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Пояснительная записка 

 Программа «Познавательный английский» рассчитана на учащихся 5 классов и 

нацелена на восполнение учащимися недостающих знаний по предмету, которое обеспечит 

успешное усвоение учебной программы по английскому языку.  

 Данный курс позволит расширить активный словарный запас школьников, даст 

возможность закрепить и углубленно изучить новый грамматический материал. Программа 

позволит учащимся совершенствовать свои умения в устной и письменной речи, в чтении 

и переводе.  

Все это в значительной мере поможет усилить мотивацию к изучению иностранного 

языка, воспитывать толерантность, патриотизм и интернационализм, повысить самооценку 

и успеваемость учащихся. Работа курса строится на принципах добровольности, 

активности и заинтересованности школьников.  

      Таким образом, программа «Познавательный английский» нацелена на 

коррекцию и систематизацию знаний по предмету за 2-4 классы, а также на развитие у 

обучающихся познавательных интересов к языку с целью успешного обучения по основной 

школьной программе. 

 

                                                               Цели и задачи курса 

Курс направлен на развитие познавательных интересов и формирование коммуникативной 

компетенции учащихся. Для достижения поставленной цели данная программа решает ряд 

взаимосвязанных задач, группирующихся по трем направлениям: предметные, 

метапредметные и личностные.  

Предметные задачи заключаются в формировании и развитии умений и навыков 

обучаемых во всех видах речевой деятельности и аспектах языка.  

1) В области чтения: повысить технику чтения на иностранном языке, научить 

своевременно замечать и применять правила чтения тех или иных буквосочетаний, чтения 

гласных в открытом и закрытом слогах, соблюдать ударения и интонацию, характерные для 

английской речи, а так же обращать внимание на логические паузы в предложениях.  

2) В области аудирования: научить учащихся воспринимать аутентичный текст на 

английском языке на слух. На послетекстовом этапе аудирования (после прослушивания) 



учащиеся выполняют письменные упражнения в виде различных заданий и устные 

упражнения на формирование умений монологических высказываний и обсуждений.  

3) В области говорения: научить учащихся выстраивать основные типы монологических 

(разного вида) и диалогических высказываний. Например, передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своѐ отношение, 

использовать новые лексические единицы и грамматические структуры в новых речевых 

ситуациях.  

4) В области письма: обучать написанию новых слов и выражений по памяти (решение 

кроссвордов, головоломок, подстановка пропущенных букв, восстановление слова по 

транскрипции и т.д.)  

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

ранее и новых лексических единиц, расширять активный и пассивный словарный запас 

учащихся.  

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

навыки посредством прослушивания аутентичных аудиоматериалов.  

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. 

1) Развивать у учащихся мышление, внимание, воображение, память, сценическое 

мастерство.  

2) Развивать у учащихся мотивацию к познанию и творчеству. 

3)  Актуализировать интеллектуально-творческий потенциал личности учащегося, его 

образовательную активность.  

4) Развивать у школьников коммуникативную компетенцию, включая умение 

взаимодействовать с окружающими. 

5)  Развивать у учащихся навык самооценки выполненной работы.  

Личностные задачи. 

1) Интегрировать личность учащихся в мировую культуру.  

2) Организовывать анализ прослушанного произведения на основе общих морально-

нравственных понятий (о семейных ценностях, дружбе, должном и недопустимом).  

3) Способствовать стремлению учащихся вести здоровый образ жизни.  



4) Формировать у учащихся мотивацию к изучению английского языка.  

 

 

Оценка знаний 

 

В процессе реализации программы используются различные формы контроля 

приобретенных знаний, умений и навыков обучающихся. Объектом основного контроля 

можно считать коммуникативную компетенцию учащихся в говорении, слушании, чтении, 

письме. Контроль проводится при помощи письменных тестов и устного опроса, носящего 

фронтальный, групповой и индивидуальный характер.  

Такие проверочные работы должны носить не столько оценивающий, сколько 

обучающий характер и являться продолжением процесса обучения. Оценки за такие работы 

можно ставить условно – например, в баллах по числу верно выполненных заданий.  

    

Планируемый результат 

Предполагается, что курс «Познавательный английский» повысит интерес учащихся 

к предмету и будет способствовать улучшению их успеваемости на уроках английского 

языка. Программа курса позволит успешно применить индивидуальный подход к каждому 

школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворить познавательные и 

жизненные интересы учащихся, используя на занятиях не только теоретический и 

практический материала, но также и игровые формы, ИКТ и Интернет-ресурсы.  

 

Список литературы. 

Основная литература. 

1. Зайкова. О.А. «Увлекательный английский» Внеклассные мероприятия/ 3-9 классы : О.А 

Зайкова, Волгоград: «Учитель», 2011. – 86 стр. 

2. Пукина Т.В. «Занимательный английский 5-11 классы»: Т. В Пукина, Волгоград: 

«Учитель», 2012. – 94 стр. 

