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План  внеурочной  деятельности  сформирован  с  учетом  требований  следующих
нормативных документов:

1. Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования, утвержденного Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
31.05.2021 № 287;

3. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020  № 442 «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;

4. Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия  человека  и  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 18.12.2020 г.  № 61573 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.  3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи";

- санитарных правил и норм СП 2.4. 3648-20 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды обитания»,
утвержденных  постановлением Главного  государственного  санитарного  врача   Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее СП 2.4. 3648-20)

5.  Распоряжения  Комитета  по  образованию  от  15.04.2022  №  801-р  «О  формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022-2023 учебном
году»;

6.  Методических материалов  Спб  АППО по  организации образовательного процесса  по
предметам учебного плана на 2022-2023 учебный год

7.  Письма  КО  от  21.05.2015  №  03-20-2057/15-0-0  «Об  организации  внеурочной
деятельности  при  реализации  федеральных  государственных  образовательных  стандартов
начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-
Петербурга».
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1.2. Общая характеристика курса.

Знания английского языка и поликультурной среды его обращения служат необходимой 
основой для дальнейшего совершенствования компонентов коммуникативной компетенции 
учащихся, формирования профильных и профессионально ориентированных языковых знаний
на последующих этапах образования. 

Для обучающихся средней школы большее значение приобретает совершенствование 
коммуникативных умений устного и письменного общения, чтения и понимания иноязычной 
речи на слух на основе расширения их лексического запаса и совершенствования 
грамматических навыков. 

В соответствии с положениями ФГОС решение задач, поставленных перед школьным 
образовательным курсом по английскому языку, будет неполным без решения как учебных, 
так и воспитательных, образовательных и развивающих задач. Для этого необходимо не 
только формировать у учащихся компоненты коммуникативной компетенции, но и уделять 
внимание их нравственному становлению, расширять кругозор, укреплять интерес к учению и 
способствовать совершенствованию интеллекта. 

Обучающиеся средней школы, изучающие английский язык, овладевают всё более 
сложными функциями языка, демонстрируя способность вариативного выражения мысли с 
правильным грамматическим оформлением устного и письменного высказывания. Они учатся 
способам выразительного описания предметов и изображений, последовательному изложению
событий, логическому рассуждению. В центре их внимания оказываются сходства и различия 
между русским (родным) и английским языком. У обучающихся развиваются общие учебные 
умения, тренируется способность извлекать информацию из текста, формируются 
эффективные учебные стратегии.   

В учебной деятельности реализуется интегративный подход, в соответствии с которым 
на уроках и в самостоятельной работе решаются комплексные задачи обучения, воспитания, 
образования и развития учащихся. Компетентностная направленность обучения позволяет 
решать педагогические задачи прагматического характера, готовя учащихся к умелому 
функционированию в реальном мире. 

 Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5 класса общеобразовательных 
учреждений и школ с углублённым изучением иностранного языка

1.2. Цель и задачи программы

Основная цель программы «Английский язык для общения» заключается в системном
развитии  у  учащихся  разговорных  и  лексико-грамматических  навыков    в  условиях
комплексной  интеграции  всех  видов  речевой  деятельности.  Эта  цель  предполагает
взаимосвязанное  коммуникативное,  социокультурное  и  социолингвистическое  развитие
учащихся  средствами  иностранного  языка  в  процессе  их  подготовки  к  межкультурному
общению.

Содержание и принципы построения данной программы позволяют решать следующие
общеобразовательные и воспитательные цели/задачи:
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 осуществить взаимосвязь общего и дополнительного образования в рамках учебного
предмета «Английский язык»;

 повысить общий уровень владения английским языком;
 развить индивидуальность каждого оюучающегося  во время внеурочной деятельности;
 формировать личность обучающегося, что является принципиальным условием его/её

самоопределения в той или иной социокульурной ситуации;
 более полно выявить индивидуальные способности, интересы, увлечения; 
 расширить возможности социализации;
 обеспечить духовную, культурную и социальную преемственность поколений.

Для достижения поставленной цели данная программа решает следующие задачи:

Предметные  задачи заключаются  в  формировании  и  развитии  умений  и  навыков
обучающихся  во всех видах речевой деятельности и аспектах языка.

