые знания и организовывать деятельность учения, т. е. 

умение учиться. 

 

4. Специальные учебные умения: 

– читать на английском языке с целью поиска конкретной информации; 

– читать на английском языке с целью детального понимания содержания; 

– читать на английском языке с целью понимания основного содержания; 

– понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

– понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на английском 

языке; 

– понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

– работать с лексическими таблицами; 

– понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

– работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

– кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

– догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

– иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 



– использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

– использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

– организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

– работать с англо-русским словарём: находить значение многозначных слов, фразовых 

глаголов; 

– пользоваться лингвострановедческим справочником; 

– переводить с русского языка на английский; 

– использовать различные способы запоминания слов на английском языке; 

– выполнять тесты в форматах Multiple choice, True/False/Not stated, Matching, Fill in и 

др. 
 

 

Календарно - тематический план на 5 класс 

№ 

занятия 
Наименование тем 

Количество 

часов 

1.  
Вводное занятие «Добро пожаловать в Соединенное 

королевство Великой Британии и Северной Ирландии» 
1 

2.  Шотландия 1 

3.  Ирландия 1 

4.  Англия, Уэльс  1 

5.  Короли и Королевы 1 

6. Обычаи и традиции 1 

7.  
Игра «Добро пожаловать в Соединенное королевство Великой 

Британии и Северной Ирландии» 
1 

8. 

9. 
Каникулы. Праздники 2 

10. Канада 1 

11.  

12. 
США.  Аляска. 2 

13. Обычаи и традиции. День Благодарения 1 

14.  Политика. Глобализация. 1 

15. Все о Канаде и США. 1 

16.  Праздники. 1 

17.  Рождество. Новый год. 1 

18. Австралия. История. Географическое положение. 1 



19. Обычаи и традиции. 1 

20. Люди. Животные. Климат. 1 

21.  Все об Австралии. Конкурс презентаций. 1 

22.  Новая Зеландия. 1 

23. 

24. 
Праздники, обычаи. Создание открыток. 2 

25. Индия.  1 

26. Африканские страны. 1 

27. Исландия. 1 

28. Все об англо-говорящих странах. Брейн-ринг. 1 

29. Мир. Труд. Май. Конкурс стихов. 1 

30. Мировые знаменитости 1 

31. В мире английского. Тест. 1 

32-33 Мы отправляемся в путешествие. Создание газеты. 2 

34-35 Тур по англо-говорящим странам. Конференция. 2 

 

Тематическое планирование на 6-7 класс 

Название темы Учебные задачи Иноязычная 

лексика 

Форма работы 

1.”Welcome to 

Great Britain” 

- ознакомить  с 

национальной 

символикой (флаг, герб, 

символ), историей 

страны Туманного 

Альбиона 

“Union Jack”, 

“Dieu et mon 

driot”, “John Bull”, 

flag, coat-of-arms, 

anthem, Celts, 

Romans. 

 

Беседа со 

школьниками,  

работа с картой, 

наглядными 

пособиями, игра 

2.Geographical  

Position 

- познакомить  с 

географическим 

положением страны 

The Atlantic 

Ocean, Gulf 

Stream, coast, 

islands, rivers, 

mountains. 

Работа в малых 

группах с картой 

(как попасть в 

страну, используя 

различные 

транспортные 

средства) 

3. National 

Airports 

- познакомить с 

названиями аэропортов,  

- развить умение 

Heathrow, Gatwick 

Airports, to travel 

by air, tickets, 

information desk, 

Беседа 

Ролеваяигра  “I’m in 



составить диалог  по 

теме «в аэропорту» 

check-in desk. the airport” 

4. A Trip to 

London 

- предоставить 

информацию о 

достопримечательностях 

Лондона, ознакомить с 

экскурсионной лексикой  

- развить умение 

комментировать 

фотоматериал 

Museums, 

galleries, tourist 

bus, excursions, 

leaflets, guides. 

