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2. Полное название 
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3. Сведения об 

авторе-составителе: 

 

3.1. Ф.И.О., 
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Леонова Ирина Анатольевна, учитель английского языка 

4. Сведения о 

программе: 
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образовании в Российской Федерации»,  

- Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного 
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- Устав лицея,  
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основ предпринимательства № 10» 

4.2. Область 
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Дополнительное образование детей в предметной области 
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4.3. Направленность Социально-педагогическая 
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4.5. Вид программы Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

4.6. Возраст детей 14-15 лет 

4.7. 

Продолжительность 

обучения 

1 учебный год, 74 часа 

4.8. Цель программы Развитие способностей школьников к общению на английском 

языке и формирование толерантности по отношению к жизни 

зарубежных сверстников. 

4.9. Форма обучения очная 
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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 
Программа дополнительного образования «Клуб любителей чтения» является социально-

педагогической направленности. 

Программа «Клуб любителей чтения» предназначена для детей 14 - 15 лет. 

Актуальность программы обоснована тем, что она готовит учащихся к исследовательской 

деятельности, к углубленному изучению некоторых специфических аспектов английской 

грамматики. Более этого, программа дает возможность учащимся, проявляющим стойкий 

интерес к изучению английского языка, познакомиться близко с легендами о Робин Гуде, 

Короле Артуре и другими героями английской литературы, с малоизвестным страноведческим 

материалом. 

Педагогическая целесообразность. Программа не дублирует содержание государственных 

стандартов по иностранному языку; содержит новые знания, представляет интерес для 

учащихся. Программа предусматривает расширение базового курса за счёт введения новой 

лексики, отличается от него преобладанием исследовательской и проектной работы. 

Отличительная особенность программы заключается в закреплении и совершенствовании 

умений и навыков, полученных на уроках английского языка, и, прежде всего навыков 

говорения и аудирования через игровые формы. В процессе изучения курса формируются и 

совершенствуются следующие учебные умения и навыки: относительная правильность 

произношения, не нарушающая коммуникацию, произнесение предложений с соблюдением 

основных типов интонации английского языка, соответствующих типам высказывания, 

соответствующая данному этапу изучения английского языка техника чтения, формирование 

говорения не только репродуктивного, но и продуктивного характера. 

Программа кружка по английскому языку предназначена для детей 14-15 лет. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю. Срок реализации – 1 год. Общее количество занятий в течение 

учебного года составляет 74 урока. Каждое занятие имеет свое название, подчиненное общей 

тематике курса - изучение страноведческого материала и знакомство с героями английской 

литературы. 

Программа построена с учетом межпредметных связей между иностранным языком и другими 

предметами, такими как, литература, история, география. 

В программе даётся описание основных задач, раскрывается тематика и содержание тем. Все 

темы включают понятный социокультурный минимум – понятия, реалии, персоналии. 

Принцип отбора материала: 

1.Доступность. Степень сложности текстов определяется уровнем овладения учащимися 

основами английской грамматики и способностью использовать английский язык как средство 

познания мира. 

2.Преемственность. Материал логично вырастает из всех страноведческих материалов 

языковых курсов, построенных по программе базисного учебного плана для 

общеобразовательной школы. 

3.Аутентичность. Учащиеся работают с аутентичными текстами на английском языке. 

4.Социальная значимость. Обучение английскому языку требует формирования 

социокультурной компетенции и тесно связано с изучением культуры и литературы стран 

изучаемого языка. Приобщение к культуре стран изучаемого языка, происходит через 

знакомство с лучшими образцами классической и современной литературы, а также 

публицистики. Художественная литература играет важную роль в формировании личности 

обучающихся. Чтение художественной литературы на иностранном языке позволяет 

расширить кругозор обучающихся, узнать о различных культурно-исторических событиях, 

увеличить активный и пассивный запас слов, приумножить как лингвистические, так и 

общекультурные знания. Чтение создаёт возможность для включения ребят в диалог культур, 

знакомит школьников с реалиями, присущими другой культуре, другим народам и 

национальностям. Использование книг для чтения при обучении иностранному языку 

способствует развитию интеллектуальных и познавательных способностей. 



Возраст обучающихся: 14-15 лет. 

Уровень, объём и срок освоения программы: базовый уровень, 74 часа, 1 год, 2021-2022. 

Формы обучения - очная. 

Групповая форма занятий. Численность в группе – 15 человек 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 74 часа в 1 год, 2 часа в неделю 

(45 минут). 

Промежуточная аттестация: Творческие проекты (на выбор) «О прочитанной книге», 

«Любимый художественный герой» 

 

 

1.2. Цель и задачи программы 
Целью является системное развитие у учащихся умений чтения иноязычных 

литературных текстов 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. 

Задачи: 

Личностные: 

- Воспитывать качества личности учащихся школы, их нравственно-ценностную 

ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные способности, 

мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на коммуникативной 

основе; 

- Развивать мыслительные навыки: обобщение, систематизация, сопоставление 

Предметные: 

-  Усовершенствования знаний, навыков и умений, приобретенных детьми на уроках 

английского языка; 

-  Развитие и образование учащихся средствами иностранного языка, а именно осознание 

ими явлений действительности, происходящих в разных странах, через знания о культуре, 

истории и традициях стран изучаемого языка. 

-  Понимание важности изучения иностранного языка как средства достижения 

взаимопонимания между людьми. 

 - Расширение лингвистического кругозора 

- Обучение соблюдению ударения и интонации в словах и фразах, произношению 

различных типов предложений 

- Развивать навыки диалогического общения и навыки монологической речи 

Метапредметные: 

• включать школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт средствами 

обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования жизненных 

ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества и 

проектной деятельности; 

• обучать учащихся универсальным познавательным стратегиям и способам работы с 

компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным приложением, 

учебной информацией в сети Интернет, символико-графической репрезентацией знаний, а 

также учебному сотрудничеству. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Содержание программы 

Учебный план программы 
№ п/п Наименование раздела, 

темы 

Теория 

(кол-

во 

часов) 

Практика 

(кол-во 

часов) 

Всего 

(кол-во 

часов) 

Форма контроля 

1 Знакомство с темами 

работы кружка. 

Техника безопасности во 

время проведения занятий 

1  1 Вопросно-

ответная работа 

2 Беседа об истории Англии. 1  1 презентация 

3 Легендарный герой Англии 

– Робин Гуд. Анализ 

названия. Структура книги. 

1  1 взаимопроверка 

4 Развитие навыков работы 

со словарем. Основные 

особенности 

адаптированной 

литературы. 

 1 1 фронтальный 

опрос 

5 “How Robin Hood Came to 

Live in the Green Wood”.  

Средства выразительности 

в рассказе. Главные герои. 

1  1 устный опрос, 

взаимопроверка 

6 Тайны Шервудского леса. 

The Robin Hood Festival 

 1 1 презентация 

7 “The Meeting of Robin Hood 

and Little John”. Развитие 

техники чтения. Интонация 

повествовательных 

предложений. 

1  1 контроль 

понимания 

прочитанного с 

помощью 

упражнений. 

8 Творческий проект: 

«Пишем историю» 

 1 1 Творческие 

работы 

9 “The Wedding of Allan-A-

Dale”. Обучение 

толкованию английских 

слов на английском языке. 