1) В области чтения: 
 развивать  умения эффективного чтения на английском языке.  К текстам  есть

задания  на  развитие  умений  ознакомительного,  поискового  и  изучающего
чтения. 

2) В области аудирования:
 научить воспринимать аутентичный текст на английском языке на слух. Данная

задача реализуется с учетом организации аудирования на занятиях  как одного
из  основных  видов  речевой  деятельности.   На  послетекстовом  этапе
аудирования  (после  прослушивания)  учащиеся  выполняют  письменные
упражнения  в  виде  различных  форм  тестов  и  устные  упражнения  на
формирование умений монологических высказываний и обсуждений на основе
аргументированных личных мнений. 

3) В области говорения: 
 научить  выстраивать  основные  типы  монологических  (разного  вида)  и

диалогических  высказываний.   Например,  передавать  основное  содержание,
основную  мысль  прочитанного/услышанного  с  опорой  или  без,   описывать
события,  явления,  выражать  своё  отношение  к  прочитанному/услышанному,
воспроизвести текст в форме пересказа.

4) В области письма: 
 научить различным  формам письменных высказываний на основе прочитанного

текста, прослушанных аудиотекстов, предложенных образцов и моделей или по
плану.

5) В области лексики: 
 развивать  навыки распознавания  и  использования  в  речи  новых лексических

единиц,
 расширять активный и пассивный словарный запас.

6) В области фонетики: 
 развивать  у  учащихся  фонематический  слух  и  произносительные  навыки

посредством прослушивания аудиотекстов.
7) В области грамматики: 

 с помощью разнообразных заданий развивать навыки распознавания в связном
тексте и использования в речи наиболее часто употребляемых грамматических
явлений и структур. 

Метапредметные задачи:

 развивать  навыки логически правильного изложения содержания прочитанного или
услышанного.

 развивать  критическое мышление, внимание, воображение, память, языковую догадку.
 развивать мотивацию к познанию и творчеству.
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 актуализировать интеллектуально-творческий потенциал, образовательную активность.
 анализировать информацию в тексте.
 высказывать своё мнение, личностное отношение к обсуждаемому предмету. 
 корректно отстаивать/оспаривать свою точку зрения и принимать противоположную.
 развивать  коммуникативную  компетенцию,  включая  умение  взаимодействовать  с

окружающими.
 приобщать к новому социальному опыту с помощью моделируемых ситуаций общения,

ролевых  и командных игр.
 развивать навык самооценки выполненной работы.

Личностные  задачи:

 Воспитывать  уважение и интерес к культурным ценностям.
 Интегрировать личность  в мировую культуру.
 Воспитывать  готовность и способность к духовному развитию.
 Укреплять нравственность, основанную на духовных традициях, внутренней установке

личности поступать согласно своей совести.
 Формировать  мотивацию к обучению и познанию.
 Создавать условия для социального и культурного самоопределения.

1.3.  Содержание курса.

Данный курс рассчитан на 34 часа в году 1 урок в неделю. Программа состоит из 17 тем, из
расчета 2 часа на каждую тему. Срок реализации программы 1 год отводится.

1. Школьные предметы (2ч)
2. Профессии (2ч)
3. Внешность (2ч)
4. О себе (2ч)
5. Наша квартира (2ч)
6. Магазины (2ч)
7. На улице (2ч)
8. Мой день (2ч)
9. Моя школа (2ч)
10. Моя семья (2ч)
11. Времена года (2ч)
12. Одежда (2ч)
13. Еда (2ч)
14. Мой город (2ч) 
15. Лондон (2ч)
16. Праздники (2ч)
17. Животные (2ч)

Тематический список игр.

1. Школьные предметы  
Игра 1 “Deliver the words”
1) Ученики делятся на команды.
2) Учитель показывает детям, возглавляющим шеренги, слово.
3) Водящий в каждой шеренге шепотом говорит слово следующему за ним ученику.
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4) Когда слово доходит до последнего человека в шеренге, он поднимает руку и 
произносит слово вслух.

5) Побеждает та команда, чье слово доставлено быстрее и точнее.

Игра 2 “Feel and say”
1) Одному или нескольким ученикам завязывают глаза, остальные поют песню “Happy

birthday”.
2) Учитель дает в руки ученикам с завязанными глазами какой-нибудь предмет. 

