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Введение 

 

На рубеже XX-XXI веков в терминологическое поле 

разных областей науки и знания стремительно вошло понятие 

«инновация», вхождение которого обусловлено сложившейся в 

России ситуацией политического, социально-экономического, 

общекультурного кризиса и актуальной необходимостью поиска 

радикальных решений, направленных на многоплановую и 

масштабную модернизацию всех сфер жизнедеятельности 

российского общества, продолжающейся до настоящего 

времени. Доминирующая роль в данном процессе отведена 

системе образования как фундаментальной основе социально-

экономического и духовного развития любого общества, 

определяющего положение государства в современном мире и 

человека в обществе. По нашему глубокому убеждению, мысль, 

высказанная еще на заре просвещения в 1690 году английским 

философом Д. Локком о том, что в условиях развивающегося 

государства девять из десяти человек обязаны своей 

подготовленностью к жизни в обществе обучению и 

воспитанию, является одним из определяющих векторов в 

реформировании образовательной системы во всем мире.  

Однако, несмотря на то, что инновационные процессы 

явились основой для проведения комплекса модификаций во 

всех программах развития общества, именно в системе 

образования данные процессы протекают в условиях 

существенных противоречий. Так, с одной стороны, в сфере 

образования дефиниция «инновация» стала рассматриваться не 

только как философия образования, но и как предмет изучения 

новой области педагогики – педагогической инноватики, 

изучающей закономерности возникновения и развития 

педагогических инноваций, их оценку и применение  на 

практике,  с другой стороны, как отмечают отечественные 

ученые, «путь от инновационных идей в теории обучения до их 

реализации в педагогической практике оказался долгим и 

тернистым» [2].  
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Причинами этого можно считать и загруженность 

учителей-предметников большими объемами работы с 

документацией,  и отношение к новаторам и их идеям со 

стороны руководителей и коллег, и отсутствие ресурсного 

обеспечения, что подразумевает не только материально-

техническую базу, но и подготовку учителей к процессу 

внедрения новшества в педагогическую практику, нередко 

наблюдаемый отрыв практики преподавания от теории, 

технологии от методологии. По данным статистики, только 

около 6,6% учителей в педагогическом коллективе являются 

новаторами, и только около 44.7% учителей готовы 

реализовывать новаторские идеи. 

Кроме того, серьезным барьером на пути принятия 

инновационных идей является широкая вариативность 

интерпретации инновации в ракурсе педагогического понятия и, 

как следствие, негативное его восприятие и отождествление с 

такими понятиями, как «новшество», «нововведение».  Однако, 

при всей множественности трактовок данного термина, важным 

в понимании его сущности является то, что только те идеи, 

методы и технологии, которые не только воплощены в 

педагогический процесс, но и экспериментально проверены и 

готовы к системному целостному внедрению в учебный 

процесс, можно считать, инновациями [13]. Главными и 

определяющими атрибутами инноваций следует считать их 

системный и целостный характер, способствующий 

своевременному обогащению теории и практики обучения и 

воспитания в решении проблем, направленных на повышение 

качества образования в период его модернизации.  

В данном контексте внедрение ФГОС нового поколения 

является образцом той идеальной модели инновации. Ее 

принципиальная важность, новизна и существенное отличие от 

предшествующих стандартов заключается в том, что его 

разработка явилась результатом многолетнего труда 

российского педагогического сообщества с широким участием 

общественности, направленной на обобщение и систематизацию 

передового опыта отечественных и зарубежных педагогов, 
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глубокого анализа перспективных тенденций и эффективных 

стратегий развития мировой педагогической системы, ведущих 

научных психолого-педагогических, культурологических, 

социологических теорий и концепций.    

Совершенно очевидно, что в условиях стремительно 

изменяющегося мира залогом последующей успешной 

интеграции  подрастающего поколения в социум становится не 

репродуктивная передача знаний, умений и навыков от педагога 

к обучающемуся, а полноценное формирование и развитие его 

способностей самостоятельно очерчивать учебную проблему, 

формулировать алгоритм ее решения, контролировать процесс и 

оценивать полученный результат – научить учиться. Обществу 

XXI века нужны образованные, нравственные, творческие люди, 

способные к принятию самостоятельных и автономных решений 

в многообразных ситуациях выбора, обладающие высоким 

уровнем информационной культуры и готовностью к 

межличностному и межкультурному сотрудничеству как на 

региональном, федеральном, так и на международном уровне.  

Однако результаты международных исследований, 

проведенных в 2009 году рамках Международной программы по 

оценке образовательных достижений учащихся PISA 

(Programme for International Student Assessment), показали, что 

российские школьники продемонстрировали высокий уровень 

достижений в предметной области знаний, тогда как результаты 

оценки умения применить эти знания в конкретных ситуациях 

были значительно ниже. В целом, экспертами было установлено, 

что Россия уступает развитым странам по уровню 

функциональной грамотности и по числу представителей элиты 

(выпускников школ, готовых пополнить ряды ученых, 

интеллектуалов, деятелей культуры), имеющих высокий уровень 

подготовки: число представителей интеллектуальной элиты в 

нашей стране составило 1,4%, тогда как средний показатель по 

Европе равен 14%. Данные результаты во многом обусловлены 

следующими факторами, преобладающими в предшествующем 

стандарте:  
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 нацеленность на предметные показатели; 

 слабое отражение междисциплинарных связей и 

формирование общеучебных умений в границах учебных 

предметов; 

 недостаточная реализация практико-ориентированного 

подхода и оторванность от реалий окружающей 

действительности.   

Разрешить глобальные противоречия между социальным 

заказом общества и системой образования и стать 

стабилизирующей силой их развития призван  ФГОС нового 

поколения, в основу которого положен системно-

деятельностный подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию;  

 проектирование и конструирование социальной среды 

развития обучающихся в системе образования;  

 активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся;  

 построение образовательного процесса с учётом 

индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

Современное образование наполняется новым 

содержанием, предусматривающим: 

– организацию образовательного процесса на основе 

системно-деятельностного подхода,  

– формирование социокультурной образовательной среды 

школы, 

– обеспечение формирования универсальных учебных 

действий, 

– введение интегрированных предметов (метапредметов), 

– непрерывное обновление содержания при сохранении 

фундаментальных основ знаний, 

– обеспечение индивидуализации процесса обучения.  

В новой Концепции стандартов общего образования 

предпринята попытка сформулировать принципиально новую 
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методологическую концепцию содержания образования, 

получившую название «Фундаментальное ядро содержания 

общего образования». В нем, прежде всего, зафиксированы 

важнейшие методологические установки, позволяющие четко 

обосновать и организовать весь комплекс работ, связанных с 

отбором содержания школьного образования. Оно содержит 

необходимый научно-категориальный аппарат, на основе 

которого формируются ценностные ориентации учащихся, 

научная картина мира и научное мировоззрение, а также 

обобщенные способы познавательной и практической 

деятельности. Неотъемлемую часть Фундаментального ядра 

содержания образования составляют Универсальные учебные 

действия (УУД). По мнению известного отечественного 

методиста и математика В.В.Фирсова, концептуальные идеи 

которого были положены в основу ФГОС нового поколения, 

фундаментальное ядро – это своего рода культурная матрица, по 

которой образуется молодое поколение страны.  

Само появление термина «фундаментальное ядро» 

принципиально важно. При стремительном обновлении знаний, 

появлении новых профессий требование к обучению на 

протяжении всей жизни становится практически синонимом 

личной успешности. Однако, для его реализации необходима 

фундаментальная и системно-структурированная основа, 

которая закладывается школьным образованием. Постановка 

данных принципов, некогда бывших краеугольным камнем для 

отечественного образования, являются ключевым отличием 

нового образовательного стандарта от предшествующих, 

основанных на непродуктивном в современных условиях 

минимизационном подходе к конструированию 

образовательного пространства. Фундаментальность 

образования призвана обеспечить развитие высоконаукоемких 

инновационных технологий, а, следовательно, 

конкурентоспособность страны. Успешная реализация принципа 

фундаментальности напрямую определена решительным 

освобождением от устаревшего, второстепенного, 

педагогически неоправданного материала. 
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Одна из важнейших установок, зафиксированных в 

«Фундаментальном ядре» - обеспечение неразрывного единства 

знаний и функциональной составляющей образовательного 

процесса. Багаж выпускника современной школы будет 

неполноценным, если наряду с фундаментальным знанием он не 

будет содержать прочно освоенную систему универсальных 

действий, обеспечивающих его функциональную грамотность (о 

чем и свидетельствуют данные PISA). Наряду с 

фундаментальным знанием в документе определены основные 

формы деятельности и соответствующие им классы задач,  

умение решать которые свидетельствует о функциональной 

грамотности. 

Для реализации поставленной установки необходимо 

определить с учетом представлений и требований современной 

науки: 

 Основополагающие элементы научного знания; 

 Универсальные учебные действия, на формирование 

которых направлен образовательный процесс. 

 «Фундаментальное ядро содержания общего образования» 

– базовый документ, необходимый для создания базисных 

учебных планов, программ, учебно-методических материалов и 

пособий. Основным назначением Фундаментального ядра в 

системе нормативного сопровождения стандартов является 

определение:  

1) системы базовых национальных ценностей, 

определяющих самосознание российского народа, приоритеты 

общественного и личностного развития, характер отношения 

человека к семье, обществу, государству,  труду, смысл 

человеческой жизни; 

2) системы основных понятий, относящихся к областям 

знаний, представленным в средней школе;  

3) системы ключевых задач, обеспечивающих 

формирование  универсальных видов учебной деятельности, 

адекватных  требованиям стандарта к результатам образования. 
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Для реализации  функций  фундаментального ядра 

содержания общего образования, фиксируют: 

 базовые национальные ценности, хранимые в 

религиозных, культурных, социально-исторических, семейных 

традициях народов России, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие эффективное развитие страны в 

современных условиях; 

 основные элементы  научного знания 

методологического, системообразующего и мировоззренческого 

характера, как  универсального свойства, так и относящиеся к 

отдельным отраслям знания и культуры, предназначенные для 

обязательного изучения в общеобразовательной школе: 

ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы;  

 универсальные учебные действия, на формирование 

которых направлен образовательный процесс. К ним относятся 

личностные универсальные учебные действия; 

ориентировочные действия; конкретные способы 

преобразования учебного материала; коммуникативные 

действия [12]. 

Итак, ФГОС нового поколения является отражением 

закономерного совершенствования образовательной политики в 

России, реализация которого призвана обеспечить повышение 

качества образования выпускников общеобразовательных 

учреждений, способствовать их  дальнейшей успешной и 

эффективной социализации в общество, конкурентоспособности 

и востребованности на мировом рынке труда. 

 

1.1. Специфика обучения иностранному языку в 

общеобразовательном учреждении в условиях реализации 

ФГОС 

 

В новом образовательном стандарте предмет 

«Иностранный язык» является компонентом содержания 

предметной области «Филология». Все требованиями к 

модернизации образовательного процесса в целом имеют 
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принципиальное значение для современного обучения 

иностранным языкам.  

В своей работе учитель иностранного языка должен 

учитывать тот факт, что доминирующими тенденциями XXI 

века, определяющими пути модернизации российского 

образования, являются 

– постоянно изменяющаяся структура рынка труда, 

– доступность многообразной информации, быстрое 

изменение технологий, 

– креативность и творчество - самый востребованный 

продукт образования, ведущий фактор экономического роста и 

национальной и личностной конкурентоспособности, 

– ценность самоидентификации личности. 

Следующие тенденции определяют  ключевые эффекты, 

которые государство планирует получить от модернизации 

образования:  

– консолидация общества в условиях роста его 

разнообразия; 

– социальное выравнивание общества; 

– формирование инновационной экономики, развитие 

человеческого потенциала; 

– формирование российской гражданской идентичности 

личности; 

– взаимопонимание и доверие друг к другу 

представителей различных социальных групп, религиозных и 

национальных культур; 

– конкурентоспособность личности, общества и 

государства. 

 В Фундаментальном ядре содержания основного общего 

образования обучение предмету «Иностранный язык» 

определяется как приоритетное направление современного 

школьного образования.  

В соответствии с реализацией требований ФГОС можно 

говорить и смене образовательного вектора. В чем это 

заключается? Если в предшествующем стандарте процесс 

изучения иностранного языка представлен как процесс обучение 
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иностранному языку, в котором цель формулируется как умение 

общаться, новый образовательный вектор смещает акценты в 

сторону  процесса иноязычного образования (познание, 

развитие, воспитание, учение), в котором цель представлена как 

вклад в становление человека как индивидуального субъекта 

диалога культур. То есть иноязычная культура выступает как 

содержание иноязычного образования, так и средством 

иноязычного образования. В новом образовательном поле 

иноязычная культура рассматривается как часть общей 

культуры человечества, которой учащийся может овладеть в 

процессе коммуникативного иноязычного образования в 

познавательном (социокультурном), развивающем 

(психологическом), воспитательном (педагогическом) и 

учебном (социальном) аспектах.  

Ведущими условиями реализации «диалога культур» 

являются следующие: 

 Необходимо знать определенную систему фактов 

иностранной культуры. Знать культуру – значит иметь 

опыт:  
1.восприятия фактов культуры;  

2.осознания их места в культуре;  

3.сопоставления с фактами родной культуры;  

4.анализа их ценности;  

5.включения их в систему своих знаний;  

6.действования соответственно новым знаниям.  

 Надо иметь опыт отношения к фактам культуры, 

как-то пережить их.  

Факт чужой культуры:  

а) может вызвать неприятие;  

6) может насторожить;  

в) его можно воспринять нейтрально, терпимо;  

г) можно принять к сведению;  

д) он может вызвать любопытство;  

е) может вызвать интерес;  

ж) может вызвать восхищение (восторг). 
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 Надо уметь быть готовым:  

а) видеть в чужом не только то, что нас отличает, а то, 

что нас объединяет;  

б) смотреть на события, людей, поступки и т.п. не со 

своей точки зрения, а с позиции чужой культуры;  

в) менять оценки (самооценки) в результате постижения 

чужой культуры, отказываться от стереотипов;  

г) интерпретировать чужие ценности; 

д) смотреть на известное по-новому, видеть в известном 

что-либо новое;  

е) сопереживать представителям другой культуры, 

понимать их чувства;  

ж) использовать познания чужой культуры для более 

глубокого познания своей;  

з) видеть этимологическую связь между фактом 

культуры и словом, обозначающим его. 

Однако ответа на вопрос, как сформировать умение 

оформить коммуникативное намерение вербальными и 

невербальными средствами в соответствии с конкретной 

коммуникативной ситуацией и особенностями ментально-

лингвального комплекса стран изучаемого иностранного языка 

вне языковой среды в плане технологии обучения иностранному 

языку, нет. Несмотря на всю актуальность вопроса об обучении 

иностранному языку в единстве его лингвистических и 

культурологических аспектов, авторы 

лингвокультурологических исследований сопоставительного 

плана обычно ограничиваются констатацией факта о 

необходимости межъязыкового анализа, который должен 

привести к формированию межкультурной компетенции, а 

также необходимости более четкой организации языкового 

материала. Важным моментом в преодолении этих проблем 

является глубокий анализ и выбор УМК, использование видео и 

аудиоматериалов, интерактивных комплексов, а также 

постоянное включение учащихся в различные ситуации 

общения.  
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Основная цель изучения иностранных языков в основной 

школе ― формирование у школьников иноязычной 

коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. Общая цель преподавания 

иностранного языка как учебного предмета в контексте нового 

федерального государственного стандарта общего образования 

формулируется в тексте фундаментального ядра содержания 

общего образования.  

Иноязычная коммуникативная компетенция 

предусматривает развитие коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности: говорении, понимании 

воспринимаемого на слух (аудировании), чтении и письме. 

Предметное содержание речи определяется на основе сфер 

общения (социально-бытовой, социально-культурной, учебно-

трудовой), ситуаций общения и выделенной на их основе 

тематики общения. Компонентами содержания обучения 

выступают следующие: 1) предметное содержание речи и 

эмоционально-ценностное отношение к нему (ценностные 

ориентации); 2) коммуникативные умения в названных видах 

речевой деятельности; 3) языковые знания и навыки; 4) 

социокультурные знания и навыки; 5) учебно-познавательные и 

компенсаторные умения (общеучебные умения и 

специальные/предметные умения).   

Соответственно, в современном мире цель в иноязычном 

образовании, с одной стороны, детерминирована ФГОС, с 

другой стороны детерминирует обучение предмету (определяет 

содержание и организацию урока).  

Специфика предмета «Иностранный язык» заключается в 

том, что при обучении английскому языку важны не знания по 

предмету, а активизировать готовность, способности и 

личностные качества обучающегося, позволяющие ему 

самостоятельно осуществлять различные виды 

речемыслительной деятельности в условиях социального 

взаимодействия с представителями иных лингвоэтносоциумов и 

их культурой, иного языкового образа мира.  Это становится 
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возможным, если учащийся вынужден действовать не по 

предлагаемым ему учителем сценариям, а от собственного лица.  

Отсюда возрастание значимости содержательных аспектов 

обучения по отношению к языковым, что предполагает:  

а) учет реальных интересов и потребностей  учащихся 

конкретного возраста; 

б) развитие его эмоционально – оценочного отношения к 

содержанию обучения, а также самостоятельности и активности 

как в учебном, так и во внеучебном межкультурном 

взаимодействии; 

в) повышение мотивации учащегося к овладению чужой 

лингвокультурой за счет создания естественных мотивов 

общения с помощью нового языкового кода. 

Таким образом, специфика целевых и содержательных 

аспектов обучения иностранному языку в контексте 

межкультурной парадигмы обусловлена тем, что в качестве 

центрального элемента методической модели выступает ученик 

как субъект учебного процесса и как субъект межкультурной 

коммуникации.  

В соответствии с ФГОС нового поколения изучение 

предмета «Иностранный язык» направлено на решение 

следующих задач: 

– формирование представлений об иностранном языке как 

средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с 

людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

– расширение лингвистического кругозора младших 

школьников; освоение элементарных лингвистических 

представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на элементарном уровне; 

– обеспечение коммуникативно-психологической 

адаптацией младших школьников к новому языковому миру для 

преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 
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– развитие личностных качеств младшего школьника, его 

внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия 

в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх в ходе 

овладения языковым материалом; 

– развитие эмоциональной сферы детей в процессе 

обучающих игр, учебных спектаклей с использованием 

иностранного языка; 

– приобщение младших школьников к новому 

социальному опыту за счет проигрывания на иностранном языке 

различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового, учебного общения; 

– духовно-нравственное воспитание школьника; 

– развитие познавательных способностей, овладение 

умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и 

т.д.), умением работы в группе; 

– формирование у учащихся способности к организации 

своей учебной деятельности посредством освоения системы 

личностных , регулятивных , познавательных  и 

коммуникативных  универсальных учебных действий (в том 

числе ИКТ-компетентности). 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

нового поколения ставят задачу ориентации системы 

образования на новые образовательные результаты, связанные с 

пониманием развития личности как цели и смысла образования. 

Выделяются: 

 личностные результаты - это сформировавшиеся в 

образовательном процессе мотивы деятельности, система 

ценностных отношений учащихся – в частности, к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности и т.д; 

 метапредметные результаты - освоенные обучающимися 

на базе нескольких или всех учебных предметов обобщенные 

способы деятельности, применимые как в рамках 
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образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях; 

 предметные - выражаются в усвоении обучаемыми 

конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках 

отдельных учебных предметов. 

Системно-деятельностный подход, обеспечивающий  

гармоничный переход к построению стандартов нового 

поколения с ориентацией на итоговые результаты образования, 

является системообразующим компонентом конструкции новых 

стандартов. Стандарт образования фиксирует не само 

содержание образования, хотя с ним связано, а результаты 

образования, результаты деятельности и требования к этим 

результатам. При определении результатов необходимо 

учитывать психолого-возрастные, индивидуальные особенности 

развития личности ребёнка и присущие этим особенностям 

формы деятельности. В системно-деятельностном подходе 

категория «деятельности» занимает одно из ключевых мест, а 

деятельность сама рассматривается как своего рода система. 

Любая деятельность, осуществляемая её субъектом, включает в 

себя цель, средство, сам процесс преобразования и его 

результат. Согласно современным взглядам, цель деятельности 

возникает у человека как образ предвидимого результата 

созидания. Деятельность это всегда целеустремлённая система, 

система, нацеленная на результат. Результат может быть 

достигнут только в том случае, если есть обратная связь.  

Как известно, иностранный язык – это деятельностный 

предмет. Необходимые речевые умения и навыки формируются 

в ходе речевой практики – иноязычного общения. Именно в 

речевой практике формируются коммуникативные умения и 

навыки, вырабатывается умение вступать в контакт и 

взаимдействовать с партнером в ходе решения 

коммуникативных задач и в проектной деятельности, которая 

давно вошла в практику преподавания иностранного языка: будь 

то проект школы будущего, создание кулинарной книги с 

национальными рецептами, разработка наиболее интересной 
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экскурсии по родному городу или поиск способов создания 

приюта для бездомных животных. 

Системно-деятельностный подход позволяет выделить 

основные результаты обучения и воспитания в контексте 

ключевых задач и универсальных учебных действий, которыми 

должны владеть учащиеся. Именно это создаёт возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей, включая организацию усвоения, то есть 

умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия – это обобщенные действия, 

порождающие широкую ориентацию учащихся в различных 

предметных областях познания и мотивацию к обучению. 

Стандарты выделяют результаты, подлежащие оценке в 

ходе итоговой аттестации выпускников в рамках контроля 

успешности освоения основных образовательных программ, а 

именно: 

 способность к решению учебно – практических задач на 

основании системы научных знаний и представлений о природе, 

обществе, человеке, знаковых и информационных системах,  

 умений учебно-познавательной, исследовательской, 

практической деятельности, обобщённых способов 

деятельности, коммуникативных и информационных умений; 

 умения оценивать объекты окружающей 

действительности с определённых позиций; 

 ценностные ориентации выпускника, отражающие его 

индивидуально – личностные позиции (религиозные, 

эстетические взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуально – психологические характеристики 

личности. 

Важным вопросом в условиях реализации ФГОС нового 

поколения является проблема контроля результатов обучения 

учащихся,  их продвижения к планируемым результатам. 

Эффективности решения данных вопросов  способствует 
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методически правильно составленная рабочая программа в 

соответствии с требованиями ФГОС. Рабочая программа  

разрабатывается учителем  и отражает особенности 

преподавания учебного предмета в конкретном классе 

конкретного образовательного учреждения. Данный документ – 

это индивидуальный инструмент педагога, с помощью которого 

учитель определяет оптимальные и наиболее эффективные для 

получения  результата, содержание, формы, методы и приемы 

организации образовательного процесса. 

При составлении рабочей программы учитываются 

следующие факторы: целевые ориентиры и ценностные 

основания деятельности образовательного учреждения; 

состояние здоровья учащихся; уровень подготовки учащихся; 

степень их учебной мотивации; образовательные потребности 

семьи, ребенка; возможности педагога; состояние учебно-

методического и материально- технического обеспечения 

образовательного учреждения и другие. 

Рабочая программа формируется на основе примерной 

программы или авторской  учебной программы по предмету и 

соответствующего ей учебно-методического комплекта и 

рассматривается одним из структурных подразделений 

образовательного учреждения: рабочей группой, экспертным 

советом, методическим объединением (советом), кафедрой и 

т.д., а затем может утверждаться руководителем 

образовательного учреждения. 

В федеральных государственных стандартах начального и 

основного общего образования четко определена структура 

программ по учебным предметам. 

Рабочая программа по учебному предмету должна 

включать: 

1. пояснительную записку; 

2. общую характеристику учебного предмета, курса; 

3. описание места учебного предмета, курса в учебном 

плане; 

4. личностные,  метапредметные и предметные  результаты 

освоения курса; 
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5. содержание учебного предмета курса; 

6. календарно-тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности  школьника; 

7. описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

8. Список литературы (основной и дополнительной) (cм. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1,2). 

Согласно концепции ФГОС ОО, «авторы рабочих 

программ и учебников могут предложить собственный подход к 

структурированию учебного материала и определении 

последовательности его изучения».  

Необходимо отметить, что значимой инновацией нового 

ФГОС является разработка технологической карты урока, 

которую можно рассматривать как современную форму 

педагогического взаимодействия педагога и обучающегося как 

на уроке, так и во внеурочной деятельности. Примерная 

структура технологической карты включает в себя следующие 

компоненты: 1) детальное планирование каждого этапа 

деятельности; 2) максимально полное отражение после-

довательности всех осуществляемых действий и операций, 

приводящих к намеченному результату; 3) координация и 

синхронизация действий всех субъектов педагогической 

деятельности (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 3).  

Таким образом, профессиональная деятельность учителя 

иностранного языка складывается преимущественно из трех 

основных этапов: проектирования учебной программы, 

организации учебного процесса и анализа его результатов, 

отражающих специфику обучения иностранному языку в 

соответствии с требованиями ФГОС. Составление рабочей 

программы, технологической карты урока являются ключевыми 

умением педагога в обеспечении его готовности к работе в 

инновационной образовательной среде. 

 

1.2. Интеграция урочной и внеурочной деятельности 

учащихся как фактор эффективной реализации ФГОС 
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В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основная 

образовательная программа реализуется образовательным 

учреждением через учебный план и внеурочную деятельность. 

Задачей учителя становится создание единого образовательного 

пространства, когда внеурочная деятельность продолжает, 

углубляет и позволяет в большей степени дифференцировать 

процесс обучения благодаря разнообразию форм и методов, 

возможности создать небольшие группы учащихся и 

максимально индивидуализировать учебную деятельность. Идея 

заключается в том, чтобы сделать внеурочную деятельность 

продолжением урочной, восполняя недостаток возможностей 

учителя, ограниченного рамками программного материала и 45 

минутами учебного времени, за счет использования новых и уже 

известных форм внеучебной деятельности. Внеурочная 

деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Но в первую очередь – это 

достижение личностных и метапредметных результатов. Это 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе 

которой обучающийся не только и даже не столько должен 

узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 

решения и др. Отсюда коммуникативный системно-

деятельностный и личностно–ориентированный подходы 

являются ведущими при обучении иностранным языкам, 

реализация которых на практике позволяет достичь основной 

цели обучения.  

В качестве базовой для реализации внеурочной 

деятельности может быть использована следующая 

организационная модель, которая, исходя из задач, форм и 

содержания внеурочной деятельности, включает следующие 

компоненты: 

 учебный план образовательного учреждения, а именно, 

через часть, формируемую участниками образовательного 
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процесса (школьные научные общества, научные исследования 

и т.д.); 

 дополнительные образовательные программы самого 

общеобразовательного учреждения (внутришкольная система 

дополнительного образования); 

 образовательные программы учреждений 

дополнительного образования детей, а также учреждений 

культуры и спорта; 

 организацию деятельности групп продленного дня; 

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые 

столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 

 деятельность иных педагогических работников 

(педагога-организатора, социального педагога, педагога-

психолога, старшего вожатого) в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей 

работников образования; 

 инновационную (экспериментальную) деятельность по 

разработке, апробации, внедрению новых образовательных 

программ, в том числе, учитывающих региональные 

особенности. 

Одна из основных задач образования по стандартам 

второго поколения – развитие способностей ребёнка и 

формирование  универсальных учебных действий, таких как: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция. В ФГОС начального и 

основного общего образования выделены следующие основные 

направления внеурочной деятельности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. Формы 

внеурочной деятельности не претерпели каких-либо 

кардинальных изменений, это: экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и др. Задача в 

том, чтобы наполнить их новым содержанием, четко определив 
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цели, ведущие к ожидаемым результатам. В настоящее время 

уже практически никто не оспаривает тот факт, что 

иностранный язык, наряду с обучением общению и повышением 

уровня общей и профессиональной культуры, имеет 

значительное воспитательное значение. В современных 

условиях – это готовность содействовать налаживанию 

межкультурных связей, представлять свою страну при 

межкультурных интеракциях, относиться с уважением к 

духовным ценностям других культур. То есть, при 

формировании коммуникативной компетенции необходимо 

воспитывать коммуникативно активную личность, способную 

обеспечить адекватное межкультурное общение, что отвечает 

задачам, стоящим перед современной школой. Обучение 

иноязычному общению на уроках иностранного языка 

способствует формированию у учащихся коммуникабельности, 

речевого такта, непредвзятости во мнениях и оценках, 

готовности к совместной деятельности с людьми различных 

взглядов независимо от их этнической, расовой и социальной 

принадлежности и вероисповеданий, толерантной личности. 

Внеурочные воспитательные мероприятия традиционно, 

продолжая учебную деятельность,  преследуют цель повышения 

интереса к изучению иностранного языка, углублению и 

совершенствованию знаний и умений, полученных на школьных 

уроках.  

В связи с новыми задачами, стоящими перед школой, 

повышается значимость внеурочной деятельности, работающей 

на конечный результат, знакомящей с культурой страны 

изучаемого языка, ее историей и традициями. Иными словами, 

она содействует воспитанию школьников в контексте диалога 

культур. Так, например, коммуникативная иноязычная 

компетенция предполагает формирование социокультурного 

компонента, то есть усвоение фоновых знаний и умение 

адекватно вербально и невербально оформлять своё речевое 

намерение, используя лингвистические и паралингвистические 

средства коммуникации в соответствии с нормами и традициями 

изучаемого языка. Данное умение также предполагает умение 
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представить собственную культуру иноязычными средствами. 

Таким образом, мы устраняем препятствия, ведущие к сбою 

коммуникации, и готовим учащихся к сотрудничеству и 

взаимодействию с представителями других культур в нашей 

многонациональной стране и с зарубежными партнёрами.   

Целью поликультурного воспитания является 

формирование человека, способного к эффективной 

жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной 

среде, обладающего обостренным чувством понимания и 

уважения других культур, умением жить в мире и согласии с 

людьми разных национальностей, рас, вероисповеданий, то есть 

способность к коммуникационному взаимодействию и 

сотрудничеству, толерантности. Именно толерантность 

выступает той нормой, которая позволяет обеспечить 

сохранение национальной, религиозной, личностной 

идентичности в условиях глобализации общественных 

процессов. Усвоение страноведческой информации на уроках 

иностранного языка получает своё продолжение в устных 

журналах, заочных экскурсиях, КВНах, организации 

традиционных праздников стран изучаемого языка. На 

подобных мероприятиях дети получают духовно-нравственное и 

общеинтеллектуальное развитие, учатся сотрудничать, растут 

творчески. Принципиальная новизна образовательных 

стандартов нового поколения заключается в том, что на первый 

план выходят  проблемы, которые раньше лишь частично были 

включены в сферу ответственности школы и учителя. Впервые 

за последние 20 лет в качестве ключевых задач выступают 

задачи духовно-нравственного воспитания российских 

школьников: воспитание  нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России, 

представляющее собой систему воспитания базовых 

национальных ценностей.  В этой связи процесс образования 

должен пониматься не только как процесс усвоения системы 

знаний, умений и компетенций, составляющих 

инструментальную основу  учебной деятельности учащегося, но 

и как процесс развития личности, принятия духовно-
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нравственных, социальных, семейных и других ценностей. 

Соответственно, образовательный процесс должен выступать в 

тесной взаимосвязи с воспитательным процессом, гармонично в 

него интегрироваться.  

Так в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности 
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вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в 

общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира,  творческой 

деятельности эстетического характера. («Требования к 

результатам освоения образовательных программ»). 
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Именно постановка и реализация воспитательных целей 

вызывают наибольшие опасения и сложности. Логично 

возникает вопрос: почему? 

Прежде всего, это обусловлено следующими актуальными 

противоречиями, сложившимися в системе образования: 

 между необходимостью достигать личностные 

результаты и отсутствием персонифицированной оценки; 

 между сущностным различием «обучения» и 

«образования» и фактическим игнорированием этого факта; 

Обучение – целенаправленный педагогический процесс 

организации и стимулирования активной учебно-

познавательной деятельности по овладению знаниями, 

умениями, навыками, развития творческих способностей и 

нравственных этических взглядов. 