Презентация 

Экскурсия по 

городу 

“TravellinginLondon” 

5. Museums of 

Great Britain 

- актуализировать 

знания обучающихся  о 

достопримечательностях 

Великобритании 

Greatest treasures, 

outstanding 

collections, 

displays, exhibits, 

guides. 

Проекты 

Работа в парах 

6. Parks and 

Gardens of London 

- актуализировать 

знание материала, 

пройденного на уроках 

- развить умение 

публичного 

выступления 

Hyde Park, 

Speaker’s Corner, 

St James Park, 

Kensington 

Gardens, flower-

beds, lawns. 

Викторина 

Подготовить 

выступление в 

уголке спикера на 

тему 

7.Shakespeare’s 

Theatre 

- познакомить с 

английским писателем и  

его произведениями 

- развивать умение 

выразительного чтения 

Hamlet, Othello, 

King Lear, 

comedies, 

tragedies, sonnets. 

Викторина 

Чтение сонет (в 

русском варианте) 

Просмотр отрывка 

из видео фильма 

 

8. Famous People 

of Great Britain 

-развить умение 

рассказывать о 

знаменитостях и 

выразить свое 

отношение к их 

произведениям 

Outstanding works, 

fame, talent, water-

colors, 

masterpieces, D. 

Defoe, J. Turner, 

W. Shakespeare. 

Рассказ о 

знаменитых людях 

Презентация 

9. What was 

invented in Great 

Britain? 

- познакомить  с 

различными 

изобретениями и их 

авторами с помощью 

презентации 

Steam-powered 

locomotive, 

telephone, light 

bulb, gramophone, 

T. Edison, E. 

Berliner, A. Bell, 

R. Trevithick. 

Игра КВН 

Работа в малых 

группах 

Оформление стенда 

10.Popular kinds 

of Sport 

- познакомить  с 

историей возникновения 

различных видов спорта, 

Football 

championships, the 

Wimbledon tennis 

Чтение текстов об 

истории 

возникновения 



ознакомиться с 

правилами некоторых 

игр 

competitions, the 

Deby horse-racing, 

the Ryder Cup, 

polo, rugby, cricket 

различных видов 

спорта 

Подвижная игра 

11.Check your 

knowledge 

- контроль и обобщение  

усвоенных знаний 

Test Индивидуальная 

работа 

взаимопроверка 

12. National 

Traditions 

-познакомить с 

национальными 

традициями 

- развить навыки 

ведения беседы за 

столом 

Trooping the 

Colors, Queen’s 

Christmas speech, 

swan-upping, 

English breakfast, 

English tea, 

gardening. 

 

Просмотр 

видеоматериала 

Чаепитие по- 

английски 

13. National 

Holidays 

- познакомить с 

национальными 

праздниками 

- воспитать позитивное 

отношение к культуре 

другой национальности 

Christmas, Easter, 

Bank Day, Guy 

Fawkes Day, 

Mother’s Day, 

Halloween. 

Проекты, 

сравнивание 

праздников в 

Великобритании и 

России, игра 

14. Christmas - отработать 

лексический материал 

по теме  

 

To congratulate, to 

celebrate, to give 

gifts,   cook 

delicious dinner, to 

go to church. 

Инсценировка 

праздника 

15. England - познакомить  с 

реалиями страны, 

обычаями и традициями 

народа 

London, St George, 

puddings, pubs, a 

rose, 

conservative and 

well-mannered 

people. 

Чтение текстов 

 

Подготовка 

материала 

16. Scotland - познакомить  с 

реалиями страны, 

обычаями и традициями 

народа 

Edinburgh, a 

thistle, St Andrew, 

Eisteddfods, 

haggis, kilts, hard-

working people. 

Чтение текстов 

Подготовка 

материала 

17. Wales 

 

 

- познакомить  с 

реалиями страны, 

обычаями и традициями 

народа 

Cardiff, a daffodil, 

St David, harp, 

Welsh rabbit, 

beautiful girls 

Ulster, Belfast, St  

Чтение текстов 

 

Составление 

коллажа 



Northern Ireland Patrick, 

A shamrock.  