Другие ученики говорят хором: “Guess it!”
3) Ученики с завязанными глазами угадывают предмет на ощупь и называют его по-

английски.

2. Профессии 
Игра 1 “Speller”
1) Учитель раздает по набору карточек с буквами алфавита каждой команде. Затем 

пишет на доске слово.
2) Дети должны поднять карточки и выстроиться так, чтобы получилось заданное 

слово.
3) Выигрывает та команда, которая быстрее и точнее справилась с заданием.

Игра 2 “What is your job?”
1) Один из учеников выходит к доске, учитель шепотом говорит ему название 

профессии или показывает картинку.
2) Водящий у доски должен изобразить загаданное слово с помощью мимики и 

жестов. Остальные участники игры пытаются угадать название профессии и задают 
вопроса по-английски.

3. Внешность 
Игра 1 “Simon says”
1) Учитель дает команду “Simon says, touch your nose!” Ученики должны сделать то, 

что говорит им учитель.
2) Если учитель дает команду без слов “Simon says”, то ученики ничего не должны 

делать, иначе они покидают игру.
3) Ученик, оставшийся в игре последним, побеждает и становится водящим в 

следующем туре.

Игра 2 “Hokey Cockey”
1) Дети встают в круг, учитель включает песню “Hockey Cockey”.
2) Все выполняют движения, которые озвучивают в песне.

4. О себе 
Игра 1 “How are you?” 
1) Пока играет музыка, ученики ходят по классу.
2) Как только музыка смолкает, дети должны обменяться фразами приветствия и 

расспросить друг друга о здоровье.
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Игра 2 “Cross the river”
1) Все ученики сидят на одной стороне класса.
2) Учитель говорит: “If you want to cross the river you should say what are you wearing at 

school/on holidays/in winter/ in summer/etc”. Дети, которые ответили правильно 
переходят на другую сторону.

3) Игра продолжается до тех пор, пока все ученики не окажутся на противоположном 
берегу.

5. Наша квартира 
Игра 1 “Designer”
1) Ученик-водящий описывает нарисованную им комнату, используя предлоги места.
2) Остальные ученики на заготовленных листках (с расположением окна и двери) 

рисуют предметы на своих местах.
3) Побеждает тот, чья комната будет больше похожа на оригинал.

Игра 2 “Knock, Knock”
1) Ученик-водящий выходит за дверь, а остальные тем временем прячут предмет в 

классе или передвигают (меняют местами) крупные предметы.
2) Водящий стучится в дверь и просит разрешения войти: “May I come in?”
3) Войдя в комнату, водящий начинает искать спрятанный предмет или изменения.
4) Если у водящего есть трудности в поиске, учащиеся начинают его направлять, 

используя предлоги места.

6. Магазины 
Игра 1 “Shopping”
1) Учитель пишет на доске названия различных видов магазинов и спрашивает 

учеников, какие товары в них обычно продаются.
2) Затем дети пишут названия этих магазинов на листочках бумаги и выбирают 

учеников, которые будут продавцами (по количеству отделов). 
3) Другие ученики пытаются угадать, в каком магазине работают продавцы, задавая 

им вопросы о наличии того или иного товара: “Do you have (a)…?” Каждый ученик 
может задать только один вопрос продавцу. Если он угадывает, то получает очко. 
Выигрывает тот, кто набрал большее количество очков.

Игра 2 “Kid’s flea market”
1) Ученики устраивают на своих партах прилавки и продают некоторые 

(нарисованные или ненужные) вещи.
2) Далее ученики пытаются друг у друга приобрести товар, используя лексику и 

вопросы по теме.

7. На улице 
Игра 1 “The map”
1) Ученикам раздается заготовленная карта города с названием различных зданий.
2) Водящий выбирает какой-нибудь объект, но не говорит никому.
3) Далее водящий начинает объяснять, как пройти к этому объекту из заданной общей 

точки, а остальные ученики рисуют путь на карте.
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4) Выигрывает тот, кто правильно доберется до места.

Игра 2 “Hold up!”
1) Учитель раздает карточки с буквами так, чтобы у каждого ребенка их оказалось 

одинаковое количество.
2) Затем учитель, называет слова по теме. Дети поднимают карточку с буквой тогда, 

когда она встречается в названном слове.