Образование – целенаправленный процесс воспитания и 

обучения в интересах человека, общества, государства, 

сопровождающийся констатацией достижением гражданином 

(обучающимся) установленных государством образовательных 

уровней. 

 между острой необходимостью духовного развития 

учащихся и существующим перекосом в сторону учебных 

целей; 

 между необходимостью достигать новые 

образовательные результаты и приверженностью к 

традиционной технологии. 

Одним из путей решения проблем духовно-нравственного 

развития учащихся является уход от подхода учрежденческого 

(когда единственным и основным институтом образования 

является образовательное учреждение) к созданию 

социализирующего пространства, формирующего социальную 

инфраструктуру детства, интеграции усилий различных 

институтов. 

Впервые ФГОС представлен как социальная 

конвенциальная норма, как общественный договор между 

личностью, семьей, обществом и государством. Как 
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общественный договор ФГОС основан на принципе взаимного 

согласия между партнерами договора в формировании и 

реализации политики в области образования, что в свою очередь 

подразумевает взятие взаимных обязательств, их солидарной 

ответственности за результаты образования. Также данный 

статус ФГОС обеспечивает возможность его реализации в 

системе социально-педагогического партнерства, т.е. 

образовательное пространство как совокупность институтов 

социализации (образование, семья, конфессия, СМИ), 

определяющих духовно-нравственное развитие молодого 

поколения и динамичное развитие российского общества. 

Проблемой патриотического воспитания и культуры 

межнациональных отношений занимались многие ученые и 

исследователи, в научной литературе она рассмотрена 

достаточно полно. Однако потенциал уроков иностранного 

языка и воспитания патриотизма, культуры межнациональных 

отношений не получил всестороннего рассмотрения, в связи с 

чем очень часто у учителей возникают трудности по реализации 

возможностей предмета «Иностранный язык» в этом вопросе. 

Это приводит к тому, что современный подросток в век высоких 

технологий обладает достаточно широким кругозором, однако 

его знания не носят систематизированного характера. 

Отмечается низкое качество знаний школьников по вопросам 

отечественной и зарубежной истории и культуры, слабая 

заинтересованность в происходящих в стране и во всем мире 

событиях, а также неумение проявить себя в практической 

деятельности на пользу государства и общества, концентрация 

на удовлетворении лишь личных интересов. Очень часто 

учащиеся испытывают затруднения в выборе способов 

поведения в той или иной ситуации межкультурного 

взаимодействия.  

Возможные пути решения данных проблем: 

 необходимо расширить знания учащихся по вопросам 

политики, права, экономики, культуры; 
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 научить школьников обращать внимание на 

происходящие в мире события, используя возможности СМИ, 

критически оценивать явления окружающего мира, разбираться 

в событиях внутри страны и во всем мире; 

 создать условия для привития толерантного отношения 

к представителям различных культур, конфессий, формирования 

навыков межкультурной коммуникации; 

 необходимо подвести учащихся к пониманию важности 

изучения иностранного языка как средства разрешения многих 

проблем межкультурного общения и повышения престижа и 

роли России в мире. 

Соблюдение некоторых условий в воспитательном 

процессе позволяет решить эти задачи и повысить 

эффективность практической работы по воспитанию 

патриотизма и культуры межнациональных отношений в школе 

на уроках иностранного языка в школе. 

Изменение объектной направленности на субъектно-

субъектную основу с активным участие учащихся в 

формировании идейно-нравственной гражданской позиции 

обусловливает выдвижение следующих стратегий, 

направленных на повышение эффективности воспитательного 

процесса в рамках изучения предмета «Иностранный язык» в 

школе. 

1. Важнейшим элементом формирования учащихся 

является создание эмоциональной ситуации включения 

учащихся в сопереживание, в оценку происходящего: 

1. Работа с первоисточниками, с научной литературой 

помогает сформировать позицию на события и явления 

окружающей действительности. Необходимо разнообразить 

виды заданий, предоставлять каждому ученику возможность 

проявить себя, постепенно усложняя задания, создавать 

ситуации успеха. 

2. Важна естественная реакция учащихся на 

происходящие события. Изучаемый в школе материал позволяет 

выделить яркие моменты, формирующие патриотические 
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качества человека. Однако чрезмерная подчеркнутость значения 

информации у учащихся может вызвать негативную реакцию 

«отторжения». 

3. Активная совместная работа с учителем, в процессе 

которой и учитель, и учащиеся формируют их позицию на 

события и явления жизни. Разнообразие видов заданий, 

системность, предоставление каждому учащемуся возможности 

проявить себя, использование похвалы в качестве стимулятора к 

действию повышение сложности работы призваны оказать 

влияние на результативность процесса воспитания. 

Как было отмечено ранее, если раньше был представлен 

минимум содержания и  требования к уровню подготовки, то 

теперь особое внимание следует уделить совокупности 

предметных, личностных и метапредметных, а также особое 

внимание уделить формированию и развитию умения учиться в 

течение всей жизни. Специфика иностранного языка как 

учебного предмета в его интегративном характере, т.е. в 

сочетании языкового/иноязычного образования с 

элементарными основами литературного образования 

(ознакомление с образцами зарубежной литературы), а также в 

его способности выступать и как цель, и как средство обучения 

для ознакомления с другой предметной областью 

(гуманитарной, естественно-научной, технологической). Таким 

образом, в нем могут быть реализованы самые разнообразные 

межпредметные связи (с родным языком, литературой, 

историей, географией и т. д.). Изучение предмета «Иностранный 

язык» не может быть оторвано от остальной школьной 

программы. Необходимо использовать уже имеющиеся знания 

учащихся по предметам гуманитарного цикла: литературе, 

истории, регионоведения. В учебных программах этих 

дисциплин сконцентрирован социокультурный опыт 

человечества, образцы подлинной гражданственности, 

гуманизма, творческого мышления. Если в учебнике по 

иностранному языку встречаются отрывки из литературных 

произведений, то в процессе работы над этими текстами 

обязательно следует обсудить, какие общечеловеческие 
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ценности затрагивает в них автор, существуют ли похожие 

проблемы в России, попросить учащихся выразить свое 

отношение к поступкам героев, вспомнить, какие русские 

авторы поднимали сходные проблемы. Если в учебнике такие 

тексты отсутствуют, то можно использовать возможности 

домашнего чтения. В этом случае сам учитель подбирает 

художественные тексты по данной тематике. 

Целесообразно использовать следующие виды заданий: 

осознанное творческое чтение художественных произведений 

различных жанров, выразительное чтение, различные виды 

заучивания текстов наизусть ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание тестов, анализ и интерпретация 

произведений, составление планов и написание отзывов, 

написание сочинений. Материал может быть зачитан как 

отрывок, прослушан в аудиозаписи, просмотрен на видеозаписи, 

изложен приглашенным на занятие гостем и т.д. Главное – 

правильно сделать акцент. 

Воспитание патриотизма реализуется также через 

воспитательные приемы, используемые при работе с 

литературными произведениями: привидение примеров, 

использование сравнений, сопоставлений противопоставлений, 

разъяснений, разоблачений, анализа фактов и явлений. 

Учащиеся должны выразить личностное отношение, через 

которое выстраивается система их взглядов и убеждений, 

которая становится базой их принципов, мотивов поведения. 

Курсы истории, регионоведения позволяют использовать 

знания учащимся использовать знания учащихся об 

исторических событиях, о правовых основах, о традициях и 

обычаях России (Татарстана) и за рубежом. 

Изучение любой темы по иностранному языку позволяет 

включать такие задания, как: 

 подготовить сообщение о выдающихся русских 

путешественниках, полководцах, героях, педагогах, музыкантах 

и т.п.; 
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 разработать маршрут и провести экскурсию по родному 

городу, району, школе для зарубежных гостей; 

 составить рассказ о наиболее ярких событиях русской 

истории, культуры науки для зарубежного друга; 

 организовать круглый стол с обсуждением традиций и 

обычаев разных стран с использованием государственной 

символики, костюмов, карт и др. 

2. Компенсировать недостатки учеников, используемых 

на занятиях по иностранному языку. 

В учебном процессе, как во внеурочной, так и в урочной 

деятельности учебник играет важную роль. Однако 

проведенный анализ многих широко используемых зарубежных 

УМК показал, что, несмотря на свою привлекательность, данные 

УМК обладают рядом недостатков, которые оказывают 

негативное влияние на воспитание российских школьников, так 

как развивают и обучают, но не воспитывают. Следовательно, 

для усовершенствования воспитательной работы по 

формированию чувства патриотизма и культуры 

межнациональных отношений, можно выделить следующие 

рекомендации: 

1) Насыщать и дополнять аутентичные учебники 

российскими реалиями: 

 включать страноведческий материал, показывающий 

роль и значение России на мировой арене; 

 разъяснять культурные, расовые, национальные отличия 

народов России и всего мира; 

 предлагать задания на сопоставление культурных 

отличий России и стран изучаемого языка в виде проектов, 

сочинений, сообщений. Для этого необходимо давать учащимся 

четкие инструкции по поиску информации, ее презентации, 

предлагать учащимся материалы, помогающие справиться с 

такого рода самостоятельным заданием; 

 в рамках любой изучаемой темы направлять внимание 

учащихся на российские проблемы, сравнивая их с 

зарубежными; 
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 наполнять фактами о жизни сверстников в других 

странах, их увлечениях, школьной жизни, проблемах. 

Использовать предлагаемый аутентичный материал для 

освещения разных сторон жизни за рубежом с позитивной 

стороны. 

2) Включать адаптированные отрывки литературных 

произведений англоязычных авторов в рамках домашнего 

чтения, в которых затрагиваются вопросы общечеловеческих 

ценностей, морально-нравственный проблемы, организовывать 

дискуссии и беседы, затрагивать аналогичные проблемы в 

произведениях отечественных писателей; 

3) подбирать дополнительные задания и формулировать 

учебно-речевые ситуации для тренировки и формирования 

навыков межкультурного диалога. 

3. Максимально эффективно использовать учебное 

время для достижения воспитательных целей. 

Необходимо реализовывать комплексный подход к 

использованию методов, форм и средств воспитания во время 

учебной и внеурочной деятельности. Выбор способа воспитания 

на уроках иностранного языка осуществляется в соответствии с 

темой урока (мероприятия), он должен гармонично вписываться 

в целостную структуру образовательного процесса по 

иностранному языку, быть его составной часть. При этом 

необходимо обязательно учитывать ограниченное владение 

учащимися языковыми средствами при выборе метода 

воспитания. 

Методы эмоционально-словесного воздействия в рамках 

развития иноязычной коммуникативной компетенции: 

1. Метод этнической параллели, который заключается в 

том, что сравниваются факты из культурной жизни разных 

народов с целью выявления специфических особенностей и 

многообразия культур и ценностей.  

2. Метод «от противного» применяется тогда, когда 

избираются факты полярно противоположных национальных 



 

33 

традиций и норм, обнаруживается правомерность их 

существования в условиях страны. 

3. Метод сравнительно-обобщающий состоит в том, что 

подбираются факты-проблемы, одинаково актуальные для 

людей разных культур и выявляется их общность, независимо от 

принадлежности к какому-либо этносу. 

4. Аналитически-оценочный метод заключается в 

использовании речевых оборотов, касающихся этикета, что 

помогает ученикам лучше понять особенности национального 

поведения и взаимоотношений людей другого этноса, глубже 

проникнуть в атмосферу страны изучаемого языка и 

отечественную. 

5. Метод ролевой игры позволяет отразить национальные 

формы взаимоотношений людей. 

6. Метод гуманистического акцентирования применяется 

тогда, когда используется философский материал, посвященный 

теме человека. Ученикам предлагается материал, 

рассказывающий о роли человека в жизни общества, о его 

назначении, что позволяет глубже проникнуть в понятие 

«человек» 

4. Использование СМИ. 

Учителям необходимо увлекать, направлять подростков, 

подсказывать им полезные сайты, чтобы дети не тратили время 

впустую, а проводили бы его с максимальной пользой для 

своего интеллекта и развития. Для достижения воспитательных 

целей Интернету отводится значительная роль, он используется 

в качестве источника информации (тексты, записи, 

энциклопедии, словари, пресса) и в качестве средства 

коммуникации (чаты, электронная почта). 

Чтобы активизировать использование ресурсов интернета 

на уроках иностранного языка и во внеурочное время можно 

давать учащимся задание подготовить политинформацию, 

конференцию, стенгазету и т.п. 

Также необходимо учить детей пользоваться газетами и 

журналами, объяснить разницу между официальными 
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источниками и «желтой» прессой, давать поручения прочитать 

отдельную статью и рассказать об этой новости в классе. 

Телевидение также продолжает играть важную роль в 

жизни детей, однако качество каналов, телепередач оставляет 

желать лучшего. Поэтому следует обсуждать с детьми проблемы 

российского и зарубежного телевидения, выслушивать мнения 

учащихся о тех или иных программах, делать акценты на 

обучающих, развивающих, воспитывающих передачах и 

фильмах. 

Адекватная реализация ведущих положений новой 

образовательной парадигмы призвана обеспечить воссоздание 

духовной личности, способной осуществлять межкультурное 

общение. Однако, для того, чтобы получить «планируемый 

результат» его нужно выразить в идеальном виде все 

компоненты содержании образования, и, прежде всего, цели 

образования: Следовательно, все цели образовании должны 

быть детализированы, исходя из интегративной цели обучения: 

 Интегративная конечная, общая цель (overall educational 

goal); 

 Цель ступени обучения; 

 Цель конкретного года обучения; 

 Цель цикла уроков; 

 Цель урока, 

 Цель упражнений. 

Если сравнить с предыдущим стандартом, то в нем четко 

прописаны цели, детально определен минимум содержания и 

требования к выпускнику. Учителю необходимо 

ориентироваться не только на предметные результаты, но и 

уделить большое внимание личностным и метапредметным. А в 

процессе урока необходимо достигать не только учебных целей, 

но и более сложных, в соответствии с требованиями ФГОС.  

Подводя итог всему вышесказанному, следует еще раз 

подчеркнуть, что в условиях модернизации иноязычного 

образования вся педагогическая деятельность учителя нацелена 

на достижение конкретных результатов, которые являются 
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системообразующим фактором в рамках урочной и внеурочной 

работы. Однако в данном процессе личность учителя 

иностранного языка является  решающим фактором в 

воспитательном воздействии на учащихся, обусловленного 

отсутствием аутентичной языковой среды, и учитель, по сути, 

становится основным источником информации о стране 

изучаемого языка, а также образцом речевого и неречевого 

поведения в естественных и моделируемых ситуациях общения. 

Отсюда необходимость непрерывного повышения 

коммуникативной компетенции учителя как организатора 

общения и  значимость социокультурного компонента, 

обеспечивающего корректность вербального и невербального 

оформления речевого высказывания в ситуации иноязычного 

общения.  
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Приложение 1 

Примеры типовых рабочих программ по иностранному 

языку 

 

Образец оформления титульного листа название 

общеобразовательного учреждения 

 

«Рассмотрено»  
на заседании МО 

учителей_______ 

Руководитель 

МО___________ 

    

Протокол №__ 

от «»_____20__г. 

 

«Согласовано» 

Заместитель 

директора по 

УВР_____________ 

 

«» __________20_г. 

«Утверждено» 

Директор МБОУ 

__________________ 

 

 

Приказ №_____ от  

«»___________20_г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

По предмету___________________________________________ 

 

Класс ______________________________________________ 

 

Учитель ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 – 2015 

учебный год 
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Приложение 2 

Содержание рабочей программы 

 

ОБРАЗЕЦ 1 

по учебнику И.Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой 

«EnglishV» для 5 класса 

 

Пояснительная записка 

Общая характеристика предмета 

Место курса в учебном плане 

Цели и задачи курса 

Описание ценностных ориентиров содержания 

Содержание учебного предмета. 

Навыки и умения коммуникативной компетенции 

Требования к результатам освоения программы  

Контроль в обучении английскому языку в v классе  

Календарно-тематическое планирование (приложение 3) 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Перечень рекомендуемой литературы 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с 

учётом планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Программа разработана на основе Примерной программы 

основного общего образования по иностранному языку, рабочей 

программы В. Альпакова «Рабочие программы. Предметная 

линия учебников И. Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой V-IX классы», учебного плана МБОУ «Осиновская 

гимназия имени С.К.Гиматдинова Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан на 2014 – 2015 

учебный год, утвержденного решением педагогического совета 

(Протокол №_, от _ ____ 2014 года). 
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Программа предназначена для обучения учащихся в 

общеобразовательных учреждениях и школах с углублённым 

изучением английского языка на основе учебно-методического 

комплекта «Английский язык» для V класса авторов И. Н. 

Верещагиной, О. В. Афанасьевой. Программа соотносится с 

требованиями Фундаментального ядра содержания основного 

общего образования. 

 

Общая характеристика предмета 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно 

из приоритетных направлений современного школьного 

образования. Специфика иностранного языка как учебного 

предмета в его интегративном характере, т. е. в сочетании 

языкового/иноязычного образования с элементарными основами 

литературного образования (ознакомление с образцами 

зарубежной литературы), а также в его способности выступать и 

как цель, и как средство обучения для ознакомления с другой 

предметной областью (гуманитарной, естественно-научной, 

технологической). Таким образом, в нем могут быть 

реализованы самые разнообразные межпредметные связи (с 

родным языком, литературой, историей, географией и т. д.). 

Основная цель изучения иностранных языков в школе ― 

формирование у школьников иноязычной коммуникативной 

компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка.  

Для достижения данной цели необходимо усиление 

социокультурной направленности обучения иностранным 

языкам, ориентация на усиление культуроведческого аспекта в 

содержании обучения, на включение школьников в диалог 

культур, что способствует приобщению учащихся к культуре 

страны изучаемого языка, развитию взаимопонимания, 

толерантного отношения к проявлению иной культуры, 

помогает им лучше осознать особенности культуры своей 

страны и развивает у них умение представлять ее в процессе 

общения средствами иностранного языка.  
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Иноязычная коммуникативная компетенция 

предусматривает развитие коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности: говорении, понимании 

воспринимаемого на слух (аудировании), чтении и письме. 

Предметное содержание речи определяется на основе сфер 

общения (социально-бытовой, социально-культурной, учебно-

трудовой), ситуаций общения и выделенной на их основе 

тематики общения. Таким образом, компонентами содержания 

обучения являются: 

― предметное содержание речи и эмоционально-

ценностное отношение к нему (ценностные ориентации); 

― коммуникативные умения в названных видах речевой 

деятельности; 

― языковые знания и навыки; 

― социокультурные знания и навыки; 

― учебно-познавательные и компенсаторные умения 

(общеучебные умения и специальные/предметные умения). 

 

Место курса в учебном плане 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным 

языком и литературой входит в образовательную область 

«Филология», закладывая основы филологического образования 

и формируя коммуникативную культуру школьника.  

Программа рассчитана на 140 часов / 35 учебных недель в 

год (из расчета 4 учебных часа в неделю).  Из них 105 часов 

отведены из федерального компонента, а 1 час в неделю из 

школьного компонента на углубленное (Домашнее чтение) 

изучение языка отражается в следующей таблице. учебного 

времени. Объём часов, отведённых на освоение рабочей 

программы, определён учебным планом МБОУ и соответствует 

базисному учебному (образовательному) плану 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утверждённому приказом Минобразования РФ «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана для 

начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования».   
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Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного деятельностного подхода в обучении 

английскому языку. Следовательно, изучение иностранного 

языка на данной ступени обучения направлено на достижение 

следующих целей: 

 

Цели и задачи курса 

1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности её составляющих (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной компетенций): 

 речевая компетенция – совершенствование 

коммуникативных умений в четырех видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

развитие умений планировать свое речевое и неречевое 

поведение; 

 языковая компетенция – готовность и способность 

учащихся применять языковые средства  (фонетические, 

орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения 

в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; увеличение объема 

используемых лексических единиц; освоение знаний о языковых 

явлениях английского языка; владение новым по сравнению с 

родным языком способом формирования и формулирования 

мысли на изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – увеличение полноты 

знаний о социокультурной специфике Великобритании, США и 

других англоязычных стран; совершенствование умений строить 

свое речевое и неречевое поведение на основе знания культуры 

народа стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, 

обычаев, в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся. 

Формирование умения представить свою страну, её культуру в 
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условиях межкультурного общения; выделять общее и 

различное в культурах России и стран изучаемого языка; 

учитывать социолингвистические факторы коммуникативной 

ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе 

общения; 

 компенсаторная компетенция – готовность и 

способность учащихся выходить из затруднительного 

положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, 

социокультурных норм поведения в обществе, различных 

сферах жизнедеятельности иноязычного социума, т.е. 

использовать при говорении переспрос, синонимичные средства, 

мимику, жесты; при аудировании и чтении – языковую догадку, 

прогнозирование содержания; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее 

развитие общих и специальных учебных умений, универсальных 

способов деятельности, которые позволяют совершенствовать 

учебную деятельность по самостоятельному овладению 

английским языком и культурой англоязычных стран: 

осуществлять информационную переработку иноязычных 

текстов, пользоваться словарями и справочниками, в том числе 

электронными, участвовать в проектной деятельности, 

использовать новые информационные технологии. 

2. Развитие личности учащихся посредством реализации 

воспитательного потенциала иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения 

английского языка и овладение им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного и родного языков как средства общения и 

познания в современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической 

идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
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национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры;  

3. Развитие стремления к овладению основами мировой 

культуры средствами иностранного языка; 

4. Осознание необходимости вести здоровый образ жизни 

путем информирования об общественно признанных формах 

поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от 

вредных привычек. 

С учетом сформулированных целей изучения предмета 

«Иностранный язык» программа направлена на решение 

следующих задач: 

 расширение общего лингвистического кругозора 

учащихся, знаний о мире во всём многообразии его проявлений 

в различных сферах жизни: политической, экономической, 

бытовой, этнической, мировоззренческой, художественной 

культуре.  

 расширение знаний школьников о языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке. Понимание 

неразрывной связи языка с культурой.  

 углубление знаний о языковой системе: понимание 

неоднородности и вместе с тем самодостаточности различных 

языков и культур, универсалии в языке и культуре; дальнейшее 

совершенствование умений оперирования основными 

категориями и терминами применительно к лингвистическому и 

культурологическому анализу языков и культур, развитие 

языковой и контекстуальной догадки, чувства языка; 

 обеспечение коммуникативно-психологической 

адаптации для преодоления психологического барьера при 

общении на иностранном языке; продолжение приобщения к 

новому социальному опыту;  

 духовно-нравственное воспитание школьника: обучение 

этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с 
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людьми, придерживающимися различных взглядов и 

принадлежащих к различным вероисповеданиям. 

 развитие личностных качеств, познавательных 

способностей и эмоциональной сферы обучающихся: 

  развитие языковых, интеллектуальных и 

познавательных способностей (восприятия, памяти, мышления, 

воображения); 

 развитие умений самостоятельно добывать и 

интерпретировать информацию; 

 развитие умений языковой и контекстуальной догадки, 

переноса знаний и навыков в новую ситуацию; 

 развитие ценностных ориентации, чувств и эмоций в 

процессе обучающих игр, учебных спектаклей, с 

использованием иностранного языка; 

 развитие способности и готовности вступать в 

иноязычное межкультурное общение; 

 развитие потребности в дальнейшем самообразовании в 

ИЯ. 

 развитие чувства достоинства и самоуважения; развитие 

национального самосознания. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания 

Процесс образования должен пониматься не только как 

процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, 

составляющих инструментальную основу учебной деятельности 

учащегося, но и как процесс развития личности, принятия 

духовно-нравственных, социальных, семейных и других 

ценностей.  Поэтому воспитание в школе не должно быть 

оторвано от процесса образования, усвоения знаний, умений и 

навыков, а, напротив, должно быть органично включено в него.  

Это позволяет выделить основные результаты воспитания, 

выраженные в терминах ключевых воспитательных задач. Их 

содержание отражает основные направления развития личности: 

• личностная культура; 

• социальная культура; 
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• семейная культура. 

Личностная культура – это: 

• готовность и способность к нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей 

жизни, индивидуально-ответственному поведению. Реализация 

творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности, социальной и профессиональной мобильности на 

основе непрерывного образования и универсальной духовно-

нравственной установки – «становиться лучше»;  

• готовность и способность открыто выражать и 

отстаивать свою общественную позицию, критически оценивать 

собственные намерения, мысли и поступки; 

•  способность к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, 

принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

• трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, 

способность к преодолению трудностей; 

• осознание ценности других людей (ближних), ценности 

человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному 

здоровью и духовной безопасности личности, умение им 

противодействовать. 

Семейная культура – это: 

• осознание безусловной ценности семьи как 

первоосновы нашей принадлежности к народу, Отечеству; 

• понимание и поддержание таких нравственных устоев 

семьи, как любовь, взаимопомощь, почитание родителей, забота 

о младших и старших, ответственность за другого; 

• бережное отношение к жизни человека, забота о 

продолжении рода.  

Социальная культура – это: 

• осознание себя гражданином России на основе принятия 

общих национальных духовных и нравственных ценностей;  

• вера в Россию, чувство личной ответственности за 

Отечество перед будущими поколениями;  
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• адекватное восприятие ценностей общества: прав 

человека, правового государства, ценностей семьи, честности 

судов и ответственности власти, гражданского общества; 

• готовность солидарно противостоять глобальным 

вызовам современной эпохи;  

• развитость чувства патриотизма и гражданской 

солидарности; 

• способность к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и 

развитию в сочетании с моральной ответственностью личности 

перед семьей, народом, Отечеством, родителями, будущими 

поколениями;   

• забота о преуспевании единого многонационального 

российского народа, поддержание межэтнического мира и 

согласия. 

Воспитательное и обучающее пространство 

общеобразовательной школы, составляющей основу 

государственно-общественной системы воспитания, должно 

наполняться ценностями, общими для всех россиян, 

принадлежащих к разным конфессиям и этносам, живущих в 

разных регионах нашей страны. Эти ценности, являющиеся 

основой духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации личности могут быть определены как базовые 

национальные ценности, хранимые в религиозных, культурных, 

социально-исторических, семейных традициях народов России, 

передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 

эффективное развитие страны в современных условиях. Базовые 

национальные ценности могут быть систематизированы в 

определенные группы по источникам нравственности и 

человечности, т.е. областям общественных отношений, 

деятельности, сознания, опора на которые позволяет человеку 

противостоять разрушительным влияниям и продуктивно 

развивать свое сознание, жизнь, систему общественных 

отношений. 

 

Содержание обучения.  
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Содержание обучения включает следующие компоненты:  

1. Сферы общения (темы, ситуации, тексты). 

Предлагаемые данной программой ситуации являются 

конкретной реализацией заданного стандартом содержания 

образования по английскому языку.  

2. Навыки и умения коммуникативной компетенции:  

 речевая компетенция (умения аудирования, чтения, 

говорения, письменной речи);  

 языковая компетенция (лексические, грамматические, 

лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими);  

 социокультурная компетенция (социокультурные зна-

ния и навыки вербального и невербального поведения);  

 компенсаторная компетенция (знание приёмов ком-

пенсации и компенсаторные умения);  

 учебно-познавательная компетенция (общие и специ-

альные учебные навыки, приёмы учебной работы).  

Предметное содержание речи 

№ Тема 
Всего 

140 

1 Я и моя семья (Persoпal Ideпtificatioп). 7 

2 Распорядок дня (Daily Life). 8 

3 Свободное время (Free Tiтe). 8 

4 Путешествие (Travelliпg). 9 

5 
Различные страны и традиции (So Мапу 

Coипtries So Мапу Cиstoтs) 
9 

6 Мир вокруг нас (The World Around Us). 28 

7 

Географический и политический взгляд на 

Великобританию (The Geography aпd 

Political Oиtlook on the UК). 

18 

8 

Проблемы здравоохранения. Забота о 

здоровье человека (Health aпd Body 

Саrе). 

18 

9 
Спорт в жизни человека (Sports aпd 

Gaтes). 
10 

10 Поход по магазинам. Покупки (Shopping). 20 
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Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации 

для повторения:  

Я и моя семья (Persoпal Ideпtilicatioп).  

Распорядок дня (Daily Lile).  

Свободное время (Free Tiтe).  

Путешествия (Travelliпg).  

Различные страны и традиции (So Мапу Coипtries So Мапу 

Cиstoтs).  

Учащимся предлагаются следующие новые учебные ситу-

ации:  

1. Мир вокруг нас (The World Aroипd Us).  

Континенты и страны; национальности; языки; столицы 

ведущих держав мира; англоязычные страны; английский язык - 

язык мирового общения; некоторые особенности английского 

языка в США. Экологические проблемы окружающей среды; 

животный и растительный мир: исчезающие виды растений и 

животных; загрязнение воздуха, земли и воды; 22 апреля - день 

Земли.  

2. Соединённое Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии (The Geography aпd Political Oиtlook on the UК).  

Географическое положение; воды, омывающие островное 

государство; два главных острова Британских островов; ос-

новные части Великобритании и их столицы; нации, населя-

ющие Соединённое Королевство; основные языки; флаг и иные 

символы королевства; политические институты Вели-

кобритании; монархия, королевская семья; парламент, его 

палаты; понятие “Содружество наций”; правительство Со-

единённого Королевства; стиль жизни в Великобритании.  

3. Проблемы здравоохранения. Забота о здоровье человека 

(Health aпd Body Сате).  

Здоровье человека; симптомы болезней; части тела чело-

века; посещение врача; названия типичных недомоганий; об-

суждение самочувствия; посещение аптеки; забота о здоровье, 

практические советы по поддержанию физической формы; 

занятия спортом как необходимая составляющая хорошей 

физической формы.  



 

48 

4. Спорт в жизни человека (Sports aпd Gaтes).  

 

Навыки и умения коммуникативной компетенции 

Речевая компетенция  

Виды речевой деятельности  

Аудирование  

Обучение аудированию предполагает овладение 

различными стратегиями аудирования: 

а) с пониманием основного содержания,  

б) с выборочным пониманием и  

в) с полным пониманием текста.  

При этом предусматривается овладение следующими 

умениями:  

 выделять основную информацию в воспринимаемом на 

слух тексте и прогнозировать его содержание; - понимать тему и 

факты сообщения;  

 вычленять смысловые вехи;  

 понимать детали;  

 выделять главное, отличать от второстепенного;  

 выборочно понимать необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера с опорой на языковую 

догадку, контекст.  

Говорение 

Диалогическая речь  

В 5 классе продолжается развитие речевых умений 

диалога/полилога этикетного характера, диалога-расспроса, 

диалога-побуждения к действию, диалога - обмена мнениями с 

соблюдением норм речевой культуры, принятых в стране 

изучаемого языка, на основе новой тематики и расширения 

ситуаций официального и неофициального общения.  

Учащиеся продолжают совершенствовать умения ведения 

диалога/полилога этикетного характера в стандартных 

ситуациях общения, используя адекватные речевые клише¬, 

умение приветствовать, начинать, поддерживать разговор, 

деликатно выходить из него, заканчивать общение; поздравлять, 
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выражать пожелания и реагировать на них, выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, приглашать, 

отказываться, соглашаться; извиняться и реагировать на 

извинения, выражать свои чувства и эмоции (радость, печаль, 

заинтересованность, равнодушие).  

Продолжается овладение диалогом-побуждением к 

действию, предполагающим умения обращаться с просьбой и 

выражать готовность/отказ её выполнить; давать совет и 

принимать/не принимать его; приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться 

принять в нём участие.  

Большое внимание уделяется обучению диалогу 

/послелогу (дискуссия, спор или унисон, обмен мнениями), 

формированию умений выражать свою точку зрения, мнение по 

обсуждаемому вопросу, выражать согласие/несогласие с 

мнением партнёра; высказывать одобрение/неодобрение 

относительно мнения партнёра.  

На данном этапе предполагается вариативное 

использование известных типов диалогов, их комбинирование. 

Например, диалог-расспрос в сочетании с диалогом-

побуждением и диалогом - обменом мнениями и т.п.  