Знакомство с толковыми 

словарями. 

 1 1 Групповая оценка 

работ 

10 Творческий групповой 

проект: описание 

литературного героя 

 1 1 Творческие 

работы 

11 “Robin Hood and the 

Butcher”. Ключевые слова 

главы. Литературный 

перевод отрывка. 

1  1 Показательные 

выступления 

12 Знакомство с приемами 

запоминания новых слов 

 1 1 взаимопроверка 

13 “Robin Hood and the 

Bishop” Part I. Активизация 

навыков пересказа на базе 

ключевых слов. Пересказ 

 1 1 пересказ 



отрывка на выбор ученика. 

14 “Robin Hood and the 

Bishop”. Part II. Урок с 

использованием ИКТ. 

Задания и упражнения. 

 1 1 Устный опрос. 

Индивидуальные 

карточки 

15 “Robin Hood and Maid 

Marian”. Описание 

картинки с использованием 

настоящего продолженного 

времени. 

 1 1 взаимопроверка 

16 Robin Hood and the Silver 

Arrow. Составление 

диалогов по заданной 

ситуации. 

 1 1 взаимопроверка 

17 Robin Hood and King 

Richard. Урок с 

использованием ИКТ. 

Лексико-грамматические 

упражнения к тексту. 

1  1 Вопросно-

ответная работа 

18 Рассказ о Ричарде Львиное 

Сердце. Историческая 

справка. Сравнительная 

характеристика книжного 

образа с реальным. 

1  1 Фронтальный 

опрос 

19 The Death of Robin 

Hood. Развитие 

диалогической речи. 

Составление диалогов 

 1 1 взаимопроверка 

20 Итоговый урок по книге 

«Легенды о Робин Гуде». 

1  1 Презентация, 

фронтальная 

беседа 

21 Творческий проект: 

написание электронного 

письма другу «Я расскажу 

тебе о книге» 

 1 1 Творческие 

работы 

22 Ракурс в историю Англии. 

Король Артур и рыцари 

круглого стола. 

Употребление Past Simple. 

1  1 Фронтальная 

беседа, тест 

23 «The Journal of George 

Stanley» Дневник мальчика, 

который мечтал стать 

рыцарем.  

1  1 Групповая работа 

24 «I visited a country…» 

Чтение и анализ 

стихотворения. Знакомство 

с героями легенды о 

Короле Артуре. 

1  1 взаимопроверка 

25 The Sword in the 

Stone. Работа над лексикой 

рассказа. 

1  1 Вопросно-

ответная работа 

26 The Sword in the 1  1 пересказ 



Stone. Развитие навыков 

устной речи. Краткий 

пересказ. Употребление 

Present Simple. 

27 По следам Короля Артура: 

замки Великобритании 

 1 1 Фронтальная 

беседа 

28 The Round Table. Беседа 

«Круглый Стол – символ 

благородного братства и 

рыцарского поведения». 

Употребление 

Present Simple. 

1  1 Презентация, тест 

29 The Round Table. Ответы на 

вопросы по тексту. Диспут: 

«Рыцарь – это звание или 

характер». употребление 

времен группы Simple. 

1  1 Групповой опрос 

30 Excalibur. Упражнения на  

понимание прочитанного 

рассказа. Фразовые 

глаголы. 

1  1 Лексико-

грамматический 

тест 

31 The Adventure of King 

Pellenore. Анализ названия 

главы. Средства 

выразительности. 

1  1 Индивидуальные 

карточки 

32 The Adventure of King 

Pellenore. Описание 

характера главных героев, 

анализ их поступков. 

1  1 взаимопроверка 

33 The Adventure of King 

Pellenore. Пересказ от лица 

разных героев. 

1  1 пересказ 

34 Sir Lancelot of the 

Lake. Лексико-

грамматические 

упражнения. Специальные 

вопросы. 

1  1 Лексико-

грамматический 

тест 

35 Sir Lancelot of the 

Lake. Обсуждение и анализ 

текста. Составление 

монологических 

высказываний от лица 

главных героев по 

заданному плану. 

 1 1 Взаимопроверка, 

фронтальный 

опрос 

36 The King with Badly Made 

Coat. Анализ названия 

главы. Знакомство с 

понятием «подтекстовая 

информация». 

1  1 Презентация, 

вопросно-

ответная работа 

37 The King with Badly Made 

Coat. Обучение 

синхронному переводу. 

1  1 Фронтальный 

опрос, парная 

работа 



Аудирование отрывка 

главы. 

38 The King with Badly Made 

Coat. Ролевая игра «Мой 

друг – переводчик». 

 1 1 Парная работа, 

взаимопроверка 

39 Sir Lancelot and Sir 

Brune. Слова-связки. 

Пересказ главы с 

использованием слов-

связок otherwise, however, 

meantime… 

1  1 пересказ 

40 Sir Lancelot and his 

Friends. Чтение диалогов по 

ролям. Ритмико-

интонационные 

особенности 

вопросительных и 

отрицательных 

предложений. 

1  1 Парная работа, 

взаимопроверка 

41 How Sir Lancelot Saved the 

Queen. Работа над 

словарем. Грамматика: три 

формы глаголов. 

1  1 Грамматический 

тест 

42 Учимся кратко 

рассказывать о событиях из 

текста 

1  1 пересказ 

43 The Death of Arthur. 

Итоговый урок по книге 

«Легенды Короля Артура» 

1  1 Групповая оценка 

работ 

44 Составление карты «По 

следам легенд о Робин Гуде 

и короле Артуре». 

 1 1 Творческие 

работы 

45 Роальд Даль (Roald Dahl): 

главный сказочный 20 века. 

Знакомство с героями 

повести «Чарли и 

шоколадная фабрика». 

1  1 Фронтальная 

беседа 

46 Here comes Charlie 

Обсуждение характеров 

героев, составление 

вопросительных 

предложений 

1  1 Индивидуальные 

карточки 

47 Mr Willy Wonka’s Factory 

Составление описаний в 

группах 

 1 1 Групповая 

работа, 

взаимопроверка 

48 Mr Wonka and the Indian 

Prince Вопросно-ответная 

работа, составление мини-

диалогов 

1  1 Парная работа, 

взаимопроверка 

49 The Secret Workers Краткий 

пересказ главы, 

составление мистических 

1  1 пересказ 



историй 

50 The golden tickets Работа с 

предлогами и фразовыми 

глаголами, составление 

предложений 

1  1 Вопросно-

ответная работа 

51 The first two finders 

Развитие техники чтения. 

Интонация 

повествовательных 

предложений. 

1  1 Показательные 

чтения 

52 Charlie’s Birthday 

Ключевые слова главы. 

Литературный перевод 

отрывка. 

1  1 Презентация, 

фронтальный 

устный опрос 

53 Two more golden tickets 

found Активизация навыков 

пересказа на базе ключевых 

слов. Пересказ отрывка на 

выбор ученика 

 1 1 пересказ 

54 Grandpa Joe takes a gamble 

Анализ названия главы, 

ролевая игра 

 1 1 Парная работа, 

взаимопроверка 

55 The family begins to starve 

Описание погоды. 

Составление диалогов по 

заданной ситуации. 

 1 1 Парная работа, 

взаимопроверка 

56 The Miracle Лексико-

грамматические 

упражнения к тексту. 