8. Мой день 
Игра 1 “Let’s find words”
1) Ученики делятся на команды, за каждой командой закрепляется день недели.
2) По сигналу учителя дети должны вспомнить и записать слова, которые начинаются 

с той же самой буквы, что и день недели, закрепленный за ними.
3) Команда, записавшая наибольшее количество слов, побеждает.

Игра 2 “My day”
1) Водящий говорит какое-либо свое обычное действие в течение дня, а остальные 

ученики пытаются угадать, когда он это делает (in the morning etc).
2) Тот, кто первым угадает, становится следующим водящим.

9. Моя школа 
Игра 1 “Clap and count the syllables”
1) Учитель показывает какой-либо предмет (карточку с его изображением) и 

произносит слово.
2) Ученики должны сказать, сколько слогов они слышат в этом слове, затем 

произнести это слово вслух за учителем, хлопая в ладоши на каждом слоге.

Игра 2 “Guess the school subject”
1) Водящий загадывает школьный предмет и начинает описывать, что есть в кабинете 

для этого предмета (действия учеников на уроке, школьные принадлежности, 
необходимые на этом уроке).

2) Выигрывает тот, кто первым называет правильный ответ.

10. Моя семья 
Игра 1 “Family tree”
1) Ученики играют с содом по парте. Называя своих родственников по имени и 

описывая, кем они приходятся с помощью притяжательных форм (например, Ilya is 
my mother’s father).

2) Второй ученик должен составить семейное древо партнера по его описанию.

Игра 2 “Find a family”

1) Пока играет музыка, дети ходят по кругу.
2) Учитель останавливает музыку и называет число, обозначающее количество членов 

семьи.
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3) Дети должны быстро собраться в группы в количестве, названном учителем. 
Учитель может называть количество конкретных членов семьи (например,  A mom 
and 2 sons).

11. Времена года 
Игра 1 “Blind colouring”
1) Учитель заранее готовит простые рисунки с изображением различных погодных 

условий в двух экземплярах; затем 2 идентичных изображения вешает на доску.
2) Ученики повторяют команды, обозначающие направления движения. Затем дети 

делятся на 2 группы, выбирают по одному представителю и завязывают ему глаза.
3) Учитель дает команду (например, Colour the umbrella!). А ученики с завязанными 

глазами, получая инструкции от своих товарищей (направления), пытаются 
выполнить команду учителя.

4) Побеждает та команда, чей рисунок получился наиболее аккуратным и точным.

Игра 2 “Weather card” 
1) Ученики рисуют на карточках различные погодные условия.
2) Учитель закрывает карточку листом бумаги и сдвигает его по карточке в любом 

направлении так, чтобы была видна только часть картинки, и спрашивает: “What the
weather like?” Ученики отвечают.

12. Одежда 
Игра 1 “Who’s wearing a blue cap?”
1) Ученики пишут свои имена на листочках бумаги и складывают их в коробку.
2) Один из учеников достает листочек с именем из коробки, но не произносит вслух. 

Он описывает одежду этого человека (например, Who’s wearing a blue cap?”).
3) Другие ученики стараются догадаться, о ком идет речь.

Игра 2 “Read my palm”
1) Учитель раздает ученикам по одному бумажному кругу, на котором они могут 

нарисовать любой предмет одежды.
2) Ученики прячут бумажный круг в левой руке и ищут партнера, пока звучит музыка.
3) Учитель останавливает музыку. Дети должны быстро показать партнеру свой 

рисунок и назвать то,  что изображено на рисунке партнера по-английски. 
Побеждает тот, кто называет слово первым.

13. Еда 
Игра 1 “Edible or not?”
1) Учитель кидает мяч и называет разные существительные.
2) Если это существительное обозначает съедобный предмет, то ребята ловят мяч, 

если же нет, то отталкивают его.

Игра 2 “Make a pizza”
1) Учитель вешает на доску большой белый или желтый круг из бумаги – «корж для 

пиццы».
2) Ученики рисуют на бумаге и вырезают стандартные начинки для пиццы.
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3) Учитель говорит: “On top of my pizza I need some mushrooms”. Ученики, у которых 
есть грибы, должны подойти к доске и приклеить их на пиццу.