Монологическая речь  

Большое внимание уделяется развитию умений делать 

краткие сообщения о фактах и событиях, используя такие типы 

речи, как повествование, сообщение, описание; излагать 

основное содержание прочитанного с опорой на лексику текста 

и его структуру и аргументировать своё отношение к 

прочитанному; обосновывать или объяснять намерения, планы, 

поступки, излагать содержание полученной из текста для 

аудирования информации, кратко пересказывать сюжет фильма 

или книги, выражать своё мнение в связи с прочитанным и 

прослушанным текстом; рассуждать о фактах/событиях, 

приводя примеры, аргументы, делая выводы; сопоставлять 

явления культуры контактируемых языков, пояснять различия в 

культурах, делать презентации результатов выполненного 

проектного задания.  
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Чтение  

Чтение и понимание текстов с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от вида чтения: с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с 

полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое чтение).  

Независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного и/или одноязычного толкового словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста 

(ознакомительное чтение) осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание речи для V-IX классов, отражающее особенности 

культуры стран изучаемого языка.  

Предполагается формирование следующих умений:  

 определять тему, основное содержание текста по 

заголовку, выборочному чтению фрагментов текста;  

 выделять смысловые вехи, основную мысль текста;  

 выбирать главные факты из текста, опуская 

второстепенные;  

 устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста;  

 вычленять причинно-следственные связи в тексте;  

 кратко и логично излагать содержание текста;  

 оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках  

различных культур.  

Чтение с полным пониманием текста (изучающее чтение) 

осуществляется на несложных аутентичных материалах, 

прагматических текстах, ориентированных на предметное 

содержание речи на этом этапе. Предполагается овладение 

следующими умениями:  

 полно и точно понимать содержание текста на основе 

языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного 

анализа, использования главным образом англо-русского 

словаря и овладеть приёмами поиска слов в толковых словарях;  
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 кратко излагать содержание прочитанного;  

 интерпретировать прочитанное выражать своё мнение, 

соотносить со своим опытом.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение) 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся 

информацию для дальнейшего использования в процессе 

общения или расширения знаний по проблеме текста/текстов.  

В процессе овладения данными видами чтения 

формируются умения:  

 определять тему, основное содержание текста по 

заголовку, выборочному чтению фрагментов текста;  

 выделять смысловые вехи, основную мысль текста;  

 выбирать главные факты из текста, опуская 

второстепенные;  

 устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста;  

 вычленять причинно-следственные связи в тексте;  

 кратко, логично излагать содержание текста;  

 оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках  

 различных культур;  

 интерпретировать прочитанное выражать своё мнение, 

соотносить со своим опытом.  

Письменная речь  

На данном этапе происходит совершенствование 

сформированных навыков письма и дальнейшее развитие 

умений: - делать выписки из текста;  

 - составлять план текста;  

 писать поздравления с праздниками, выражать 

пожелания (объёмом до 30 слов, включая адрес);  

 заполнять анкеты, бланки, формуляры различного вида, 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка (автобиография/резюме);  
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 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, 

в том числе на основе выписок из текста;  

 писать личное письмо (расспрашивать адресата о его 

жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, 

друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбу и 

благодарность, свои суждения и чувства, описывать свои планы 

на будущее);  

 овладеть первичными умениями написания эссе.  

Языковая компетенция  

Языковые знания и навыки оперирования ими  

Орфография  

Правила чтения, орфографии и навыки их применения на 

основе изучаемого лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух 

всех звуков английского языка, соблюдая ударение и интонацию 

в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений, выражение 

чувств, эмоций с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи  

1. Объём лексического материала в V классе составляет 

более 1250 единиц, из них 200-250 новых лексических единиц 

для продуктивного усвоения.  

2. Основные словообразовательные средства:  

 деривационная модель Аdj + -th (wаrm - warmth, loпg–

length, wide - width, strong - strength);  

 деривационная модель N + -ese (China - Chinese Vietnam - 

Vietnamese);   

 деривационная модель N + -аn (Canada - Canadian, 

Australia -Australiaп);  

 деривационная модель V + -аblе (imagine - imaginable, 

read - readable,  break - breakable etc.);  

 деривационная модель Adj + -пess (white - whiteness, 

polite - politeness, ill - illness, weak - weakness);  
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 деривационная модель Аdj + -у (cloud - cloudy, salt- salty, 

rain - rainy).  

3. Субстантивация прилагательных (the British, the English, 

the Welsh, the Irish etc.).  

4. Полисемантические слова (bell - 1) колокол 2) звонок; 

change - 1) менять 2) делать пересадку; conductor - 1) дирижёр 2) 

кондуктор).  

5. Синонимы (т - sick, high - tall, among - between).  

6. Антонимы (easy - difficult, good - bad, dirty - clean, 

beginniпg - eпd etc.).  

7. Омонимы (hour - оur, there - their, hare - hair).  

8. Глаголы, которые управляются предлогами (ask /от, 

agree to, depend оп, apologies /от, arrive at/in, belong to, hapреn to 

etc.).  

9. Лексика, представляющая определённые трудности в 

употреблении (watch - clock, cabbage - cabbages, clothes - 

clothing, to bе ill - to bе sick, аrт - haпd, leg - foot, finger - toe).  

10. Лексические единицы, обозначающие части целого (а 

саrtoon оf сrеаt, а bag оf flоur, а lоаf оf bread, а bar оf chocolate, а 

tip оf fruit, а сап оf lemonade, а jar оf jam etc.).  

11. Речевые клише, которые включают в себя: - 

разговорные формулы приветствия  

Morning.  

Good morning.  

Good evening.  

- разговорные формулы прощания  

So long.  

See уоu soon.  

See уоu tomorrow.  

Наvе а nice а day.  

Наvе fun.  

- разговорные формулы, позволяющие высказать 

приглашение, сделать предложение  

Ноw about going to ... ?  

I feel like playing chess.  
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Саn уоu соtе оver to the раrtу tomorrow?  

I'd like to take уоu to the Bolshoi оn Wednesday.  

- разговорные формулы выражения благодарности  

Thank уоu for уоur help.  

That was awfully kind оf уоu.  

Thanks.  

That is just what I wanted.  

Му pleasure. It was nothing.  

Glad that 1 could help.  

- разговорные формулы, позволяющие вести беседу за 

столом  

What would уоu like to have?  

What kind оf salad would уоu like?  

Ноw do уоu like (want) уоur соffее?  

Could уоu pass the salad, please?  

I haveп't decided yet.  

I think I’ ll have the same.  

Неrе it is.  

Неrе уоu аrе.  

- разговорные формулы, позволяющие обсуждать вкусы, 

склонности людей  

I like it.  

I rеаllу like it vеrу much.  

I like it when it rains.  

I like it when mу mother reads to те.  

- разговорные формулы, позволяющие обсуждать погоду  

It's а nice day today, isn't it?  

Fine weather wе are having today.  

Грамматическая сторона речи 

I. Морфология 

1. Имя существительное 

 исчисляемые и неисчисляемые имена существительные в 

восклицательных предложениях; нулевой артикль с 

исчисляемыми именами существительными во множественном 

числе, а также с неисчисляемыми существительными в 
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восклицательных предложениях (What tall trees! What deep 

snоw!);  

 особенности функционирования существительного hair в 

современном английском языке;  

 использование артиклей с именами существительными, 

обозначающими названия языков (English, Spanish, но the 

English language, the Spanish language);  

 использование неопределённого артикля с именами 

существительными, обозначающими отдельных представителей 

нации (а Russian, аn Englishman, an American);  

 использование определенного артикля для обозначения 

коллективного названия нации (the English, the Russian, the 

French, the Chinese).  

2. Имя прилагательное  

 функционирование имён прилагательных в качестве 

определения (а red book) и именной части составного именного 

сказуемого (The boy is tall. She feels bad.).  

3. Местоимение  

 Возвратные местоимения (myself, himself, ourselves, 

theтselves etc.);  

 неопределённые местоимения (one/ones, аnуоnе, 

someоnе);  

 отрицательные местоимения (nо, nоnе, по оnе, neither);  

 Обобщающие местоимения (all, еverу, everybody, 

еverуthing, both, either, other, another, each);  

 абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, 

ours, yours, theirs etc.). Особенности функционирования 

абсолютных притяжательных местоимений в речи (Оur flat is 

bigger than yours. Уоur house is small, ours is even smallеr. Give 

уоur реn, please. Mine wоn't writе.).  

4. Наречие  

 место наречий в предложении;  

 многосложные наречия (generally, occasionally) и их 

место в предложении;  
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 наречие rather, используемое для уточнения 

прилагательных (rather interesting) и других наречий (rather wеll).  

5. Глагол  

 обобщение материала; видовременные формы глаголов 

следующих групп:  

Simple (Present, Past, Future)  

Progressive (Present, Past, Future)  

Perfect (Present, Past, Future)  

Perfect Progressive (Present, Past, Future)  

 использование вспомогательных глаголов для построения 

вопросов и отрицаний в различных грамматических временах;  

 бифункциональность глагола to bе и его использование в 

качестве:  

а) смыслового глагола (John is in London.)  

б) глагола-связки (Не is ten. Не is а pupil.);  

 бифункциональность глаголов to have, to do и их 

использование в качестве:  

а) смысловых глаголов (I have а реп. I do it еverу day.)  

б) вспомогательных глаголов (I have done it. Не doesn't live 

in Spain.);  

 сопоставление оборота have got и глагола to have при 

передаче семантики обладания;  

 построение составного именного сказуемого с глаголами 

sound, smell, taste, feel (The music sounds loud. The rose smells 

swееt.);  

 глаголы to hear, to see, to love, to wish, to wаnt, to hate, to 

prefer, to knоw, to understand, to forget, to seeт, to believe, to 

rеmеmbеr, to recognise, to feel, используемые в Present Simple для 

описания действия или процесса, происходящего в момент речи 

(What do уоu prefer? I don't believe it. I love уоu.);  

 Особенности функционирования глагола to feel при 

описании самочувствия (I feel bad. Ноw аrе уоu feeling nоw?);  

 Особенности функционирования глаголов в Present 

Perfect (durative); наречие аlwауs как маркер данного времени (I 
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have аlwауs wаntеd to visit London. Wе have аlwауs bееn proud оf 

уоu.);  

 Глаголы в Future Simple, Present Progressive для описания 

действий и процессов, происходящих в будущем (I like this book. 

I will buу it. What аrе уоu doing next Monday? When is James 

arriving?);  

 Оборот to bе going to как вариативный способ выражения 

будущего времени (Is she going to travel bу саr?);  

 оборот used to для выражения повторяющегося действия 

в прошлом в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях; особенности функционирования данного 

оборота в речи;  

 формы Past Progressive в утвердительных и 

отрицательных предложениях и вопросах различных типов; 

сопоставление времён Past Simple и Past Progressive;  

 модальные глаголы should, ought (to) для передачи идеи 

желательности/нежелательности какого-либо действия (Уои 

should do it. Уои shouldn't speak that loudly.);  

 страдательный залог; основные случаи употребления 

форм глаголов в Present Simple Passive, Past Simple Passive, 

Future Simple Passive; образование отрицаний и вопросов в 

предложениях с глаголами в пассивном залоге;  

 косвенная речь; перевод предложений из прямой речи в 

косвенную; правила согласования времён при переводе 

предложений из прямой речи в косвенную (Не said: "I have 

written the letter." Не said he had written the letter. Etc.); вопросы в 

косвенной речи; повелительные предложения в косвенной речи.  

Социокультурная компетенция  

На втором этапе обучения страноведческий материал 

значительно расширяется и приобретает не только 

информационный, но и воспитательный характер, так как 

многие тексты, предназначенные для чтения, содержат в себе 

страноведческую информацию как о странах изучаемого языка, 

так и о России, что дает возможность развивать умения 



 

58 

межкультурной компетенции. Учащиеся знакомятся заново и 

продолжают знакомство с: 

 государственной символикой (флагом и его цветовой 

символикой, гимном); 

 достопримечательностями Великобритании, США и 

России; 

 праздниками, традициями и обычаями проведения 

праздников Рождества, Пасхи, Нового года, Дня святого 

Валентина, Дня благодарения и других в Великобритании, 

Австралии, США, России; 

 известными людьми и историческими личностями; 

 системой общего и высшего образования; 

 географическими особенностями и государственным 

устройством стран изучаемого языка и России; 

 культурной жизнью России и стран изучаемого языка, их 

литературой и кинематографом; 

 любимыми видами спорта; 

 флорой и фауной; 

 фольклором, поэзией, песнями. 

Дальнейшее формирование лингвострановедческой 

компетенции предполагает: 

 знакомство с различными видами национально-

маркированной лексики: реалиями, фоновой и коннотативной 

лексикой – и овладение умением сопоставлять 

культурологический фон соответствующих понятий в родном и 

английском языках, выделять общее и объяснять различия 

(например, первый этаж  ground floor (BrE), first floor (AmE); 

 овладение умением поздравлять с различными 

общенациональными и личными праздниками; 

 овладение умением более вежливого общения;  

 овладение умением решать определенные 

коммуникативные задачи в английском языке: выражение 

предпочтения и неприятия, удивления, инструктирование, 

выражение предложений, их приятия и неприятия, выражение 

своей точки зрения, согласия и несогласия с ней. 
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Социокультурная компетенция учащихся формируется в 

процессе межкультурного общения, диалога / полилога культур, 

что создает условия для расширения и углубления знаний 

учащихся о своей культуре в процессе сопоставления и 

комментирования различий в культурах. 

Компенсаторная компетенция  

На данном этапе продолжается совершенствование и 

развитие компенсаторных умений, начатое в начальной школе. 

Кроме этого, происходит овладение следующими новыми 

компенсаторными умениями говорения: употреблять синонимы, 

описывать предмет, явление, прибегать к перифразу, 

использовать словарные замены, игнорировать сказанное 

партнером и непонятное, пояснять мысль доступными 

средствами, включая жесты и мимику, обращаться за помощью, 

переспрашивать. 

Особое внимание на данном этапе уделяется 

формированию компенсаторных умений чтения:  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

(интернациональные слова, словообразовательный анализ, 

вычленение ключевых слов текста);  

 пользоваться двуязычным и толковым англоязычным 

словарями;  

 прогнозировать основное содержание текста по 

заголовку или выборочному чтению отдельных абзацев текста;  

 использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, картинки, фотографии, шрифтовые 

выделения, комментарии, подстрочные ссылки);  

 игнорировать незнакомую лексику, реалии, 

грамматические явления, не влияющие на понимание основного 

содержания текста.  

Учебно-познавательная компетенция  

В процессе обучения английскому языку в V классе 

осуществляется дальнейшее совершенствование 

сформированных на первом этапе навыков и приёмов учебной 

деятельности, формирование и развитие новых, что обусловлено 
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усложнением предметного содержания речи, расширением 

проблематики обсуждаемых вопросов и требует от учащихся 

умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников. На данном этапе предполагается овладение 

следующими умениями:  

 -- работать с двуязычными и толковыми одноязычными 

словарями, энциклопедиями и другой справочной литературой;  

 ориентироваться в иноязычном письменном и аудио 

тексте, кратко фиксировать содержание сообщений, составлять 

субъективные опоры для устного высказывания в виде 

ключевых слов, объединённых потенциальным контекстом, 

зачина, концовки, отдельных предложений;  

 использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания текста;  

 --пользоваться поисковыми системами; находить нужную 

информацию, обобщать и делать выписки для дальнейшего 

использования в процессе общения на уроке, в сочинениях, эссе, 

проектах;  

 участвовать в проектной работе, оформлять её 

результаты в виде планшета, стенной газеты, 

иллюстрированного альбома и т.п.  

 понимать основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний) в соответствии с предметным 

содержанием речи, предусмотренных программой для этого 

этапа, основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия), фразовых глаголов, устойчивых 

речевых оборотов и фразеологических единиц;  

 значение изученных грамматических явлений в 

расширенном объёме (вида-временные, неличные и 

неопределённо личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и 

др., согласование времён);  

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, 

наиболее распространённая оценочная лексика), принятые в 

стране изучаемого языка;  
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 страноведческую и культуроведческую информацию из 

аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о странах изучаемого языка, культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 

их месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с Россией; нормы и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии с компонентами 

коммуникативной ситуации и социальным статусом партнёров 

общения;  

 сходства и различия в культуре своей страны и стран 

изучаемого языка в пределах предметного содержания речи в 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой 

сферах.  

Ученик должен уметь:  

1. Аудирование  

 относительно полно и точно понимать высказывания 

собеседников в распространённых стандартных ситуациях 

повседневного общения;  

 понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, относящихся к различным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ), аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера;  

 определять тему и факты сообщения, вычленять 

смысловые вехи, выделять главное, опуская второстепенное;  

 понимать основное содержание и выборочно извлекать 

необходимую информацию из текстов прагматического 

хаpaктepa (объявления, реклама, прогноз погоды).  

2. Говорение  

 принимать участие в диалоге/полилоге, используя 

оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученных тем и ситуаций);  

 беседовать о себе, своих планах, участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета;  
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 высказываться о фактах и событиях, используя такие 

типы речи, как повествование, сообщение, описание, 

рассуждение;  

 рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках 

Изученной тематики и проблематики, представлять 

социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка;  

  излагать основное содержание прочитанного и 

прослушанного текстов, высказывать свое мнение;  

 делать сообщения по результатам выполненной 

проектной работы.  

3. Чтение  

 читать и понимать основное содержание аутентичных 

художественных, научно-популярных, публицистических 

текстов (определять тему, основную мысль, причинно-

следственные связи в тексте, кратко и логично излагать его 

содержание, оценивать прочитанное, сопоставлять факты в 

культурах);  

 читать с полным пониманием несложные аутентичные 

тексты, в том числе и прагматические, ориентированные на 

предметное содержание речи на этом этапе, используя 

различные приёмы смысловой переработки текста (языковую и 

контекстуальную догадку, словообразовательный анализ, 

использование словаря, выборочный перевод на русский язык), 

сокращать текст; оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение, соотносить со своим опытом;  

 читать текст с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотр текста или нескольких 

коротких текстов и выбор нужной, интересующей учащихся 

информации для дальнейшего использования в процессе 

общения или расширения знаний по проблеме текста/текстов).  

4. Письменная речь  

 писать личные письма с поздравлениями и пожеланиями, 

расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их, 
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рассказывать об отдельных событиях своей жизни, выражая 

чувства и суждения;  

 заполнять анкеты, бланки, формуляры, излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;  

 составлять план, тезисы своего устного/письменного 

сообщения, выступления, презентации.  

Ученик должен уметь использовать приобретённые знания 

и коммуникативные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, достижения 

взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, ориентации в современном 

поликультурном мире 

 получения сведений из иноязычных источников 

информации (в том числе через Интернет), необходимых в 

образовательных и самообразовательных целях;  

 создания целостной картины поликультурного мира, 

осознания самого себя, места и роли родного языка и 

изучаемого иностранного языка в этом мире;  

 приобщения к ценностям мировой культуры, 

культурного достояния и достижений других стран; 

ознакомления представителей других культур с культурным 

наследием России и её роли и места в современном мире, 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Требования к результатам освоения программы 

Данная рабочая программа обеспечивает достижение 

личностных, мета предметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета «Иностранный язык». 

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; 
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усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с 

 учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

 формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; формирование основ 

социально-критического мышления; участие в школьном 

самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 
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младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и 

правил поведения на дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и 

общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных 

языков и стремления к самосовершенствованию в 

образовательной 

 области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической 

идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего 

народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 
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представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению, познанию, 

выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 целеполагание в учебной деятельности: умение 

самостоятельно ставить новые учебные и познавательные задачи 

на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные 

пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по 

способу действия на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную 

трудность и собственные возможности её решения; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности; готовность и способность 

противостоять трудностям и помехам; 

 осознанное владение логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления аналогий, 

сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 
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 умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать 

знаково-символические средства, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников, 

использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы 

работы; умение работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной 

и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое 

поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая 

умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая 

навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять 

тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 
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 осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении 

иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой 

деятельности: 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные 

виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы 

 речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

 высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на 

предложение 

 собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики 

 и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей 

стране и странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/ 

интервью); 
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 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой 

на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/ 

нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с полным и точным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных 

материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на 

образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

 

Контроль в обучении английскому языкув V классе  

Виды контроля знаний: 

 текущий, промежуточный и итоговый. 

Формы контроля: Устный опрос (от 5 до 25 мин.), 

контрольный работа по шести видам речевой деятельности: 

говорение, чтение, аудирование, письмо, перевод (от 20 до 40 

мин), тестирование, практикумы, проверка домашнего задания, 

контрольные срезы, словарные диктанты (от 3 до 7 мин), тесты 

(от 5 до 30 мин.), викторины,  контрольно-административные 

задания. Основные приёмы контроля отражены в УМК и 

реализуются в процессе обучения. Акцент делается на контроль 
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целевых видов речевой деятельности, что соответствует 

современным тенденциям, предполагающим усиление 

коммуникативного подхода к обучению иностранному языку.  

Контроль на данном этапе осуществляется различными 

способами: аудированием, грамматическими тестами, зачётами 

по устным темам. По материалам четверти могут быть 

подготовлены проекты, позволяющие интегрировать такие виды 

речевой деятельности как письмо, чтение, говорение (уровень 

репродукции). Качество решения коммуникативной задачи 

становится главным критерием в оценке речевых умений. 

Таким образом, с учётом этого составлено календарно-

тематическое планирование на 140 часов (4 часа в неделю). 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебно-методический комплекс включает: 

1.Английский язык V класс: учебник для образовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского 

языка, лицеев, гимназий, колледжей с прил. на электронном 

носителе / И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева. –– 15-е изд.— М.: 

Просвещение, 2012.  

2.Английский язык. Книга для учителя. V класс: пособие 

для общеобразовательных учреждений и шк. с углубл. 

изучением англ. яз. / И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева — 9-е 

изд.— М.: Просвещение, 2012. 

3.Английский язык. Книга для чтения. V класс: пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений и шк. с углубл. 

изучением англ. яз. / авт.-сост. И.Н. Верещагина О.В. 

Афанасьева. – 14-е изд.— М.: Просвещение, 2012.  

4.Английский язык. Рабочая тетрадь. V класс: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений и шк. с углубл. 

изучением англ. яз. / авт.-сост. И.Н. Верещагина О.В. 

Афанасьева. – 14-е изд.— М.: Просвещение, 2012. 

5.Грамматика английского языка. Сборник упражнений: 

часть I,II: 5 класс: к учебнику И.Н. Верещагина О.В. Афанасьева 

«Английский язык V класс» / Е.А. Барашкова. – 10-е изд., 

стереотип. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. 
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6.Грамматика английского языка. Проверочные работы: 5 

класс: к учебнику И.Н. Верещагина О.В. Афанасьева 

«Английский язык V класс» / Е.А. Барашкова. – 10-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

7.Экранно-звуковые пособия: аудиозаписи, видеофильмы, 

материалы к интерактивным электронным доскам, электронные 

учебники, мультимедийные обучающие программы; 

8.демонстрационно-печатные пособия: грамматические 

таблицы по основным разделам изучаемого материала, карты, 

изображения символики и флагов стран, портреты, изображения 

отдельных достопримечательностей 

Оборудование и приборы: 

 мультимедийный компьютер с пакетом прикладных 

программ (текстовых, табличных, графических, 

презентационных; для обработки аудио- и видеоинформации), 

приводом для чтения \ записи компакт- дисков, акустическими 

колонками, микрофоном и наушниками и возможность выхода в 

Интернет; 

 видеомагнитофон с возможность использования 

аудиодисков разных компьютерных форматов и магнитных 

записей; 

 интерактивная/электронная доска, телевизор, принтер, 

сканер. 

 

Перечень рекомендуемой литературы 

1. Барашкова Е.А. Проверочные работы по грамматике 

английского языка к учебнику для 5 класса «English» (четвертый 

год обучения) И.Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой. -  

Издательство «Экзамен», 2010. 

2. Воронова Е.Г. Тесты. Дидактические материалы: к 

учебнику для 5 класса «English» (четвертый год обучения) И.Н. 

Верещагиной, Т.А. Притыкиной. - ООО «Издательство 

«АЙРИС-пресс», 2010. 

3.Голицинский Ю.Б. «Сборник упражнений по 

грамматике» - СПб: «Каро», 2004. 
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4.Дроздова Т.Ю., Берестова А.И. English grammar. – СПб.: 

Антология, 2004. 

5. Мусницкая Е.В. «100 вопросов к себе и ученику». Книга 

для учителя. Контроль в обучении иностранному языку  - М: 

«Дом педагогики», 1996. 

6.Английский язык и развивающие игры для детей. - Vicky 

Passion Graff. 

7.Новые государственные образовательные стандарты по 

иностранным языкам (2-11 классы). – М.: Астрель, 2006. 

8.Оценка качества подготовки выпускников основной 

школы по иностранному языку - М, «Дрофа», 2000. 

9.Поурочные планы для 5 класса. 

10.Примерные программы начального образования. 

Иностранный язык. – М.: Просвещение, 2009. 

11.Мультимедийная обучающая компьютерная программа 

«Профессор Хиггинс. Английский без акцента» - Истра Софт, 

2001. 

12. Интернет-ресурсы 

 

Подготовлено по материалам проектных работ слушателей 

программы повышения квалификации РТ: 

1.Еремеевой В. Н. (учитель англ.яз. МБОУ “Осиновская 

гимназия им. С. К. Гиматдинова ЗМР РТ”), 

2.Сабирбаевой Н. М. (учитель англ.яз. МБОУ “Нармонской 

СОШ с углубленным изучением отдельных предметов»” 

Лаишевского муниципального района РТ,) 

3.Сафиной Н.Н. (учитель англ. языка МАОУ «СОШ № 

165» г.Казани), 

4.Гайнуллиной Г.Р.( учитель англ. яз., МАОУ «СОШ № 

165» г.Казани), 

5.ГарифжановойА.Ф.(учитель анл.яз., МБОУ СОШ №170 

г.Казань), 

6.Андрияновой А.С.(учитель англ.яз., МБОУ «СОШ 

№49»г.Казань), 

7.Шакуровой Е.А.(учитель анл.яз., ОШИ «Лицей имени 

Н.И.Лобачевского» К(П)ФУ). 
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ОБРАЗЕЦ 2 

по учебнику немецкого языка «MOSAIK» 

Н.А.Гальсковой для 5 класса 

 

Содержание 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Общая характеристика курса 

Цели и задачи курса 

Описание места курса в учебном плане 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Содержание курса 

Предметное содержание речи 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Социокультурная осведомлённость 

Общеучебные умения 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Краткая характеристика и содержание курса 

Учебно-методическое обеспечение курса 

Календарно-тематическое поурочное планирование 

(приложение 3) 

Список литературы 

 

 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая  программа по немецкому языку составлена на 

основе  

 ФГОС основного общего образования; 

 Примерной программы основного общего образования 

по иностранным языкам (немецкий язык); 

Программа рассчитана на 170 часов в год (5 часов в 

неделю, в том числе 4 промежуточных и 1 итоговая контрольная 

работа). 
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Данная программа предназначена для организации 

процесса обучения немецкому языку в образовательных 

учреждениях основного общего образования на основе линии 

УМК «Mosaik» авторов Н.А. Гальскова, Т.А. Гаврилова, Москва, 

издательство Просвещение. В процессе разработки программы 

авторы исходили из требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС) и Примерной программы по иностранному языку для 5 

– 9 классов. В настоящей программе учтены основные 

положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, а также программы 

формирования универсальных учебных действий в основной 

школе. При разработке данной программы соблюдена 

преемственность с рабочей программой обучения немецкому 

языку в начальной школе.  

Особое внимание в программе уделяется целям изучения 

ИЯ и его вкладу в развитие и воспитание личности гражданина 

России. Цели и образовательные результаты курса представлены 

на нескольких уровнях – личностном, метапредметном и 

предметном. 

Раздел «Содержание курса» включает характеристику 

содержания в воспитательном, развивающем, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах. Предметное содержание 

речи включает перечень изучаемого содержания, объединённого 

в содержательные блоки с указанием минимального числа 

учебных часов, выделенных на изучение каждого блока в 

каждом классе. 

Содержание программы может служить учителям 

английского языка, работающим в основной школе по УМК 

линии «Mosaik» авторов Н.А. Гальскова, Т.А. Гаврилова, и в 

качестве основы для составления собственных рабочих 

программ. 

 

Общая характеристика курса 
В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно 

из приоритетных направлений модернизации современного 
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школьного образования, что обусловлено целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус ИЯ как 

учебного предмета. Цивилизационные изменения 

общепланетарного масштаба (глобализация, поликультурность, 

информатизация, взаимозависимость стран и культур) в 

совокупности с переменами, произошедшими в последние 

десятилетия внутри страны (изменение социально-

экономических и политических основ Российского государства, 

открытость и интернационализация всех сфер общественной 

жизни, расширение возможностей международного и 

межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое 

сообщество), привели к возрастанию роли ИЯ в жизни 

личности, общества и государства. Из предмета, не имевшего 

реального применения и находившегося в сознании учащихся на 

одном из последних мест по степени значимости, ИЯ 

превратился в средство, реально востребованное личностью, 

обществом и государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие 

современного общества возможно только при определённом 

уровне иноязычной грамотности его членов. Иноязычная 

грамотность способствует: 

• повышению конкурентоспособности государства, 

перестройке экономики внутри страны (самый большой барьер 

при осуществлении совместных международных проектов, 

создании совместных предприятий – языковой и культурный); 

• вхождению, интеграции государства в мировое 

экономическое и культурное сообщество; 

• доступу к информационной «вселенной» и новейшим 

информационным технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях 

следует рассматривать как экономическую категорию. 

Интегрируясь с техническими науками, материальным 

производством, она превращается в непосредственную 

производительную силу.  

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с 

введением ФГОС, где «развитие личности обучающегося на 
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основе универсальных учебных действий, познание и освоение 

мира составляют цель и основной результат образования». 

Переход от знаниевой парадигмы к образовательной делает 

огромный образовательный потенциал предмета «Иностранный 

язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине 

уникален по своим образовательным возможностям и способен 

внести свой особый вклад в главный результат образования – 

воспитание гражданина России. 

ИЯ в данном курсе рассматривается как важнейшее 

средство воспитательного воздействия на личность. Будучи 

частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность 

человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, 

отношение к людям и т. д., то есть через культуру народа, 

пользующегося данным языком как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному 

духовному богатству другого народа, повышает уровень 

гуманитарного образования ученика, способствует будущему 

вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию 

уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народа 

(народов) изучаемого языка способствует более глубокому 

осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и 

интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет барьеры 

недоверия, даёт возможность нести и распространять свою 

культуру, создавать положительный образ своей страны за 

рубежом. 

В линии УМК “Mosaik” особое внимание отводится 

дальнейшему развитию умения учиться. Школьники овладевают 

рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными 

учебными действиями (УУД): пользоваться различными 

словарями и другой справочной литературой, находить 

информацию в интернете, использовать электронные 

образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-

образовательной среде и т. д. 

