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I. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа спроектирована на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, ст. 12, ст. 75) 

 Федеральный закон №273-ФЗ (ст. 12, ст. 47, ст. 75). 

 Федеральный закон №273-ФЗ (п. 1, 2, 3, 9 ст. 13; п. 1, 5, 6 ст. 14; ст. 15; 

ст. 16; ст. 33, ст. 34, ст. 75), СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014г. №41); 

 Федеральный закон №273-ФЗ (п.9, 22, 25 ст.2; п.5 ст.12; п.1, п.4 ст. 75), 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013г. №1008 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Концепция 

развития дополнительного образования детей /распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р 

 Федеральный закон  №273-ФЗ (ст.15, ст.16, ст.17; ст.75) Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013г. №1008 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014г. №41); 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01 марта 

2017г. №617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию» 

 



Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

 

  

Актуальность. 

    В последние годы в связи с социально- политическими и экономическими 

преобразованиями во всех сферах жизни нашего общества повысилась 

актуальность иностранного языка как школьного учебного предмета. 

Расширение международных связей, вхождение нашего государства в 

мировое сообщество сделало иностранный язык реально востребованным 

государством, обществом и личностью. Иностранный язык стал в полной 

мере сознаваться как средство общения, средство взаимопонимания и 

взаимодействия людей, средство приобщения к иной национальной культуре 

и как важное средство для развития интеллектуальных способностей 

школьника.  

 

Адресат программы 

 Дополнительная программа разработана для детей начальных классов. 

 

Цель программы: Развитие способностей детей к обучению их 

английскому языку с помощью моделирования различных ситуаций 

общения, привитие интереса и создание стойкой мотивации для дальнейшего 

обучения и совершенствования.    

 

 Задачи: 

 

 Обучающие: 

 обучение пониманию на слух иноязычных высказываний в 

соответствии с конкретной ситуацией общения.  

- Обучение пониманию речи учителя во время ведения занятия, 

выполнению простых команд – встань, подойди к доске, открой книгу, 

читай, давайте споём и так далее. Обучение выразительному чтению 

вслух и про себя, а также письму (короткие связные сообщения). 

Развивающие: 

- развитие у детей интеллектуальных, познавательных способностей- 

мышления, внимания, восприятия, памяти, воображения.  



- Расширение общеобразовательного кругозора детей.  

- формирование навыков и умения самостоятельного решения 

простейших коммуникативных задач в устной речи и письме. 

Воспитательные: 

- формирование у детей положительного отношения и   интереса к 

английскому языку, воспитание уважения к традициям и культуре 

народов, говорящих на этом языке. - Создание условий для 

формирования потребности в использовании английского языка с 

целью общения, для осуществления конкретных дел, актуальных для 

детей данного возраста - игр, инсценировок.  

- привитие умения работать в соответствии с намеченным планом, 

учитывать временные рамки заданий, воспитывать усидчивость и 

аккуратность.  

 

Условия реализации программы 

 

Условия набора и формирования групп:  
группы формируются из детей (девочек и мальчиков) 9-10 лет на 

основании добровольного желания родителей обучающегося и желания 

самого ребенка. 

- родители (законные представители) обучающегося заключают 

договор с администрацией ОУ в лице директора А.В. Пейчевой.  В 

соответствии с желанием родителей (законных представителей) 

обучающийся может быть зачислен в группу. 

Кадровое обеспечение программы. 

Занятия проводит учитель английского языка. 

 

Материально-техническое обеспечение:  

К техническим средствам обучения, которые используются на занятиях 

относятся: 

• DVD-плеер, (видеомагнитофон), мультимедицный проектор и 

электронная доска; 

• компьютер (с выходом в Интернет) 

  Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в аудиториях. 

 



  

Планируемые результаты 

Предметные: 

Поддерживать короткий диалог (2 реплики) в рамках изученных ситуаций и 

тем. 

Строить связное монологическое высказывание по теме, состоящее 1-2 

предложений (4-6 слов в каждом). 

Сообщать краткие сведения о себе, любимом школьном предмете, своей 

семье, путешествии, празднике и другие. 

Понимать речь преподавателя на занятии. 