4) Учитель просит разные начинки до тех пор, пока пицца не будет готова.

14. Мой город 
Игра 1 “Crossword-puzzle”
1) Ученики разгадывают кроссворд с названием достопримечательностей на 

английском языке.
2) В качестве заданий можно использовать описания, загадки, картинки или название 

по-русски.
3) Выигрывает тот, кто верно разгадал кроссворд быстрее всех. 

Игра 2 “Transportation game”
1) Ученики делятся на маленькие группы. Каждый ребенок рисует какое-либо 

транспортное средство на листе бумаги, затем сворачивает его в трубочку и кладет 
в коробку.

2) Одного ребенка выбирают водящим “it”. 
3) Каждый ребенок берет из коробки лист бумаги.
4) Водящий пытается угадать, что у других детей нарисовано на листочках: “Do you 

have a (train, airplane…)?” 
5) Ребенок, чей рисунок угадают, становится водящим.

15. Лондон 
Игра 1 “Peek and Say”
1) Учитель закрывает карточку с изображением достопримечательности листом 

бумаги, затем сдвигает ее так, чтобы видна была только часть изображения и 
спрашивает: “What place of interest is it?”

2) Ученики должны угадать достопримечательность и назвать ее по-английски.

Игра 2 “Quiz”
1) Ученики отвечают на вопросы викторины о Лондоне на своих листках. 
2) Выигрывает тот, кто верно ответил на вопросы быстрее всех. 

16. Праздники 
Игра 1 “Christmas circle”
1) Ученики встают в круг, водящий выходит в центр.
2) Ученики идут по кругу и поют песню “We wish you a Merry Christmas”. Когда в 

песне звучит слово “Christmas”, ученики садятся на корточки. Темп песни можно 
постепенно ускорять.

3) Водящий, который стоит в центре, внимательно следит за всеми учениками. Если 
кто-то не успевает сесть на корточки вовремя, то он становится водящим.

Игра 2 “My present is gone”

1) Одного из учеников выбирают водящим. Ему завязывают глаза и надевают шапку 
Санта-Клауса.
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2) Учитель показывает остальным ученикам подарок и говорит: “It’s Santa’s missing 
gift. Hide it in the classroom!”

3) После того, как подарок спрятан, Санта-Клаус снимает повязку с глаз и начинает 
его искать. Остальные ученики могут делать подсказки: если Санта-Клаус подходит
к подарку близко, то они говорят: “Happy holiday!” или “Merry Christmas!”, если 
Санта-Клаус слишком далеко, то дети говорят: “Happy New Year!”

4)
17. Животные 

Игра 1 “Do you know the animal?”
1) Дети делятся на команды.
2) Учитель загадывает загадки каждой команде.
3) Команды за правильный ответ получают балл, если не отгадали, то команда 

соперников может отгадать.
4) Побеждает команда, набравшая больше баллов.

Игра 2 “Old MacDonald had a farm”

1) Дети поют песню, используя в ней названия различных животных, которых видят 
на картинках, показанных учителем.

2) Кроме названия животного в песне необходимо произносить звуки, которые это 
животное издает.
Old MacDonald had a farm,  EIEIO!
And on that farm he had a horse, EIEIO!
With a neigh-neigh here and a neigh-neigh there.
Here a neigh, there a neigh, everywhere neigh-neigh.
Old MacDonald had a farm,  EIEIO!

Формы проведения занятия
 Групповые занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве).
 Самостоятельная работа.
 Работа в парах.
 Коллективные обсуждения и дискуссии.
 Групповая командная работа учеников
 Командная игра
 Викторина
 Аудирование
 Сообщение

Формирование УУД
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Тема УУД

Моя школа. Мой класс.
Школьные

принадлежности. Учебные
предметы.

Регулятивные УУД
 Целеполагание 
 Планирование
Познавательные  УУД:
 Применение методов информационного поиска 
 Умение структурировать знаний
Коммуникативные УУД

 Учет позиции других людей
 Умение слушать и вступать в диалог

Я и мои друзья. Семья.
Досуг и увлечения: спорт

и хобби.