18. Kings and 

Queens  

- ознакомить  с 

представителями 

королевских династий 

различных исторических 

эпох 

King Arthur, 

Richard the 

Lionheart,  Knights 

of the Round 

Table, knighthood, 

sword, Queen 

Victoria and her 

prosperity, Queen 

Elisabeth the 

Second.                       

Презентация 

Драматизация  

«Король Артур и 

рыцари круглого 

стола» 

19. The Royal 

Family 

- развивать умение 

поиска информации в 

сети Интернет 

Royal family, 

British Parliament, 

Buckingham 

Palace, royal 

traditions, wealth, 

weddings. 

Проект 

 

20. London Tube - ознакомить  с историей 

возникновения 

Лондонского метро 

- развивать навыки 

общения в 

неформальной 

обстановке 

Underground, 

trains, stations, 

travel cards,  signs, 

single ticket.  

Беседа, 

Ролеваяигра 

“From London to 

Manchester”, 

Составление 

маршрутов 

21. London 

“Double-deckers” 

- ознакомить  с видами 

городского транспорта 

- развивать речевые 

навыки учащихся 

 

London transport, 

travel centre, 

excursion 

panoramic views, 

route 

Экскурс на 

Лондонском 

автобусе 

Игра по станциям 

22. British Castles - ознакомить  с историей 

древних замков  

Британии 

Windsor Castle, 

Nottingham Castle, 

Bodiam, Castle, 

Dover. 

 

Презентация 

Работа в группах 

23. Stonehenge - ознакомить  с 

национальными 

реликвиями  

Wilshire, the 

biggest stone circle, 

the Druids, strange, 

ancient, rare, living 

custom. 

Презентация 

Работа в парах 

24. Check  up your -обобщение  усвоенных “Brain Ring”. Игра «Брейн Ринг» 



knowledge знаний 

25. Lewis Carroll 

and his Books 

- ознакомить  с 

писателями английской 

литературы 

- развивать умение 

выразительного чтения 

и актерского мастерства 

Charles Dodgson, 

pen-name, ”Alice 

in Wonderland”, 

Alice Liddell. 

Чтение отрывка из 

произведения 

«Алиса в стране 

чудес» 

Драматизация 

отрывка из 

произведения 

26.J.K. Jerome 

“Three Men in a 

Boat” 

- ознакомить  с 

писателями английской 

литературы 

- развивать умение 

выразительного чтения 

 

 

 

The Thames, boat, 

up and down the 

river, to pack, to 

travel, to discuss 

plans. 

Рассказ 

Чтение отрывка из 

произведения 

27. English Poems 

and Limericks 

- углубить знания 

обучающихся 

английской поэзии 

- воспитать позитивное 

отношение к другой 

культуре  

“Night”  W.Blake 

“My Heart’s in the 

Highlands” 

R.Burns 

“Spring” W.Blake 

Чтение стихов на 

английском языке и 

в русском варианте 

перевода 

28. The British 

People and the 

Cinema 

- познакомить  с 

историей создания 

киноиндустрии, 

основоположником 

немого кино Чарли 

Чаплиным, главным 

кинотеатром страны 

 

Cinema, actors, 

characters, the 

Odeon, Charlie 

Chaplin, black and 

white films, silent 

pictures 

Чтение текста, 

устные выступления 

уч-ся 

Озвучивание 

фильма 

29. Music for 

Englishmen 

-  углубить знания 

обучающихся о 

Британском 

музыкальном наследии, 

ознакомить с 

современными 

музыкальными 

тенденциями        

 

London Orchestra, 

group “Beatles”, 

radio “Virgin”, 

popular music, 

singers, concert 

halls. 

Доклад 

Музыкальный ринг 

30.English 

proverbs and their 

- развивать умение 

интерпретировать 

“Better late than 

never” 

Чтение рассказов с 

примерами 



meanings пословицы, 

высказывать свое 

мнение 

“A friend in need is 

a friend indeed”, 

“Short visits make 

long friends” 

 

пословиц 

Игра по станциям 

31.English 

manners 

- ознакомить  с 

культурой общения 

британцев, манерами 

поведения  

Well-mannered 

people, politeness, 

“please”, «would 

you like» 

Communicating, 

queuing, greeting. 