Обучение межкультурному общению в данном курсе 

способствует: 

-  формированию активной жизненной позиции учащихся. 
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На уроках ИЯ они получают возможность обсуждать 

актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, учиться выражать своё отношение 

к происходящему, обосновывать собственное мнение. Всё это 

облегчает их дальнейшую социализацию; 

- развитию коммуникативной культуры. Школьники 

учатся технике общения, овладевают речевым этикетом, 

стратегией и тактикой диалогического и группового общения, 

учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

- общему речевому развитию учащихся. Они учатся более 

осознанно и внимательно относиться к выбору способов и 

средств для выражения своих мыслей, совершенствуют умение 

планировать своё речевое поведение, ставить и решать 

коммуникативные задачи, развивать способность адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения; 

- воспитанию внимательного отношения к тексту, 

формируя вдумчивого чтеца, – качество, присущее каждому 

культурному человеку; 

- расширению филологического кругозора через 

осознание особенностей своего мышления. На основе 

сопоставления ИЯ с родным языком происходит уяснение того, 

что существуют разные способы выражения и оформления 

мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру 

умственного труда. Данный курс готовит учеников к успешной 

социализации после окончания образовательного учреждения, 

учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, 

работать в группе и коллективе. Владение общением на ИЯ 

стало сегодня одним из условий профессиональной 

компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может 

существенно повлиять на его образовательные и 

самообразовательные возможности, выбор профессии и 

перспективу карьерного роста. 
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Цели и задачи курса 

В данной программе предусматривается дальнейшее 

развитие всех основных видов деятельности обучаемых, 

которые были представлены в программе курса немецкого языка 

к УМК “ Mosaik ” для учащихся 2-9 классов 

общеобразовательных учреждений. На этой ступени 

совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки, 

умения, увеличивается объём использования языка и речевых 

средств, улучшается практическое владение языком, возрастает 

степень самостоятельности его использования. 

Цели курса 

В процессе изучения немецкого языка реализуются 

следующие цели: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование 

коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – систематизация ранее 

изученного материала; овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся 

к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы в 5–7 классах; формирование умений 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств, 

при получении и передаче иноязычной информации; 
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 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее 

развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление 

с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания 

важности иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой 

культуры. 

• Формирование дружелюбного и толерантного отношения 

к проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям 

семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами литературы разных жанров, доступными 

для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки. 

• Создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

• Создание основы для выбора иностранного языка как 

профильного предмета на ступени среднего полного 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения 

являются: 

 формирование и развитие коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности; 
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 формирование и развитие языковых навыков; 

 формирование и развитие социокультурных умений и 

навыков.  

Описание места курса в учебном плане 

Особенности обучения ИЯ в основной школе обусловлены 

динамикой развития школьников. К концу обучения в основной 

школе (8-9 классы) усиливается стремление школьников к 

самоопределению. Помочь с самоопределением школьников 

призвана предпрофильная подготовка, которая начинается в 

конце 8 класса и продолжается в 9 классе. Она способствует 

выявлению их потенциальных склонностей, способностей, 

готовности к выбору дальнейшего направления своего 

образования и к определению в нём место ИЯ: либо в качестве 

одного из базовых учебных предметов, либо в качестве 

профильного.  

Это придаёт обучению ярко выраженный практико-

ориентированный характер, проявляющийся в том числе в 

формировании надпредметных ключевых компетенций – 

готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и 

способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач и развития творческого потенциала.  

 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты 
Данная программа обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами являются:  

• воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной;  
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• формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира;  

• формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; формирование основ 

социально-критического мышления; участие в школьном 

самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

• формирование ценности здорового и безопасного образа 
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жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

правил поведения на дорогах;  

• формирование основ экологического сознания на основе 

признания ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

• осознание важности семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера.  

• формирование мотивации изучения иностранных 

языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической 

идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего 

народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) 
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ценности, свою гражданскую позицию;  

• готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению, 

познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их личностные позиции, социальные компетенции, 

сформированность основ гражданской идентичности.  

 

Метапредметными результатами являются:  

• целеполагание в учебной деятельности: умение 

самостоятельно ставить новые учебные и познавательные задачи 

на основе развития познавательных мотивов и интересов;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные 

пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

• умение осуществлять контроль по результату и по 

способу действия на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы;  

• умение адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную 

трудность и собственные возможности ее решения;  

• владение основами волевой саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности, готовность и способность 

противостоять трудностям и помехам;  

• осознанное владение логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления аналогий, 

сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи; 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать 

знаково-символические средства, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

• смысловое чтение в соответствии с задачами 
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ознакомления с жанром и основной идеей текста, усвоения его 

содержания, поиска информации на основе операций, 

обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора 

текста, основной идеи, главного и второстепенного; 

последовательности, причинно-следственной и логической 

связи описываемых событий);  

• умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; слушать 

партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение;  

• умение адекватно и осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации; для 

отображения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной 

и письменной речью; монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие учебной и 

общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности).  

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое 

поведение;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая 

умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

• развитие исследовательский учебных действий, включая 

навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации;  

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять 

тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ по 

ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов;  
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• осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным 

языком как средством общения)  

Речевая компетенция в следующих видах речевой 

деятельности:  

В говорении:  

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные 

виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики 

и усвоенного лексико-грамматического материала;  

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее;  

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей 

стране и странах изучаемого языка;  

 описывать события/явления, передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

В аудировании:  

 воспринимать на слух и полностью понимать речь 

учителя, одноклассников;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью);  

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой 

на языковую догадку, контекста краткие несложные 

аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
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значимую/нужную/необходимую информацию;  

В чтении:  

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания;  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с полным и точным пониманием и с использованием 

различных приемов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных 

материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение;  

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации;  

В письменной речи:  

 заполнять анкеты и формуляры;  

 писать поздравления, личные письма с опорой на 

образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка;  

 составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; кратко излагать результаты проектной 

деятельности.  

Языковая компетенция:  

 применение правил написания слов, изученных в 

основной школе;  

 адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения 

в словах и фразах;  

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей 

предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы;  

 распознавание и употребление в речи основных 

значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета);  

 знание основных способов словообразования 
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(аффиксации, словосложения, конверсии);  

 понимание и использование явлений многозначности 

слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости;  

 распознавание и употребление в речи основных 

морфологических форм и синтаксических конструкций 

изучаемого языка; знание признаков изученных грамматических 

явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и 

их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов);  

 знание основных различий систем иностранного и 

русского/родного языков; 

Социокультурная компетенция:  

 знание национально-культурных особенностей речевого 

и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого 

языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения;  

 распознавание и употребление в устной и письменной 

речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка;  

 знание употребительной фоновой лексики и реалий 

страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных 

образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);  

 знакомство с образцами художественной, 

публицистической и научно-популярной литературы;  

 представление об особенностях образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру);  

 представления о сходстве и различиях в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка;  

 понимание роли владения иностранными языками в 
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современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из 

трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере:  

 умение сравнивать языковые явления родного и 

иностранного языков, на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

 владение приемами работы с текстом: умение 

пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в 

зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст 

с разной глубиной понимания);  

 умение действовать по образцу/аналогии при 

выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы;  

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу;  

 умение пользоваться справочным материалом 

(грамматическим и лингвострановедческим справочниками, 

двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами);  

 владение способами и приемами дальнейшего 

самостоятельного изучения иностранных языков.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

 представление о языке как средстве выражения чувств, 

эмоций, основе культуры мышления;  

 достижение взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах;  

 представление о целостном полиязычном, 

поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в этом мире как средства общения, 
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познания, самореализации и социальной адаптации;  

 приобщение к ценностям мировой культуры как через 

источники информации на иностранном языке (в том числе 

мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных 

форумах.  

Г. В эстетической сфере:  

 владение элементарными средствами выражения чувств 

и эмоций на иностранном языке;  

 стремление к знакомству с образцами художественного 

творчества на иностранном языке и средствами иностранного 

языка;  

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения 

современных тенденций в живописи, музыке, литературе.  

Д. В трудовой сфере:  

 умение рационально планировать свой учебный труд;  

 умение работать в соответствии с намеченным планом.  

Е. В физической сфере:  

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и 

отдыха, питание, спорт, фитнес).  

 

Содержание курса 

 

Тематическое планирование 

 (немецкий язык, 5 класс) 

№ п/п Предметное содержание речи 
Кол-во 

часов 

1. 
Летние каникулы. Летние занятия. Планы 

на каникулы. 
21 

2. 

Школа. Здание школы, классы. Расписание 

уроков. Классное фото. Школьные 

истории. 

23 

3. 

Город. Немецкие и русские города, родной 

город. Описание пути. Транспорт. История 

одного города. 

18 
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4. 
Покупки. Магазины. Продукты. 

Приготовление пищи, рецепты. 
17 

5. 
Семья. Домашние дела. Бытовые приборы. 

Будний день с семьей. 
22 

6. 

Зоопарк. История возникновения зоопарка. 

Дикие животные. Виды животных. 

Посещение зоопарка. 

22 

7. 
Времена года. Любимое время года. Пасха 

в России и Германии. 
22 

8. 

Театр. Культурная программа на 

выходные. В кассе театра. Посещение 

театра. 

25 

Итого  170 

 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение  
1. Диалогическая речь:  

Уметь вести  

 диалоги этикетного характера,  

 диалог-расспрос,  

 диалог-побуждение к действию,  

 диалог-обмен мнениями,  

 комбинированные диалоги.  

2. Монологическая речь  

Уметь пользоваться:  

 основными коммуникативными типами речи: описание, 

сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные 

суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. 

Аудирование  
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и 

понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 
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основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические.  

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, 

диалог-интервью, стихотворение и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность.  

Аудирование с полным пониманием содержания 

осуществляется на несложных текстах, построенных на 

полностью знакомом учащимся языковом материале.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду 

с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение выделить 

значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию.  

Чтение  
Уметь  

 читать и понимать аутентичные тексты с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение).  

Письменная речь  
Уметь:  

 писать короткие поздравления с днем рождения и 

другими праздниками, выражать пожелания (объемом 30–40 

слов, включая адрес);  
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 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, 

фамилию, пол, гражданство, адрес);  

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же 

самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чем-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, 

включая адрес;  

 составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения, кратко излагать результаты проектной 

деятельности.  

Языковые знания и навыки 

Орфография  
Знание правил чтения и орфографии и навыки их 

применения на основе изучаемого лексико-грамматического 

материала.  

Фонетическая сторона речи  
Навыки адекватного произношения и различения на слух 

всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, 

соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов 

предложений.  

Лексическая сторона речи  
Овладение лексическими единицами, обслуживающими 

новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах 

тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка.  

Грамматическая сторона речи  

Повторение: 

 временные формы глаголов Präteritum и Perfekt; 

 -предлоги, требующие винительного и дательного 

падежа; 

 склонение неопределенного артикля, притяжательные 
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местоимения; 

 неопределенно-личное местоимение man; 

 склонение определенного артикля; 

Новые грамматические темы: 

 будущее время Futur I; 

 предлоги с дательным падежом, предлоги с 

винительным падежом; 

 придаточные предложения причины Kausalsatz; 

 слабое и сильное склонение существительных; 

 союзы darum, deswegen, deshalb; 

 склонение указательных местоимений; 

 дополнительные придаточные предложения Objektsätze. 

Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное 

общение, используя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение:  

 знаниями о значении родного и иностранного языков в 

современном мире;  

 сведениями о социокультурном портрете стран, 

говорящих на иностранном языке, их символике и культурном 

наследии;  

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны 

изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, 

основных национальных праздников), распространенными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами);  

 представлением о сходстве и различиях в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их 

образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке;  
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 умением распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику);  

 умениями представлять родную страну и культуру на 

иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в 

нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения:  

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов;  

 использовать в качестве опоры при порождении 

собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов;  

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, 

по используемым собеседником жестам и мимике;  

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия 

при дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы 

деятельности 
Формируются и совершенствуются умения:  

 работать с информацией: сокращение, расширение 

устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: 

извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой 

или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации;  

 работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, Интернет-ресурсами, 

литературой;  

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую 
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работу: выбор темы исследования, составление плана работы, 

знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных 

и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его 

устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности;  

 самостоятельно работать, рационально организовывая 

свой труд в классе и дома.  

Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения:  

 находить ключевые слова и социокультурные реалии 

при работе с текстом;  

 семантизировать слова на основе языковой догадки;  

 осуществлять словообразовательный анализ;  

 выборочно использовать перевод;  

 пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

 участвовать в проектной деятельности межпредметного 

характера. 

 

Краткая характеристика и содержание курса 

Авторы серии “Mosaik Deutsch” ставили своей целью 

комплексное решение задач, стоящих перед предметом 

иностранный язык, а именно формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их 

способность и готовность общаться на немецком языке в 

определенных программой пределах. 

Эта цель подразумевает: 

а) развитие коммуникативных умений, учащихся в 

говорении, чтении, понимании на слух и письме на немецком 

языке; 

б) развитие и образование учащихся средствами 

иностранного языка, а именно осознание ими явлений 

действительности, происходящих в немецко-говорящих странах, 
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через знания о культуре, истории и традициях этих стран; 

в) осознание роли родного языка и родной культуры в 

сравнении с культурой других народов; 

г) понимание важности изучения немецкого языка как 

средства достижения взаимопонимания между людьми. 

Курс строится в русле задач развития и воспитания 

коммуникативной культуры школьников расширения и 

обогащения их коммуникативного и жизненного опыта в новом 

контексте общения, расширения кругозора учащихся. Авторы 

старались придать курсу современное звучание, 

ориентированное на взаимопонимание, терпимость к различиям 

между людьми, совместное решение важных общечеловеческих 

проблем, сотрудничество и взаимодействие, в том числе и 

средствами немецкого языка. 

В учебниках данной серии, реализуется деятельностный, 

коммуникативно-когнитивный подход к обучению немецкому 

языку. 

Основные характеристики учебного курса “Mosaik” авторы 

усматривают в следующем. 

1. Приоритет коммуникативной цели в обучении 

немецкому языку, понимаемый как направленность на 

достижение школьниками минимально достаточного уровня 

коммуникативной компетенции. Названный уровень должен 

обеспечить готовность и способность школьников к общению на 

немецком языке в устной и письменной формах в пределах, 

установленных данной программой. В процессе достижения 

коммуникативной цели реализуются воспитательные, 

развивающие и общеобразовательные функции иностранного 

языка как предмета. 

Коммуникативная направленность курса проявляется в 

постановке целей, отборе содержания, в выборе приемов 

обучения и в организации речевой деятельности учащихся. 

Отбор тематики для устного и письменного общения и 

языкового материала осуществляется исходя из его 

коммуникативной ценности, воспитательной значимости, 

соответствия жизненному опыту и интересам учащихся 
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согласно их возрасту. Задания для обучения устной речи, 

чтению и письму формулируются так, чтобы в их выполнении 

был коммуникативный cмысл. 

2. Соблюдение деятельностного характера обучения 

иностранному языку. В организации 

речевой деятельности на уроках немецкого языка, 

соблюдается равновесие между деятельностью, организованной 

на непроизвольной и произвольной основах. Всюду, где 

возможно, условия реального общения моделируются в ролевой 

игре, чтобы максимально использовать механизмы 

непроизвольного запоминания. 

3. Личностно-ориентированный характер обучения, 

который проявляется в осознании 

школьниками их собственного участия в образовательном 

процессе как субъектов обучения; в постановке целей обучения, 

соответствующих реальным потребностям учеников; в отборе 

содержания, отвечающего интересам и уровню 

психофизиологического и нравственного развития учащихся 

данного возраста; в осознании учащимися их причастности к 

событиям, происходящим в мире; в формировании умения 

высказать свою точку зрения; в развитии умения побуждать 

партнеров по общению к позитивным решениям и действиям. 

Согласно данной концепции, процесс, в котором 

оказывается учащийся, рассматривается как процесс 

иноязычного образования. Иноязычное образование выступает в 

качестве средства достижения конечной цели – развитие 

учащегося как индивидуальности, готовой и способной вести 

диалог культур. На основной ступени иноязычное образование 

направлено на дальнейшее развитие и совершенствование этой 

готовности и способности. Процесс иноязычного образования 

включает в себя четыре взаимосвязанных и 

взаимообусловленных аспекта: 

 познание, которое нацелено на овладение 

культуроведческим содержанием (знание иностранной культуры 

и умение использовать её в диалоге с родной культурой); 
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 развитие, которое нацелено на овладение 

психологическим содержанием (способности к познавательной, 

преобразовательной, эмоционально-оценочной деятельности, 

развитие языковых способностей, психических функций и 

мыслительных операций, развитие мотивационной сферы, 

формирование специальных учебных умений и универсальных 

учебных действий); 

 воспитание, которое нацелено на овладение 

педагогическим содержанием, то есть духовными ценностями 

родной и мировой культур; 

 учение, которое нацелено на овладение социальным 

содержанием, социальным в том смысле, что речевые умения 

(говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как 

средства общения в социуме. 

Содержание образовательной дисциплины «Иностранный 

язык» составляет иноязычная культура как интегративная 

духовная сущность, присваиваемая учащимся в процессе 

функционирования всех четырёх аспектов иноязычного 

образования – познавательного, развивающего, 

воспитательного, учебного. 

Ведущими на основной ступени являются учебный и 

воспитательный аспекты, которые опираются на 

познавательный и развивающий. Это оказывается возможным 

благодаря определённой стратегии, выражаемой формулой 

«культура через язык, язык через культуру». Данная стратегия 

означает присвоение фактов культуры в процессе использования 

языка (видов речевой деятельности как средств общения) и 

овладение языком (видами речевой деятельности как средствами 

общения) на основе присвоения фактов культуры. Указанная 

стратегия переориентирует образование со знание 

центрического на культуросообразное, обеспечивая духовное 

развитие учащихся в соответствии с национальным 

воспитательным идеалом. 

Культура как система ценностей является содержанием 

образования, овладевая которой ученик становится человеком 



 

100 

духовным.  

Овладение фактами чужой культуры происходит в 

процессе их постоянного диалога с родной культурой, благодаря 

чему повышается статус ученика как субъекта родной культуры, 

воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин 

России. 

В данном курсе реализуются основные методические 

принципы коммуникативного иноязычного образования:  

1) принцип овладения иноязычной культурой через 

общение; 

2) принцип комплексности; 

3) принцип речемыслительной активности и 

самостоятельности; 

4) принцип индивидуализации процесса образования; 

5) принцип функциональности; 

6) принцип ситуативности; 

7) принцип новизны. 

Данный курс использует образовательную технологию, в 

основе которой лежит действенный механизм ее реализации, а 

именно подлинно гуманистическое общение, что и делает 

процесс иноязычного образования эффективным. Фактически 

процесс иноязычного образования является моделью процесса 

общения, в котором учитель и ученик выступают как личностно 

равные речевые партнёры. Такое общение служит каналом 

познания, средством развития, инструментом воспитания и 

средой учения. Оно обеспечивает рождение личностного смысла 

деятельности ученика, поскольку построено на диалоге, в 

котором всё спроецировано на его личность, удовлетворяет его 

интересы, построено на уважении к его личности, внимании к 

ней, на желании сотрудничать и помочь в овладении 

иноязычной культурой, культурой умственного труда, умения 

учиться. Всё это и закладывает основы реального диалога 

культур. 

 

Учебно-методическое обеспечение курса 

1.УМК «Mosaik V» Н.А. Артемова; Т.А. Гаврилова : 
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Просвещение, 2010 

2.Жунал Schrumdirum МСНК-Пресс 

3.Овчинников А.Ф. «500 упражнений по грамматике 

немецкого языка». 

4.Интернет-ресурсы 

www.de-online.ru 

www.stadygerman.ru 

www.deutsch-sprechen.ru 

www.wdrmaus.de 

www.goethe.de 

5. Оборудование и приборы: 

 мультимедийный компьютер с пакетом прикладных 

программ (текстовых, табличных, графических, 

презентационных; для обработки аудио- и видеоинформации), 

приводом для чтения / записи компакт- дисков, акустическими 

колонками, микрофоном и наушниками и возможность выхода в 

Интернет; 

 видеомагнитофон с возможность использования 

аудиодисков разных компьютерных форматов и магнитных 

записей; 

 интерактивная/электронная доска, телевизор, принтер, 

сканер. 

 

Список литературы 

1. Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования. 

2. Примерные программы основного общего образования. 

Иностранный язык. – М.: Просвещение, 2009. – (Серия 

«Стандарты второго поколения»). 

3. «Mosaik V»: учебник немецкого языка для 5 классов 

школ с углубленным изучением немецкого языка. /Н.А. 

Артемова; Т.А. Гаврилова: Просвещение, 2010. 

4. Рабочая тетрадь «Mosaik V» для 5 классов школ с 

углубленным изучением немецкого языка. /Н.А. Артемова; Т.А. 

Гаврилова : Просвещение, 2010. 

http://www.de-online.ru/
http://www.stadygerman.ru/
http://www.deutsch-sprechen.ru/
http://www.wdrmaus.de/
http://www.goethe.de/
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5. Книга для учителя к учебнику «Mosaik V» для 5 классов 

школ с углубленным изучением немецкого языка. /Н.А. 

Артемова; Т.А. Гаврилова : Просвещение, 2010. 

 

 

Подготовлено по материалам проектной работы  

слушателя программы повышения квалификации Кулюшиной 

Н.Ю., учителя немецкого языка МБОУ «№72», г.Казани  
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ОБРАЗЕЦ 3 

По учебнику В.Эванс, Дж.Дули, Ю.Ваулина « Spotlight 5» 

(«Английский в фокусе 5») 

 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Общая характеристика курса 

Цели и задачи курса 

Описание места курса в учебном плане 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Содержание курса 

Предметное содержание речи 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Социокультурная осведомлённость 

Общеучебные умения 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Краткая характеристика и содержание курса 

Учебно-методическое обеспечение курса 

Календарно-тематическое поурочное планирование 

(приложение 3) 

Список литературы 

 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая  программа по английскому языку составлена на 

основе:  

 ФГОС основного общего образования; 

 Примерной программы основного общего образования 

по иностранным языкам (английский язык); 

 Образовательной программы гимназии. 

Программа рассчитана на 105 часов в год (3 часа в неделю, 

в том числе 1- промежуточное тестирование, 1 - итоговая 

контрольная работа). 

Данная программа предназначена для организации 
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процесса обучения английскому языку в образовательных 

учреждениях основного общего образования на основе линии 

УМК «Spotlight» авторов Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, 

В.Эванс (Издательство «Просвещение»). В процессе разработки 

программы авторы исходили из требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС) и Примерной программы по иностранному 

языку для 5 – 9 классов.  

В настоящей программе учтены основные положения 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, а также программы формирования 

универсальных учебных действий в основной школе.  

При разработке данной программы соблюдена 

преемственность с рабочей программой обучения английскому 

языку в начальной школе.  

Особое внимание в программе уделяется целям изучения 

ИЯ и его вкладу в развитие и воспитание личности гражданина 

России. 

Цели и образовательные результаты курса представлены 

на нескольких уровнях – личностном, метапредметном и 

предметном. 

Раздел «Содержание курса» включает характеристику 

содержания в воспитательном, развивающем, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах. Предметное содержание 

речи включает перечень изучаемого содержания, объединённого 

в содержательные блоки с указанием минимального числа 

учебных часов, выделенных на изучение каждого блока. 

 

Цели курса 

Изучение иностранного языка в основной̆ школе 

направлено на достижение следующих целей̆: 

– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой̆ деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 
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— языковая компетенция — овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция—

приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее 

развитие общих и специальных учебных умений универсальных 

способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий 

-- развитие личности учащихся посредством реализации 

воспитательного потенциала    иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения 

иностранных языков и овладения ими как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации 

на основе осознания важности изучения иностранного языка и 

родного языка как средства общения и познания в современном 

мире; 

— формирование общекультурной и этнической 

идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 
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проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой 

культуры средствами иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни 

путем информирования об общественно признанных формах 

поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от 

вредных привычек. 

 

Общая характеристика курса 

Личностно - ориентированный и деятельностный подходы 

к обучению иностранного языка позволяют учитывать 

изменения школьника основной школы, которые обусловлены 

переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт 

возможности интегрировать знания из разных предметных 

областей и формировать межпредметные учебные умения и 

навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, 

социо- или межкультурных умений и навыков следует 

учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая 

характеризуется самостоятельностью при постановке целей, 

поиске информации, овладении учебными действиями, 

осуществлении самостоятельного контроля и оценки 

деятельности. Благодаря коммуникативной направленности 

предмета «Иностранный язык» появляется возможность 

развивать культуру межличностного общения на основе 

морально-этических норм уважения, равноправия, 

ответственности. При обсуждении специально отобранных 

текстов формируется умение рассуждать, оперировать 

гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать 

социокультурные, языковые явления. 

 

Описание места курса в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для 

образовательных организаций Российской Федерации отводит 
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525 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для 

обязательного изучения иностранного языка в 5–9 классах. 

Таким образом, на каждый класс предполагается выделить по 

105 часов.  

Образовательная организация осуществляет выбор форм 

организации учебно-познавательной деятельности, а также 

режим учебной и внеучебной деятельности. 

Для реализации индивидуальных потребностей, учащихся 

образовательная организация может увеличить количество 

учебных часов, ввести дополнительные учебные курсы (в 

соответствии с интересами учащихся, в том числе социо-, меж-, 

этнокультурные курсы), а также работу во внеурочное время. 

 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты 

Данная программа обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов;  
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 формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

 формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и 

правил поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и 
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необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных 

языков и стремления к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в 

целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической 

идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего 

народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, 

познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, 
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отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные 

пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления аналогий и 

классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
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интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной 

и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое 

поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая 

умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая 

навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять 

тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным 

языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой 

деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные 

виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая 
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нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики 

и усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей 

стране и странах изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой 

на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей  с полным и точным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных 

материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 
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В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на 

образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в 

основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения 

в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей 

предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных 

значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования 

(аффиксации, словосложения, конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности 

слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных 

морфологических форм и синтаксических конструкций 

изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений 

(видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 
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– знание основных различий систем иностранного и 

русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого 

и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого 

языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной 

речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий 

страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых 

образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, 

публицистической и научно-популярной литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в 

современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из 

трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и 

иностранного языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение 

пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в 
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зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст 

с разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при 

выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом 

(грамматическим и лингвострановедческим справочниками, 

двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего 

самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, 

эмоций, основе культуры мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, 

установление межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, 

поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через 

источники информации на иностранном языке (в том числе 

мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодёжных 

форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств 

и эмоций на иностранном языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного 

творчества на иностранном языке и средствами иностранного 

языка; 
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– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения 

современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и 

отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

Содержание курса 

Предметное содержание речи 

Повторение изученного материала в начальной школе 5 часов 

Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы, 

школьные принадлежности 

9 часов 

Страны, национальности, родная страна 12 

часов 

Мой дом, комнаты, мебели, предметы   6 часов 

Семья, внешность, характер человека 12 

часов 

Животные 13 

часов 

Время, режим дня, профессии 12 

часов 

Погода, времена года, одежда 12 

часов 

Праздники, еда 13 

часов 

Покупки, магазины, кино 12 

часов 

Путешествие, отдых, болезни, недомогания 14 

часов 

Резерв (закрепление пройденных лексических и 

грамматических материалов) 

8 часов 

Тесты (в том числе диалогическое собеседование, 

промежуточное тестирование) 

12 

часов 
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Коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы).  

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: 

описанием, сообщением, рассказом (включающим 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 

(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 

классы).  

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и 

понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, 

диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 
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Аудирование с полным пониманием содержания 

осуществляется на несложных текстах, построенных на 

полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду 

с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение выделить 

значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь:  

– читать и понимать аутентичные тексты с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и 

другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 

слов, включая адрес); 

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, 

фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же 

самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чём-либо). Объём личного письма – около 40-50 слов, включая 

адрес; 
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 составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения, кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их 

применения на основе изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух 

всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, 

соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими 

новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах 

тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

– числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  

– прилагательное + прилагательное (well-known);  

– прилагательное + существительное (blackboard);  

3) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой 

формы глагола (to play – play); 

– образование прилагательных от существительных (cold 

– cold winter). 

– распознавание и использование интернациональных 

слов (doctor). 
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Представления о синонимии, антонимии, лексической 

сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических 

средств, изученных ранее, и знакомство с новыми 

грамматическими явлениями.  

– Нераспространённые и распространённые простые 

предложения, с соблюдением порядка слов в предложении (We 

moved to a new house last year). 

– Основные видовременные формы: Present Simple, 

Present Continuous, Future: will. 

– Конструкция have got. 

–  Конструкция there is/there are. 

– Все формы глагола to be. 

– Вопросительные предложения (общий, специальный, 

вопросы в Future Simple, Present  Simple; Present Continuous). 

– Побудительные предложения в утвердительной (Be 

careful) и отрицательной (Don’t worry) форме. 

– Модальные глаголы (can, must). 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные 

для данного этапа обучения. 

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в 

том числе c географическими названиями). 

– Формы единственного и множественного числа 

существительных.  Неисчисляемые и исчисляемые 

существительные (a pencil, water).  Much, many, some, any. 

– Личные местоимения в именительном (my) и объектном 

(me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). 

Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

– Наречия частотности.  

– Предлоги места и времени. 

– Порядковые числительные 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное 

общение, используя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
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полученные на уроках иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в 

современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, 

говорящих на иностранном языке, их символике и культурном 

наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны 

изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, 

основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их 

образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на 

иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в 

нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных 

высказываниях ключевые слова, план к тексту, тематический 

словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов; 
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– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, 

по используемым собеседником жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия 

при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение 

устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: 

извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой 

или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, Интернет-ресурсами, 

литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую 

работу: выбор темы исследования, составление плана работы, 

знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных 

и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его 

устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая 

свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии 

при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
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– участвовать в проектной деятельности межпредметного 

характера. 

 

Краткая характеристика курса 

Представленный курс является адаптированной к 

российским условиям версией международного курса – в основе 

его создания лежат основополагающие документы современного 

российского образования: Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования, новый 

Федеральный базисный учебный план, примерные программы 

по английскому языку для основного общего образования. Это 

изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач 

курса, тематики и результатов обучения требованиям 

федеральных документов.    

Предлагаемый курс также отвечает требованиям 

Европейских стандартов (Common European Framework – 

Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). 

Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками 

процесса, организуемого Советом Европы по повышению 

качества общения между европейцами – носителями разных 

языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, 

свободнее общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству. 

Программа базируется на таких методологических 

принципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно 

ориентированный и деятельностный.  

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в 

стандарте основного общего образования по иностранному 

языку. Это формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент 

делается на личностном развитии и воспитании учащихся, 

развитии готовности к самообразованию, развитии 

универсальных учебных действий, владении ключевыми 

компетенциями, а также развитии и воспитании потребности у 

школьников пользоваться английским языком как средством 
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общения, познания, самореализации и социальной адаптации, на 

развитии национального самосознания, стремлении к 

взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. 

При создании программы автором учитывались и 

психологические особенности данной возрастной группы 

учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме 

заданий, видах работы, методическом аппарате.  

 

Учебно-методическое обеспечение курса 

1. «Spotlight»: учебник английского языка для 5 классов 

общеобразовательных учреждений, авторов Ю.Е.Ваулина, 

Д.Дули,О.Е.Подоляко, В.Эванс (Издательство «Просвещение», 

2010 

2.  Рабочая тетрадь «Spotlight » к учебнику; 

3. Книга для учителя к учебнику «Spotlight 5»  

4. Round-up Grammar practice 2,3 (дополнительное учебное 

пособие по грамматике), автор В.Эванс, изд  Longman, 2008 

5. Аудио диски для просушивания в классе и дома. 

6. Интернет ресурсы:  

7. Примерная программа по иностранным языкам 

Английский язык. Базовый уровень.  

8. Примерные программы по иностранным языкам.  