1  1 Лексико-

грамматический 

тест 

57 What is said on the golden 

ticket Составление 

сравнительной 

характеристики 

персонажей 

1  1 Индивидуальные 

карточки 

58 The big day arrives Работа с 

прилагательными, 

словообразование 

1  1 Устный опрос 

59 Mr Willy Wonka 

Составление мини-

диалогов с побудительной 

интонацией 

 1 1 Парная работа, 

взаимопроверка 

60 The Chocolate room 

Творческое задание: 

посещение необычного 

места 

 1 1 Индивидуальные 

письменные 

работы 

61 The Oompa-Loompas 

Развитие навыков работы 

со словарем, описание 

животных 

1  1 Индивидуальные 

карточки, устный 

опрос 

62 Augustus Gloop goes up the 

pipe Ролевая игра 

 1 1 Парная работа, 

взаимопроверка 

63 Down the chocolate river  1 1 Творческие 



Творческий проект 

«Путешествие на лодке» 

письменные 

работы 

64 The inventing room-

everlasting Gobstoppers and 

hair toffee Развитие навыков 

работы со словарем 

1  1 Фронтальный 

опрос 

65 The great gum machine 

Развитие навыков устной 

речи. Краткий пересказ 

главы. 

1  1 пересказ 

66 Good-bye Violet Чтение 

диалогов по ролям. 

Ритмико-интонационные 

особенности 

вопросительных и 

отрицательных 

предложений. 

1  1 Показательные 

чтения 

67 Along the corridor Лексико-

грамматические 

упражнения. Специальные 

вопросы. 

1  1 Грамматический 

тест 

68 Square sweets that looks 

round Работа с синонимами, 

ролевая игра 

 1 1 Парная работа, 

взаимопроверка 

69 Veruca in the nut room 

Рассказ о своем домашнем 

питомце 

 1 1 Индивидуальный 

монолог 

70 The great glass lift 

Составление 

монологических 

высказываний от лица 

главных героев по 

заданному плану. 

1  1 Индивидуальный 

монолог 

71 The television-chocolate 

room Творческое задание: 

моя любимая телепередача 

 1 1 Творческие 

индивидуальные 

работы 

72 Mike Teavee is sent by 

television Краткий пересказ 

главы, составление мини-

диалогов 

1  1 пересказ 

73 Onl The other children go 

home Составление 

сравнительных 

характеристик героев в 

начале рассказа и в конце.y 

Charlie left  

 

1  1 Лексико-

грамматический 

тест 

Фронтальный 

опрос 

74 Промежуточная аттестация 

Творческие проекты (на 

выбор) «О прочитанной 

книге», «Любимый 

художественный герой» 

 1 1 Творческие 

работы 



 Итого 48 28 76  

 

Учебно-тематический план 
№ 

урока 

Тема Сроки 

прохождения 

Вид учебной 

деятельности 

Форма занятия 

1 Знакомство с темами 

работы кружка. 

Техника безопасности во 

время проведения 

занятий 

1 неделя 

сентября 

Работа с текстом Беседа 

2 Беседа об истории 

Англии. 

2 неделя 

сентября 

Работа с 

текстами, 

наглядными 

пособиями, 

презентация 

Беседа 

3 Легендарный герой 

Англии – Робин Гуд. 

Анализ названия. 

Структура книги. 

2 неделя 

сентября 

Просмотр 

видеоматериала, 

чтение текста 

Традиционная с 

использованием 

ИКТ 

4 Развитие навыков 

работы со словарем. 

Основные особенности 

адаптированной 

литературы. 

3 неделя 

сентября 

Работа со 

словарем, работа 

с текстом 

Традиционная 

5 “How Robin Hood Came 

to Live in the Green 

Wood”.  Средства 

выразительности в 

рассказе. Главные герои. 

3 неделя 

сентября 

Чтение и анализ 

текста 

Работа в малых 

группах 

6 Тайны Шервудского 

леса. The Robin Hood 

Festival 

4 неделя 

сентября 

Беседа, просмотр 

видеоматериала 

Беседа, 

использование 

ИКТ 

7 “The Meeting of Robin 

Hood and Little 

John”. Развитие техники 

чтения. Интонация 

повествовательных 

предложений. 

4 неделя 

сентября 

Чтение текста, 

устные 

выступления 

Работа в парах 

8 Творческий проект: 

«Пишем историю» 

5 неделя 

сентября 

Подготовка 

материала, 

написание 

творческой 

работы 

Индивидуальная 

проектная 

деятельность 

9 “The Wedding of Allan-A-

Dale”. Обучение 

толкованию английских 

слов на английском 

языке. Знакомство с 

толковыми словарями. 

5 неделя 

сентября 

Чтение текста, 

работа со 

словарями 

Традиционная 

10 Творческий групповой 

проект: описание 

литературного героя 

1 неделя 

октября 

Поиска 

информации, 

обсуждение 

Традиционная 



темы, устные 

выступления 

11 “Robin Hood and the 

Butcher”. Ключевые 

слова главы. 

Литературный перевод 

отрывка. 

1 неделя 

октября 

Чтение текста, 

работа и анализ 

текста, 

литературный 

перевод  

Беседа, работа в 

парах 

12 Знакомство с приемами 

запоминания новых слов 

2 неделя 

октября 

Работа с новой 

информацией, 

взаимопроверка 

Традиционная 

13 “Robin Hood and the 

Bishop” Part I. 

Активизация навыков 

пересказа на базе 

ключевых слов. Пересказ 

отрывка на выбор 

ученика. 

2 неделя 

октября 

Чтение и 

пересказ текста 

Индивидуальная 

работа 

14 “Robin Hood and the 

Bishop”. Part II. Урок с 

использованием ИКТ. 

Задания и упражнения. 

3 неделя 

октября 

Чтение текста, 

работа с ИКТ 

Традиционная с 

использованием 

ИКТ 

15 “Robin Hood and Maid 

Marian”. Описание 

картинки с 

использованием 

настоящего 

продолженного времени. 

3 неделя 

октября 

Чтение текста, 

работа с 

лексико-

грамматическим 

материалом, 

устные 

выступления 

Работа в 

группах 

16 Robin Hood and the Silver 

Arrow. Составление 

диалогов по заданной 

ситуации. 

4 неделя 

октября 

Чтение текста, 

ролевая игра 

Ролевая игра 

17 Robin Hood and King 

Richard. Урок с 

использованием ИКТ. 

Лексико-грамматические 

упражнения к тексту. 

4 неделя 

октября 

Чтение текста, 

работа с 

лексико-

грамматическим-

материалом 

Традиционная с 

использованием 

ИКТ 

18 Рассказ о Ричарде 

Львиное Сердце. 

Историческая справка. 

Сравнительная 

характеристика 

книжного образа с 

реальным. 

1 неделя  

ноября 

Просмотр 

видеоматериала, 

устные 

выступления 

учащихся 

Беседа, 

видеоурок 

19 The Death of Robin 

Hood. Развитие 

диалогической речи. 

Составление диалогов 

1 неделя 

ноября 

Чтение текста, 

ролевая игра 

Ролевая игра 

20 Итоговый урок по книге 

«Легенды о Робин Гуде». 

