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Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
• использовать в качестве опоры при собственных высказьmаниях кточевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

• догадьmаться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците 
языковых средств. 

2. Учебный план 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

1. Гражданско - патриотическое воспитание 

2. Нравственное воспитание 
3. Эстетическое воспитание 

4. Интеллектуальное воспитание (ценности научного познания) 
5. Экологическое воспитание 

6. Воспитание семейных ценностей. 

7. Физическое (здоровьесберегающее) воспитание 

8. Социально - коммуникативное воспитание. 
9. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

Раздел Количество часов Виды Направление 

Всего Теооия Поактика контроля 
воспитания 

1. What's your 1 15 мин ЗОмин Устный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

narne? диалог. 
7, 8,9 

2. How are you? 1 15 мин ЗОмин Устный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

диалог. 
7, 8, 9 

3. Can you help те? 1 15 мин ЗОмин Устный 7, 2, 8,9 

диалог. 

4. Left, right, 1 15 мин ЗОмин Устный 1, 2, 4, 8 

straight ahead. диалог. 

5. Where are they? 1 15 мин ЗОмин Устный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

диалог. 
7, 8, 9 

6. What' s the time? 1 15 мин ЗОмин Устный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

диалог. 
7, 8, 9 

7. What's this? 1 15 мин ЗОмин Устный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

What' s that? диалог. 
7,8,9 

8. I like it very 1 15 мин ЗОмин Устный 1, 2, 4, 8 

much. диалог. 

9. Have you got 1 15 мин 30 мин Устный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

any ... ? диалог. 
7, 8, 9 

1 О. What are they 1 15 мин ЗОмин Устный 1,2,3,4, 5, 6, 

doing? диалог. 
7, 8,9 

11. Can I have your 1 15 мин ЗОмин Устный 1,2,3, 4, 5,6, 

narne, please? диалог. 
7,8, 9 

12. What does she 1 15 мин ЗОмин Устный 1, 2, 4, 8 

look like? диалог. 

13. Мау I .... ? 1 15 мин ЗОмин Устный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 



диалог. 7, 8, 9 

14. It' s on the first 1 15 мин ЗОмин Устный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

floor диалог. 
7, 8, 9 

15. Where' s he 1 15 мин ЗОмин Устный 7, 2, 8,9 

gone? диалог. 

16. Going away 1 15 мин ЗОмин Устный 1, 2, 4, 8 

диалог. 

17. Buying things 1 15 мин ЗОмин Устный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

диалог. 
7, 8, 9 

Итого: 17 

4. Содержание программы 

1. What's your name? (1 час). 
Как вас/тебя зовут? Видеофильм о видах приветствия, кратких знакомствах и формах 

вежливости . Повторение лексики . Краткие формы (сокращения). Утвердительные, 

вопросительные и отрицательные виды предложений. Соответствие английских фраз 

временной протяженности. Повтор числительных 1-1 О . Склонение глагола to Ье . 

Использование вопросительных местоимений who,what и указательных местоимений 

this, that. 
2. How are you? (1 час). 
Как дела? Видеофильм о формах начала поддержания диалога. Повторение лексики. 

Притяжательные местоимения my, your, his, her. Числительные 10-20. Повтор 
алфавита (произнесение слов по буквам) . Вопросительное местоимение how и 

указательные местоимения this, that. Склонение глагола to Ье и его использование в 

разных типах предложений. 

3. Сап you help me? (1 час). 
Не могли бы Вы мне помочь? Видеофильм об использовании вежливых просьб . 

Повторение лексики. Использование модальных глаголов can, should, would в разных 

ситуациях. Формы повелительного наклонения. 

4. Left, right, straight ahead. (1 час). 
Налево, направо, прямо. Видеофильм о вежливых способах попросить помощь. 

Повторение лексики. Использование слов и предлогов направления. Использование 

вопросительного местоимения where, определенного артикля the, оборота there is и 

порядковых числительных. 

5. Where are they? (1 час). 
Где они? Видеофильм о способах использования предлогов места. Повторение 

лексики. Повтор использования всех видов глагола to Ье. Использование 

притяжательных местоимений . 

6. What's the time? (1 час). 
Который час? Видеофильм об уточнении времени. Повторение лексики. Повтор 

числительных 21-30, десятков и дней недели. Будущее время. Множественное число 
существительных. Использование вопросительного местоимения when и устойчивых 

предлогов направления. 

7. What's this? What's that? (1 час). 



Что это? Что то? Видеофильм о способах использования указательных местоимений 

в ед. и во мн. Числах (this, that, these, those). Повторение лексики. Варианты 
использования вопросительного местоимения how. Цвета. 

8. 1 like it very much. (1 час). 
Мне это очень нравится. Видеофильм о способах выражения своего отношения к 

чему-либо . Повторение лексики. 

9. Have you got any ... ? (1 час). 
У Вас есть немного .... ? Видеофильм о способах заказа еды в ресторане. Повторение 

лексики. Объектные местоимения те, us. Оборот have got. Способы использования 
неопределенного артикля в разных типах предложений с исчисл. и неисчисл. 

существительными . Оборот there is/there are. 
10. What are they doing? (1 час). 
Что они делают? Видеофильм о способах спросить, что ты делаешь/чем занимаешься 

сейчас. Повторение лексики. Времена Present Simple и Present Continuous в 

сравнительном использовании. Кточевые слова времен. 