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

10. http://www.englishteachers.ru/  

11. http://www.homeenglish.ru/  

12. http://www.exams.ru/  

13. www.mingoville.com  

14. www.englishteachers.ru  

15. http://www.voanews.com/specialenglish  

16. www.openclass.ru  

17. http://www.mes-english.com/  

18. www.titul.ru  

19. http://www.it-n.ru/  

20. http://www.tolearnenglish.com/  

21. http://pedsovet.su/  

22. http://www.english-easy.inf 
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4.Рабочая тетрадь «Spotlight » к учебнику; 

5.Книга для учителя к учебнику «Spotlight 5»  

6.Round-up Grammar practice 2,3 (дополнительное учебное 

пособие по грамматике), автор В.Эванс, изд  Longman, 2008 

7.Англо-русский, русско-английский словарь. 

8.Oxford Advanced Learner`s Dictionary 

 

Подготовлено по материалам проектных работ слушателей 

программы повышения квалификации: Хасиповой Л. Н.,учитель 

англ.яз.МБОУ «Гимназия №5» г.Казани, Полищук Э. Р., учитель 

английского языка МБОУ «СОШ №133» г.Казани 
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Приложение 3 

 

ОБРАЗЕЦ 1 

Календарно-тематическое планирование для 5-го класса по 

учебнику «Enjoy English», М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, 

Н.Н. Трубанева 

IV четверть 

  

Метапредметные результаты:  

 личностные УУД: формировать ответственное отношение к 

учению, формировать осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к  другому человеку, его мнению, 

культуре, языку; 

 регулятивные УУД: уметь планировать, контролировать и 

выполнять действие по заданному образцу; выполнять 

контрольные задания, в том числе тестового характера; 

 познавательные УУД: уметь представлять информацию в 

сжатом виде, на основе образца, схем; сосредоточиться на 

выполнении речевых действий; 

 коммуникативные УУД: уметь выражать свои мысли  в 

соответствии с поставленной задачей; задать вопросы, 

необходимые для организации собственной речевой 

деятельности; 
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Наименование изучаемой темы 

Основное 

содержание по 

теме 

Характеристика основных 

видов деятельности 

(на уровне учебных 

действий) 

 

Инфо

рмаци

онное 

сопро

вожде

ние, 

цифро

вые и 

элект

ронны

е 

образо

вател

ь 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока/ 

Тип урока 

Элементы 

содержания 

Требования к предметным 

результатам 

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

Учащийся 

научится 

Учащийся 

получит 

возможность 

научиться 

вид форма  

  Можно я задам 

тебе вопрос? 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

 Говорение: 

упр.2,3 стр.143 

Аудирование: 

упр.1,2 стр.142 

Чтение: упр.4,5 

стр.143 

Грамматика:tag 

questions 

Лексика:opportu

А. - уметь 

слушать  c 

извлечение

м нужной 

информаци

и 

Ч:- работа 

над 

фонетикой 

Г:выражать 

отношение к 

школьной 

жизни в 

Англии  

Находить 

значения 

отдельных 

слов в 

Аудирование: 

упр.1,2 стр.142 

CD 
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nity, homesick новых слов, 

чтение с 

извлечение

м нужной 

информаци

и 

словаре, 

догадываться 

о значении 

незнакомых 

слов по 

сходству с 

русским 

языком 

 

  Написание письма 
Комбинированный 

урок 

Чтение: упр.9,10 

стр. 145  

Письмо: 

написать 

письмо другу 

 

П: уметь 

написать 

письмо 

другу о 

проведённы

х в другом 

городе 

весенних 

каникулах 

Ч: находить в 

тексте 

необходимую 

информацию 

П:написать 

письмо другу 

о каникулах 

 

Чтение: 9,10 стр. 

145 

CD 

  Ты ладишь в 

семье? 

Комбинированный 

урок 

Аудирование: 

упр.14 стр.146 

Чтение: упр. 15 

стр.146 

Говорение:   

упр. 15 стр.146 

Лексика:  

curious, a good 

sense of humour, 

Ч: уметь 

извлечь 

информаци

ю из 

прочитанно

го 

интервью, 

работа над 

фонетикой 

А: понимать 

на слух 

небольшие 

доступные 

тексты в 

аудиозаписи. 

Ч: читать 

небольшие 

тексты, 

Чтение: упр. 15 

стр.146 

 

CD 



 

129 

naughty, serious, 

understanding 

новых слов  

Г. - уметь 

кратко 

высказаться  

по 

прочитанно

му тексту 

построенные 

на изученном 

языковом 

материале 

  Семья Стефана 
Комбинированный 

урок 

Чтение: упр.18 

стр.147 

 Говорение: 

упр.19,20 

стр.148 

 

 

ЧГ- уметь  

извлечь 

информаци

ю из 

прочитанно

го текста, 

ответить на 

вопросы по 

прочитанно

му 

Ч: читать и 

понимать 

основную 

информации, 

содержащуюс

я в тексте. 

Г:оперироват

ь активной 

лексикой в 

процессе 

общения  

Говорение: 

упр.19,20 стр.148 
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  Моя дружная 

семья 

Комбинированный 

урок 

Аудирование: 

упр.23,24 

стр.148 

Чтение: упр.23 

стр.148  

Лексика: 

athletic, friendly, 

loving, talkative, 

obedient, smart, 

intelligent, wise, 

polite, tactful  

Говорение: 

упр.29 стр.149  

Ч.- учить 

выразитель

ному 

чтению 

стихотворе

ния  

Г. - уметь 

делать 

сообщение 

о семье 

используя 

новую 

лексику 

 

Г: 

совершенство

вать 

монологическ

ую речь 

Ч: 

выразительно 

читать 

стихотворени

е  

 

Выполнять 

лексико-

грамматическ

ие 

упражнения 

Аудирование: 

упр.23,24 стр.148 

Говорение: 

упр.21 стр.148  

 

 

 

CD 

  Отношения в 

семье 
Комбинированный 

урок 

Письмо: упр. 

21,22 стр.148 

Аудирование: 

упр.27 стр.149 

 Говорение : 

упр.28,29 

стр.149  

 

 

 

П: учить 

писать 

письмо о 

своей семье  

Г. –  уметь  

вести 

беседу 

опираясь на 

изученную 

тематику и 

усвоенный 

П: составлять 

рассказы в 

письменной 

форме  

Г: 

совершенство

вать 

монологическ

ую речь 

Письмо: упр.22 

стр.148 

CD 
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лексико-

грамматиче

ский 

материал 

  Воспитание в 

семье 
Комбинированный 

урок 

Аудирование: 

упр.30 стр.149  

Грамматика: 

словообразован

ие- приставки 

un-, im-,in-,non-  

Говорение : 

упр.32,33,34 

стр.150 

Письмо: упр.35 

стр.150 

Г: учить 

вести 

диалог-

расспрос  

П: учить 

делать 

записи во 

время 

интервью  

А: учить 

языковой 

догадке на 

основе 

прослушанн

ого 

А: 
догадываться 

о значении 

незнакомых 

слов 

 Г: 

совершенство

вать 

диалогическу

ю речь 

П: уметь 

заполнять 

таблицу 

 

Говорение : 

упр.32,33,34 

стр.150 

 

CD 

  У тебя есть 

домашнее 

животное? 

Комбинированный 

урок 

Говорение: 

упр.39 стр.151  

Чтение, 

говорение: 

упр.39 стр.151 

 Г: уметь 

расспросить 

одноклассн

иков об их 

питомцах 

Г: 

совершенство

вать 

монологическ

ую и  

диалогическу

ю речь 

Ч: читать 

Говорение: 

упр.39стр.151 
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текст и 

понимать 

основную 

информацию 

  Мой питомец 
Комбинированный 

урок 

Говорение: 

упр.44,45 

стр.153 

Письмо:упр.46 

стр.153  

 

Г. –  уметь 

рассказать о 

своём 

питомце  

П.- уметь 

написать 

историю о 

своём 

питомце 

Г: 

оперировать 

активной 

лексикой в 

монологическ

ом 

высказывании  

П: уметь 

написать 

короткий 

рассказ 

Говорение: уметь  

вести диалог-

расспрос по теме. 

 

 

  Урок чтения 

Комбинированный 

урок 

Чтение: упр.41 

стр.152-

153,упр.49 

стр.153-154 

Говорение: упр. 

41(вопросы) 

стр152 

ЧГ. –  

уметь 

читать и  

вести 

беседу 

опираясь на 

прочитанны

й текст 

Г: 

совершенство

вать 

монологическ

ую и 

диалогическу

ю речь 

Говорение: 

упр.41 (вопросы) 

стр.152 

 

  У нас много общих 

интересов. 

Комбинированный 

урок 

Говорение: 

упр.57,58,59 

стр.155 

Письмо:упр.11,1

Г. – уметь  

вести 

диалог-

расспрос по 

Г: 
совершенство

вать 

диалогическу

Говорение: 

упр.58 стр.155 
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5,16 стр.166 теме’’Xoбб

и  ‘’ 

П: знать 

лексику по 

теме 

ю речь, 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе 

общения 

      Задание 3,4,5 

стр.169-170 

 

  Различные хобби. 

Комбинированный 

урок 

Чтение: 

упр.62,63стр. 

156-157 

Говорение:  

упр.65 стр.157 

 

Ч. -  уметь 

читать 

текст с 

выборочны

м 

понимание

м нужной 

или 

интересую

щей 

информаци

и. 

 Г - уметь 

составлять 

монологиче

ское 

сообщение 

по теме  

Ч: читать 

небольшие 

тексты , 

построенные 

на изученном 

языковом 

материале 

Г: описывать 

известных 

людей 

Чтение: упр.62 

стр.157 

 

 

  Моё хобби. Говорение:  Г - уметь Г:совершенст Говорение:упр.65  
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упр.64,65 

стр.157  

Чтение:  упр. 60 

стр.156  

Письмо: 

упр.11стр.166 

составлять 

монологиче

ское 

сообщение 

по теме  

Ч - уметь 

читать с 

понимание

м основного 

содержания

. 

воввть 

диалогическу

ю речь в 

Present 

Simple, 

Present 

Continious 

стр.157 

  Расспроси друга о 

его хобби. 

Комбинированный 

урок 

Чтение: упр.59 

стр.155. 

Говорение: 

упр.58 стр.155 

 Письмо: 

упр.5стр.164 

. Г. – уметь 

вести  

диалог – 

обмен        

информаци

ей о хобби.  

Ч. -  уметь 

читать 

текст с 

выборочны

м 

понимание

м нужной 

или 

интересую

щей 

Г: сообщать о 

любимых 

формах 

досуга, 

обмениваться 

мнениями о 

хобби, 

выполнять 

лексико-

грамматическ

ие 

упражнения 

по теме 

 

Говорение: 

упр.58стр.155 
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информаци

и.  

  Кем ты хочешь 

стать? 

Комбинированный 

урок 

 

Говорение:   

ДР.: упр.77  

стр.160  

Аудирование: 

 выразительное 

чтение 

стихотворения 

упр.69           

Письмо:  упр.13 

стр.166 

Лексика:actor, 

bodyguard, 

computer 

programmer, 

engineer, fire 

fighter, 

housewife, 

librarian, 

manager, nurse, 

police officer, vet  

Г. – уметь 

вести  

диалог – 

обмен     

информаци

ей о хобби. 

Г:совершенст

воввть 

диалогическу

ю речь 

А: 

выразительно 

читать 

стихотворени

е 

Говорение 

ДР (4 фр.) 

упр.77стр.160 

CD 

  Всё о профессиях Говорение: 

упр.83 стр.163 

Письмо:упр.84 

стр.163 

Аудирование:уп

П. –  уметь 

заполнить 

таблицу 

 Г. –  уметь  

вести 

П: уметь 

выполнять 

письменные 

упражнения 

Г:совершенст

Говорение:упр.5 

стр.165 

 

CD 
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р.69.79 

 

беседу 

опираясь на 

изученную 

тематику и 

усвоенный 

лексико-

грамматиче

ский 

материал 

воввть 

диалогическу

ю речь 

 

 

  Всё о профессиях 
 

    CD 

  Кем хочет стать 

твой друг? 

Комбинированный 

урок 

Говорение: 

диалог-расспрос 

по теме 

Лексика: actor, 

bodyguard, 

computer 

programmer, 

engineer, fire 

fighter, 

housewife, 

librarian, 

manager, nurse, 

police officer, vet  

Письмо: упр.13 

стр.166 

 

Г. –  уметь 

читать и  

вести 

беседу 

опираясь на 

изученную 

тематику и 

усвоенный 

лексико-

грамматиче

ский 

материал, 

уметь  

вести 

диалог-

расспрос по 

теме, уметь  

Г: 

совершенство

ввть 

диалогическу

ю речь 

 П: уметь 

выполнять 

письменные 

упражнения 

 

 

Письмо  

упр.19 стр. 22 
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расспрашив

ать 

собеседника 

и отвечать 

на его 

вопросы, 

сообщать 

краткие 

сведения. 

П. –  уметь 

вставить в 

тексте 

слова по 

теме, уметь 

применять 

грамматиче

ские знания  

  А кто твои 

родители? 

Чтение: упр.80 

стр.161 

Говорение: 

упр.81 стр.161 

Г - уметь 

составлять 

монологиче

ское 

сообщение 

по теме  

ЧГ. –  

уметь 

читать и  

вести 

Г: 

совершенство

вать 

монологическ

ую речь  

Ч: читать 

текст и 

понимать 

основную 

информацию 

Чтение: упр.80 

стр.161 
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беседу 

опираясь на 

изученную 

тематику и 

усвоенный 

лексико-

грамматиче

ский 

материал 

  Повторение 

пройденного 

материала. 

     

  Итоговая 

контрольная работа 

по разделу 

«Знакомимся друг с 

другом» 

     

  Работа над 

ошибками. 

Повторение 

пройденного 

материала 

   Задание 6 стр.170  

  Современные 

профессии. 

Чтение: упр.82 

стр.161(text 1,3)  

Письмо: 

упр.4А,Б 

стр.164 

ЧГ. –  

уметь 

читать и  

вести 

беседу 

ЧГ: читать 

текст и 

понимать 

основную 

информацию 

Чтение: упр.82 

стр.161(text 1,3)  
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 опираясь на 

изученную 

тематику и 

усвоенный 

лексико-

грамматиче

ский 

материал 

и обсуждать 

прочитанное 

  Подготовка к 

проекту. Нужные 

профессии. 

Чтение: упр.74 

стр.159 Письмо: 

упр.75 стр.159 

Говорение: 

упр.73 стр.158 

 

П. –  уметь 

заполнить 

таблицу  

ЧГ. –  

уметь 

читать и  

вести 

беседу 

опираясь на 

изученную 

тематику и 

усвоенный 

лексико-

грамматиче

ский 

материал 

П: уметь 

выполнять 

письменные 

упражнения 

Ч: читать 

текст и 

находить 

нужную 

информацию 

 

Письмо: упр.75 

стр.159 
 

  Проект «Нужные 

профессии» 

  Г:Уметь 

защитить 

проект 

Защита проекта  
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используя 

лексику по 

теме 

Резервные уроки 
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ОБРАЗЕЦ 2 

Календарно-тематическое планирование ПО УЧЕБНИКУ 

«MOSAIK V» Н.А.Гальсковой 

 

Метапредметные результаты:  

 личностные УУД: формировать ответственное отношение к 

учению, формировать осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к  другому человеку, его мнению, 

культуре, языку; 

 регулятивные УУД: уметь планировать, контролировать и 

выполнять действие по заданному образцу; выполнять 

контрольные задания, в том числе тестового характера; 

 познавательные УУД: уметь представлять информацию в 

сжатом виде, на основе образца, схем; сосредоточиться на 

выполнении речевых действий; 

 коммуникативные УУД: уметь выражать свои мысли  в 

соответствии с поставленной задачей; задать вопросы, 

необходимые для организации собственной речевой 

деятельности; 

 

 



 

142 

Семейный быт. Работа по дому, бытовая технику. 22 час. 
№ 

уроков 

по 

порядку 

за год 

Кол-

во 

часов 

№ 

уроков 

данного 

раздела 

Тема урока Тип урока 

Дата 

Виды 

контроля 

Приме

чание 

план факт  

80 1 1 Дорогая мама. 

Развитие навыка 

аудирования песни. 

Комбинированный     

81 1 2 Работа над песней. 

Пение песни под 

фонограмму. 

Комбинированный     

82 1 3 Работа с письмом. 

Введение новой 

лексики по теме. 

Формирования новых 

знаний 

    

83 1 4 Развитие умения 

писать личное 

письмо с опорой на 

образец. 

Проверки и учета 

ЗУН 

  Контроль 

усвоения 

лексики 

 

84 1 5 Развитие умения 

читать текст с 

полным 

пониманием 

содержания. 

Расширение 

словарного запаса. 

Комбинированный   Умение 

передават

ь 

содержан

ие текста 

 

85 1 6 Составление Формирования новых     
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таблицы. Развитие 

умения устно 

высказываться с 

опорой на таблицу. 

знаний 

86 1 7 Развитие навыка 

монологической 

речи от лица одного 

из героев текста. 

Комбинированный     

87 1 8  Домашнее 

хозяйство. 

Расширение 

лексического запаса 

по теме. 

Комбинированный     

88 1 9 Активизация 

лексики по теме. 

Выполнение устных 

и письменных 

упражнений. 

Комбинированный     

89 1 10 Формирование 

навыков перевода с 

русского на 

немецкий 

предложений, 

содержащих новые 

лексические 

единицы. 

Комбинированный     

90 1 11 Придаточные Комбинированный     
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предложения 

причины с союзом  

„weil“. Активизация 

навыка 

употребления новых 

лексических 

единиц. 

91 1 12 Развитие умения 

связной речи. 

Составление 

рассказа о том, как 

ученик помогает 

дома. 

Комбинированный   Контроль 

диалогиче

ской речи 

 

92 1 13 Формирование 

первичного навыка 

употребления 

придаточных 

предложений 

причины в 

микроконтексте. 

Комбинированный     

93 1 14 Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Придаточные 

причины с союзами 

„weil“  и „da“. 

Комбинированный     

94 1 15 Систематизация Проверки и учета   Контроль  
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лексико-

грамматических 

знаний. 

Самостоятельная 

работа. 

ЗУН грамматич

еских 

знаний 

95 1 16 Коррекция лексико-

грамматических 

знаний.  

Обобщения и 

закрепления 

    

96 1 17 Развитие умения 

читать текст-комикс 

и передавать его 

содержание, 

используя новую 

грамматическую 

структуру. 

Комбинированный     

97 1 18 Семейные истории. 

Развитие умения 

читать текст с 

полным 

пониманием 

основного 

содержания. 

Комбинированный     

98 1 19 Активизация навыка 

в употреблении 

придаточного 

предложения 

причины. 

Обобщения и 

закрепления 
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99 1 20 Развитие умения 

пересказывать 

содержания текста в 

устной форме от 

лица одного из 

героев текста. 

Комбинированный     

100 1 21 Домашнее чтение. 

Развитие навыка 

аудирования. 

Комбинированный     

101 1 22 Выполнение 

послетекстовых 

упражнений 

продуктивного 

характера. 

Комбинированный     

 

Животные, их разновидности. Посещение зоопарка. 22 час. 
102 1 1 Все о зоопарке. 

Введение новой 

лексики первичное 

ее закрепление. 

Формирования новых 

знаний 

    

103 1 2 Развитие навыка 

чтения текста с 

полным 

пониманием 

содержания. 

Комбинированный   Умение 

передават

ь 

содержан

ие текста 

 

104 1 3 Развитие умения 

понимать 

Комбинированный     
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необходимую 

информацию из 

звучащего текста-

объявления. 

105 1 4 Развитие умения 

строить 

монологические 

высказывания по 

теме. 

Формирования новых 

знаний 

    

106 1 5 Расширение 

тематической 

лексики. Работа с 

песней. Исполнение 

песни под 

фонограмму. 

Проверки и учета 

ЗУН 

  Контроль 

усвоения 

лексики 

 

107 1 6 Введение новой 

лексики, отработка 

первичного 

лексического 

навыка. 

Комбинированный     

108 1 7 Развитие навыка 

работы со словарем. 

Отработка форм 

единственного и 

множественного 

числа 

существительных. 

Комбинированный     



 

148 

109 1 8 Формирование 

лексического 

навыка 

употребления новых 

слов в 

микроконтексте.  

Комбинированный     

110 1 9 Развитие умения 

читать текст-

описание животного 

с целью понимания 

заданной 

информации и 

делать выписки из 

текста. 

Формирования новых 

знаний 

    

111 1 10 Формирование 

навыка 

монологической 

речи с опорой на 

таблицу. 

Комбинированный     

112 1 11 Развитие навыка 

перевода с русского 

на немецкий язык. 

Комбинированный     

113 1 12 Формирование 

грамматических 

навыков. Слабое 

склонение 

существительных. 

Формирования новых 

знаний 
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114 1 13 Развитие навыка 

дифференциации 

существительных 

слабого и сильного 

склонения и их 

употребление в 

предложении. 

Комбинированный     

115 1 14 Активизация 

грамматического 

навыка. Выполнение 

письменных и 

устных упражнений. 

Комбинированный     

116 1 15 Совершенствование 

грамматического 

навыка. Выполнение 

письменных и 

устных упражнений. 

Комбинированный     

117 1 16 Развитие умения 

понимать 

содержание текста с 

опорой на контекст 

и наглядность. 

Комбинированный     

118 1 17 Систематизация 

лексико-

грамматических 

знаний. Склонение 

существительных. 

Проверки и учета 

ЗУН 

  Контроль 

лексико-

грамматич

еского 

материала
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Самостоятельная 

работа. 

. 

119 1 18 Коррекция лексико-

грамматических 

знаний. Подготовка 

и работа над 

проектом «Лучшие 

зоопарки мира». 

Презентация 

проекта. 

Обобщения и 

закрепления 

    

120 1 19 Развитие умения 

читать текст, с 

извлечением 

основной 

информации. 

Проверки и учета 

ЗУН 

  Контроль 

монологи

ческой 

речи. 

 

121 1 20 Активизация 

лексических 

навыков. Написание 

рассказа о 

посещении 

зоопарка. 

Комбинированный     

122 1 21 Домашнее чтение. 

Развитие навыка 

аудирования. 

Чтение басни. 

Комбинированный   Контроль 

диалогиче

ской речи 

 

123 1 22 Развитие умения 

характеризовать 

Комбинированный     
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героев басни. 
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ОБРАЗЕЦ 3 

Календарно-тематическое поурочное планирование для 5 класса по УМК «Spotlight5» 

(Авторы Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В.) 

 
№ Тема урока Тип 

урока 

Языковой материал Кол-

во 

часо

в 

Вид

ы 

конт

роля

, 

изме

рите

ли 

Соци

окуль

турн

ые 

знани

я 

дата 

фонети

ка 

Лексика грамматика чтение устная 

речь 

    

 

Модуль 9 Modern living. Жить в ногу со временем. 

Личностные результаты: воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных особенностей, 

формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  

творческой деятельности эстетического характера; стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; готовность отстаивать национальные и 
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общечеловеческие  ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; умение организовывать  учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и одноклассниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать 

и своё мнение; развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; развитие смыслового чтения, включая умение 

выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов. 

Предметные результаты: сообщать краткие сведения о своём городе, стране и странах изучаемого языка; 

описывать события/явления,  передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, начинать, 

вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аудиотекстов, читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, писать 

личные письма с опорой на образец; кратко излагать результаты проектной деятельности, понимать и использовать 

синонимы, антонимы, адекватно произносить и различать на слух всех звуков иностранного языка; соблюдать 

правильное ударения в словах и фразах; знать национально-культурных особенности речевого и неречевого поведения 

в своей стране и стране изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального 

общения, знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы. 

 

1. Going 

shopping. 

КУ i,y 

/i/ six, 

myth 

aspirin, 

chemist`s

, 

a/an, - , the Прогноз

ировани

е 

Сообще

ние на 

основе 

1 Фро

нтал

ьны

Чтен

ие 

стать
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/ai/ 

nice,sk

y 

 

different, 

florist`s, 

greengro

cer`s, 

look for, 

newsage

nt`s, 

record 

shop, 

sell, 

shopping 

center 

содержа

ния 

текста, 

ознаком

ительное

, 

поисков

ое 

чтение 

прочита

нного 

(упр3,5) 

Диалоги 

этикетно

го 

характер

а – в 

магазине 

й 

опро

с 

и о 

всеми

рно 

извес

тном 

магаз

ине 

игру

шек в 

Лонд

оне – 

Haml

eys 

(упр2

) 

2. Let`s go. 

Давай 

пойдём. 

КУ Аудир

ование 

с 

понима

нием 

заданн

ой 

инфор

мации 

(упр7,8

) 

art 

gallery, 

ad, 

concert 

hall, 

invite, 

leave, 

photo, 

sign, 

theme 

park, 

take a 

must/mustn`t Прогноз

ировани

е 

содержа

ния 

текста, 

поисков

ое 

чтение – 

диалог-

выбор, 

куда 

Диалог-

побужде

ние к 

действи

ю по 

заданной 

ситуаци

и (упр6) 

1 Фро

нтал

ьны

й 

опро

с, 

слов

арн

ый 

дикт

ант 
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picture/p

hoto 

пойти 

(упр3) 

3. Don`t miss 

it! Не 

пропустите! 

КУ  Action 

film, 

adventur

e film, 

comedy, 

become, 

horror 

film, 

hero, 

lead 

actor/actr

ess, main 

character

, miss, 

recomme

nd, 

recomme

ndation, 

romance, 

save, it`s 

worth 

seeing 

 Прогноз

ировани

е 

содержа

ния 

текста, 

поисков

ое  и 

изучаю

щее 

чтение –  

Сообще

ние по 

плану на 

основе 

прочита

нного 

1 Фро

нтал

ьны

й 

опро

с, 

short 

gram

mar 

test 

Напи

сать 

отзыв 

на 

филь

м 

 

4. Culture 

corner: Busy 

spots in 

УПЗУ  seat  Прогноз

ировани

е 

 1 Фро

нтал

ьны

Чтен

ие – 

стать
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London. 

Оживлённы

е места 

Лондона. 

содержа

ния  

текста, 

просмот

ровое и 

изучаю

щее 

чтение – 

статья о 

центре 

театраль

ной 

жизни в 

Лондоне 

й 

опро

с 

я о 

центр

е 

театр

ально

й 

жизн

и в 

Лонд

оне – 

Leice

ster 

Squar

e 

5. Spotlight on 

Russia. 

Museums: 

Sergiev 

Posad Toy 

Museum. 

УПЗУ    Изучаю

щее 

чтение 

Обсужде

ние 

прочита

нного 

1 Мон

олог

ичес

кое 

выск

азыв

ание 

Напи

сание 

стать

и о 

люби

мом 

музее 

 

6. English in 

use: Asking 

for/ Giving 

directions 

КУ Ck /k/ 

pack 

Opposite 

supermar

ket, on 

one`s 

left/right, 

turn 

 Изучаю

щее 

чтение 

Диалоги 

этикетно

го 

характер

а 

1 диал

ог 
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left/right, 

walk 

down.  

Can you 

tell me 

where 

the…is? 

Could 

you tell 

me how 

to get to? 

7. Across the 

curriculum: 

Maths. 

Математика

. 

КУ  Change, 

coin, 

pence, 

penny, 

pound 

 Ознаком

ительное 

и 

изучаю

щее 

чтение. 

Высказы

вания, 

микроди

алоги на 

основе 

прочита

нного 

1 Сло

варн

ый 

дикт

ант 

Чтен

ие о 

брита

нских 

моне

тах 

 

8. Progress 

check 9. 

Подготовка 

к тесту. 

УОСЗ Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений. 

1 Self-

asses

sme

nt 

  

9. Тест 9 по 

теме 

«Покупки» 

К  1 Лекс

ико-

грам

мати

ческ
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ий 

тест 

10. Работа над 

ошибками. 

Выполнение 

упражнений 

УОСЗ      1 Self-

asses

sme

nt 

  

 

Модуль 10. Holidays. Каникулы. 

Личностные результаты: формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; освоение социальных норм, правил поведения; формирование 

коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; формирование ценности  

здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 

дорогах; осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию 

речевой культуры в целом; стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание 

себя гражданином своей страны и мира. 

Метапредметные результаты: умение самостоятельно определять цели своего обучения, умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение и выводы; 

умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе;  формулировать, аргументировать своё мнение; умение адекватно и осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической 
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контекстной речью; развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; развитие смыслового чтения, включая умение 

выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

Предметные результаты: начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в заданных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; расспрашивать 

собеседника и отвечать на его вопросы, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; описывать события/явления, передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудиотекстов, (сообщение/рассказ/интервью); воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные аудиотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 

информацию; читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; читать аутентичные тексты 

с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; писать личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

11. Travel and 

leisure. 

Путешестви

е и отдых. 

КУ ch  /t/ 

cheese, 

j /d/ 

join 

book (v), 

coach, 

extreme 

sports, 

hotel, 

learn 

(about), 

motorbik

e, price, 

Can/can`t Ознаком

ительное 

и 

поисков

ое 

чтение. 

Диалог о 

выборе 

путешес

твия на 

основе 

прочита

нного 

1 Фро

нтал

ьны

й 

опро

с 

Изуч

ение 

рекла

мных 

букле

тов 

путе

шест

вий 
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ship, 

spend  

разн

ых 

стран 

12. Summer fun. 

Летние 

удовольстви

я. 

КУ  airport, 

boring, 

decide, 

difficult,f

eeling, 

fishing, 

hard, 

hungry, 

sailing, 

sunbathin

g, Don`t 

worry! 

will Прогноз

ировани

е 

содержа

ния 

текста, 

поисков

ое 

чтение-

диалог 

об 

отдыхе у 

моря 

Диалог-

побужде

ние к 

совместн

ому 

действи

ю 

1 Сло

варн

ый 

дикт

ант 

  

13. Just a 

note.Просто 

записка. 

КУ  tentist, 

headache

, 

stomacha

che, 

sunburn, 

temperat

ure, see a 

doctor, 

stay out 

of sun 

аббревиатура  Поисков

ое 

чтение-

записки-

сообщен

ия о 

проблем

ах 

здоровья

. 

Микрод

иалог о 

проблем

ах со 

здоровье

м 

1 Shor

t 

gram

mar 

test 
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14. Culture 

corner: All 

abroad! 

Поехали! 

УПЗУ  team, 

win 

 Поисков

ое и 

изучаю

щее 

чтение о 

достопр

имечате

льностях 

Шотлан

дии 

Высказы

вания на 

основе 

прочита

нного 

1 Сло

варн

ый 

дикт

ант 

Наст

ольна

я 

игра 

о 

досто

прим

ечате

льнос

тях 

Шотл

анди

и 

 

15. Spotlight on 

Russia: See 

you at 

Summer 

camp! 

Увидимся в 

летнем 

лагере! 

УПЗУ    Изучаю

щее 

чтение 

Обсужде

ние 

прочита

нного 

1 Мон

олог

ичес

кое 

выск

азыв

ание 

Текст 

о 

всеро

ссийс

ком 

детск

ом 

лагер

е 

 

16. English in 

use: Renting 

a bike (a 

car).как 

взять 

КУ o /o/ on 

a /o/ 

wash 

ordinary, 

rent, 

sign, per 

day 

 Прогноз

ировани

е 

содержа

ния 

Диалоги 

этикетно

го 

характер

а 

1 Диа

лог, 

слов

арн

ый 
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напрокат 

велосипед 

(автомобиль

) 

текста, 

поисков

ое и 

изучаю

щее 

чтение 

дикт

ант 

17. Across the 

curriculum: 

Geography. 

УПЗУ    Поисков

ое 

чтение- 

комикс о 

правила

х 

безопасн

ости в 

походе 

Высказы

вания на 

основе 

прочита

нного 

1 Shor

t 

gram

mar 

test 

  

18. Progress 

check 

10.Подготов

ка к тесту 

УОСЗ Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений. 

1 Self 

assessment 

 

19. Тест 10 по 

теме 

«Путешеств

ия» 

К      1 Лекс

ико-

грам

мати

ческ

ий 

тест 

  

20. Работа над УОСЗ Самокоррекция, рефлексия  изученного материала и 1 Self   
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ошибками. 

Выполнение 

упражнений 

освоению речевых умений. asses

sme

nt 

21. Закрепление 

и 

повторение 

изученного 

материала. 