3. English Vocabulary organizer: 100 topics for self-study. Chris Gough. Language teaching 

publications, 2015. – 224 p. 

Интернет-ресурсы. 

4. http://www.autoenglish.org - огромное количество онлайн материалов с возможностью 

распечатать 

http://www.autoenglish.org/


5. http://www.onestopenglish.com/   - Resources for teaching English 

6. http://www.britishcouncil.org/learnenglish  

7. www.bbc.co.uk/schools/starship/english  - разнообразные игры 

http://www.onestopenglish.com/
http://www.britishcouncil.org/learnenglish%207
http://www.britishcouncil.org/learnenglish%207
http://www.bbc.co.uk/schools/starship/english


 

№ 

п/п 

Дата Тема Кол-

во 

часов 

Содержание материала 

План Факт 

1. 10.01.22  Hello everybody! Вводное 

занятие «Добро пожаловать 

в мир английского языка». 

 

1 

Лексические и грамматические игры, составленные на основе ранее 

изученных лексических и грамматических структур. 

2. 17.01.22  Meeting people. Семья. 1 Лексика: слова, обозначающие членов семьи (boyfriend, girlfriend, husband, 

wife, son, daughter, brother, sister, grandmother, grandfather, niece, nephew, uncle, 

aunt, stepmother, stepfather, mother-in-law, father-in-law), прилагательные-

антонимы (old-new, expensive – cheap, difficult – easy, … etc.) 

 

3. 24.01.22  Take it easy! Спорт и хобби 1 Лексика: выражения по теме 

(playing football,  dancing, skiing, cooking, going to the gym, jogging, sunbathing, 

… etc.), лексика по временам года, глагол to like. 

 

4. 31.01.22  Take it easy! Спорт и хобби 1 Грамматика: индикаторы простого настоящего времени, глаголы с 

противоположным значением (love – hate, open-close, leave - arrive) 

5. 7.02.22  Where do you live? Дом. 1 Лексика: обозначение мебели и бытовой техники (an armchair, a fridge, a 

television, a coffee table, a plant, a lamp, a washing machine, … etc.), лексика по 

теме «На борту самолета как дома» (steps, a cockpit, a flight attendant, the first 

class section, … etc.) 

 

6. 14.02.22  Where do you live? Дом. 1 Грамматика: конструкция There is/ There are, неопределенные 

местоимения some/any, указательные местоимения this/that/these/those 



7. 21.02.22  Can you speak English? 

Навыки и умения. 

1 Лексика: слова и выражения по теме (What can you do? I can… , ), омонимы 

Грамматика: глагол can в настоящем и прошедшем времени, утвердительные, 

отрицательные, вопросительные предложения. 

8. 28.02.22  Then and now. 

Автобиография. 

1 Лексика: глаголы, описывающие жизненно-важные события 

(work, love, earn, learn, marry, die … etc.) английские слова с «немыми» 

буквами (walk, turn, comb , … etc.) 

 

9. 14.03.22  Then and now. 

Автобиография. 

1 Грамматика: простое прошедшее время неправильных и правильных 

глаголов, простое настоящее время (повторение), простое прошедшее время 

– отрицательные предложения, выражение ago, самые распространенные 

ошибки. 

10. 21.03.22   Food you like! Любимая еда 

и покупки 

1 Лексика: слова, обозначающие продукты питания 

(hamburgers, tomatoes, spaghetti, chips, biscuits, yoghurt, … etc.), 

выражение I like…  , I’d like … (Do you like …? Would you like ….?)  

 

11. 28.03.22  Food you like! Любимая еда 

и покупки 

 Грамматика: исчисляемые/неисчисляемые существительные, 

неопределенные местоимения some, any, слова much/many 

12. 4.04.22   Looking good! Внешний вид 1 Лексика: слова, обозначающие предметы одежды (a coat, a jumper, a T-

shirt, shoes, …. Etc.) лексика «В магазине одежды» (Сan I help? How do you 

want to pay? Can I pay by credit card?) 

 

13. 11.04.22  Looking good! Внешний вид 1 Грамматика: притяжательные местоимения (mine, yours, his, hers, ours, 

theirs), настоящее простое, длительное время. 

14. 18.04.22 

 

 

 

  How terribly clever. Чувства 

и эмоции. 

1 Лексика: вопросительные слова, прилагательные и наречия, слова и 

выражения по теме (bored, tired, worried, excited, annoyed, interested, … etc.), 

слова по теме «Путешествие на поезде». 

 



15 25.04.22  How terribly clever. Чувства 

и эмоции. 

1 Грамматика: виды вопросов, образование наречий. 

16.  

16.05.22 

 

 

 Have you ever? В аэропорту 1 Лексика: лексика по теме «Полет на самолете», «В аэропорту» наречия 

времени 

 

17. 23.05.22  Good job! Завершающий 

урок курса. Подведение 

итогов. 

1 Лексические и грамматические игры, составленные на основе изученных 

лексических и грамматических структур. 

 

 

 