2 неделя 

ноября 

Чтение и 

обсуждение 

текста 

Диспут 

21 Творческий проект: 2 неделя Подготовка Парная 



написание электронного 

письма другу «Я 

расскажу тебе о книге» 

ноября материала, 

написание 

письма другу 

проектная 

деятельность 

22 Ракурс в историю 

Англии. Король Артур и 

рыцари круглого стола. 

Употребление Past 

Simple. 

3 неделя 

ноября 

Презентация, 

беседа, работа с 

лексико-

грамматическим 

материалом 

Беседа, 

использование 

ИКТ 

23 «The Journal of George 

Stanley» Дневник 

мальчика, который 

мечтал стать рыцарем.  

3 неделя 

ноября 

Чтение и анализ 

текста 

Традиционный с 

элементами 

ролевой игры 

24 «I visited a country…» 

Чтение и анализ 

стихотворения. 

Знакомство с героями 

легенды о Короле 

Артуре. 

4 неделя 

ноября 

Выразительное 

чтение 

стихотворения, 

работа с текстом 

традиционный 

25 The Sword in the 

Stone. Работа над 

лексикой рассказа. 

4 неделя 

ноября 

Чтение текста, 

поиск 

необходимой 

информации 

Парная работа 

26 The Sword in the 

Stone. Развитие навыков 

устной речи. Краткий 

пересказ. Употребление 

Present Simple. 

1 неделя 

декабря 

Пересказ текста, 

устные 

выступления 

учащихся 

Индивидуальная 

работа 

27 По следам Короля 

Артура: замки 

Великобритании 

1 неделя 

декабря 

Доклады 

учащихся, 

беседа, 

презентация 

презентация 

28 The Round Table. Беседа 

«Круглый Стол – символ 

благородного братства и 

рыцарского поведения». 

Употребление 

Present Simple. 

2 неделя 

декабря 

Беседа, работа с 

грамматическим 

материалом 

беседа 

29 The Round Table. Ответы 

на вопросы по тексту. 

Диспут: «Рыцарь – это 

звание или характер». 

употребление времен 

группы Simple. 

2 неделя 

декабря 

Чтение текста, 

вопросно-

ответная работа, 

диспут 

Диспут 

30 Excalibur. Упражнения 

на понимание 

прочитанного рассказа. 

Фразовые глаголы. 

3 неделя 

декабря 

Чтение и анализ 

текста, работа с 

грамматическим 

материалом 

Традиционная 

31 The Adventure of King 

Pellenore. Анализ 

названия главы. 

Средства 

выразительности. 

3 неделя 

декабря 

Чтение и анализ 

текста, 

взаимопроверка 

Парная работа 



32 The Adventure of King 

Pellenore. Описание 

характера главных 

героев, анализ их 

поступков. 

4 неделя 

декабря  

Чтение и анализ 

текста, устные 

выступления 

Работа в малых 

группах 

33 The Adventure of King 

Pellenore. Пересказ от 

лица разных героев. 

4 неделя 

декабря 

Чтение и 

пересказ текста 

Традиционная 

34 Sir Lancelot of the 

Lake. Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Специальные вопросы. 

5 неделя 

декабря 

Чтение текста, 

работа с 

лексико-

грамматическим 

материалом 

Традиционная 

35 Sir Lancelot of the 

Lake. Обсуждение и 

анализ текста. 

Составление 

монологических 

высказываний от лица 

главных героев по 

заданному плану. 

5 неделя 

декабря 

Чтение и анализ 

текста, устные 

выступления 

учащихся 

Групповая 

работа с 

элементами 

ролевой игры 

36 The King with Badly 

Made Coat. Анализ 

названия главы. 

Знакомство с понятием 

«подтекстовая 

информация». 

2 неделя 

января 

Чтение и анализ 

текста, работа с 

новым 

лексическим 

материалом 

Традиционная 

37 The King with Badly 

Made Coat. Обучение 

синхронному переводу. 

Аудирование отрывка 

главы. 

2 неделя 

января 

Синхронный 

перевод текста, 

аудирование 

Традиционная с 

использованием 

ИКТ 

38 The King with Badly 

Made Coat. Ролевая игра 

«Мой друг – 

переводчик». 

3 неделя 

января 

Чтение текста, 

ролевая игра 

Ролевая игра 

39 Sir Lancelot and Sir 

Brune. Слова-связки. 

Пересказ главы с 

использованием слов-

связок otherwise, 

however, meantime… 

3 неделя 

января 

Чтение, пересказ 

текста 

Традиционная 

40 Sir Lancelot and his 

Friends. Чтение диалогов 

по ролям. Ритмико-

интонационные 

особенности 

вопросительных и 

отрицательных 

предложений. 

4 неделя 

января 

Чтение текста, 

инсценировка 

Мини-

постановка 

41 How Sir Lancelot Saved 

the Queen. Работа над 

4 неделя 

января 

Чтение текста, 

работа со 

Традиционная 



словарем. Грамматика: 

три формы глаголов. 

словарем, работа 

с 

грамматическим 

материалом 

42 Учимся кратко 

рассказывать о событиях 

из текста 

1 неделя 

февраля 

Устные 

выступления 

учащихся 

Работа в 

группах 

43 The Death of Arthur. 

Итоговый урок по книге 

«Легенды Короля 

Артура» 

1 неделя 

февраля 

Чтение текста, 

беседа 

Беседа 

44 Составление карты 

«По следам легенд о 

Робин Гуде и короле 

Артуре». 

2 неделя 

февраля 

Работа над 

творческими 

проектами 

Индивидуальная 

проектная 

деятельность 

45 Роальд Даль (Roald 

Dahl): главный 

сказочный 20 века. 

Знакомство с героями 

повести «Чарли и 

шоколадная фабрика». 

2 неделя 

февраля 

Презентация, 

беседа, работа с 

текстом 

Беседа, 

презентация 

46 Here comes Charlie 

Обсуждение характеров 

героев, составление 

вопросительных 

предложений 

3 неделя 

февраля 

Чтение и 

обсуждение 

текста, работа с 

грамматическим 

материалом 

Традиционная, 

парная работа 

47 Mr Willy Wonka’s 

Factory Составление 

описаний в группах 

3 неделя 

февраля 

Чтение текста, 

устные 

выступления 

Групповая 

работа 

48 Mr Wonka and the Indian 

Prince Вопросно-

ответная работа, 

составление мини-

диалогов 

4 неделя 

февраля 

Чтение текста, 

ролевая игра 

Ролевая игра 

49 The Secret Workers 

Краткий пересказ главы, 

составление 

мистических историй 

4 неделя 

февраля 

Чтение, пересказ 

текста 

Индивидуальная 

работа 

50 The golden tickets Работа 

с предлогами и 

фразовыми глаголами, 

составление 

предложений 

1 неделя 

марта 

Чтение текста, 

работа с 

лексическим 

материалом 

Традиционная 

51 The first two finders 

Развитие техники 

чтения. Интонация 

повествовательных 

предложений. 

1 неделя 

марта 

Техника чтения, 

составление 

диалогов 

Парная работа 

52 Charlie’s Birthday 

Ключевые слова главы. 

Литературный перевод 

отрывка. 

2 неделя 

марта 

Чтение и 

литературный 

перевод текста 

традиционная 



53 Two more golden tickets 

found Активизация 

навыков пересказа на 

базе ключевых слов. 