УОСЗ Самоконтроль и рефлексия изученного материала 1    

22. Итоговое 

промежуточ

ное 

тестировани

е. 

К      1 тест   

23. Письмо 

«Планы на 

лето». 

УПЗУ      1 сочи

нени

е 

  

24. Конкурс 

кроссвордов

. 

КУ Рефлексия изученного за учебный год 1    
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ОБРАЗЕЦ 4 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку для 6 класса по УМК 

“English VI” О.В. Афанасьева,И.Н.Верещагина 

 
№ 

уро

ка 

Тема Элементы 

содержания 

Планируемые результаты Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметые Личностные 

план факт 

 

II четверть – 28 часов 
Социо-культурная сфера. Что мы знаем о Британии 

1. Страна 

изучаемог

о языка. 

История 

Британии 

 

Новые 

лексические 

единицы по 

теме изучения; 

высказываться 

по теме 

"История 

Британии" с 

опорой на 

ключевые 

слова 

Умение 

задавать 

вопросы по 

теме и отвечать 

на вопросы 

собеседника 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения 

Формирование 

отношения к 

различным 

культурам и их 

особенностей 

Фронтальн

ый опрос. 

Текущий 

контроль 

  

2. Города. 

Лондон 

высказываться 

по теме 

Умение 

высказаться по 

Формирование и 

развитие 

Формирование 

отношения к 

Фронтальн

ый опрос. 
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 "Лондон" с 

опорой на 

ключевые 

слова 

теме с опорой 

на слова 

компетентности различным 

культурам и их 

особенностей 

Текущий 

контроль 

3. Страна 

изучаемог

о языка. 

Британск

ие 

 

праздник

и 

 

Воспринимать 

на слух 

аудиозапись 

диалога по 

ситуации 

"Вечеринка на 

Хэлоуин"; 

Формирование 

умения вести 

диалоги на 

заданную тему 

Использование 

приобретенных 

знаний и умений в 

повседневной 

жизни для решения 

бытовых проблем 

Формирование 

отношения к 

различным 

культурам и их 

особенностей 

Фронтальн

ый опрос. 

Текущий 

контроль 

  

4. Британск

ие 

традиции 

 

Составлять 

вопросы к 

тексту 

"Британские 

праздники"; 

вести диалог 

по теме 

"Вечеринка на 

Хэлоуин" 

Умение 

задавать 

вопросы по 

теме и отвечать 

на вопросы 

собеседника 

Формирование и 

развитие 

компетентности 

Формирование 

отношения к 

различным 

культурам и их 

особенностей 

Лексически

й  диктант. 

Текущий 

контроль 

  

5. Родная 

страна. 

Русские 

праздник

и 

Высказыватьс

я по теме 

"Русские 

праздники" с 

опорой на 

Формирование 

умения вести 

диалоги на 

заданную тему 

Использование 

приобретенных 

знаний и умений в 

повседневной 

жизни для решения 

Формирование 

готовности к 

развитию и 

саморазвитию 

Фронтальн

ый опрос. 

Текущий 

контроль 
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 ключевые 

слова 

бытовых проблем 

6. Аудирова

ние 

 

Воспринимать 

на слух 

аудиозапись 

диалога по 

ситуации 

"Вечеринка на 

Хэлоуин" 

Умение 

воспринимать 

на слух 

аудиозапись с 

извлечением 

информации 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

Развитие 

толерантности 

к проявлению 

иной культуры 

Фронтальн

ый опрос. 

Текущий 

контроль 

  

Социо-культурная сфера. Англия 

7. Путешест

вие. 

Шотланд

ия 

 

Лексика, 

представляющ

ая 

определенную 

сложность ( its 

– it's); 

Participle I, 

 Participle II 

Формирование 

умения делать 

краткие 

сообщения на 

основе новых 

лексических 

единиц 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения 

Формирование 

отношения к 

различным 

культурам и их 

особенностей 

Фронтальн

ый опрос. 

Текущий 

контроль 

  

8. Страны 

изучаемог

о языка. 

Юго-

восток  

и Юго-

запад 

 

Чтение текста 

«Районы 

Англии» 

(изучающее) 

 

Умение 

задавать 

вопросы по 

теме и отвечать 

на вопросы 

собеседника 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

Формирование 

отношения к 

различным 

культурам и их 

особенностей 

Фронтальн

ый опрос. 

Текущий 

контроль 

  

9. Страны Делать навыков устной Умение оценивать Формирование Фронтальн   
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изучаемог

о языка. 

Восточна

я и  

центральн

ая Англия 

 

краткое 

сообщение по 

теме 

"Основные 

районы 

Англии" 

речи. 

Использование 

новых 

лексических 

единиц и 

речевых 

моделей 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

отношения к 

различным 

культурам и их 

особенностей 

ый опрос. 

Текущий 

контроль 

10. Страны 

изучаемог

о языка. 

Северная  

Англия 

 

Высказыватьс

я по теме 

"Районы 

Великобритан

ии" 

 

 

Умение 

высказаться по 

данной теме, 

ввод новой 

лексики 

Формирование и 

развитие 

компетентности 

Формирование 

отношения к 

различным 

культурам и их 

особенностей 

Промежуто

чный 

контроль, 

самостоятел

ьная работа 

(Причастия 

I,II) 

  

11. Покупки 

в  

Лондоне 

 

Употребление 

артикля в 

восклицательн

ых 

предложениях

: 

What a day! 

What weather! 

Формирование 

умения вести 

диалоги на 

заданную тему 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

Формирование 

отношения к 

различным 

культурам и их 

особенностей 

Фронтальн

ый опрос. 

Текущий 

контроль 

  

12. Королевс

кие 

 подарки 

 

Вести диалог 

по опорам 

«Королевские 

 подарки»; 

структуры 

Умение делать 

сообщение по 

теме 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения 

Формирование 

отношения к 

различным 

культурам и их 

особенностей 

Фронтальн

ый опрос. 

Текущий 

контроль 
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such –so; 

восклицательн

ые 

предложения: 

What …! How 

…!  

13. Достопри

мечательн

ости 

Лондона. 

Королевс

кий  

Лондон 

 

Читать текст 

"Королевский 

Лондон 

(изучающее) 

Умение 

задавать 

вопросы по 

теме и отвечать 

на вопросы 

собеседника 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

Формирование 

отношения к 

различным 

культурам и их 

особенностей 

Фронтальн

ый опрос. 

Текущий 

контроль 

  

14. Традиции 

Англии.  

Английск

ая 

 королева 

Елизавета 

II 

 

Составлять 

вопросы по 

тексту 

"Королевский 

Лондон" 

 

Умение 

высказаться по 

данной теме, 

ввод новой 

лексики 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

Формирование 

отношения к 

различным 

культурам и их 

особенностей 

Фронтальн

ый опрос. 

Текущий 

контроль 

  

15. Королевс

кая  

семья 

 

Составлять 

краткие 

высказывания 

по опорам 

Формирование 

умения вести 

диалоги на 

заданную тему 

Формирование и 

развитие 

компетентности 

Формирование 

отношения к 

различным 

культурам и их 

особенностей 

Фронтальн

ый опрос. 

Текущий 

контроль 
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16. Аудирова

ние 

 

Воспринимать 

на слух 

аудиозапись 

диалога 

"Королевские 

подарки" 

Умение 

задавать 

вопросы по 

теме и отвечать 

на вопросы 

собеседника 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

Формирование 

отношения к 

различным 

культурам и их 

особенностей 

Опрос 

учащихся с 

оценивание

м 

  

Социо-культурная сфера. Родина Шекспира 

17. Главные 

столицы 

мира 

 

Новые 

лексические 

единицы темы 

Умение 

задавать 

вопросы по 

теме и отвечать 

на вопросы 

собеседника 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения 

Формирование 

отношения к 

различным 

культурам и их 

особенностей 

Лексически

й диктант 

  

18. Четыре 

английск

их 

монарха 

 

Правила 

образования и 

случаи 

употребления 

Complex 

Object. 

Умение 

высказаться по 

данной теме, 

ввод новой 

лексики 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

Формирование 

отношения к 

различным 

культурам и их 

особенностей 

Фронтальн

ый опрос. 

Текущий 

контроль 

  

19. Досуг и 

увлечения

. Театр 

 

Вести диалог 

по теме 

"Театр" 

Формирование 

умения вести 

диалоги на 

заданную тему 

Использование 

приобретенных 

знаний и умений в 

повседневной 

жизни для решения 

бытовых проблем 

Формирование 

отношения к 

различным 

культурам и их 

особенностей 

Фронтальн

ый опрос. 

Текущий 

контроль 

  

20. Выдающи Передавать Умение Формирование и Формирование Фронтальн   
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еся люди. 

Уильям 

 Шекспир 

 

содержание 

прочитанного 

текста 

"У.Шекспир" 

с опорой на 

ключевые 

слова 

высказаться по 

данной теме, 

ввод новой 

лексики 

развитие 

компетентности 

отношения к 

различным 

культурам и их 

особенностей 

ый опрос. 

Текущий 

контроль 

21. Домашне

е 

 чтение 

(Урок 7) 

"Коронац

ия 

короля" 

 

 

 

Чтение и 

обсуждение 

текстов  

“Актеры 

приезжают в 

город" 

(просмотровое

), "Уильям 

Шекспир", 

"Стратфорд на 

Эйвон"(изуча

ющее),'''Корон

ация короля"  

(поисковое) 

Обучение 

чтению 

аутентично 

го текста с 

пониманием 

значимой 

информации 

Использование 

приобретенных 

знаний и умений в 

повседневной 

жизни для решения 

бытовых проблем 

Формирование 

отношения к 

различным 

культурам и их 

особенностей 

Пересказ 

текста 

  



 

171 

22. Аудирова

ние 

 

Воспринимать 

на слух 

аудиозапись 

диалога  

Умение 

воспринимать 

на слух 

аудиозапись с 

извлечением 

информации 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

Формирование 

отношения к 

различным 

культурам и их 

особенностей 

Опрос с 

оценивание

м учащихся 

  

Социокультурная сфера. Мое открытие Англии 

23. Лексико-

граммати

ческий 

тест по 

теме: 

"Образова

ние 

причасти

й I,II. 

Сложное 

дополнен

ие"  

Правила 

образования 

причастий(I,II)

, 

восклицательн

ых 

предложений 

и сложного 

дополнения  

Контроль 

пользования 

правил 

образования 

причастий  

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения 

Формирование 

отношения к 

различным 

культурам и их 

особенностей 

Промежуто

чный 

контроль, 

тест 

  

24. Работа 

над 

ошибками

. Пьесы  

Уильяма 

Шекспира 

Шотланд

Делать 

краткое 

сообщение по 

теме "Пьесы 

Шекспира"; 

 

Умение 

высказаться по 

теме  

Формирование и 

развитие 

компетентности 

Формирование 

отношения к 

различным 

культурам и их 

особенностей 

Фронтальн

ый опрос. 

Текущий 

контроль 
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ия 

25. Страны 

изучаемог

о языка. 

Мое  

открытие 

Англии 

 

Вести диалог-

расспрос по 

теме 

"Знаменитый 

английский 

поэт 

У.Шекспир" 

Формирование 

умения вести 

диалоги на 

заданную тему  

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

Формирование 

отношения к 

различным 

культурам и их 

особенностей 

Фронтальн

ый опрос. 

Текущий 

контроль 

  

26. Достопри

мечательн

ости 

Лондона 

 

Cообщение по 

теме 

"Достопримеч

ательности 

Лондона" 

(описание 

картинок) 

 

Умение 

задавать 

вопросы по 

теме и отвечать 

на вопросы 

собеседника  

Использование 

приобретенных 

знаний и умений в 

повседневной 

жизни для решения 

бытовых проблем 

Формирование 

отношения к 

различным 

культурам и их 

особенностей 

Фронтальн

ый опрос. 

Текущий 

контроль  

  

27. Переписк

а с 

зарубежн

ыми 

сверстник

ами. 

Поздрави

тельные  

открытки 

Передавать 

содержание 

прочитанного 

текста 

"Поздравитель

ные открытки"  

Формирование 

умения вести 

диалоги на 

заданную тему 

Формирование и 

развитие 

компетентности 

Формирование 

отношения к 

различным 

культурам и их 

особенностей 

Фронтальн

ый опрос. 

Текущий 

контроль 

  

28. Повторен

ие  

Составлять 

вопросы к 

Умение 

высказаться по 

Умение оценивать 

правильность 

Формирование 

отношения к 

Фронтальн

ый опрос. 
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материала 

по теме 

Британия 

 

тексту 

"Поздравитель

ные 

открытки", 

написание 

открыток 

данной теме, 

ввод новой 

лексики 

выполнения 

учебной задачи 

различным 

культурам и их 

особенностей 

Текущий 

контроль 
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ОБРАЗЕЦ 5 

Календарно-тематический план - 5 класс по учебнику «Английский язык для 5 класса 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка» 

под редакцией И.Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой 

 
Социально-бытовая сфера – Взаимоотношения  в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

ЦИКЛ I. ВСЕ О СЕБЕ (23 часа) 

Результаты: 

Личностные: формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; формировать осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к  другому человеку, его мнению, культуре, языку; формировать готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы.  

Метапредметные: формировать способность к  использованию  универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных)в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Предметные: использовать умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 
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№ Тема урока Кол-

во 

Цели и задачи Языковой 

материал 

Формы контроля Домашне

е задание 

Прим

ерны

е 

срок

и 

    

 

- активизация 

лексико-

грамматического 

материала за курс 5 

класса 

-введение и 

фонетическое 

закрепление в 

устной речи нового 

лексического 

материала 

- развитие умения 

рассказать о себе, 

назвать свой номер 

телефона, адрес в 

форме монолога и 

диалога с одним или 

несколькими 

собеседниками 

- тренировать навык 

    

1 Все о себе 1 Family, name, 

address, 

appearance, 

age, 

occupation 

Групповая, 

индивидуальная 

Стр.7 

упр.6 

выполни

ть 

письменн

о, стр.6 

повторит

ь 

правило 

Сент

ябрь 

1 

неде

ля 

2 Профессии человека  1 Baker, 

butcher, 

grocer, nurse 

Групповая, 

фронтальная 

Стр.12 

учить 

слова и 

их 

определе

ния на 

диктант, 

стр.14 

упр.19 

читать и 

переводи

ть текст 
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3 Дружная семья 1 понимания общего 

содержания текста 

после прочтения 

- развивать 

аудитивные навыки 

и умение 

проанализировать 

услышанное после 1-

2 прослушиваний 

-развивать языковую 

догадку 

- развивать умение 

чтения с полным 

пониманием текста 

- совершенствовать 

умение строить 

общие, специальные, 

альтернативные, 

разделительные 

вопросы к 

предложению в 

разных 

грамматических 

Large, 

friendly, 

married, 

hospitable 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Стр.16 

упр.24 

описать 

известно

го 

человека 

 

4 Повседневная жизнь 1 Furniture, 

chair,  

wardrobe, 

fireplace  

групповая Стр.19 

упр.4, 

стр.28 

упр.26 

выполни

ть 

письменн

о 

Сент

ябрь 

2 

неде

ля 

5 Современные 

удобства 

1 Electricity, 

cold and hot 

running water, 

vacuum 

cleaner 

Групповая, 

индивидуальная 

Стр.22 

упр.8 

выполни

ть 

письменн

о, стр.23 

упр.10 

учить 

слова 
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6 Каникулы Питера 1 временах 

- уметь задавать 

вопросы к 

содержанию 

прочитанного или 

прослушанного 

текста 

-развитие умения 

письменно выражать 

свое мнение, 

использую свой 

лексический запас  

- развивать 

логическое и 

абстрактное 

мышление учащихся 

To turn on/off 

the light, 

cooker, sink 

индивидуальная Стр.28 

упр.28  

учить 

слова на 

диктант, 

стр.22 

повторит

ь 

правило 

кс.р.  

 

7 Самостоятельная 

работа  

1 Лексика и 

грамматика 

по теме 

индивидуальная  Сент

ябрь 

3 

неде

ля 

8 Свободное время 1 Collecting, 

reading, 

watching 

smth 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная 

Стр.32 

упр.6 

читать, 

переводи

ть текст, 

стр.42 

упр.31 

выполни

ть 

письменн

о 
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9 Чтение классиков 1 Agatha 

Christie, Mark 

Twain, Jack 

London 

Групповая, 

индивидуальная 

Стр.35 

упр.11 

учить 

слова, 

стр.38 

упр.17 

читать, 

переводи

ть текст  

 

10 Происшествие в 

семье 

1 Accountant, 

selfish, 

greedy, 

unnoticed  

Групповая, 

индивидуальная 

Стр.43 

упр.33 

учить 

слова на 

диктант, 

стр.41 

упр.27 

написать 

сочинени

е  

Сент

ябрь 

4 

неде

ля 

11 Путешествие на 

разных видах 

транспорта 

1 Travelling, by 

sea, 

convenient, 

cheap, 

expensive, 

single, 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная 

Стр.46 

упр.7, 9 

выполни

ть 

письменн

о 
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12 В пути 1 Fast/slow 

train, passport 

control, 

booking 

office  

Групповая, 

фронтальная 

Стр.49 

упр.15 

учить 

слова, 

стр.48 

упр.13 

выполни

ть 

письменн

о 

 

13 Погода и времена 

года 

1 Sunny, 

cloudy, foggy, 

rainy 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная 

Стр.59 

упр.31 

учить 

слова на 

диктант, 

стр.53 

упр.20 

читать, 

переводи

ть текст 

Октя

брь 

1 

неде

ля 
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14 Знакомство с 

инопланетянином 

1 Alien, the 

Earth, 

comfortable 

Групповая, 

индивидуальная 

Стр.56 

упр.24 

ответить 

на 

вопросы 

письменн

о, 

подготов

иться 

кс.р. 

 

15 Самостоятельная 

работа 

1 Лексика и 

грамматика 

по теме 

индивидуальная Стр.62 

упр.6  

ответить 

на 

вопросы 

устно 
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16 Страны и обычаи 1 Country, 

symbol, place 

of interest 

фронтальная, 

индивидуальная 

Стр.64 

упр.9 

выполни

ть 

письменн

о, учить 

правило 

в 

тетради, 

стр.69 

упр.17 

читать, 

переводи

ть текст 

Октя

брь 

2 

неде

ля 

17 Знаменитые люди 

России, Британии, 

Америки 

1 Caviar, 

honey, 

pancake, sour 

cream, space 

Групповая, 

фронтальная 

Стр.71 

упр.20 

читать, 

переводи

ть текст, 

стр.68 

упр.13 

учить 

слова 
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18 Традиции России, 

Британии, Америки 

1 Tradition, 

holiday, 

raven, 

scarecrow, 

bonfire   

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная 

Стр.75 

упр.31 

учить 

слова на 

диктант, 

стр.74 

упр.29 

выполни

ть 

письменн

о 

 

19 Национальные 

праздники России, 

Британии, Америки- 

Рождество 

1 Celebrate, 

traditions, 

Christmas, 

Santa Claus, 

candles. 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная 

Пересказ

ать текст 

«Рождест

во в 

Великоб

ритании» 

по плану 

Октя

брь 

3 

неде

ля 

20 Традиции 

англоязычных стран 

1 Лексика и 

грамматика 

по теме 

фронтальная, 

индивидуальная 

Подготов

иться к 

с.р. 

 

21 Самостоятельная 

работа по теме 

«Повторение» 

1 Лексика и 

грамматика 

по теме 

индивидуальная Подготов

иться к 

к.р. 
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22 Контрольная работа 

по итогам I четверти 

1  индивидуальная  Октя

брь 

4 

неде

ля 

23 Обобщающий урок 

по теме 

«Повторение» 

1 Лексика и 

грамматика 

по теме 

фронтальная,   

 

 
 

ЦИКЛ 2. Мир вокруг нас (23 часа) 

Результаты: 

Личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга. 

Метапредметные: сформировать  умения самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные: ученик должен научиться воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/ 

нужную/необходимую информацию; обладать знаниями национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
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24 Окружающая среда  1  Warmth, 

length, 

width, 

strength 

фронтальная, 

индивидуальна

я 

Стр.79 упр.10 

учить слова, стр.80 

упр.11 выполнить 

письменно 

 

2

25 
Красота мира 1  Used to do 

smth, 

curious, 

separate 

Групповая, 

фронтальная 

Стр.91 упр.32 

учить слова на 

диктант, стр.84 

упр.19 читать, 

переводить текст 

Октябр

ь 

5 

неделя 

2

26 
Континенты и 

страны 

1 Continent, 

country, 

ocean, sea, 

flag, anthem, 

language 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальна

я 

Стр.90 упр.27 

выполнить 

письменно, стр.87 

учить таблицу 

 

2

27 
Обобщающий урок 

по итогам I 

четверти 

1 Russia, Italy, 

France, the 

UK 

фронтальная Стр.90 упр.30, 31 

выполнить 

письменно 
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Приложение 4 

 

Примеры разработки технологических карт уроков 

 

ОБРАЗЕЦ 1 

Технологическая карта урока 

Учебный предмет: английский язык. 

Класс: 5 класс. 

Автор УМК (программы учебного курса): М.З. Биболетова, 

О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. “Английский с удовольствием 

Enjoy English 2012. 

Тема урока: Достопримечательности Лондона и Москвы. 

Повторение пройденных времен (present simple), 

грамматическая конструкция to be    going to. 

Тип урока: Повторение пройденного материала, новая 

лексика. 

Цель урока: Систематизация ранее изученного материала, 

овладение новым лексическим материалом 

Задачи урока: обучающие: уметь распознавать и 

употреблять в речи время present simple,конструкцию to be going 

to, основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний), пройти новую лексику и активно использовать 

на уроке; 

Развивающие: Осознанно и самостоятельно совершать 

учебные действия; применять и преобразовывать модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. уметь 

выстраивать иноязычное общение в сотрудничестве с учителем 

и сверстниками.  

Воспитательные: Стимулировать появления у детей 

уважительного отношения к другим странам и их 

достопримечательностям, а также формирования 

патриотических чувств к своей стране, и к своему наследию; 

Актуальность использования средств ИКТ В ходе урока 

используется презентации «Достопримечательности Лондона и 

Москвы». Использование информационно-коммуникационных 

технологий на уроке способствует повышению мотивации 
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обучающихся и активизации их речемыслительной 

деятельности, эффективному усвоению учебного материала, 

формированию целостной системы знаний, позволяет увеличить 

темп работы на уроке. Учитель использует ИКТ на уроке как 

средство оптимизации управления обучением. 

 

Метапредметные результаты:  

 личностные УУД: формировать ответственное 

отношение к учению, формировать осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к стране изучаемого языка, 

культуре, языку; 

 регулятивные УУД: уметь планировать, 

контролировать и выполнять действие по заданному образцу; 

выполнять грамматические задания; 

 познавательные УУД: на основе образца, схем; 

сосредоточиться на выполнении речевых действий; 

 коммуникативные УУД: уметь выражать свои мысли 

в соответствии с поставленной задачей; задать вопросы, 

необходимые для организации собственной речевой 
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Технологическая карта урока 

 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

 Осуществляем

ые действия 

Формируемые 

способы 

действия 

Осуществ

ляемые 

действия 

Формируе

мые 

способы 

действия 

Осуществл

яемые 

действия 

Формируе

мые 

способы 

действия 

МОТИВИРОВАНИЕ К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: Обеспечение условий для вхождения учеников в атмосферу иноязычного общения; предоставление 

возможности учащимся поставить личные цели к уроку; построение учебной ситуации для актуализации навыков 

устной речи, учащихся по теме «Достопримечательности Лондона и Москвы», а также повторение пройденных времен 

и конструкции «to be going to» 

Организационный момент 

Приветствует 

учеников и 

предлагает им 

поставить перед собой 

те цели, которые они 

хотели бы решить в 

ходе урока 

(фронтально). На 

экране слайдшоу 

(достопримечательнос

ти Лондона и 

Москвы) 

 

Слушают 

вопросы 

учителя.  

Отвечают на 

вопросы 

учителя. 

Составляют 

предложения, 

используя 

ключевые слова. 

Формулироват

ь 

познавательну

ю задачу.  

Осуществлять 

актуализацию 

личного 

жизненного 

опыта. 

Взаимоде

йствуют с 

учителем 

во время 

устного 

опроса во 

фронтальн

ом 

режиме. 

Определять 

собственны

е цели, 

способы 

взаимодейс

твия. 

Слушать 

собеседника

. Строить 

понятные 

для 

собеседника 

высказыван

Контролиру

ют 

правильнос

ть ответов 

одноклассн

иков. 

Уметь 

слышать в 

соответстви

и с целевой 

установкой.  

Ставить 

перед собой 

учебную 

задачу. 

Принимать 

и 

осуществля

ть учебную 
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ия. 

Инициативн

о 

сотруднича

ть в сборе 

информаци

и. 

цель и 

задачу. 

Вносить 

необходим

ые 

дополнения

, уточнять 

высказанны

е мнения. 

Фонетическая зарядка  

Организует работу по 

чтению 

буквосочетаний 

(ролевая игра) 

(ученик-класс).  

 

Обучающиеся с 

высокой 

языковой 

подготовкой по 

очереди вслух 

читают и слова 

упр 4 стр 87. 

Остальные 

ученики читают 

за ними. 

Совершенствую

т 

произносительн

ые навыки речи. 

Осуществлять 

анализ степени 

правильности и 

выразительнос

ти чтения.  

Выбирать 

основания и 

критерии для 

сравнения. 

Вся 

группа во 

фронтальн

ом 

режиме 

слушает 

читаемые 

буквосоче

тания и 

слова. 

Определять 

цели, 

функции, 

способы 

взаимодейс

твия. 

Понимать 

на слух 

читаемые 

слова. 

По ходу 

чтения, 

обучающие

ся 

оценивают 

выразитель

ность и 

правильнос

ть чтения. 

Корректиру

ют друг 

друга. 

Принимать 

и 

осуществля

ть учебную 

цель и 

задачу.  

Выявлять 

отклонения 

от эталона.  

Осуществля

ть 

взаимоконт

роль. 

Речевая зарядка 

Настраивает 

учащихся на работу 

Активизируют 

лексические 

Осуществлять 

актуализацию 

Взаимоде

йствуют с 

Определять 

способ 

Контролиру

ют 

Уметь 

слышать в 
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на английском языке, 

организуя учебную 

игру (фронтально). 

  

навыки речи, 

вспоминая 

наибольшее 

количество 

названий 

достопримечате

льностей 

Лондона и 

Москвы.  

личного 

жизненного 

опыта.  

Осознанно и 

произвольно 

строить 

высказывание 

в устной 

форме. 

учителем. 

Осознанн

о строят 

речевые 

высказыва

ния.   

Строят 

высказыва

ния, 

понятные 

для 

партнёров

.  

 

взаимодейс

твия. 

Слушать 

собеседника

. Строить 

понятные 

для 

собеседника 

высказыван

ия. 

 

правильнос

ть ответов 

одноклассн

иков. 

При 

необходимо

сти 

корректиру

ют друг 

друга. 

соответстви

и с целевой 

установкой.   

Принимать 

и 

осуществля

ть учебную 

цель и 

задачу. 

Дополнять, 

уточнять 

высказанны

е мнения. 

АКТУАЛИЗАЦИЯ И ФИКСИРОВАНИЕ ЗАТРУДНЕНИЙ В УЧЕБНОМ ДЕЙСТВИИ 

Цель: Осознанное применение обучающимися грамматических навыков (повествовательные предложения в Present 

Simple Tense); конструкция to be going to. 

Предлагает 

школьникам 

определить 

временную форму 

предложений. 

Просит учеников 

сформулировать 

правило образования 

и употребления 

времени Present 

Слушают 

вопросы 

учителя.  

Отвечают на 

вопросы 

учителя.  

Составляют 

предложения в 

Present Simple и 

предложения с 

Осуществлять 

актуализацию 

личного 

жизненного 

опыта.  

Осознанно, 

произвольно и 

логично 

строить 

высказывание 

Слушают 

собеседни

ка. 

Осознанно 

строят 

понятные 

для 

собеседни

ка 

высказыва

Определять 

способы 

взаимодейст

вия. 

Осуществля

ть 

инициативн

ое 

сотрудничес

тво в сборе 

Контролиру

ют 

правильнос

ть ответов 

одноклассн

иков. 

При 

необходимо

сти 

корректиру

Проводить 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружен
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Simple и конструкции 

to be going to.. 

конструкцией to 

be going to, 

используя 

образец. 

Формулируют 

правило 

образования 

данной 

временной 

формы и 

конструкции. 

в устной 

форме. 

Выбирать 

основания и 

критерии для 

сравнения и 

классификации 

объектов. 

Производить 

анализ с целью 

выделения 

существенных 

признаков. 

Доказывать 

свою точку 

зрения. 

ния. 

Понимают 

на слух 

ответы 

однокласс

ников. 

Участвуют 

в 

обсуждени

и правила 

образован

ия 

известного 

грамматич

еского 

явления. 

информации

. 

Производит

ь контроль, 

коррекцию, 

оценку 

действий 

партнёра. 

Активизиро

вать умение 

с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли. 

ют друг 

друга. 

ия 

отклонени

й и 

отличий от 

эталона.  

Вносить 

необходим

ые 

дополнени

я и 

корректив

ы в 

способы 

действия в 

случае с 

расхожден

ия эталона 

с реальным 

действием 

и его 

продуктом. 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ  

Организует работу по 

закреплению 

грамматического 

явления 

(фронтально): 

Решают 

типовые задания 

на новый способ 

действий: 

слушают 

Актуализирова

ть навык 

моделирования 

в устной речи. 

Строить 

Взаимодей

ствуют с 

учителем 

во время 

устного 

Слушать 

собеседника

. Строить 

понятные 

для 

Уметь 

слушать 

партнёра, 

управлять 

его 

Осуществл

ять 

контроль с 

целью 

обнаружен
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Организует работу в 

парах с 

использованием 

компьютера (слайд 

шоу) 

Предлагает ситуацию 

для говорения (в 

парах): 

 

вопросы 

учителя, 

отвечают на 

вопросы 

учителя, 

составляют 

положительные, 

отрицательные 

предложения в 

временной 

форме в устной 

речи. 

Запоминают 

вопросительные 

формы и 

краткие ответы, 

устно 

восстанавливая 

недостающие 

реплики 

диалога. 

логическую 

цепь 

рассуждения. 

 

опроса во 

фронтальн

ом 

режиме, с 

однокласс

никами в 

групповой 

работе. 

Проговари

вая 

алгоритм 

построени

я 

предложен

ия вслух, 

осознанно 

строят 

речевые 

высказыва

ния.   

Строят 

высказыва

ния, 

понятные 

для 

партнёров.  

собеседника 

высказыван

ия. 

Производит

ь контроль, 

коррекцию, 

оценку 

действий 

партнёра. 

Актуализир

овать 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли. 

поведением

.  

Уметь 

формулиров

ать 

собственное 

мнение и 

позицию, с 

точностью 

выражать 

свои мысли 

ия 

отклонени

й и 

отличий от 

эталона. 

Производи

ть 

внесение 

необходим

ых 

дополнени

й и 

корректив 

в способы 

действия в 

случае 

расхожден

ия эталона, 

реального 

действия и 

его 

продукта. 

Самостоятельное чтение 
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Организует работу 

обучающихся по 

самостоятельномучте

нию. 

Предлагает провести 

самоконтроль 

понимания текста, с 

последующим 

обсуждением. 

Читают диалог 

на стр 87 

Производят 

самоконтроль 

понимания 

текста и 

изученной темы. 

Совершенствов

ать навык 

чтения. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

 

Строят 

речевые 

высказыва

ния.  в 

устной 

форме. 

Строить 

понятные 

для 

собеседника 

высказыван

ия. 

Актуализир

овать 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли. 

Осуществля

ют 

пошаговый 

самоконтро

ль 

понимания 

правила 

образования 

и 

использова

ния 

грамматиче

ских 

явлений на 

практике. 