Выразительно и правильно читать. 

Аккуратно писать краткие тексты-сообщения. 

Личностные: 

Знать особенности поведения, принятые в англоязычных странах (в пределах, 

изученных тем). 

Понимать роль овладения иностранным языком в современном мире. 

Уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств с помощью жестов и мимики. 

Готовность и умение работать как индивидуально, так и в команде.  

Метапредметные: 

Освоить универсальные учебные действия (коммуникативные, 

регулятивные, познавательные) 

Самостоятельно планировать и осуществлять сотрудничество с педагогом 

и ребятами. 

Уметь самостоятельно определять цели и задачи познавательной 

деятельности и строить алгоритм достижения этих целей. 

Осознанно выбирать наиболее эффективные пути достижения учебных и 

познавательных задач. 

Учиться соотносить свои действия с планируемым результатом, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

Овладеть основами самоконтроля, самооценки и осуществлять 

осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности. 

Уметь создавать аналогии, обобщения, классификацию, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и делать 

выводы. 

Овладеть навыками смыслового чтения. 

Уметь работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 

уметь разрешать конфликты социально приемлемым способом. 

Уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей. Владеть 

устной и письменной речью, как в виде монолога, так и в диалоге.  



Формировать и развивать компетентность в области компьютерных 

технологий. 

Формировать и развивать экологическое мышление. 

 

 Методы и приемы, применяемые в образовательном процессе. 

 Наглядные методы. 

 Словесные методы. 

 Практические методы. 

 Словесные приемы. 

 Наглядные приемы. 

 Игровые приемы. 
 

I. Учебный план первого года обучения 

 
№ Тема  Часов 

всего 

Теоретических  Практических  Форма 

контроля 

1 Блок 1 «Ситуации в 

школе» 

8 3 5 Текущий 

контроль 

2 Блок 2 «Ситуации в 

семье» 

7 3 5 Текущий 

контроль 

3 Блок 3 «Ситуации 

на отдыхе, 

праздник» 

7 2 5 Текущий 

контроль 

4 Блок 4 «Ситуации в 

магазине» 

8 2 5 Итоговый 

контроль 

 Итого часов 30 10 20  

 

 

 

II. Календарно-учебный график 

дополнительной общеобразовательной программы 

«Изучение английского языка через ситуацию» 

 

 
Год  

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов  

 

Режим 

занятий 

1 01.11.2018 31.05.2018 26 30 1 раз в 

неделю 45 

минут 



 

 

 

IV. Требования к уровню освоения программы 

 

Уровень освоения 

программы 

Показатели Целеполагание Требования к 

результативно

сти освоения 

программы  Срок 

реализац

ии 

Максимальный 

объем 

программы 

 (в год) 

 

Общекультурный 1-2 года до 30 час. Формирование и 

речевое развитие 

учащихся, 

формирование их 

общей речевой 

культуры, 

удовлетворение 

индивидуальных 

интеллектуальных 

потребностей 

Освоение 

прогнозируемы

х результатов 

программы; 

Представление 

результатов на 

уровне ОУ, 

создание 

условий. 

 

V. Рабочая программа к дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе «Изучение английского языка через 

ситуацию»  

 

Пояснительная записка 

В последние годы в связи с социально- политическими и 

экономическими преобразованиями во всех сферах жизни нашего общества 

повысилась актуальность иностранного языка как школьного учебного 

предмета. Расширение международных связей, вхождение нашего 

государства в мировое сообщество сделало иностранный язык реально 

востребованным государством, обществом и личностью. Иностранный язык 

стал в полной мере сознаваться как средство общения, средство 

взаимопонимания и взаимодействия людей, средство приобщения к иной 

национальной культуре и как важное средство для развития 

интеллектуальных способностей школьника.  

Педагогическая целесообразность занятий заключается в том, что дети 

совершенствуют свои знания, умения и навыки, убеждаются в практическом 

значении иностранного языка в ситуации общения, приобретении 

дополнительной информации, с пользой проводят своё свободное время. 

Данная программа отличается от используемой на уроках программы по 



УМК Spotlight тем, что учитывает больше практических ситуаций. С этой же 

целью используется другой учебник. Данная программа является 

модифицированным вариантом к УМК ENGLISH авторов Негневицкой Е.И. 