11. Сап 1 have your name, please? (1 час). 
Подскажите Ваше имя? Видеофильм о назначении встречи и извинениях. Повторение 

лексики. Использование конструкции to want to .. " предлога for и разделительных 
вопросов. 

12. What does she look like? (1 час). 
Как она выглядит? Видеофильм об описании внешности человека. Повторение 

лексики. Степени сравнения прилагательных. 

13. Мау 1 . .. . ? (1 час). 
Можно .. . ? Видеофильм с использованием фраз позволения разрешения. Повторение 

лексики . Использование конструкций Мау I .. " Мау I have .. " Would you get, I like, 
Let' s ... Предлоги места. Объектные местоимения. 

14. It's on the first floor (1 час). 
Это на первом этаже. Видеофильм с использованием предлогов указания места. 

Повторение лексики. 

15. Where's he gone? (1 час). 
Куда он ушел? Видеофильм с использованием фраз поиска человека. Повторение 

лексики. Использование оборота have been to .... 

16. Going away (1 час). 
Вне дома. Видеофильм с использованием фраз описания путешествия за пределы 

родных мест и возврашения . Повторение лексики. Использование Future and Past 
Simple tenses. 
17. Buying things (1 час). 
Покупки. Видеофильм с использованием фраз совершения покупок. Повторение 

лексики. 

5. Литература и материально-техническое оборудование 

1. Авторские методики/разработки: 
разработка тем программы; 

описание отдельных занятий; 

2. Учебно-иллюстративный материал : 



слайды, презентации по темам; 

видеоматериалы по темам ; 

аудиоматериалы по темам; 

иллюстративный и дидактический материал по темам занятий ; 

наглядные пособия (игровые таблицы, атрибуты) ; 

3. Методические материалы: 
методическая литература для учителя; 

литература для обучающихся; 

4. Персональный компьютер, оснащенный звуковыми колонками, экран, проектор. 
Список литературы: 

1. Солокова И. , Мельчина О., Ларионова И., Харрис М. «New Opportunities Beginner» 
Пирсон, Лондон, 2007 
2. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя. [Текст] / Д.В. Гргорьев, П.В. Степанов. -М. : 

Просвещение, 2010. -223 с . - (Стандарты второго поколения) . 

3. Кузьменковы А. и Ю. Песни к веселой грамматике. Титул, 2001. 
4. Клементьева Т.Б. , Монк Б. Книга для чтения к учебнику «Счастливый английский. 

Книга 1 »,М. , «Просвещение», 1993 
5. Копьшова, В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка: 

Методическое пособие. [Текст] / В. В. Копьшова-М.: Дрофа, 2004. -96 с. 
6. Коммуникативное развитие учащихся средствами дидактической игры и 
организацией языковой среды в образовательном учреждении: Монография. [Текст] / 
А.Г. Антипов, А.В. Петрушина, Л.И. Скворцова и др. - Кемерово: МОУ ДПО 

«НМЦ», 2006. - 104 с . 

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

истории .. [Текст] / В.Г. Кулиш-Д.: «Сталкер», 2001 . -320с. , ил. 

8. Пучкова, Ю.Я Игры на уроках английского языка: Метод. пособие. [Текст] /Ю.Я. 

Пучкова-М.: ООО «Издательство Астрель», 2003. -78 с. 
9. Стихи и пьесы для детей: сборник на английском языке. [Текст] /составители К.А. 

Родкин, Т.А. Соловьёва - М.: «Просвещение», 1089. - 176 с. 
Электронные ресурсы: 

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

работы по иностранному языку [Электронный ресурс] 11 Фестиваль педагогических 
идей «Открытый урою>,дб 2006/2007 : [сайт] / Изд. дом «Первое сентября» . - М. , 

2006-2007. - URL: http://festival.lseptember.ru/articles/410128/?numb artic=410128 
2. Иванова, Н.В . Методика драматизации сказки как средство развития 

коммуникативности младших школьников при обучении иностранному языку : 
автореф . дис . . .. канд. пед. наук / Иванова Н.В. ; [Моск. гос открытый пед. ун-т им. 

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

же [Электронный ресурс] // Московский государственный гуманитарный 
университет имени М.А. Шолохова : [сайт] . -М. , 2006. - URL: 
http://www.mgopu.ru/DOWNLOAD/IvanovaNV.doc 
3. Сергиенко, М .А. Мастер-класс по теме: «Игровой метод в обучении английскому 

языку» [Электронный ресурс]// Фестиваль педагогических идей «Открытый урок», 

2006/2007: [сайт] / Изд. дом «Первое сентября» . -М. , 2006-2007. - URL: 
http://festival.1september.ru/articles/412195/ 
4. Сидорова, В.П. Сказка на повторительно-обобщающих уроках английского языка 

в 5-м классе [Электронный ресурс]// Там же. - URL: 
http://festival .1september.ru/articles/4124 71/ 
5. Требухова, Г.Л. Драматизация во внеклассной работе как средство расширения 

знаний учащихся [Электронный ресурс]// фестиваль педагогических идей 



«Открытый урок», 2006/2007: [сайт]/ Изд. дом «Первое сентября». - М. , 2006-2007. 
- URL:http://festival.lseptember.ru/articles/412170/ 
6. ВВС English Ьу Radio & Television London «Follow me» - видео-лингафонный курс 
английского языка. 

Сайты: 

http://www.fun4child.ru/ 
http://skazka. bomЬina.corn/ 
http://www.ourkids.ru/ 
http ://kids.dnschool.ru/ 
http :// englishf orme. ucoz.ru/ 