Выделять и 

осознавать 

то, что уже 

усвоено и 

что ещё 

подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и 

уровня 

освоения. 

ОКОНЧАНИЕ УРОКА   

Цель: Организация рефлексивного мышления и самооценки учениками собственной учебной деятельности. 

РЕФЛЕКСИЯ 

Организует 

обсуждение степени 

усвоения временных 

форм. 

и конструкции 

Просит вспомнить 

тему и цель урока, 

проанализировать, 

соответствуют ли они 

Слушают и 

отвечают на 

вопросы 

учителя.  

Анализируют 

соответствие 

темы и 

поставленной 

цели 

проделанной в 

Осуществлять 

актуализацию 

личного 

жизненного 

опыта.  

Производить 

анализ с целью 

выделения 

признаков. 

Устанавливать 

Взаимодей

ствуют с 

учителем 

во время 

устного 

опроса во 

фронтальн

ом 

режиме. 

Уметь 

использоват

ь речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Контролиро

вать, 

корректиров

ать действия 

Оценивают 

степень 

усвоения 

полученных 

знаний, 

Восполняю

т и 

корректиру

ют их. 

Выделять и 

осознавать 

то, что уже 

усвоено и 

что ещё 

подлежит 

усвоению. 

Осознавать 

качество и 

уровень 
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проделанной работе, 

удалась ли работа. 

Если нет, что и в 

какой 

последовательности 

необходимо 

выполнить. 

ходе урока 

работе. 

Подводит итоги 

урока. 

Анализируют 

степень 

достижения 

собственных 

учебных целей, 

поставленных в 

начале урока.  

причинно-

следственные 

связи. 

 

партнёра. 

Актуализир

овать 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли. 

освоения 

темы. 

ОБЪЯСНЕНИЕ И ЗАПИСЬ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

Рассказать о какой-либо достопримечательности на выбор ученика. 
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ОБРАЗЕЦ 2 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Класс: 5 класс 

Автор УМК  «Английский язык» М.З Биболетова, О.А 

Денисенко, Н.Н Трубанева 

Тема урока:  «Welcome to East Square London School» 

Тип урока: урок открытия нового знания 

Место урока в теме: Урок является первым уроком при 

изучении раздела  Unit2 

Цель  урока : 

 Образовательная: расширить представления  учащихся о  

Лондоне, способствовать формированию коммуникативных 

навыков учащихся в условиях работы в группах. 

Развивающая: развивать способности к  языковой догадке 

и выражать своё мнение, развитие познавательных интересов 

учащихся. 

Воспитательная: развивать интерес и уважение к 

культуре и культурным ценностям другой страны 

Задачи:  

Формировать навыки ознакомительного, изучающего и 

поискового чтения 

Развивать умения систематизировать новые знания. 

Воспитывать  интерес к образованию как части культуры 

страны изучаемого языка. 

Формировать навыки аудирования 

 

Планируемый 

результат 

Предметные 

умения 

УУД 

1.Вести диалог по 

теме, соблюдая 

нормы речевого 

этикета. 

2.Читать 

аутентичные 

Личностные УУД:  

• формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности к 

саморазвитию и 
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тексты с 

выборочным 

пониманием 

значимой 

информации. 

 

самообразованию;  

•формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

• формирование 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации и интереса  

к учению. 

 

Регулятивные УУД:  

• осуществление 

регулятивных действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке; 

• формирование 

 умения самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им.    

  Коммуникативные   

УУД:   

Формулирование 

собственного мнения и 

позиции,  • организация 

и планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 
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сверстниками,     

• использование 

адекватных языковых 

средств для 

отображения своих 

чувств, мыслей, 

мотивов и 

потребностей. 

 

Познавательные…УУД                                                                  

 • построение 

логических 

рассуждений, 

включающих 

установление 

причинно-

следственных связей;     

 • освоение 

ознакомительного, 

изучающего и 

поискового чтения. 
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Ход урока: 

Этап  учебного 

занятия 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формируемые 

УУД 

1.Организационный 

 этап: 

-Учитель приветствует 

учащихся 

 –Good morning! 

Учитель спрашивает дату, 

день недели, 

отсутствующих. 

What date is it today? 

What day is it today? 

Who is absent? 

Ученики 

отвечают учителю 

рифмовкой 

Good morning ! 

I’m glad to see 

you. 

 

Слушать 

собеседника. 

Строить 

понятные для 

собеседника 

высказывания 

 

Постановка цели и 

задач урока. 

Мотивация учебной 

деятельности 

учащихся 

Look at the pictures and try 

to guess the topic of our 

lesson. 

What does ESLS mean? 

Place the words in the correct 

order .Sasha, will you? 

На слайде даны   словами 

из темы урока не в 

логическом порядке.  

2.Учитель подтверждает 

правильность выполнения 

Учащиеся 

выслушивают 

учебную ситуацию и 

высказывают свое 

мнение с опорой на 

слайды на доске. 

Учащийся 

составляет 

предложение -  

East Square 

London school 

Строить 

логически верные 

высказывания, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 
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данного задания с 

помощью следующего 

слайда презентации 

Учитель подводит 

учащихся к формулировке 

цели урока 

 

Из данных слов  

ученик у доски 

составляет 

предложение ,читает 

и переводит его 

совместной 

деятельности 

II.Основная часть 

урока 

Сообщение темы и 

целей урока 

 

Today we are going to speak 

about East Square London 

school. 

We’ll learn some new words 

, listen to the dialogues and 

know where the Russians 

students stay during their 

visit to Great Britain.  

 

 Уметь слушать 

в соответствии с 

целевой установкой. 

Принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачу 

1.Речевая 

разминка. 

What do you know about 

London? 

Would you like to visit 

London school? 

Do you like to go to school? 

Write down as many words 

as you can according to the 

word-combination “London 

Ученики 

отвечают на вопросы 

и cоставляют кластер  

Дополнять и 

уточнять 

высказанные мнения 

по существу 

полученного задания 
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school”. 

 

2.Фонетическая 

разминка. 

Let’s do phonetic exercises. 

Open your books at p.52 ex.3 

Listen and repeat. Sasha ,will 

you read ? 

[i] English, Great Britain, 

visit 

[u:] school,group,two 

Учащиеся 

слушают, повторяют 

и читают звуки и 

слова 

Уметь слушать 

в соответствии с 

целевой установкой 

и выполнять 

действия. 

III. Актуализация  

лексических знаний 

1.Аудирование 

Now listen to the secretary of 

East Square London school 

and say what Ann’s news is. 

Учащиеся 

слушают и 

высказывают свое 

мнение 

Уметь слушать 

в соответствии с 

целевой установкой 

и аргументировать 

свою точку зрения. 

2. Ознакомительное 

чтение. 

Open your books at p.52 ex.2 

Read the dialogue and put the 

sentences in the correct 

order. Listen and check. 

Учащиеся 

читают диалог и 

распределяют 

реплики в 

правильном порядке. 

Самостоятельн

о оценивать 

правильность 

выполнения 

действия, вносить 

необходимые 

коррективы в 

выполнение задания. 

Освоение 
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ознакомительного, 

поискового чтения. 

 

3.Активизация 

навыков 

диалогической речи 

Now I’ll give you some 

minutes to act the dialogue 

out. 

Учащиеся 

разыгрывают диалог 

по ролям. 

Формировать 

коммуникативную 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

4.Физминутка Now it’s time to have a rest. 

Are you tired? Many years 

ago people liked watching 

the stars when they were 

travelling. Look at the stars 

and move your eyes left and 

right, up and down 

Учащиеся 

выполняют 

упражнения для глаз 

Установка на 

здоровый образ 

жизни 

 

IV.Введение 

лексических единиц 

по теме 

1.Семантизация л.е. 

 

Boys and girls! Look! We’ve 

got a letter from London 

.Who wrote it? 

 

It’s interesting but some 

words are unknown. Let’s 

find the meaning of the 

Учащиеся 

читают заголовок 

письма и отвечают на 

вопрос. 

Учащиеся 

самостоятельно 

находят значение 

Введение слов 

на основе языковой 

догадки 

Самостоятельн

о оценивать 

правильность 

выполнения 
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words and read the letter. 

 

слов и хором 

отрабатывают новые 

лексические единицы 

 

 

действия, вносить 

необходимые 

коррективы в 

выполнение задания.  

 

2.Первичное 

закрепление 

Listen and repeat, please. 

( to invite, invitation letter, to 

suggest, to be responsible) 

Учащиеся 

слушают и 

повторяют за 

учителем. 

Обнаруживать 

отклонения 

от эталона 

3. Активизация 

навыков 

изучающего чтения. 

Open your books at p. 53 ex 

4. Read the invitation letter  

and say where the Russian 

students will stay during their 

visit to London . 

Учитель проверяет 

понимание текста. Nikita 

read please! 

-Who sent the letter? 

-Who received the letter? 

-How many students can go 

to London? 

-How many teachers can go 

to London? 

Учащиеся 

читают текст и 

переводят. 

 

 

Mr Wooding 

sent the letter. 

-Mr Golovin 

received the letter. 

- 20 students can 

go to London. 

 

-2 teachers can 

go to London . 

Освоение  

изучающего  чтения.  

 

 

 

Построение 

логической цепи 

рассуждений 
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Игра «Собери 

чемодан»  

Do you want to go to  East 

Square London school ? 

Well, it’s time to pack your 

suitcases. Сhoose what 

things you need in a trip. 

toweltoothbrushclothesshoes 

passportmoney 

 

Учащийся 

подходит 

интерактивной  

доске, обводит 

знакомое слово, 

выбирает этот 

предмет среди 

картинок и 

складывает в 

чемодан. При этом 

ему необходимо 

употребить 

выражение In a trip I 

need….. В поездке 

мне нужно…. 

Адекватно 

использовать 

речевые действия для 

решения 

коммуникативных 

задач 

Контролируют 

правильность 

ответов 

обучающихся, 

оценивают свою 

деятельность, 

корректируют 

V. Итог урока. 

Рефлексия 

(подведение итогов 

урока) 

(Использование 

метода синквейна.) 

 

Now tell me what you know 

about East Square London 

school . Make up a poem. 

Use the scheme.  

London School 

Fantastic, cool 

To see, to enjoy, to invite 

Составление 

синквейна. 

1строка – 

название темы. 

2 строка – 

описание темы (2 

прилагательных). 

Осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении действий 

по решению учебных 

и познавательных 

задач. 
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Выставление 

оценок и 

объяснение 

домашнего задания. 

 

I suggest I will visit 

 London 

 

 

 

You were very active 

today.Your marks are….. I 

hope you will be very 

responsible for your 

hometask. You should 

complete the text at home  

(p.78 ex.1) and learn the new 

words by heart. 

3 строка – 

характеристика темы 

через действие (3 

глагола).4 строка – 

фраза, выражающая 

отношение автора 

синквейна к теме. 

5 строка – одно 

слово-синоним к 

теме. 

 

Выбор 

оснований и 

критериев для 

сравнения,  

классификации 

объектов; 

 Подведение 

под понятие, 

выведение 

следствий; 
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ОБРАЗЕЦ 3 

Технологическая карта урока по немецкому языку 

 

Предмет – немецкий язык 

Класс – 5 

Автор УМК – Н.Д.Гальскова, Н.А.Артёмова, 

Т.А.Гаврилова «Mosaik V» 

Тема урока – Домашнее хозяйство. Бытовые приборы. 
Тип урока – урок открытия новых знаний. 

 

Тема Домашнее хозяйство. Бытовые приборы. 

Цель: 

Повторить в разных видах речевой 

деятельности и освоить новые лексические 

единицы по теме: Домашнее хозяйство. 

Бытовые приборы. 

Планируемый 

результат 

Предметные 

умения 

 

УУД 

- формирование 

практических 

умений 

использовать 

полученные 

знания; 

 - освоить новые 

лексические 

единицы по 

речевой 

деятельности по 

теме 

«Домашнее 

хозяйство. 

Бытовые 

приборы» 

- вести монолог  

Личностные: 

-Формирование 

коммуникативной 

компетенции 

-Формирование 

общекультурной 

идентичности 

-Осознание возможности 

самореализации 

средствами иностранного  

языка 

- Формирование 

мотивационной основы 

учебной 

деятельности,включающей 

социальные, учебно-

познавательные и внешние 
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по теме 

«Домашнее 

хозяйство. 

Бытовые 

приборы», 

соблюдая 

речевой этикет. 

- развивать 

навыки   устной 

речи по теме 

мотивы; 

Регулятивные: 
-Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

её решения; 

-Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности. 

-Умение организовывать 

учебное сотрудничество; 

умение работать 

индивидуально и в группе. 

Познавательные: 
-умение выделять общие и 

существенные признаки, 

делать обобщающие 

выводы; 

- умение анализировать, 

строить  логическое 

рассуждение; 

- умение понимать на 

слух; 

- умение соотносить 

графический и 

фонетический образ ЛЕ 

 

Коммуникативные: 

-умение организовывать  

учебное сотрудничество и 
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совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; 

- умение адекватно 

использовать 

коммуникативные речевые  

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач, 

владеть диалогической 

формой коммуникации 

- умение формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- умение задавать 

вопросы; 

-воспитание 

уважительного отношения 

к мнению других. 

Учебно-

познавательные 

задачи 

Приобщение к новому социальному опыту 

через изучение материала на немецком языке. 

Воспитание положительного отношения к 

традициям и обычаям других стран, 

воспитание 

культуры общения. 

Учебно-

практические 

задачи 

Развитие навыков и умений в разных видах 

речевой деятельности. Употребление лексики 

по теме, активизация лексики в 

монологической речи. 

Развитие умения систематизировать новые 

знания и на их основе составлять алгоритмы 

действий. 

Учебные 

ситуации 

Ситуация - иллюстрация 

Ситуация - общение 

Ситуация - оценка 
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Основные 

понятия 

Лексические единицы по теме «Домашнее 

хозяйство. Бытовые приборы». 

 

Организация пространства 

 

Межпредметные 

связи 
технология 

Формы работы 
Работа с  

опорами 

Фронтальный 

опрос 

Работа в парах 

Самостоятельная 

работа 

Ресурсы 
-УМК; 

- иллюстрации, 

предметные опоры 
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Этапы урока Задачи этапа Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

УУД 

1.  

Организационный 

момент 

Создать 

благоприятный 

психологический 

настрой на работу 

Приветствие, 

проверка 

подготовленности 

к учебному 

занятию, 

организация 

внимания детей. 

- Аlso, unser 

Thema heißt 

Haushalt.Was hilft 

uns beim 

Haushalt? Was 

macht unser Leben 

einfacher? 

 

 

Включаются в 

деловой ритм 

урока. 

 

 

Высказывают 

предположения.  

Личностные: 

самоопределение. 

Регулятивные: 

целеполагание.  

Коммуникативны

е: планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

 

2. Актуализация и 

фиксирование 

индивидуального 

затруднения в 

пробном учебном 

Актуализация 

опорных знаний и 

способов действий. 

- Wie kann man 

der Mutter beim 

Haushalt helfen? 

Was kann man 

machen/ 

Из 

предложенных 

слов составляют 

словосочетания 

Коммуникативны

е: планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 
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действии.   сверстником. 

Познавательные: 

логические- 

соотношение слов 

по смыслу 

3.Целеполагание 

и мотивация  

Обеспечение 

мотивации учения 

детьми, принятие ими 

целей урока. 

- Welche 

Haushaltsgeräte 

sind an der Tafel? 

(слайд 1 на 

интерактивной 

доске) 

 

Высказывают 

предположения, 

соотнося подписи 

с картинками. 

(напр. Nummer 

eins ist der 

Gasherd usw.) 

Регулятивные: 

целеполагание. 

Коммуникативны

е: называние 

предметов 

Познавательные: 

самостоятельное 

соотношение -

формулирование 

познавательной 

цели; логические - 

формулирование 

темы. 

4. Усвоение 

новых знаний и 

способов 

усвоения 

Обеспечение 

восприятия, 

осмысления и 

первичного 

запоминания детьми 

-Also, unser 

Thema ist mit 

Haushalt eng 

verbunden. 

-Wie heißt unser 

- Unser Thema 

heißt 

„Haushaltsgeräte“. 

 

- Выполнение 

Коммуникативны

е: характеристика 

приборов. 

Познавательные: 

самостоятельное 
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изученной темы: 

„Haushaltsgeräte“. 

Thema? 

- Jetzt erfahren 

wir, wie diese 

Geräte 

funktionieren, 

macht bitte LB auf, 

Seite 65 Üb.2b 

 

 

 

 

упражнения в 

учебнике. Der 

Kühlschrank  ist 

ein Gerät zum 

Frischhalten von 

Lebensmitteln. 

 

 

 

 

выделение-

формулирование 

познавательной 

цели; логические- 

формулирование 

определения, 

построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Регулятивные: 

планирование, 

прогнозирование. 

5.Первичное 

закрепление 

Установление 

правильности и 

осознанности 

изучения темы. 

Выявление пробелов 

первичного 

осмысления 

изученного 

материала, коррекция 

выявленных 

пробелов, 

- Wir machen 

jetzt Übungen zu 

unserem Thema. 

AB S-53 №3. 

Finder im Kasten 6 

Haushaltsgeräte. 

- Sagt bitte, 

welches 

Haushaltsgerät ist 

im Haushalt am 

wichtigsten und 

- Находят 

названия 

бытовых 

приборов в 

таблице. 

 

- Работа в парах. 

Характеризуют 

значимость 

бытового 

прибора в 

Регулятивные: 

контроль, оценка, 

коррекция. 

Познавательные: 

умение 

структуризироват

ь знания, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач, рефлексия 
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обеспечение 

закрепления в памяти 

детей знаний и 

способов действий, 

которые им 

необходимы для 

самостоятельной 

работы по новому 

материалу. 

warum? Begründet 

eure Antwort. 

Arbeitet zu zweit. 

домашнем 

хозяйстве, 

аргументируя 

это. 

способов и 

условий действия. 

Коммуникативны

е: управление 

поведением 

партнера, 

контроль, 

коррекция, оценка 

действий 

партнера. 

6. Организация 

первичного 

контроля 

Выявление качества и 

уровня усвоения 

знаний и способов 

действий, а также 

выявление 

недостатков в 

знаниях и способах 

действий, 

установление причин 

выявленных 

недостатков. 

Ratet mal: 

- Dieses Gerät 

hilft uns 

Staubsaugen. Was 

für Gerät ist das?  

- Und jetzt 

beschreibt ein 

Gerät, und die 

Mitschüler sollen 

raten, was das ist. 

Отгадывание 

загадок.  

 

 

 

Составление 

загадок 

самостоятельно. 

Регулятивные: 

контроль, 

коррекция, 

выделение и 

осознание того, 

что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и уровня 

усвоения; 

Личностные: 

самоопределение. 



 

212 

7. Подведение 

итогов урока. 

Дать качественную 

оценку работы класса 

и отдельных 

обучаемых 

- Also, was haben 

wir heute gelernt? 

 

- Haushaltsgeräte 

und was sie 

machen. 

Регулятивные: 

оценка-осознание 

уровня и качества 

усвоения; 

контроль 

8. Информация о 

домашнем 

задании 

Обеспечение 

понимания детьми 

цели, содержания и 

способов выполнения 

домашнего задания. 

LB S. 65 Üb.2b   

9. Рефлексия Инициировать 

рефлексию детей по 

поводу 

психоэмоционального 

состояния, мотивации 

их собственной  

деятельности и 

взаимодействия с 

учителем и другими 

детьми в классе. 

Если вы считаете, 

что поняли тему 

урока, то 

наклейте розовый  

листочек  на 

прямоугольник. 

Если вы считаете, 

что не достаточно 

усвоили 

материал, то 

наклейте голубой 

листочек. 

Если вы считаете, 

 Коммуникативны

е: умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли; 

Познавательные: 

рефлексия. 
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что не поняли 

тему урока, то 

наклейте желтый 

листочек. 
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ОБРАЗЕЦ 4 

Технологическая карта урока английского языка 

 

Учебный предмет: английский язык 

Класс: 6 класс 

УМК: «Английский язык в 6 классе» авторы  О.В.Афанасьева, И.В.Михеева 

Тема урока:  «У.Шекспир. Это имя на все времена» 

Тип урока: урок открытия нового знания 

 

Цель урока Обучающие:  

 

1. Ознакомить учащихся с основными этапами биографии У.Шекспира 

2. Обучить навыкам коммуникативного чтения – формировать навыки 

ознакомительного, просмотрового и детального чтения 

3. Обучить монологическому высказыванию, а именно передаче полученной 

информации, с опорой на ключевые фразы и план 

 Развивающие:  

1. Развивать умение систематизировать новые знания и на их основе составлять 

план своего высказывания 

2. Расширение кругозора обучающихся посредством представления наиболее 

известных произведений автора 

Воспитательные:  
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1. Воспитание осознания духовной ценности литературы и культуры каждого 

народа и ее связи с культурой других народов на примере сонетов У.Шекспира на 

разных языках  

Планируемый 

результат 

Предметные 

умения 

УУД 

1. Читать 

тексты на 

иностранном 

языке и 

извлекать 

необходимую 

информацию 

2. Научиться 

просматривать 

небольшие 

тексты и 

подбирать к 

ним заголовки 

3. Научиться 

слушать речь 

на 

иностранном 

Личностные УУД:  
• формирование ответственного отношения к учению, готовности 

к саморазвитию и самообразованию;  

•формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. 

• формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интереса  к учению. 

Регулятивные УУД:  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке; 

• формирование  умения самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им.    

Учащиеся  получат возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;                                                         

• адекватно оценивать свои возможности достижения 

поставленной цели.  
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языке и 

извлекать 

основную 

мысль 

4. Передавать 

собеседнику 

полученную 

информацию с 

опорой на 

наглядность и 

план 

 

 Коммуникативные УУД:   
• формулирование собственного мнения и позиции   

• организация и планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками                • использование адекватных 

языковых средств для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 • учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию;              

 • брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

 • вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы.  

 

Познавательные…УУД   
 • построение логических рассуждений, включающих 

установление причинно-следственных связей;     

 • освоение ознакомительного, изучающего и поискового чтения. 

Учащиеся  получат возможность научиться:  

 • ставить проблему, аргументировать её актуальность;                                                  

 • делать умозаключения  и выводы на основе аргументации. 

Основные 

понятия 

Лексика по теме «Биография»; глаголы  в прошедшем времени; использование 

вводных фраз, необходимых при последовательном рассказе о событиях, типа 
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first, then, next, 2 years later; литературные термины – сонет, комедия, трагедия и 

т.п.  

Организация пространства 

Межпредметные 

связи 

Формы работы Ресурсы 

Литература,  

география, 

декламирование, 

риторика. 

Индивидуальная, 

групповая, фронтальная. 

Работа с карточками для 

коммуникативного чтения 

Работа с опорным 

наглядным материалом 

- Учебник; 

- Тексты сонетов Шекспира на английском, 

русском и татарском языках; 

- Аудиозапись песни в исполнении А.Пугачевой 

на текст сонета №90 У.Шекспира; 

- Компьютерная презентация с информацией об 

авторе, его творчестве и месте в мировой культуре 

- Раздаточный материал с текстами для 

коммуникативного чтения 

- Наглядность в виде рисунков и опорных фраз для 

подготовки к монологическим высказываниям 
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ОБРАЗЕЦ 5 

Технологическая карта урока английского языка 

 

Учебный предмет: английский язык 

Класс: 6 класс 

УМК:  «Английский язык в 6 классе» авторы  О.В.Афанасьева, И.Н.Верещагина 

Тема урока:  «У.Шекспир. Это имя на все времена» 

Тип урока: урок открытия нового знания 

 
Деятельность 

учителя 

Деятельность обучающихся 

Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

Осуществляем

ые действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществляем

ые действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществляе

мые действия 

Формируе

мые 

способы 

деятельно

сти 

1 этап – организационно-мотивационный.  

Постановка цели и задач урока, пробуждение интереса и мотивации к уроку - включение в учебную деятельность на 

личностно-значимом уровне 

 

 

 

2 этап – актуализация и фиксирование индивидуального затруднения 
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1. Учитель 

старается снять 

напряжение; 

настроить детей 

на работу; ввести 

в атмосферу 

иноязычной речи  

2. Учитель 

предлагает 

прослушать 

заранее 

подготовленный 

диалог, 

предъявляемый 

двумя учащимися, 

который позволит 

прогнозировать 

тему урока – 

Известный 

писатель 

У.Шекспир 

3. Учитель 

ставит проблему – 

почему в наши 

дни изучают 

жизнь и 

деятельность 

этого писателя и 

организует 

беседу, которая 

помогает 

обучающимся 

сформулировать 

Вспоминают, 

что им 

известно о 

У.Шекспире, 

называют его 

произведения, 

делают 

предположения 

о теме занятия, 

принимают 

участие в 

беседе, 

формулируют 

задачи 

Несколько 

учеников 

читают сонет 

Шекспира на 

английском, 

русском и 

татарском 

языках 

 

 

 

 

 

Ставить 

познавательные 

задачи. 

Планировать 

способы  

достижения  

результата 

 

Осознавать 

значимость 

деятельности 

писателя в 

мировой 

культуре 

 

 

 

 

 

Слушают 

своих 

однокласснико

в и  

взаимодейству

ют с учителем 

во время 

беседы, 

осуществляемо

й во 

фронтальном 

режиме 

 

Выражают свое 

мнение по 

прослушанном

у 

 

 

 

Соблюдая 

этикет, 

поддерживать 

разговор  

собеседником 

 

Слушать 

собеседника, 

понять и 

выделить 

главное, строить 

понятные для 

собеседника 

высказывания, 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию 

 

 

 

 

Принимают 

решения и 

осуществляю

т  

самостоятель

ный выбор в 

учебной и 

познавательн

ой 

деятельности. 

Оценивают 

поле своего 

незнания, 

ставят 

учебные цели 

и задачи (с 

помощью 

учителя 

определяют, 

что еще 

необходимо 

узнать по 

данной теме) 

 

 

 

 

 

Уметь 

планирова

ть свою 

деятельно

сть в 

соответст

вии с 

целевой 

установко

й, 

высказыва

ть мнения. 
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2 этап – актуализация знаний 

4 .Учитель даёт 

задание – 

рассказать об 

основных этапах 

жизни писателя  

2. Организует 

работу с классом 

в группах.  

3. Подводит итоги 

задания, 

определяет поле 

незнания фактов 

по теме 

«Биография 

У.Шекспира» и 

области языковых 

затруднений (Past 

Simple и т.п.)  

 

Вспоминают, 

что им  

известно по 

изучаемой 

теме, 

делают 

предположение

, 

систематизиру

ют 

информацию 

до изучения 

нового 

материала,  

задают 

вопросы, на 

которые хотят 

получить 

ответы, 

 

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Осуществлять 

актуализацию 

полученных 

ранее знаний по 

теме. 

1.Работают в 

группах, 

пытаются 

вспомнить 

основные 

моменты 

биографии 

2. Обсуждают 

свои варианты 

ответов в 

классе.  

 

Слушать 

собеседника. 

Строить 

понятные 

для собеседника 

высказывания, 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументировать 

и 

координировать 

её с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения 

в совместной 

деятельности; 

• устанавливать 

и сравнивать 

разные точки 

зрения, прежде 

чем принимать 

Оценивают 

правильность 

выполнения 

задания, 

вносят 

необходимые 

коррективы в 

свою работу 

как в конце 

действия, так 

и по ходу его 

реализации; 

оценивают 

поле своего 

незнания, 

ставят 

учебные цели 

и задачи (с 

помощью 

учителя 

определяют, 

что ещё 

необходимо 

узнать по 

данной теме). 

Уметь 

слушать в 

соответст

вии 

с целевой 

установко

й. 

Принимат

ь 

и 

сохранять 

учебную 

цель и 

задачу. 

Дополнят

ь, 

уточнять 

высказанн

ые мнения 

по 

существу 

полученно

го 

задания, 

целеполаг
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решения и 

делать выбор. 

ание, 

постановк

а учебных 

целей и 

задач. 

3 этап  - открытие новых знаний – работа с текстом и его содержанием 

Знакомит 

учащихся с новой 

информацией в 

форме 

компьютерной 

презентации с 

аудио 

сопровождением 

(биографические 

данные писателя, 

названия 

основных его 

произведений и 

т.п.). 

 

Самостоятельн

о читают 

информацию с 

опорой на 

наглядность, 

слушают 

комментарии 

учителя, 

однокласснико

в,  делают 

краткие записи 

и повторяют 

некоторые 

незнакомые 

фразы, имена 

собственные. 

 

Выделать 

существенную 

информацию 

Взаимодейству

ют с учителем 

во 

фронтальном 

режиме при 

работе с 

презентацией. 

Взаимодейству

ют с 

одноклассника

ми  

 

 

Задавать 

вопросы, 

необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности. 

 

Внимательно 

слушают 

одноклассник

ов и учителя 

и  

сравнивают 

свои ответы с 

другими  

Самостоят

ельно 

оценивать 

правильно

сть 

выполнен

ия 

действия, 

вносить 

необходи

мые 

корректив

ы в 

выполнен

ие 

задания.  

 

Организует 

работу с текстом 

в группах: 

Сканируют 

текст, 

игнорируя 

Развить умение 

разных видов 

коммуникативно

Взаимодейству

ют 

с учителем и 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

В ходе 

заслушивани

я 

Принимат

ь 

и 
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 а) просмотровое 

чтение  - с целью 

подбора 

заголовков к 5 

минитекстам 

б) чтение с 

извлечением 

основной 

информации с 

целью создания 

единого 

целостного 

рассказа по теме 

незнакомую 

лексику и 

грамматически

е структуры. 

Записывают 

заголовки 

минитекстов в 

правильном 

порядке 

 

го чтения, 

языковой 

догадки. 

 

одноклассника

ми во время 

выполнения 

поставленной 

задачи  

для решения 

различных 

коммуникативны

х задач. 

 

ответов  

осуществляю

т 

самоконтроль 

понимания 

текста. 

сохранять 

учебную 

цель и 

задачу. 

Осуществ

лять 

самоконтр

оль 

Организует 

работу с тем же 

текстом. 

 Организует 

проверку 

понимания текста 

– просит 

учащихся 

записать 3 

предложения о 

жизнедеятельност

и Шекспира, 

включая верную и 

неверную 

Записывают 

предложения; 

зачитывают их, 

а класс 

слушает и 

определяет их 

фактическую 

правильность и 

исправляет при 

необходимости 

Осуществлять 

актуализацию 

полученных 

ранее знаний по 

теме. Умение 

работать с 

информацией, 

обобщать, 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая 

основания и 

Взаимодейству

ют 

с учителем и 

одноклассника

ми во время 

обсуждения 

ответов во 

фронтальном 

режиме. 

 

Понимать 

на слух 

предложения и 

ответы 

одноклассников, 

устанавливать и 

сравнивать 

разные 

утверждения, 

прежде чем 

принимать 

решения и 

делать выбор; 

уметь 

В ходе 

заслушивани

я 

ответов 

обучающихся 

осуществляю

т 

самоконтроль 

понимания 

текста. 

Принимат

ь 

и 

сохранять 

учебную 

цель и 

задачу. 

Осуществ

лять 

самоконтр

оль 



 

223 

информацию. критерии для 

указанных 

логических 

операций; 

 

обосновывать 

свой ответ. 

 

4 этап – использование полученных знаний на практике – подготовка и представление спонтанной монологической 

речи по теме «Биография У.Шекспира» 

Организует 

самостоятельную 

деятельность 

учащихся по 

подготовке к 

спонтанной 

монологической 

речи по теме: 

А) предлагает 

ключевые слова 

для рассказа 

Б) обеспечивает 

наглядное 

оснащение в виде 

рисунков 

В) обращает 

внимание 

обучающихся на 

схему 

образования 

Работают в 

группах: 

А) составляют 

план рассказа – 

это могут быть 

заголовки 

прочитанных 

минитекстов  

Б) работают 

устно  с 

ключевыми 

словами – 

рассказывают 

биографию 

писателя по 

цепочке. 