 
Регулятивные УУД

 Планирование 
 Прогнозирование

Познавательные  УУД: 
 Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида

чтения в зависимости от цели
 Определение основной и второстепенной  информации
 Выбор оснований и критериев для сравнения
 Умение  выбирать  наиболее  эффективный   и  рациональный

способ решения задачи
 Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида

чтения в зависимости от цели
Коммуникативные УУД

 Умение  строить  продуктивное  взаимодействие  и
сотрудничество со взрослыми и сверстниками

Взаимоотношения в семье,
с друзьями. Досуг и
увлечения: музыка,

чтение, посещение театра,
кино.

Регулятивные УУД
 Планирование (определение последовательности действий)
 Прогнозирование (предвосхищение результатов)
 Коррекция

Познавательные  УУД
 Применение методов информационного поиска 
 Умение осознанно и произвольно строить высказывание в устной

и письменной форме
 Смысловое  чтение  как  осмысление  цели  чтения  и  выбор  вида

чтения в зависимости от цели
 Выбор оснований и критериев для сравнения
 Классификация объектов
 Выведение следствий

Коммуникативные УУД
 Владение  монологической  и  диалогической  формами  речи  в

соответствии  с  грамматическими  и  синтаксическими  нормами
языка

 Умение строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество
со взрослыми и сверстниками

Люди вокруг  нас.
Национальности.

Профессии
Регулятивные УУД

 Планирование (определение последовательности действий)
 Прогнозирование (предвосхищение результатов)
 Коррекция
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Познавательные  УУД
 Применение методов информационного поиска 
 Умение осознанно и произвольно строить высказывание в устной

и письменной форме
 Смысловое  чтение  как  осмысление  цели  чтения  и  выбор  вида

чтения в зависимости от цели
 Выбор оснований и критериев для сравнения
 Классификация объектов
 Выведение следствий

Коммуникативные УУД
 Владение монологической и диалогической формами речи в
соответствии  с  грамматическими  и  синтаксическими  нормами
языка
 Умение  строить  продуктивное  взаимодействие  и

сотрудничество со взрослыми и сверстниками
Моя страна. Мой город,

мой дом 
Регулятивные УУД

 Планирование (определение последовательности действий)
 Прогнозирование (предвосхищение результатов)
 Оценка  (что  усвоено  –  что  еще  подлежит  усвоению)  –

осознание качества усвоения

Познавательные  УУД
 Свободная  ориентация  и  восприятие  текстов

художественного,  научного,  публицистического  и
официально-делового стилей

 Умение  адекватно,  подробно,  сжато,  выборочно  передавать
содержание текста

Коммуникативные УУД
 Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации
 Владение монологической и диалогической формами речи в

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
языка

Мир вокруг нас. Страны и
города изучаемого языка.
Праздники нашей страны
и стран изучаемого языка.
Достопримечательности.

    
Регулятивные УУД

 Планирование (определение последовательности действий)
 Прогнозирование (предвосхищение результатов)
 Оценка  (что  усвоено  –  что  еще  подлежит  усвоению)  –

осознание качества усвоения

Познавательные  УУД
 Свободная  ориентация  и  восприятие  текстов

художественного,  научного,  публицистического  и
официально-делового стилей

 Умение  адекватно,  подробно,  сжато,  выборочно  передавать
содержание текста

Коммуникативные УУД
 Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации
 Владение монологической и диалогической формами речи в

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
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языка
Отдых и путешествия.

Родная страна. Времена
года. Погода.

Климатические условия.

Регулятивные УУД
 Целеполагание 
 Планирование 

Познавательные  УУД
 Формулирование проблемы
 Создание способов решения проблемы

Коммуникативные УУД
 Учет позиции других людей
 Умение  строить  продуктивное  взаимодействие  и

сотрудничество со взрослыми и сверстниками
 Разрешение проблемных ситуаций

Магазины, еда, одежда,
животные.

Регулятивные УУД
 Планирование (определение последовательности действий)
 Прогнозирование

Познавательные УУД
 Умение  осознанно  и  произвольно  строить  высказывание  в

устной и письменной форме
 Классификация объектов

Коммуникативные УУД
 Умение  строить  продуктивное  взаимодействие  и

сотрудничество со взрослыми и сверстниками
 Разрешение проблемных ситуаций
 Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации

1.5. Ресурсное обеспечение.

2. Методическое пособие: Песни для детей на английском языке. Games and activities. 
Книга для учителя / пер. Н.С. Платоновой. – М.: Айрис-пресс, 2013. 