Пересказ отрывка на 

выбор ученика 

2 неделя 

марта 

Чтение и 

пересказ текста 

Индивидуальная 

работа 

54 Grandpa Joe takes a 

gamble Анализ названия 

главы, ролевая игра 

3 неделя 

марта 

Чтение и анализ 

текста, ролевая 

игра 

Ролевая игра 

55 The family begins to 

starve Описание погоды. 

Составление диалогов по 

заданной ситуации. 

3 неделя 

марта 

Чтение текста, 

инсценировка 

Парная работа с 

элементами 

ролевой игры 

56 The Miracle Лексико-

грамматические 

упражнения к тексту. 

4 неделя 

марта 

Чтение текста, 

работа с 

грамматическим 

материалом 

традиционная 

57 What is said on the golden 

ticket Составление 

сравнительной 

характеристики 

персонажей 

4 неделя 

марта 

Чтение текста, 

описание 

персонажей 

Работа в парах 

58 The big day arrives Работа 

с прилагательными, 

словообразование 

5 неделя 

марта 

Чтение текста, 

работа с 

лексическим 

материалом 

традиционная 

59 Mr Willy Wonka 

Составление мини-

диалогов с 

побудительной 

интонацией 

5 неделя 

марта 

Чтение текста, 

ролевая игра, 

устные 

выступления 

Ролевая игра 

60 The Chocolate room 

Творческое задание: 

посещение необычного 

места 

1 неделя 

апреля 

Чтение текста, 

подготовка 

материала, 

написание 

рассказа 

Работа в малых 

группах 

61 The Oompa-Loompas 

Развитие навыков 

работы со словарем, 

описание животных 

1 неделя 

апреля 

Чтение текста, 

работа со 

словарем 

Традиционная 

62 Augustus Gloop goes up 

the pipe Ролевая игра 

2 неделя 

апреля 

Чтение текста, 

ролевая игра 

Ролевая игра 

63 Down the chocolate river 

Творческий проект 

«Путешествие на лодке» 

2 неделя 

апреля 

Чтение текста, 

литературно-

художественная 

деятельность 

Индивидуальная 

проектная 

деятельность 

64 The inventing room-

everlasting Gobstoppers 

and hair toffee Развитие 

навыков работы со 

словарем 

3 неделя 

апреля 

Чтение текста, 

работа со 

словарем 

традиционная 

65 The great gum machine 3 неделя Чтение и Работа в малых 



Развитие навыков устной 

речи. Краткий пересказ 

главы. 

апреля пересказ текста, 

устные 

выступления 

группах 

66 Good-bye Violet Чтение 

диалогов по ролям. 

Ритмико-интонационные 

особенности 

вопросительных и 

отрицательных 

предложений. 

4 неделя 

апреля 

Чтение текста, 

инсценировка 

Парная работа с 

элементами 

ролевой игры 

67 Along the corridor 

Лексико-грамматические 

упражнения. 

Специальные вопросы. 

4 неделя 

апреля 

Чтение текста, 

работа с 

лексико-

грамматическим 

материалом 

традиционная 

68 Square sweets that looks 

round Работа с 

синонимами, ролевая 

игра 

1 неделя мая Чтение текста, 

ролевая игра 

Ролевая игра 

69 Veruca in the nut room 

Рассказ о своем 

домашнем питомце 

2 неделя мая Чтение текста, 

устные 

выступления 

учащихся 

Индивидуальная 

работа 

70 The great glass lift 

Составление 

монологических 

высказываний от лица 

главных героев по 

заданному плану. 

2 неделя мая  Чтение текста, 

подготовка 

материала, 

устные 

выступления 

Работа в малых 

группах 

71 The television-chocolate 

room Творческое 

задание: моя любимая 

телепередача 

3 неделя мая Чтение текста, 

подготовка 

материала, 

составление 

коллажа 

Индивидуальная 

проектная 

деятельность 

72 Mike Teavee is sent by 

television Краткий 

пересказ главы, 

составление мини-

диалогов 

3 неделя мая Чтение и 

пересказ текста, 

ролевая игра 

Групповая 

работа с 

элементами 

ролевой игры 

73 Only Charlie left  

The other children go 

home Составление 

сравнительных 

характеристик героев в 

начале рассказа и в 

конце. 

4 неделя мая Чтение текста, 

работа с 

грамматическим 

материалом 

Традиционная 

Парная работа 

74 Промежуточная 

аттестация 

 Творческие проекты 

(на выбор) «О 

прочитанной книге», 

«Любимый 

4 неделя мая Подготовка 

материала, 

работа с 

творческими 

проектами 

Индивидуальная 

проектная 

работа 



художественный герой» 

 

1.3 Содержание программы 
1. Вводное занятие. Знакомство с темами. Техника безопасности во время проведения занятий.  

– 1ч. 

2. Беседа об истории Англии. Работа с текстами, наглядными пособиями, презентация. – 1ч. 

3. Легендарный герой Англии – Робин Гуд. Анализ названия. Структура книги. Познакомить 

учащихся с главными героями книги, научиться описывать персонажей, развитие навыков 

словообразования. – 1ч. 

4. Развитие навыков работы со словарем. Основные особенности адаптированной литературы. 

Познакомить учащихся с отличиями аутентичной и адаптированной литературы. – 1ч. 

5. “How Robin Hood Came to Live in the Green Wood”.  Проанализировать средства 

выразительности в рассказе. – 1ч. 

6. Тайны Шервудского леса. The Robin Hood Festival. Познакомить учащихся со 

страноведческим материалом, просмотр видеоматериала по теме урока. – 1 ч. 

7. The Meeting of Robin Hood and Little John”. Развитие техники чтения. Развитие навыков 

интонирования повествовательных предложений. Устные выступления учащихся. Развитие 

грамматических навыков – сравнительные степени прилагательных. – 1ч. 

8. Творческий проект: «Пишем историю». Развитие и актуализация навыков письменной речи 

на основе прочитанной главы. Написание творческой работы. – 1ч. 

9. The Wedding of Allan-A-Dale”. Обучение учащихся толкованию английских слов на 

английском языке. Знакомство с толковыми словарями. Развитие грамматических навыков – 

времена английского глагола. – 1ч.  

10. Творческий групповой проект: описание литературного героя.  Обучение поиску 

информации, обсуждение темы, устные выступления учащихся. – 1ч. 

11. “Robin Hood and the Butcher”. Ключевые слова главы. Развитие навыков литературного 

перевода,  анализа и пересказа текста. – 1ч. 

12. Познакомить учащихся с приемами запоминания новых слов на основе прочитанной 

главы. Обучение навыкам взаимопроверки. – 1ч. 

13. “Robin Hood and the Bishop” Part I. Активизация навыков пересказа на базе ключевых слов. 

Пересказ отрывка на выбор ученика. – 1ч. 

14. “Robin Hood and the Bishop”. Part II. Развитие навыков письменной речи – написание 

истории от лица различных персонажей главы.  – 1ч. 

15. “Robin Hood and Maid Marian”. Развитие навыков описания картинки. Актуализация 

грамматических навыков – настоящее продолженной время. – 1ч. 

16. Robin Hood and the Silver Arrow. Развитие навыков диалогической речи по заданной 

ситуации. Познакомить учащихся со словами-связками. Развитие грамматических навыков – 

составление вопросительных предложений. – 1ч. 