и Никитенко З.Н. 

Актуальность занятий в том, что они готовят детей к участию в 

общешкольных мероприятиях на английском языке, способствует их 

самопознанию, самоутверждению и самовыражению. Тематики занятий 

дополняют и углубляют материал, изучаемый на уроках, способствуют его 

более прочному усвоению, предусматривают связь с жизнью детей и 

стимулируют их потребность в общении. Во время занятий моделируются 

ситуации из реальной жизни. 

Данная программа имеет социально-педагогическую направленность. 

Уровень освоения - общекультурный. 

Вид программы – модифицированная. 

Цель:  

Развитие способностей детей к обучению их английскому языку с 

помощью моделирования различных ситуаций общения, привитие интереса и 

создание стойкой мотивации для дальнейшего обучения и 

совершенствования. 

Задачи: 

1. Образовательные:  

- обучение пониманию на слух иноязычных высказываний в соответствии 

с конкретной ситуацией общения.  

- Обучение пониманию речи учителя во время ведения занятия, 

выполнению простых команд – встань, подойди к доске, открой книгу, 

читай, давайте споём и так далее. Обучение выразительному чтению вслух 

и про себя, а также письму (короткие связные сообщения). 

2. Развивающие:  

- развитие у детей интеллектуальных, познавательных способностей- 

мышления, внимания, восприятия, памяти, воображения.  

- Расширение общеобразовательного кругозора детей.  

- Формирование навыков и умения самостоятельного решения 

простейших коммуникативных задач в устной речи и письме. 

3. Воспитательные:  

- формирование у детей положительного отношения и   интереса к 

английскому языку, воспитание уважения к традициям и культуре 

народов, говорящих на этом языке. - Создание условий для формирования 

потребности в использовании английского языка с целью общения, для 

осуществления конкретных дел, актуальных для детей данного возраста - 

игр, инсценировок.  



- Привитие умения работать в соответствии с намеченным планом, 

учитывать временные рамки заданий, воспитывать усидчивость и 

аккуратность. 

 

Условия реализации образовательной программы: 

Программа предназначена для дополнительных занятий в 

общеобразовательной школе и адресована детям 9-10 лет. Данная программа 

рассчитана на один учебный год при занятиях раз в неделю (30 часов). На 

занятия приглашаются дети, желающие лучше научиться общаться на 

английском языке, узнать много нового и интересного. Дети делятся на 

подгруппы по 5-10 человек, чтобы обеспечить коммуникацию в парах и мини 

- группах. 

 

Описание форм и методов проведения занятий: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- Словесные: устное изложение, ведение занятия на английском 

языке (частично), беседа, анализ прочитанного или прослушанного 

текста. 

- Наглядные: показ иллюстраций, видеоматериалов, таблиц, 

карточек; использование игрушек; работа по образцу. 

- Практические: инсценировка ситуаций общения; фонетическая 

зарядка. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно - иллюстративные: демонстрация таблиц, карточек, 

игрушек. 

- репродуктивные: составление диалогов и монологических 

высказываний по образцу. 

- частично - поисковые: участие детей в свободной беседе или 

диалоге на заданную тему с применением изученных ранее образцов 

речи. 

 
Формы организации деятельности учащихся: 

Индивидуальная (монолог), парная(диалог), групповая (инсценировка 

ситуации, сценка) 

Формы проведения занятий: 

Учебное занятие, игра, сценки, контрольные занятия. 

 

 



Учебно - тематический план: 

№ Тема  Часов 

всего 

Теоретических  Практических  

1 Блок 1 «Ситуации 

в школе» 

8 3 5 

2 Блок 2 «Ситуации 

в семье» 

7 3 5 

3 Блок 3 «Ситуации 

на отдыхе, 

праздник» 

7 2 5 

4 Блок 4 «Ситуации 

в магазине» 

8 2 5 

     

 Итого часов 30 10 20 

 

Содержание программы: 

Блок 1 «Ситуации в школе» -8 часов 

Теория: 

Лексика по темам «Как тебя зовут?», «Откуда ты?», «Приветствие, 

прощание», «Любимый школьный предмет», «Школьные принадлежности». 