3. Разговорные темы по английскому языку для детей. Рабочая тетрадь. Над книгой 
работали   Ю. Гадаева, М. Зимина, Н. Петренко, М. Синельникова, Е.Потапова, СПб, 
Учитель и ученик, КОРОНА принт, 2003.

4. Праздники Великобритании и Америки, Т. В. Ястребова, О. Н. Ястребов, 
СПб.,«Книжный Дом», 2011.

5. «700 Classroom activities» David Seymour, Maria Popova, MACCMILLAN, 2005.
6. Starlight 5, К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс, 

М.,«Просвещение», 2013.

2. Календарно-тематическое планирование.

Дата Тема Количе
ство 
часов

Учебная деятельность

1. School subjects 1 Тренировка лексики, командная 
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Школьные 
предметы

игра 

2. School subjects 1 Диалог-обмен мнениями, 
лексическая  игра

3. Professions
Профессии 

1 Введение и семантизация лексики 
по теме, тренировка 
вопросительных предложений с 
глаголом to be, лексическая игра

4. Professions 1 Работа в группах, составление 
высказывания с наглядной опорой, 
групповая игра

5. Appearance
Внешность  

1 Работа с наглядной опорой, 
составление высказывания о себе 
или друге, отработка форм глагола  
have/has got, лексическая игра

6. Appearance 1 Лексико-грамматические 
упражнения, командная игра

7. About myself
Рассказ о себе

1 Аудирование с выборочным 
пониманием, перевод с русского  на
английский, лексическая  игра

8. About myself 1 Подготовленное монологическое 
высказывание, лексическая  игра

9. Our flat
Наша квартира

1 Поисковое чтение, тренировка 
предлогов места, командная игра

10. Our flat 1 Лексико-грамматические 
упражнения, лексическая  игра

11. Shops 
Магазины 

1 Аудирование с общим понимание 
несложного аутентичного текста по 
теме, перевод, 

12. Shops 1 Диалог- расспрос, отработка 
глагола can, лексическая  игра

13. In the street
На улице

1 Чтение с основным пониманием, 
грамматические упражнения с 
предлогами движения, лексическая  
игра

14. In the street 1 Работа с картой, составление 
маршрута, лексическая  игра

15. My day
Мой день

1 Введение лексики, 
неподготовленное монологическое 
высказывание, командная  игра

16. My day 1 Лексико-грамматические 
упражнения, лексическая  игра

17. My school
Моя школа

1 Выборочное чтение, перевод, 
лексическая  игра

18. My school 1 Составление вопросов, ответы , 
лексическая  игра

19. My family
Моя семья

1 Аудирование с полным 
пониманием, работа со словарем, 
лексическая  игра

20. My family 1 Подготовленное высказывание, 
командная игра

21. Seasons 1 Чтение с полным пониманием 
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Времена года текста, ответы на вопросы, 
командная игра

22. Seasons 1 Лексико-грамматические 
упражнения, тренировка глаголов в 
Present Simple/Present Continuous, 
лексическая  игра

23. Clothes 
Одежда 

1 Введение и семантизация лексики 
по теме, тренировка глаголов в 
настоящем времени, лексическая  
игра

24. Clothes 1 Работа в парах, диалог в магазине, 
командная игра

25. Food 
Продукты 

1 Развитие диалогической речи, 
диалог- расспрос

26. Food 1 Развитие языковой догадки на 
основе кроссворда, загадок

27. My city
Мой город

1 Поисковое чтение, лексико-
грамматические упражнения

28. My city 1 Подготовленное монологическое 
высказывание 
Достопримечательности моего 
города, викторина 

29. London 
Лондон 

1 Аудирование с общим пониманием,
командная игра, лексическая  игра

30. London 1 Пересказ текста с опорой, 
групповая игра

31. Holidays
Праздники  

1 Чтение с выборочным пониманием, 
ответы на вопросы по тексу, 
лексическая  игра

32. Holidays 1 Пересказ текста, лексическая  игра
33. Animals 

Животные 
1 Введение и семантизация лексики, 

неподготовленное монологическое 
высказывание с визуальной опорой,
групповая игра 

34. Animals 1 Викторина по теме
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