17. Robin Hood and King Richard. Развитие навыков письменной и устной речи. Актуализация 

грамматических навыков – разделительные вопросы. – 1ч. 

18. Рассказ о Ричарде Львиное Сердце. Познакомить учащихся со страноведческим 

материалом по теме урока. Научиться давать сравнительную характеристику книжного образа 

с реальным образом. – 1ч. 

19. The Death of Robin Hood. Развитие диалогической речи. Составление диалогов. Участие 

учащихся в ролевой игре. – 1ч. 

20. Итоговый урок по книге «Легенды о Робин Гуде». Познакомить учащихся с правилами 

диспута, обсуждение прочитанной книги. – 1ч. 

21. Творческий проект: написание электронного письма другу «Я расскажу тебе о книге». 

Развитие навыков письменной речи. – 1ч. 

22. Ракурс в историю Англии. Познакомить учащихся со страноведческим материалом по 

теме: «Король Артур и рыцари круглого стола». Развитие грамматических навыков - 

употребление Past Simple.- 1ч. 



23. «The Journal of George Stanley» Дневник мальчика, который мечтал стать рыцарем. 

Знакомство с традициями и обычаями средневекового общества Англии. – 1ч. 

24. «I visited a country…» Развитие навыков чтение и анализа стихотворения. Познакомить 

учащихся с героями легенды о Короле Артуре. – 1ч. 

25. The Sword in the Stone. Развитие навыков работы с лексикой. Развитие грамматических 

навыков – простое прошедшее время, неправильные глаголы. – 1ч. 

26. The Sword in the Stone. Развитие навыков устной речи. Устные выступления учащихся – 

краткий пересказ главы. – 1ч. 

27. По следам Короля Артура: замки Великобритании. Познакомить учащихся со 

страноведческим материалом по теме. Просмотр видеоматериала, устные высткпления 

учащихся. – 1ч. 

28. The Round Table. Беседа «Круглый Стол – символ благородного братства и рыцарского 

поведения». Знакомство со становедческим материалом. Развитие грамматических навыков - 

употребление Present Simple. – 1ч. 

29. The Round Table. Развитие навыков вопросно-ответной работы по тексту. Диспут: «Рыцарь 

– это звание или характер». Развитие грамматических навыков - употребление времен группы 

Simple. – 1ч. 

30. Excalibur. Упражнения на понимание прочитанного рассказа. Познакомить учащихся с 

фразовыми глаголами. – 1ч. 

31. The Adventure of King Pellenore. Анализ названия главы. Навыки работы со средствами 

выразительности. – 1ч.  

32. The Adventure of King Pellenore. Описание характера главных героев, анализ их поступков. 

Развитие навыков пересказа. – 1ч. 

33. The Adventure of King Pellenore. Пересказ от лица разных героев. Развитие навыков устной 

речи. – 1ч. 

34. Sir Lancelot of the Lake. Работа с лексикой главы. Развитие грамматических навыков – 

специальные вопросы. – 1ч. 

35. Sir Lancelot of the Lake. Обсуждение и анализ текста. Составление монологических 

высказываний от лица главных героев по заданному плану. – 1ч. 

36. The King with Badly Made Coat. Анализ названия главы. Познакомить учащихся с понятием 

«подтекстовая информация». – 1ч. 

37. The King with Badly Made Coat. Обучение синхронному переводу. Развитие навыков 

аудирования. – 1ч. 

38. The King with Badly Made Coat. Развитие навыков ролевой игры «Мой друг – переводчик». 

– 1ч. 

39. Sir Lancelot and Sir Brune. Развитие навыков пересказа главы с использованием слов-связок 

otherwise, however, meantime. Вопросно-ответная работа по тексту главы. – 1ч. 

40. Sir Lancelot and his Friends. Развитие навыков диалогической речи. Ритмико-

интонационные особенности вопросительных и отрицательных предложений. Навыки работы 

с лексикой – предлоги. – 1ч. 

41. How Sir Lancelot Saved the Queen. Работа над словарем. Развитие грамматических навыков 

– три формы глагола. – 1ч. 

42. Учимся кратко рассказывать о событиях из текста. Устные выступления учащихся. – 1ч. 

43. The Death of Arthur. Итоговый урок по книге «Легенды Короля Артура». Навки работы с 

лексическим материалом – предлоги, антонимы. – 1ч.  

44. Составление карты «По следам легенд о Робин Гуде и короле Артуре». Работа над 

творческими проектами учащихся. – 1ч. 

45. Роальд Даль (Roald Dahl): главный сказочный 20 века. Познакомить учащихся со 

страноведческим материалом по теме. Знакомство с героями повести «Чарли и шоколадная 

фабрика». – 1ч. 



46. Here comes Charlie Обсуждение характеров героев. Развитие грамматических навыков – 

составление вопросительных предложений. Побуждение учащихся к рассказу о своей семье и 

дне рожденье. – 1ч. 

47. Mr Willy Wonka’s Factory. Развитие навыков составления описаний в группах. Развитие 

навыков устной речи – рассказ о своих бабушках и дедушках. – 1ч. 

48. Mr Wonka and the Indian Prince. Актуализация навыков вопросно-ответной работы, 

развитие навыков диалогической речи.  – 1ч. 

49.  The Secret Workers. Развитие навыков краткого пересказа главы. Развитие навыков устной 

речи -  составление мистических историй, парная работа. – 1ч. 

50. The golden tickets. Развитие навыков работы с лексическим материалом - предлоги и 

фразовые глаголы, составление предложений. Актуализация навыков ролевой игры. – 1ч. 

51. The first two finders. Развитие техники чтения. Обучение навыкам правильного 

интонирования повествовательных предложений. Развитие навыков устной речи – рассказ о 

своем хобби. – 1ч. 

52. Charlie’s Birthday. Работа с ключевыми словами главы. Литературный перевод отрывка. 

Развитие навыков работы с предлогами. – 1ч. 

53. Two more golden tickets found. Активизация навыков пересказа на базе ключевых слов. 

Пересказ отрывка на выбор ученика. Развитие навыков устной речи – рассказ о своих 

телевизионных предпочтениях. – 1ч. 

54. Grandpa Joe takes a gamble. Анализ названия главы. Развитие навыков диалогической речи 

через ролевую игру. – 1ч. 

55. The family begins to starve. Составление диалогов по заданной ситуации, работа с 

антонимами. Развитие навыков устной речи – описание погоды. – 1ч. 

56. The Miracle. Работа с лексико-грамматическим материалом текста. Развитие навыков 

устной речи – участие в соревнованиях и конкурсах. – 1ч. 

57. What is said on the golden ticket. Составление сравнительной характеристики персонажей. 

Развитие навыков вопросно-ответной работы по тексту, работа с предлогами. – 1ч. 

58. The big day arrives. Работа с лексическим материалом главы -  прилагательные, развитие 

навыков словообразования. Актуализация навыков устной речи – самый важный день. – 1ч. 

59. Mr Willy Wonka. Составление мини-диалогов с побудительной интонацией. Развитие 

навыков групповой работы – описание и художественное изображение главного персонажа. – 

1ч. 

60. The Chocolate room. Развитие навыков работы в малых группах - творческое задание: 

посещение необычного места. Развитие навыков устной речи – посещение необычного места. 