Грамматические конструкции с глаголами «быть», «иметь». Правила 

построения вопросительных предложений. 

Практика: 

Этикетные диалоги по темам блока 1 - создание ситуации общения. 

Выразительное чтение диалогов-образцов. Ситуативная игра с помощью 

игрушек. Повторение пройденного.  

Блок 2 «Ситуации в семье» -7 часов 

Теория: 

Лексика по темам «Моя семья», «Мои увлечения». Грамматические 

структуры с глаголом «иметь». Правила построения повествовательных 

предложений. Повторение правил построения вопросительных предложений. 

Практика: 



Выразительное чтение короткого рассказа «Семья Джима». Создание 

ситуации общения -короткое монологическое высказывание о своей семье по 

образцу и диалог - расспрос по темам блока 2. Краткое монологическое 

высказывание о своих увлечениях. Повторение. Контроль - мини-сочинение 

«Моя семья». 

 

Блок 3 «Ситуации на отдыхе, праздник» - 7 часов 

Теория: 

Лексика по темам «Путешествие», «Транспорт», «Я умею прыгать (бегать 

плавать…)», «Как спросить дорогу». Глаголы в прошедшем времени. 

Понятие вспомогательного глагола. 

Практика: 

Ситуации «На отдыхе», «В аэропорту», «В незнакомом городе», «В кафе». 

Этикетные диалоги, диалог-расспрос. Монолог - повествование о 

путешествии или о празднике, дне рождения.  

Блок 4 «Ситуации в магазине» - 8 часов 

Теория: 

Лексика по теме «Покупки». Понятие вспомогательного глагола и его роль в 

построении предложения на английском языке. 

Практика: 

Ситуация «В магазине» - ролевая игра, диалог этикетного характера, краткие 

монологические высказывания. Мини-сочинение «То, что я люблю». 

Ситуативные игры «Магазин овощей», «Магазин электроники» и другие. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Предметные: 

Поддерживать короткий диалог (2 реплики) в рамках изученных 

ситуаций и тем. 

Строить связное монологическое высказывание по теме, состоящее 1-2 

предложений (4-6 слов в каждом). 

Сообщать краткие сведения о себе, любимом школьном предмете, 

своей семье, путешествии, празднике и другие. 

Понимать речь преподавателя на занятии. 



Выразительно и правильно читать. 

Аккуратно писать краткие тексты-сообщения. 

2. Личностные: 

Знать особенности поведения, принятые в англоязычных странах (в 

пределах, изученных тем). 

Понимать роль овладения иностранным языком в современном мире. 

Уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств с помощью жестов и мимики. 

Стремиться совершенствовать свою речевую культуру в целом. 

Развивать стремление к самосовершенствованию. 

3. Метапредметные: 

Освоить универсальные учебные действия (коммуникативные, 

регулятивные, познавательные) 

Самостоятельно планировать и осуществлять сотрудничество с педагогом 

и ребятами. 

Уметь самостоятельно определять цели и задачи познавательной 

деятельности и строить алгоритм достижения этих целей. 

Осознанно выбирать наиболее эффективные пути достижения учебных и 

познавательных задач. 

Учиться соотносить свои действия с планируемым результатом, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

Овладеть основами самоконтроля, самооценки и осуществлять 

осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности. 

Уметь создавать аналогии, обобщения, классификацию, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и делать 

выводы. 

Овладеть навыками смыслового чтения. 

Уметь работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 

уметь разрешать конфликты социально приемлемым способом. 

Уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей. Владеть 

устной и письменной речью, как в виде монолога, так и в диалоге.  

Формировать и развивать компетентность в области компьютерных 

технологий. 

Формировать и развивать экологическое мышление. 

 

Критерии и формы оценки качества знаний: 



По окончании курса дети понимают обращённую к ним речь учителя, точно 

выполняют инструкции, данные на английском языке, выразительно и 

правильно читают, умеют взаимодействовать в паре и группе. Дети узнали 

много нового, расширили лексический запас, с интересом относятся к 

изучению английского языка и с нетерпением ждут нового учебного года. 