 

Беседа, чтение 

«культурных 

заметок» 

Ролевые игры 

32. New cities in 

America 

- ознакомить  с городами 

Америки, названных по 

подобию городов 

Британии 

- ознакомить с лексикой 

Американско- 

английского языка 

 

New England,  

New York 

New Mexico, 

Vocation, cookie, 

truck, mailbox, 

railroad, French 

fries. 

 

 

Доклад, беседа 

Работа в группах 

33. Check  up your 

knowledge 

- контроль и обобщение 

усвоенных знаний 

 

Test Индивидуальная 

работа 

Взаимопроверка 

 

34. Writing letters 

to new-friends 

- отработать умения 

написания личных 

писем 

 

Making new 

friends, address, e-

mail, code, letters, 

envelopes, post 

offices, postmen. 

 

Подведение итогов 

Написание писем 

 

 

 

 

                                             Приложение 



Учебно-методическое обеспечение: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

2. Программа курса «Английский язык. 5—9 классы» / авт.-сост. Ю.А. Комарова, И. 

В. Ларионова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2014. — 104 с. — 

(Инновационная школа). 

3. Двуязычные словари 

4. Английский язык. Методический журнал для учителей английского языка. – М.:  

ООО Издательский дом «Первое сентября», 2012, 2013, 2014, 2014, 2015гг. 

(электронная подписка на сайтеhttps://view.1september.ru). 

5. Английский язык для детей: учим слова/электронное пособие.-Екатеринбург: 

«БУКА», 2011 

6. Серия «Учебные словари». Англо-русский и русско-английский словарь для 

начальной школы/Под ред. В.Ю.Степанова.-Ростов-на-Дону:»Феникс», 2012. 

7. Тематический тренажер по английскому языку. Грамматика. Лексика. Письмо. 

Словообразование. Чтение/Под ред. Ю.С.Веселовой.-М.:2012. 

8. Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

9. Образовательный портал: http://englishteachers.ru 

10. Сеть творческих учителей  http://www.it-n.ru;   

11. Детские электронные презентации и клипы http://www.viki.rdf.ru;  

12. ProШколу.ru. Клуб учителей иностранных языков. - proshkolu.ru  

13. Образовательный портал «Азбука.kz» http://azbyka.kz/;  

14. "PwPt.ru" – коллекция презентаций по школьным дисциплинам.http://pwpt.ru/  

15. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru/  

16. Издательский дом Первое сентября (личный кабинет) - http://1сентября.рф/  

17. Портал презентаций -  http://prezentacii.com/ 

18. Презентации PowerPoint - http://prezented.ru 

19. PPt4web Хостинг презентаций - http://ppt4web.ru/  

20. http://interneturok.ru/ - Английский язык. 

21. http://busyteacher.org/ 

22. http://englishtips.org/ 

23. http://britishcouncil.org/ 

24. http://esl-library.com/ 

Интернет-ресурсы для чтения по английскому языку: 

http://dl.dropbox.com/u/19673752/Reading_English_Part1.pdf 

http://dl.dropbox.com/u/19673752/Reading_English_Part2.pdf 

http://dl.dropbox.com/u/19673752/Reading_English_Part3.pdf 

http://dl.dropbox.com/u/19673752/Revision_Parts1-3.pdf 

http://dl.dropbox.com/u/19673752/Reading_English_Part4.pdf 

http://dl.dropbox.com/u/19673752/Reading_English_Part5.pdf 

http://dl.dropbox.com/u/19673752/book06.pdf 

http://dl.dropbox.com/u/19673752/book07.pdf 

http://dl.dropbox.com/u/19673752/book08.pdf 

http://dl.dropbox.com/u/19673752/book09.pdf 

http://dl.dropbox.com/u/19673752/book10.pdf 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

1. CD-/DVD-/MP3-проигрыватель. 

2. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок. 

3. Стенд для размещения творческих работ учащихся. 

4. Стол учительский с тумбой. 

5. Ученические столы с комплектом стульев. 

https://view.1september.ru/


 

 