– 1ч. 

61. The Oompa-Loompas. Развитие навыков работы со словарем, описание животных, 

вопросно-ответная работа по тексту главы. – 1ч. 

62. Augustus Gloop goes up the pipe. Развитие навыков диалогической речи посредством 

ролевой игры, составление предложений по образцу. – 1ч. 

63. Down the chocolate river. Развитие навыков письменной речи - творческий проект 

«Путешествие на лодке», актуализация навыков устной речи по теме «Путешествие на лодке, 

корабле». – 1ч. 

64. The inventing room-everlasting Gobstoppers and hair toffee. Развитие навыков работы со 

словарем. – 1ч. 

65. The great gum machine. Развитие навыков устной речи, навыков работы в малых группах. 

Краткий пересказ главы. – 1ч. 

66. Good-bye Violet. Развитие навыков чтение диалогов по ролям. Ритмико-интонационные 

особенности вопросительных и отрицательных предложений. Работа с лексическим 

материалом – предлоги. – 1ч. 

67. Along the corridor. Работа с лексическим материалом главы. Развитие грамматических 

навыков - специальные вопросы. – 1ч. 



68. Square sweets that looks round. Работа с лексическим материалом – синонимы, предлоги, 

развитие навыков ролевой игры. – 1ч. 

69. Veruca in the nut room. Вопросно-ответная работа по тексту главы. Развитие навыков 

устной речи - рассказ о своем домашнем питомце. – 1ч. 

70. The great glass lif. Составление монологических высказываний от лица главных героев по 

заданному плану. – 1ч. 

71. The television-chocolate room. Работа над творческим заданием: моя любимая телепередача. 

– 1ч. 

72. Mike Teavee is sent by television. Развитие навыков краткого пересказа главы, составление 

мини-диалогов. Работа с лексическим материалом – выражение to be made of…. – 1ч. 

73. Only Charlie left. Развитие навыков монологической речи – необычная поездка или 

путешествие. The other children go home. Составление сравнительных характеристик героев в 

начале рассказа и в конце. Работа с лексическим материалом – конструкция used to be. – 1ч. 

74. Промежуточная аттестация Творческие проекты (на выбор) «О прочитанной книге», 

«Любимый художественный герой». Работа учащихся над индивидуальными 

творческими проектами. – 1ч.  

 

1.4 Планируемые результаты 

 
Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты:  
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения;  

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, 

сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, 

расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 

современном мире;  

формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, разнообразном и 

вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и 

уважения людей друг к другу;  

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  



формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

умение работать в материальной и информационной среде общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

развитие социальных умений школьника, необходимых для общения как на родном, так и 

иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту речевых ситуаций, 

коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей;  

формирование общего кругозора школьников с постепенным развитием и усложнением 

языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, межличностные 

отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры;  

усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым 

относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях, 

преобразование информации из графической формы в текстовую, использование справочной 

литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск 

решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных целях, преобразование 

информации в целях понимания, коммуникация информации;  

сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами учебно-

познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также универсальных 

познавательных действий на новые учебные ситуации. 

Ожидаемые результаты:  

А. В сфере коммуникативной компетенции:  
языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические);  

говорение (диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных ситуациях, 

диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями 

себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей);  

аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного 

содержания несложных аудиотекстов и песен на знакомом учащимся языковом материале);  

Б. В познавательной сфере:  
формирование системных языковых представлений об изучаемом языке (звуко-буквенный 

состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрицательные 

предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы);  

умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказывание по изученной тематике;  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу 

информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми;  



ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей 

страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также 

нормами жизни;  

перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными.  

Г. В эстетической сфере:  

знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, 

фольклора и народного литературного творчества;  

формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов, песен и иллюстраций;  

развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и 

песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

Уровень результатов работы по программе 

Первый уровень: 
 Знакомство с лучшими образцами классической и современной литературы, а 

также публицистики. Умение читать про себя и вслух с правильной интонацией и 

произношением  адаптированные детские  литературные произведения – рассказы, 

сказки, стихи, песни, рифмовки, построенные на программном языковом 

материале. 

 Выбор темы для научно-практической работы и изучение данной темы в течение 

года под руководством учителя. 

Второй уровень: 
 Использование художественных произведений для выполнения тестов, составления 

предложений, составления этикетного диалога, диалога-расспроса по содержанию  

литературных произведений 

 Умение вести диалог в инсценировках и ролевых играх на основе литературных 

произведений 

 Умение делать краткие подготовленные высказывания о героях литературного 

произведения с опорой на картинку и на текст (сообщение) 

 Умение описывать предметы, внешность героев, их жилище на основе 

литературных произведений (описание) 

 Умение кратко излагать свое мнение по содержанию прочитанного текста 

 Умение выделять в тексте главную мысль и детали. 

 Выбор темы для научно-практической работы и изучение данной темы в течение 

года под руководством учителя. 

Третий уровень: 
 Использование изученных литературных произведений в своих творческих 

работах. 

 Подготовка научно-практической работы для защиты на школьной научно-

практической конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график 
Год обучения Начало  

обучения по 

программе 

Окончание 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2021-2022 Сентябрь май 74 74 Один раз в 

неделю 

промежуточная аттестация - Творческие проекты (на выбор) «О прочитанной книге», 

«Любимый художественный герой». 

 

 

2.2 Условия реализации программы 
 

Материально – техническое обеспечение: кабинет № 318, парты которого можно перемещать 

в случае групповой работы, мультимедийный проектор, компьютер с программным 

обеспечением, демонстрационный экран, ксерокс, принтер.  

Информационное обеспечение: наглядные пособия для учащихся, аудио-, видео- средства, 

раздаточные материалы, схемы, таблицы, плакаты, картины, фотографии, дидактические 

карточки, памятки, специальная литература, мультимедийные материалы, компьютерные 

программные средства, использование сети Internet.  

Кадровое обеспечение: программу реализует педагог дополнительного образования Леонова 

Ирина Анатольевна, учитель английского языка, стаж – 8 лет, закончила ПГПУ им. С.М. 

Кирова в 2006 году (факультет иностранных языков). 

 

2.3. Формы аттестации 
 

Предварительный контроль (проверка знаний учащихся на начальном этапе освоения 

программы) – входное тестирование.  

Главный критерий на этом этапе диагностики - это интерес ребенка к данному виду 

деятельности. Входное тестирование проводится для того, чтобы наметить план работы с 

учетом индивидуальных личностных качеств и творческих данных детей.  

Текущий контроль (отслеживание активности обучающихся в выполнении ими творческих 

работ и заданий): беседа, творческие задания, проекты, конкурсы, открытые занятия, 

презентации, выступление учащихся.  

Текущий контроль проводится на каждом занятии также в форме наблюдений, устных 

рекомендаций педагога, в форме коллективного обсуждения.  

Составление карты «По следам легенд о Робин Гуде и короле Артуре». 

Промежуточная аттестация (заключительная проверка знаний, умений, навыков по итогам 

реализации программы в учебном году) проводится в мае: Творческие проекты (на выбор) «О 

прочитанной книге», «Любимый художественный герой». 