Проверка качества знаний осуществляется регулярно, после каждого блока 

программы, путём совместных игровых занятий двух групп, обучающихся по 

данной программе или в виде командной игры в подгруппах (это отражено в 

планировании). 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы: 

Наглядность –  

-  тематические картинки «Семья», «В магазине», «Школа», «Транспорт», 

«Страны»  

- плакаты-карты «Великобритания», «США», «Австралия» 

- карточки со словами и транскрипционными значками 

-  игрушки 

- видео- и аудиоматериалы из сети Интернет (презентации и видеоролики 

Classroom English, My family, Pumpkin family, Еда, Покупки, Моя школа) 

Материально-техническое обеспечение дополнительной образовательной 

программы:     

Занятия проводятся в просторном, хорошо освещённом и отапливаемом 

помещении с удобными стульями и столами. На занятиях используются 

аудио- и видеоматериалы, демонстрируемые с помощью аудиомагнитофона и 

компьютера. 

 

Список литературы: 

1. Вербовская М.Е., «Английский для малышей», под редакцией 

профессора Н.А.Бонк, М., «Издательство Рученькина», 1998 

2. Негневицкая Е.И., Никитенко З.Н., Книга для учителя к учебному 

пособию по английскому языку для 1 класса общеобразовательных 

учреждений, М., «Просвещение», 1994 

3. Соловова Е.Н. «Методика обучения иностранным языкам. Практикум к 

базовому курсу» М., АСТ Астрель, 2008 

4. Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. М., «Просвещение», 2011 

5. ТорбанИ.Е. «Справочник по фонетике английского языка» М., 

ИНФРА-М, 1994 



 Интернет-ресурсы: 

6. WWW.BRITISHCOUNSIL\LEARNENGLISH 

7. WWW.BBC.CO.UK 

8. WWW.ONESTOPCLIL.COM 

9. WWW.ONESTOPENGLISH.COM 

10. WWW.UTUBE.COM –видеоролики на английском языке 

11. WWW.UTUBE.COM -презентации 

12. WWW.UTUBE.COM –песенки на английском языке 

13. www.verb@ffl.msu.ru 

14. www.starfall.com 

15. www.nate.vsu.ru 

Литература для детей: 

Учебник ENGLISH, авторы Негневицкая Е.И., Никитенко З.Н., Артамонова 

И.А. по английскому языку для 1 класса общеобразовательных учреждений, 

М., «Просвещение», 1994, карточки по темам, листы-ксерокопии, выданные 

педагогом. 

Календарно – тематическое планирование 

№ Тема занятия Планируемые результаты Дата 

план 

Дата 

факт 

1.  Блок 1 «Ситуации в школе» - 8 

часов. Введение лексики. 

Освоить лексику по теме «Школа». 

Уметь вести диалог о школе. 

03.10  

2.  Лексика по теме «Школьные 

предметы» 

Знать названия основных 

школьных предметов. 

10.10  

3.  Монолог – повествование 

«Мой любимый школьный 

предмет» 

Уметь грамотно выстраивать 

монологическое высказывание; 

выражать и отстаивать своё 

мнение. 

17.10  

4.  Ситуация общения. Диалог «В 

школе» 

Владеть навыками коммуникации 

с товарищем, осуществлять обмен 

мнениями на основе взаимного 

уважения. 

24.10  

5.  Выразительное чтение 

диалогов-образцов. 

Уметь выразительно и правильно 

читать по-английски с 

соблюдением всех необходимых 

правил произношения и ударения. 

07.11  

6.  Составление собственного 

диалога. 

Проявить творческие способности 

и создать свой диалог на основе 

14.11  

http://www.britishcounsil/LEARNENGLISH
http://www.bbc.co.uk/
http://www.onestopclil.com/
http://www.onestopenglish.com/
http://www.utube.com/
http://www.utube.com/
http://www.utube.com/
http://www.starfall.com/


данного. 

7.  Ситуативная игра с помощью 

игрушек. 

Владеть различными приёмами 

составления диалогов; вести 

диалог с соблюдением правил 

вежливости. 

21.11  

8.  Повторение пройденного. Показать знания изученного 

материала; стремиться к 

самосовершенствованию. 

28.11  

9.  Блок 2 «Ситуации в семье» - 7 

часов. Лексика по теме 

«Семья» 

Освоить новую лексику и уметь 

применять её адекватно ситуации; 

рассказывать о своей семье и 

уважительно относиться к 

рассказам других. Проявлять 

эмпатию. 

05.12  

10.  Правила построения 

повествовательных 

предложений. 

Уметь грамотно строить 

повествовательные предложения, 

знать правило порядка слов. 

12.12  

11.  Ситуация «Семейный 

праздник» 

Проявить творческую активность в 

составлении монологов и диалогов 

по теме «Праздник» 

19.12  

12.  Аудирование диалога с 

извлечением информации. 

Уметь извлекать нужную 

информацию из аутентичного 

отрывка на слух. 

26.12  

13.  Ситуация общения – диалог по 

образцу. 

Работать по модели, составить 

свой диалог по образцу, применяя 

правила вежливости, принятые в 

англоязычной среде. 

16.01  

14.  Монологическое высказывание 

«Моя семья» 

Уметь грамотно и логично строить 

монологическое высказывание, 

внимательно слушать других и 

задавать вопросы. 

23.01  

15.  Повторение. Применять изученные знания, 

уметь строить план работы, 

оценивать свой результат. 

30.01  

16.  Мини – сочинение. Выражать свои мысли грамотно в 

письменной форме. Строить 

логические высказывания по 

изученным темам. 

06.02  



17.  Блок 3 «Ситуации на отдыхе. 

Праздник» - 7 часов. Введение 

лексики. 

Читать по транскрипции. 

Понимать роль овладения 

иностранным языком в 

современном мире. 

13.02  

18.  Ситуация «Поход». 

Комбинированный диалог. 

Уметь работать индивидуально и в 

группе. Уметь разрешать 

конфликты с учётом позиций всех 

сторон. 

20.02  

19.  Ситуация «В кафе». 

Инсценировка. 

Владеть навыками коммуникации. 

Развивать стремление к 

самосовершенствованию и 

познанию. 

27.02  

20.  Ситуация «В незнакомом 

городе». Этикетный диалог. 

Владеть нормами этикета. 06.03  

21.  Монолог – повествование о дне 

рождения. 

Строить логическое высказывание, 

понимать причинно-следственные 

связи. 

13.03  

22.  Ситуация «В аэропорту». 

Диалог – расспрос. 

Уметь расспрашивать собеседника. 20.03  

23.  Монолог – повествование о 

путешествии. 

Осознанно выбирать наиболее 

эффективные пути решения 

учебной задачи. 

03.04  

24.  Повторение. Осуществлять самоконтроль и 

самопроверку. 

10.04  

25.  Блок 4 «Ситуации в магазине» 

- 8 часов. Названия вещей. 

Уметь осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации. 

17.04  

26.  Понятие вспомогательного 

глагола. 

Осознавать разницу между 

русским и английским языками. 

Понять значение вспомогательных 

глаголов. 

24.04  

27.  Ситуация «В магазине» - 

ролевая игра. 

Грамотно разрешать возникающие 

конфликты; распределять роли в 

диалоге. 

08.05  

28.  Игра «Магазин электроники» Знать специфическую лексику по 

теме. Владеть начальными 

знаниями о компьютерах и других 

15.05  



средствах коммуникации. 

29.  Краткое монологическое 

высказывание. 

Осознавать смысл изучения языка 

и значение иностранных языков 

жизни. 

22.05  

30.  Мини – сочинение «То, что я 

люблю» 

Выражать своё мнение с 

использованием всех полученных 

знаний и умений. 

29.05  



Формы диагностики достижения планируемых результатов 

Блок № 1 «Ситуации в школе» - Диалог этикетного характера по образцу. 

Блок № 2 «Ситуации в семье» - Мини-сочинение или письмо личного характера 

по образцу. 

Блок № 3 «Ситуации на отдыхе. Праздник» - Монолог-повествование по образцу. 

Блок № 4 «Ситуации в магазине» - Мини-сочинение по образцу. 

 

 

 

 

 