 

2.4. Оценочные материалы 
Для эффективного отслеживания образовательных и воспитательных результатов 

обучающихся в рамках программы разработан и ведется мониторинг результатов. Мониторинг 

предполагает формирование следующих документов: входное тестирование (Приложение 1), 

групповые творческие проекты (Приложение 2) - промежуточная аттестация (Составление 

карты «По следам легенд о Робин Гуде и короле Артуре»), индивидуальные творческие 

проекты («О прочитанной книге», «Любимый художественный герой»). - итоговая аттестация 

(Приложение 3).  



Активная жизненная позиция детей оценивается по результатам их участия в мероприятиях 

коллектива. Педагог наблюдает за работоспособностью и активностью восприятия 

информации обучающимися. Критерии эффективности обучения:  

• точность и системность усвоенных знаний;  

• уровень творческого применения знаний и умений и навыков;  

• нравственная, трудовая, эстетическая воспитанность обучающихся.  

Оценка успешного развития обучающихся проводится по двум направлениям:  

образовательные результаты обучающихся и творческая активность.  

При проверке образовательных результатов обучающихся выявляется владение 

теоретическими знаниями, применении знаний на практике.  

При проверке творческой активности выявляется мотивация личности, самостоятельность в 

познавательной, продуктивной коммуникативной деятельности, креативность мышления.  

Определение уровня освоения программы  

Высокий уровень  

- свободное оперирование знаниями, умениями и навыками, полученными на занятиях;  

- свобода восприятия теоретической информации;  

- высокая активность, быстрота включения в творческую деятельность, в коллективную 

работу (инициативность);  

- большая степень самостоятельности и качество выполнения творческих заданий;  

- свобода владения, материалами и оборудованием;  

- широта кругозора;  

- творческое отношение к выполнению практического задания;  

-аккуратность и ответственность при выполнении работы;  

Средний уровень  

- хорошее оперирование знаниями, умениями и навыками, полученными на занятиях;  

- невысокая степень активности, невысокая инициативность;  

- небольшая степень самостоятельности при выполнении творческих заданий, когда ребёнок 

нуждается в дополнительной помощи педагога;  

- не очень высокое качество выполнения творческих заданий.  

Достаточный уровень  

- слабое оперирование знаниями, умениями, полученными на занятиях;  

- слабая активность включения в творческую деятельность, выполняет работу только по 

конкретным заданиям;  

- слабая степень самостоятельности при выполнении творческих заданий (выполнять 

творческие задания только с помощью педагога);  

- обучающийся проявляет интерес к деятельности, но его активность  

наблюдается только на определенных этапах работы.  

На основе данных критериев осуществляется дифференцированная работа с обучающимися с 

использованием индивидуально - личностного подхода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. Список литературы 
Используются следующие дидактические материалы: видео- и аудиоматериалы, карта и 

фотоматериалы достопримечательностей страны изучаемого языка, тематические рисунки, 

фотографии. 

Адаптированные художественные произведения английского писателя Роалда Дала «Чарли и 

шоколадная фабрика» (Roald Dahl «Charlie and the chocolate factory»). 

1. Чарли и шоколадная фабрика/Роалд Дал; адаптация текста, коммент.,упражнения, словарь 

Г.И. Бардиной. – М.: Айрис-пресс.2009.-192 с.: ил.- (Английский клуб).- (Домашнее 

чтение). 

2. Легенды о Робин Гуде/ адаптация текста, коммент.,упражнения, словарь Н.Н. Чесовой. – 

М.: Айрис-пресс. 2008. – 80 с.: ил. - (Английский клуб).- (Домашнее чтение). 

3. Легенды о короле Артуре/ адаптация текста, коммент.,упражнения, словарь Е.Г. 

Вороновой. - М.: Айрис-пресс. 2008. – 64.: ил. - (Английский клуб).- (Домашнее чтение). 

4. Английский язык.5 класс. Книга для чтения: учебное пособие/ Е.В. Костюк и др. – 

Обнинск: Титул, 2021.- с. 104: ил. – (Read up!/Почитай!). 

Дополнительная литература: 
1. Англо-русский, русско-английский словари 

2. Барашкова Е. А. «Грамматика английского языка. Сборник упражнений», Экзамен, 

2013. 

3. Голицынский Ю. Б., Н. А. Голицынская Грамматика: Сборник упражнений. СПб.: 

КАРО, 2009. 

Интернет ресурсы:  

1. www.funbrain.com  

2. www.factmonster.com  

3. http://www.englishforkids.ru/ 

4. http://infourok.ru/ 

5. http://www.twirpx.com/ 

6. http://nsportal.ru/ 

7. http://multiurok.ru/ 

8. http://kopilkaurokov.ru/ 

9. http://festival.1september.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Входное тестирование 
1) Who was Arthur’s father? 

a) Merlin   b) Sir Hector   c) Uther Pendragon 

2) Who could make magic? 

a) beautiful Igraine   b) a noble king Uther   c) an adviser Merlin 

3) Who did Arthur live with before he become a man? 

a) Merlin   b) Sir Hector   c) Queen Igraine 

4) Where was the stone with the sword? 

a) in the church   b) in the churchyard   c) in the castle 

5) What sword did Arthur bring to Kay? 

a) his own sword   b) the sword from the stone   c) hid father’s sword 

6) Why couldn’t knights pull the sword out of the stone? 

a) they were not strong   b) they didn’t want   c) None of them was the rightful king of England 

7) Who pulled the sword out of the stone? 

a) Kay   b) Sir Hector   c) the right king of Britain 

8) Who was Robin Hood? 

a) a robber   b) a trader   c) a soldier 

9) What does the word «Hood» mean? 

a) хороший   b) капюшон   c) просто фамилия 

10) Where did Robin Hood live? 

a) in England   b) in Scotland   c) in Wales 

11) Why did he rob rich people? 

a) he wanted to be rich   b) He gave money to poor people  c) This was his entertainment. 

12) What authors of British literature do you know? 

_____________________________________________________________________________ 

13) What works of British literature do you know? 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Приложение № 2 

Промежуточная аттестация 

Составление карты «По следам легенд о Робин Гуде и короле Артуре». 



 
 

 



 
 

Приложение № 3 

Итоговая аттестация 



Творческие проекты (на выбор) «О прочитанной книге», «Любимый художественный 

герой». 

Творческий проект «О прочитанной книге» 

Примерный план 

Plan 
1) I have read the English book …/the name of the book/ 

2) It was written by … /the author of the book/ 

3) It was … /a romantic/historical novel, science/romantic fiction, adventures/detective/shot/horror story, 

thriller, biography/autobiography 

4) The main character(s) are/is…/the names, their shot description -  appearance, age, profession/ 

5) The plot is like this: … In the beginning … Then … In the end … . 

6) I like this book because … 

7) I don’t like this book because … 

8) I (don’t) want to recommend to read this book for my classmates. 

9) It was easy (not easy) to read this book because … 

10) It took me … to read this book. 

Творческий проект «Любимый художественный герой» 

Примерный план 

Plan 
1) I have read the English book …/the name of the book/ 

2) My favourite character is … /name of the character 

3) What does he/she do? 

4) What does he/she look like? /hight, build, age, face, eyes, hair …/ 

5) Describe character’s traits of your favourite character. 

6) My first impression was positive/negative about … / 

7) I admire the … of this character. 

8) I like this character because … . 
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