В) строят свой 

рассказ о 

биографии 

писателя в 

Осознанно и 

логично строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме. 

Уметь 

передавать 

полученную 

информацию в 

новой форме – 

трансформация 

информации 

Взаимодействие 

в группах; 

Обсуждение 

предположений 

в группах по 4 

человека; 

Обсуждение в 

классе. 

Проговаривание 

во внешней 

речи.  

Умение 

взаимодействов

ать в группе – 

слушать 

собеседника и 

продолжить 

логично его 

высказывание, 

делать выводы, 

принимать 

решение, вести 

диалог. 

Контролирую

т 

правильность 

ответов 

обучающихся

, 

корректирую

т и 

оценивают 

свою 

деятельность. 

Самостоят

ельно 

оценивать 

правильно

сть 

выполнен

ия 

действия, 

вносить 

необходи

мые 

корректив

ы в 

выполнен

ие задания 
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прошедшего 

времени 

Г) предлагает 

учащимся 

провести 

экскурсию по 

местам, 

показанным на 

рисунках 

виде экскурсии 

5 этап - рефлексия. 

1.  Учитель 

предлагает 

принять участие в 

викторине  

 

 

 

 

Систематизиру

ют полученную 

информацию и 

представляют 

ее в новой 

ситуации 

 

Осуществлять 

актуализацию 

полученных 

знаний по 

предмету. 

 

 

Обсуждают 

свои варианты 

ответов и 

выбирают 

единый 

окончательный 

вариант. 

 

 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументироват

ь и 

координировать 

её с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения 

в совместной 

деятельности. 

 Осуществ

лять 

познавате

льную 

рефлекси

ю в 

отношени

и 

действий 

по 

решению 

учебных и 

познавате

льных 

задач. 

6 этап – подведение итогов и домашнее задание 
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Учитель подводит 

итоги занятия. 

Предлагает 

осуществить 

самооценку 

достижений 

Учитель 

предлагает 

домашнее задание 

в нескольких 

вариантах: 

 1.найти 

информацию кто 

из русских и 

татарских 

писателей 

сочинял сонеты 

2. рассказать 

биографию 

известного 

русского или 

татарского 

писателя 

3. сделать 

собственный 

перевод сонета 

Шекспира 

Участвуют в 

беседе по 

обсуждению  

достижений. 

 

Записывают 

домашнее 

задание. 

Уметь 

анализировать 

степень усвоения 

нового 

материала 

Выслушивают 

одноклассников

, озвучивают 

своё мнение 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументироват

ь и 

координировать 

её с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения 

в совместной 

деятельности. 

Оценивают 

результаты 

достигнутого 

на уроке, 

сравнивая 

уровень 

выполнения 

данного 

задания в 

начале и в 

конце урока. 

Самостоя

тельно 

анализиро

вать 

достижен

ия цели на 

основе 

учёта 

выделенн

ых 

учителем 

ориентиро

в 

действия 

в новом 

учебном 

материале

. 
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ОБРАЗЕЦ 6 

 

Технологическая карта урока английского языка 
Тема  «Наиболее известные достопримечательности Лондона». 

Цель темы Обучающая: Расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов по 

теме «Наиболее известные достопримечательности Лондона».  

Развивающая:  Развитие логического и критического мышления. 

Воспитывающая:  Воспитание у обучающихся интереса к изучению английского языка, 

овладение им как средством общения, познания, самореализации. 

Планируемый  

результат 

Предметные  умения УУД (БУ и ПУ) 

Вести монолог на заданную тему 

(где бы ты хотел побывать в 

Великобритании) с опорой на 

ключевые слова. 

 

Разыгрывать диалог-расспрос 

(между туристом и жителем 

Лондона). 

 

Читать текст страноведческого  

характера, выбирая из него 

запрашиваемую информацию. 

 

Составлять описание Британского 

музея. 

 

Личностные УУД: 

1. Формирование мотивации изучения английского 

языка и стремление к совершенствованию. 

2. Стремление к совершенствованию собственной 

речевой культуры. 

3. Формирование ответственного отношения к 

учению. 

4. Развитие таких качеств, как целеустремленность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность. 

Регулятивные УУД: 

1. Формирование умения самостоятельно 

контролировать свое время и управлять им. 

2. Формирование умения самостоятельной работы по 

алгоритму. 

3. Умение корректировать свои действия в процессе 

коммуникативной деятельности на английском языке. 
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Воспринимать на слух названия 

достопримечательностей Лондона. 

 

Познавательные УУД: 

1. Построение логических рассуждений, включающих 

установление причинно-следственных связей. 

2. Освоение ознакомительного, изучающего и 

поискового чтения. 

Коммуникативные УУД: 

1. Формулирование собственного мнения и позиции. 

2. Получение возможности определять проблему, 

аргументировать ее актуальность, делать свои выводы.  

3. Использование языковых средств для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

Основные  понятия  

Организация  пространства 

Межпредметные  

связи 

Формы  работы   Ресурсы  

Русский язык, 

литература, 

география, история 

парно - групповая, 

индивидуальная, фронтальная. 

 

1.Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 

Английский язык: Английский с удовольствием / 

Enjoy English: Учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 

2012. 

2.Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 

Английский язык: Английский с удовольствием / 

Enjoy English: Рабочая тетрадь № 1 к учебнику для 5 

класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: 

Титул, 2013. 

3.Тематические картинки по теме «Лондон». 



 

228 

4.Стихи, рифмовки из интенсивной методики 

обучения английскому языку «Веселый английский». 

5.Аудиоприложение (CD MP3). 

6.Компьютерная презентация по теме 

«Достопримечательности Лондона». 

 

Этапы уроков 
Деятельность  

учителя 

Деятельность обучающихся 

 познавательная Коммуникативная  регулятивная 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществля

емые 

действия 

Формируемы

е 

способы 

деятельности 

Осуществ

ляемые 

действия 

Формируе

мые 

способы 

деятельно

сти 

1-й этап «Организационно-мотивационный» 

Постановка цели и задач урока (актуализация и обнаружение имеющихся у ученика знаний, пробуждение интереса и 

мотивация) 

1.Учитель старается  

настроить детей на 

работу; ввести в 

атмосферу 

иноязычной речи, 

погрузить в 

языковую среду 

2.Подготовить 

учеников к 

1.Взаимодействуют 

с учителем во 

время беседы, 

осуществляемой 

во фронтальном 

режиме. 

2.Вспоминают 

лексические 

единицы, ранее 

Ставить 

познавательн

ые 

задачи. 

Планировать 

способы 

достижения 

результата 

Взаимодейс

твуют 

с учителем 

во 

время 

беседы, 

осуществля

емой 

во 

Слушать 

собеседника, 

уметь 

правильно 

отреагироват

ь 

на 

предлагаемы

е 

Принима

ют 

решения и 

осуществл

яют 

самостоят

ельный 

выбор в 

учебной 

Уметь 

Планирова

ть свою 

деятельно

сть в 

соответств

ии 

с целевой 

установко
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усвоению нового 

материала 

3.Учитель дает 

задание составить 

цепочку слов по 

теме «Город. 

Столица страны 

изучаемого языка»: 

существительные, 

глаголы, 

прилагательные 

(актуализирует уже 

имеющиеся у 

обучающихся 

знания по данной 

теме). 

4.Просит 

обучающихся 

заполнить пропуски 

небольших 

предложений 

словами, 

подходящими по 

смыслу (создает 

проблемную 

ситуацию). 

5.Организует 

изученные по теме 

«Город: столица 

Великобритании». 

3.Повторяют за 

учителем слова. 

 

фронтально

м 

режиме 

фразы. и 

познавате

льной 

деятельно

сти 

й 

высказыва

ть 

мнения 
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фронтальную 

работу с группой. 

2-й этап «Актуализация знаний» 

6.Знакомит 

обучающихся с 

новой информацией 

через аудирование 

диалога о 

Британской столице. 

7.Просит учащихся 

найти ключевые 

слова и заполнить 

таблицу 

необходимой 

информацией. 

9.Организует работу 

с текстом 

(просмотровое 

чтение) с целью 

выбора нужной 

информации о 

Лондоне. 

10.Организует 

работу с тем же 

текстом (поисковое 

чтение). 

Организует 

Ищут и выделяют 

необходимую 

информацию; 

выдвигают гипотезы 

и ее обоснование; 

определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию; 

 

Осуществлять 

актуализацию 

полученных 

знаний, 

основываясь 

на текст. 

выражают 

свои мысли 

с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью; 

аргументир

уют свое 

мнение или 

вывод 

Самостоятел

ьно излагать 

собственное 

мнение, 

уметь 

запрашивать 

необходиму

ю 

информацию 

в 

соответствии 

с 

предлагаемой 

ситуацией, 

уметь 

составлять 

комбинирова

нные диалоги 

и краткие 

монологичес

кие 

высказывани

я 

Самостоя

тельно 

создавать 

способы 

решения 

проблем 

творческо

го и 

поисковог

о 

характера; 

Уметь 

действова

ть 

последова

тельно на 

уроке, 

придержи

ваясь 

определен

ного 

плана, 

инструкци

и.   

Осуществ

лять 

самоконтр

оль и 

анализиро

вать 

допущенн

ые 

ошибки. 
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проверку понимания 

данного текста. 

3-й этап «Практическое применение страноведческих знаний, закрепление тематической лексики, изученных речевых 

клише ……» 

11.Организовывае

т рефлексию (в 

виде вопросов: 

Какова была цель 

данного урока? 

Достиг ли урок 

этой цели? И что 

нового узнали на 

уроке?) и 

самооценку 

собственной 

учебной 

деятельности. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию; 

анализируют 

отобранную 

информацию. 

 

 Формулиру

ют и 

выражают 

свои мысли 

с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью; 

аргументир

уют своё 

мнение или 

вывод; 

контроль, 

коррекция 

и оценка 

действий 

партнера 

 самостоят

ельно 

ориентиру

ются в 

учебном 

материале

; 

работают 

по плану, 

инструкци

и; 

высказыва

ют свое 

предполо

жение на 

основе 

учебного 

материала

; 

осуществл

яют 

самоконтр

оль 
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Домашнее задание 

12.Объясняет 

домашнее задание 

для 

самостоятельной 

работы с 

элементами 

выбора и 

творчества 

    Выбирают 

уровень 

предложенного 

домашнего 

задания 
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ОБРАЗЕЦ 7 

Учебный предмет: английский язык 

 

Класс: 5 класс 

Автор УМК (программы учебного курса): Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. «Английский 

язык. 5 класс»:для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка -2011г. 

Тема урока: “Виды спорта и спортивные игры” (Lesson 19-20 “Sports and Games”) 

Тип урока: комбинированный 

Цель: формирование иноязычной коммуникативной компетенции; формирование у 

учащихся универсальных учебных действий 

Задачи: 

-знакомство с новой лексикой; 

-актуализация изученного материала; 

-развитие навыка устной речи 

 
Деятельност

ь учителя 

Деятельность обучающихся 

Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

Осуществл

яемые 

действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществляе

мые действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществляем

ые действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 

Этап «Постановка цели и задачи урока» 

1.Приветству

ет, создает 

Отвечают 

на 

Выделять 

существенную 

Взаимодейств

уют с 

Слушать 

собеседника. 

Контролируют 

правильность 

Уметь слушать в 

соответствии с 
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позитивный 

настрой, 

вместе с 

учащимися 

определяет 

цель урока. 

2.Совершенс

твует 

фонетически

е навыки. 

3.Контролир

ует 

лексические 

навыки в 

игровой 

форме, 

объясняя 

правила 

игры. 

приветствие

, выдвигают 

предположе

ния о теме 

урока, 

называют 

ассоциации 

со словом 

спорт, поют 

песенку, 

создающую 

иноязычну

ю 

атмосферу 

урока. 

информацию из 

текста. 

Выдвигать 

гипотезу и 

обосновывать её. 

Осуществлять 

актуализацию 

личного 

жизненного 

опыта 

учителем во 

время опроса, 

осуществляем

ого во 

фронтальном 

режиме 

Строить 

понятные для 

собеседника 

высказывания  

ответов 

обучающихся 

целевой 

установкой. 

Принимать и 

сохранять 

учебную цель и 

задачу. 

Дополнять, 

уточнять 

высказанные 

мнения по 

существу 

полученного 

задания 

Этап «Повторение изученной грамматики, лексики» 

1) 

Побуждает 

учащихся 

развить 

мысль друг 

друга, 

используя 

придаточные 

1) 

Учащиеся 

продолжаю

т 

предложени

я друг 

друга. 

 

Строить речевые 

высказывания в 

устной форме. 

Аргументироват

ь свой выбор 

грамматической 

формулы и 

лексической 

Используют 

речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

коммуникатив

ной задачи 

Строят 

понятные для 

партнёров 

монологически

е 

высказывания 

с опорой на 

грамматическу

Учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия 

 

Осуществлять 

констатирующи

й и 

предвосхищающ

ий контроль по 

результату 

действия 
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предложения 

времени и 

условия. 

2) 

Побуждает 

учащихся 

написать 

названия 

видов спорта 

правильно, 

повторив 

виды спорта 

(Game : 

guess the 

name of the 

sport.You see 

a picture and 

try to guess 

its name.) 

3) 

Побуждает 

учащихся 

провести 

мини опрос 

по теме 

«Спорт», 

используя 

опоры 

 

2) 

Учащиеся 

расшифров

ывают 

анаграммы 

видов 

спорта. 

 

 

 

 

 

3) 

Учащиеся 

проводят 

мини опрос 

по теме, 

делая 

записи на 

карточке, и 

сообщают 

результаты. 

4)  

Учащиеся 

выполняют 

задания на 

соответстви

единицы ю модель 
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4) 

Побуждает 

учащихся 

соединить 

виды спорта 

с местами, 

где они 

проводятся; 

спортсменов 

с видами 

деятельности

. 

5) 

Побуждает 

учащихся 

исправить 

утверждения 

из истории 

британского 

спорта на 

основе 

прочитанног

о дома 

текста 

6) 

Побуждает 

учащихся 

прослушать 

е, 

 

 

 

5) 

Учащиеся 

исправляют 

утверждени

я из 

истории 

британского 

спорта на 

основе 

прочитанно

го дома 

текста 

(с.249-250) 

6) 

Учащиеся 

слушают 

текст по 

теме и 

выбирают 

правильный 

ответ в 

тесте (с.252 

№59) 
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текст по теме 

и сделать 

правильный 

выбор по 

прослушанн

ому 

тексту. 

 

Этап « Аналитический» 

Предлагает 

учащимся 

провести  

рефлексию, 

подводит 

итоги, 

оценивает 

работу 

учащихся. 

Мотивирует 

учащихся на 

выполнение 

домашнего 

задания. 

 

Делают 

обобщающи

й вывод 

.Ученики 

оценивают 

свою 

работу. 

Ученики 

выбирают 

спортсмена 

и 

записывают

  домашнее 

задание. 

  

Осуществлять 

подведение под 

понятие на 

основе 

распознавания 

объектов и их 

синтеза 

По вызову 

учителя 

озвучивают 

перечень 

достигнутых 

задач 

Договариватьс

я и приходить 

к общему 

решению по 

результатам 

проведённой 

деятельности 

Проводят 

рефлексию 

урока 

Уметь 

анализировать и 

делать выводы о 

проделанной 

работе в 

соответствии с 

целевой 

установкой 

Этап «Домашнее задание» 

 

Объясняет 

сущность 
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домашнего 

задания: 

Подготовить 

рассказ о 

любимом 

виде спорта 

и любимом 

спортсмене 

или сделать 

презентацию 

по теме. 
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ОБРАЗЕЦ 8 

Технологическая карта урока английского языка 
Класс: 5 

Учебник: «Enjoy English» , авторы М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанёва 

Тема “We are going to travel to London”. 

Тип урока: Урок обобщения и систематизации предметных знаний, умений, навыков. 

 
Тема Мы собираемся путешествовать в Лондон. 

Цель темы 

 

Задачи урока 

Систематизировать и обобщить знания, формировать общие учебные умения в условиях решения 

учебных задач.  

Образовательные:  

1. Обеспечить тренировку грамматического материала «Общие и специальные вопросы» с 

помощью тренировочного упражнения  

коммуникативного характера. 

2.  Во всех видах речевой деятельности повторить ранее изученные и 

лексические единицы по теме «Лондон». 

Развивающие: 

1. Развивать умение воспринимать англоязычную речь на слух. 

2.Развивать умение письменной речи с целью решения предложенной коммуникативной задачи. 

3.Развивать умение на слух воспринимать информацию, передаваемую с помощью несложного 

текста, и выражать свое понимание в  

требуемой форме 

Воспитательные: 

1.Воспитание субъекта межкультурного взаимодействия, воспитание 

положительного отношения к стране изучаемого языка. 

2. Расширение кругозора обучающихся. 

Планируемы Предметные умения Универсальные учебные действия 
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й результат 

 - правильно называть 

достопримечательности 

Лондона; 

- уметь отвечать на 

поставленные вопросы по 

теме “We are going to travel 

to London”; 

- прослушать текст и 

выделить нужную 

информацию. 

Личностные УУД:  

Формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной  

области «Иностранный язык» 

Регулятивные УУД: Планирование своего действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в  

том числе во внутреннем плане. 

Коммуникативные УУД: Работа в паре и группе в соответствии с 

нормами общения, взаимопонимания, правилами  

поведения и этикета. 

 

Познавательные УУД: Обучающиеся выделяют необходимую 

информацию; осознанно строят речевое высказывание  

в устной форме; находят ответы на вопросы в иллюстрациях; делают 

выводы в результате совместной работы класса  

и учителя; овладевают при поддержке учителя учебно-

организационными, учебно-информационными и учебно- 

коммуникативными умениями. 

 

Основные 

понятия 

Лексика классного обихода, лексика по теме «Путешествие», «Достопримечательности Лондона». 

Организация пространства 

Межпредметн

ые связи 

Формы работы Ресурсы 

 

Окружающий 

мир, история. 

Индивидуальная, групповая, 

фронтальная 

Презентация Power Point, экран, проектор, картинки с 

изображением  

достопримечательностей Лондона. 
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Этапы урока 

Theme: We are going to travel to London. 
Деятельность 

учителя 

Деятельность обучающихся 

Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществляе

мые действия 

Формир

уемые 

способы 

деятельн

ости 

Осуще

ствляе

мые 

действ

ия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

1 этап – Мотивационно-ориентировочный 

1.Организацио

нный момент. 

-Good morning! 

-How are you? 

-Our today's 

lesson is not the 

usual one because 

we are going to 

make a trip to the 

capital of Great 

Britain - London. 

Учащиеся 

приветствуют 

учителя и друг 

друга, выражают 

радость, 

расположение 

друг другу. 

 

Употреблять 

речевой образец- 

приветствие, 

слушать 

иноязычную речь, 

стараться понять её. 

1.Слушают и 

понимают 

речь учителя 

2.Учатся 

слушать друг 

друга. 

 

Слушать 

собеседн

ика, 

уважать 

его, 

относить

ся друг к 

другу 

доброже

лательно

. 

Исполь

зовать 

речь 

для  

регуля

ции 

своих 

действ

ий,  

слушат

ь в 

соотве

тствии  

с 

целево

й 

устано

вкой 

Уметь слушать в 

соответствии с 

целевой 

установкой, 

регулировать 

темп и 

громкость речи 

при 

произнесении 

приветствия. 
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2 этап – Исполнительский 

2.Phonetic 

activities 

Фонетическая 

зарядка 

Учитель, 

пользуясь 

экраном 

интерактивной 

доски, 

показывает 

учащимся звуки 

и слова на эти 

звуки. 

[æ] – travel, 

capital, gallery; 

[ei] – play, place, 

stadium; 

[ju:] - museum, 

new, beautiful; 

[i]- big, pig, 

different; 

[a:] – park, car, 

partner; 

[i:] – see, meet, 

week . 

Учащиеся произносят 

слова и звуки хором и 

индивидуально. 

1.Использова

ть знаково- 

символическ

ие средства 

(транскрипци

и 

английского 

алфавита) 

2. Правильно 

произносить 

слова и 

звуки. 

Слушают и 

понимают 

речь учителя 

Учатся 

договаривать

ся и 

приходить к 

общему 

мнению 

Контрол

ировать 

свои 

действия 

и 

действия 

партнёра

, 

Ориенти

роваться 

на 

позицию 

партнёра 

во 

взаимод

ействии. 

Выполня

ют 

учебные  

действия 

в 

материа

лизован- 

ной, 

громкор

ечевой и  

умствен

ной 

форме. 

Слушаю

т в 

соответс

твии  

с 

целевой 

установк

ой,  

определ

яют 

отклоне

ния  

от 

образца 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать 

свои действия 

в соответствии 

с поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, в 

том числе и во 

внутреннем 

плане. 
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3.Речевая 

разминка. 

Учитель задает 

короткие 

вопросы по 

изученной теме 

«Путешествие». 

Do you like to 

travel? 

How do you like 

to travel? 

Whom do you 

like to travel 

with? 

When do you 

prefer to travel? 

When did you 

travel last? 

Where did you 

go? 

What did you see 

there? 

Have you ever 

been to England? 

Would you like to 

go there? 

 Отвечают на 

поставленные вопросы. 

Активизируют 

пройденную лексику 

по теме. 

 

Сопоставлять 

ответы 

одноклассник

ов. 

Применять 

полученные 

знания в 

разговорной 

речи. 

Контролирую

т действия 

партнера в 

общении с 

учителем. 

 

Самосто

ятельно 

принима

ть 

решения 

и быстро 

реагиров

ать на 

поставле

нную 

ситуаци

ю. 

 При 

выполне

нии 

действи

й 

ориенти

руются 

на 

правило 

 

контрол

я и 

успешно  

использу

ют его в 

процессе 

выполне

ния 

задания. 

 Вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения 

на основе 

оценки и учёта 

характера 

сделанных 

ошибок. 

Различать 

способ и 

результат 

действия. 

 

4.Словарная 

работа. 

Учащиеся называют 

достопримечательност

Произносить 

английские 

Контролирую

т действия 

Контрол

ировать 

Контрол

ируют 

Планировать 

свои действия 
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Учитель 

показывает 

картинки с 

изображениями 

основных 

достопримечате

льностей 

Лондона. 

Park (Hyde) 

Square 

(Trafalgar) 

Gallery 

(National) 

of London (The 

Tower) 

Cathedral (St. 

Paul’s) 

Bridge (Tower) 

Abbey 

(Westminster) 

Palace 

(Buckingham) 

The 

River…(Thames) 

The Houses of 

(Parliament) 

и на английском и 

русском языках. 

 

 

 

слова и 

переводить 

их на русский 

язык. 

партнёра и 

свои 

собственные, 

формируют 

умение 

находить 

решения 

поставленной 

задачи. 

 

свои 

действия 

и 

действия 

партнёр

ов, 

осущест

влять 

взаимоп

омощь в 

совмест

ном 

решении 

поставле

нных 

задач. 

свои  

действия 

в 

соответс

твии с 

поставле

нной 

задачей,  

вносят 

необход

имые  

коррект

ивы в 

действие  

после 

его 

заверше

ния на  

основе 

оценки и 

учёта  

характер

а 

сделанн

ых  

ошибок 

в соответствии 

с поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, в 

том числе и во 

внутреннем 

плане, при 

выполнении 

действий 

ориентируются 

на правило 

контроля и 

успешно 

используют его 

в процессе 

выполнения 

задания. 

5. Развитие 

навыков 

  Читают текст про себя 

и вставляют 

Смысловое 

чтение как 

Сотрудничаю

т с учителем, 

Контрол

ировать 

Внесени

е 

Выделять  и 

осознавать  то, 
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чтения. 

Учитель 

объясняет 

задание.  
For a long time 

The Tower of 

London___a 

fotress, a prison, 

and a palace. 

Many queens and 

kings ___ 

there. In the 

Tower you __ 

_see the 

famous Beefeater

s and ravens. The 

legend 

says,”Only so 

long as the 

ravens___ , will 

the White Tower 

___”The raven 

master is a person 

who ___them 

food. 

Was, stay, stands, can, lived, gives. 
 

пропущенные слова. осмысление 

цели чтения.  

со 

сверстниками  

для 

достижения 

поставленной 

задачи. 

свои 

действия 

и 

действия 

партнёр

ов, 

осущест

влять 

взаимоп

омощь в 

совмест

ном 

решении 

поставле

нных 

задач. 

необход

имых  

дополне

ний и 

коррект

ив  

в план и 

способ 

действия  

в случае 

расхожд

ения  

эталона, 

реальног

о  

действия 

и его 

продукт

а.  

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения. 

6.Физкультмин Слушают и выполняют Произносить Согласовыва Осущест Планиру При 
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утка. 

Учитель 

организует 

динамическую 

паузу. 

Hand s up, clap, 

clap! 

Hands down, 

clap, clap! 

Turn yourself 

around and then 

you clap, clap! 

Bend left, clap, 

clap! 

Bend right, clap, 

clap! 

Turn yourself 

around and then 

you clap, clap! 

команды учителя на 

иностранном языке, 

сопоставляют действия 

одноклассников и свои 

собственные. 

простые 

английские 

фразы, 

способствова

ть развитию 

памяти, 

мышления, 

речевых 

умений. 

ют свои 

действия с 

учителем и 

одноклассник

ами, 

контролирую

т свои 

действия, 

понимают на 

слух речь 

учителя. 

влять 

совмест

ные 

действия

, 

ориенти

роваться 

на 

позицию 

партнера 

в 

общении 

и 

взаимод

ействии. 

ют свои 

действия  

в 

соответс

твии с  

поставле

нной 

задачей  

и 

условия

ми её 

реализац

ии. 

выполнении 

действий 

ориентировать

ся на правила 

контроля и 

успешно 

использовать 

его в процессе 

выполнения 

упражнений. 
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7. Аудирование 

Учитель дает 

прослушать 

текст. 

                              

         Places to 

visit. 

London is the 

capital of 

England. It is its 

political and 

business centre. 

City is the oldest 

part of London. 

There are many 

banks and offices 

there. You can 

visit some 

interesting places 

in the city. One of 

them is the Tower 

of London. The 

Tower of London 

was a fortress, a 

palace, a prison. 

Now it is the 

museum. One of 

the greatest 

Умеют выделять 

существенную 

информацию из речи 

диктора, 

осуществляют 

качественную 

характеристику 

объекта на основе 

услышанного.  

Учащиеся определяют 

верные и неверные 

утверждения (каждый 

ученик получает 

карточку с 

утверждениями).  

№ 
    

Statements 

True/ 

False 

1 

London is 

the capital 

of 

England. 

 

2 

Many 

people live 

in the City. 

 

3 

St. Paul`s 

Cathedral 

is very far 

 

Выделять 

основную 

информацию 

из речи 

диктора, 

делать 

выводы и 

обобщения, 

сопоставлять 

результаты 

работы 

одноклассник

ов. 

Сотрудничаю

т с учителем , 

со 

сверстниками  

для 

достижения 

поставленной 

задачи, 

слушают и 

понимают 

речь других, 

учатся искать 

решения, 

оказывать 

поддержку 

друг другу. 

Понимат

ь на слух 

речь 

диктора, 

обменив

аться 

мнениям

и в 

парах и 

группах, 

контрол

ировать 

действия 

партнёра

. 

Оценива

ют 

правиль

ность  

действия 

на 

уровне  

адекватн

ой  

ретроспе

ктивной 

оценки,  

выполня

ют 

учебные  

действия 

в  

материа

лизован

ной,  

громко 

речевой 

и  

умствен

ной 

форме. 

Различать 

способ и 

результат 

действия, 

слушать в 

соответствии с 

целевой 

установкой. 
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English churches, 

St. Paul`s 

Cathedral, is not 

far from the 

Tower of 

London. The 

famous English 

architect, Sir 

Christopher 

Wren, built it in 

the 17 century. It 

is a beautiful 

building with 

many columns 

and towers. The 

centre of London 

is Trafalgar 

Square. It is the 

most beautiful 

place in London. 

In the middle of 

the square stands 

a tall column. It is 

a monument to 

Admiral Nelson. 

There are two 

beautiful 

fountains in the 

from the 

Tower. 

4 

Tower 

isn`t a 

museum. 

 

5 

Tower of 

London 

Was a 

fortress 

and a 

prison. 

 

6 

The 

famous 

English 

architect 

Sir 

Christophe

r Wren 

built the 

Cathedral 

in the 

17th centur

y.  

 

7 

Trafalgar 

Square is 

not in the 
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square. Every day 

many tourists 

visit Trafalgar 

Square. 

centre of 

London.  

8 

In the 

middle of 

the square 

stands a 

tall column 

of Admiral 

Nelson. 
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3 этап – рефлексия  (подведения итогов, домашнее задание). 

9.Организует 

подведение 

итогов занятия 

Объясняет 

домашнее 

задание:. 

Thank you for 

your work.Well 

done.Our lesson 

is over. Goodbye! 

Ориентируются в 

учебнике, выделяют 

необходимую 

информацию; 

сопоставляют 

результаты работы 

одноклассников. 

Делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя; 

аргументиров

ано 

доказывать 

свою точку 

зрения 

Договариваю

тся и 

приходят к 

общему 

мнению в 

совместной 

деятельности 

Обменив

аться 

мнениям

и в паре 

и 

группе. 

Адеква

тно 

воспри

нимаю

т  

оценку 

учител

я и  

однокл

ассник

ов. 

 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

действий на 

уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки.  
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Приложение 5 

 

Методические разработки внеклассных мероприятий, разработанных в рамках интеграции 

урочной и внеурочной деятельности по иностранному языку 

 

ОБРАЗЕЦ 1 

Методическая разработка внеклассного мероприятия для 6 классов 

«The magic world of the English and American literature» 

 

Форма проведения: игра-соревнование 

Цель – развитие языковой компетенции учащихся по теме «чтение английской литературы»; 

обобщение лексического и грамматического материала по разделу 2 (чтение) учебника 

«Английский нового тысячелетия – 6». 

Задачи: 

1. Закрепить в активном словаре учащихся лексические единицы по теме «жанры книг», 

«англоговорящие писатели и поэты», «популярные произведения англоговорящих писателей и 

поэтов». 

2. Систематизировать знания учащихся о биографии таких писателей и поэтов, как: 

 Д. Толкиен 

 М. Твен 

 Д. Лондон 

 Д. Роулинг 

 Р. Стивенсон 



 

252 

 Р. Киплинг 

 Э. Дикинсон 

 А. Милн 

3. Расширить кругозор учащихся как читателей зарубежной литературы (провести краткий 

обзор фонда школьной библиотеки по теме мероприятия). 

4. Воспитывать уважительное (бережное) отношение к книге. 

5. Развивать интерес к чтению, в частности, зарубежной литературы. 

Результаты: 

Предметные: расширить лексический запас учащихся по теме «Английская и американская 

литература»; 

Метапредметные: связь с английской литературой, страноведением, культурологией; 

Личностные: развитие любви к чтению, воспитание интереса и толерантного отношения к 

культуре страны изучаемого языка, расширения кругозора учащихся. 

Оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, экран, раздаточный материал 

(карточки) с заданиями, бумага для письменных ответов учеников, клей, авторучки, выставка книг 

школьной библиотеки, название мероприятия на доске (на плакате). Столы расставлены на 4 

команды по 6-7 человек. 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 
Ведущий 1: Good afternoon dear pupils and teachers. Most children and grown-ups like to read 

and think that books are their best friends. I think so, too.  

Ученик 1: Существительное a book первоначально служило названием определенного вида 

дерева – б у к. Это дерево отличается большой твердостью и хорошо сохраняется в течение веков. 

До того, как люди научились писать, на буковых деревьях делали памятные зарубки. Позднее из 

этого дерева стали изготавливать дощечки, на которых вырезывались разные записи. Эти дощечки 
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для письма также назывались book.Если текст был написан на нескольких дощечках, их скрепляли 

вместе. Когда для письма стали использовать пергамент, название book было перенесено на книгу 

из пергамента, а после изобретения бумаги -  и на бумажную книгу. Поэтому, словом book 

принято называть книгу вообще. 

Ученик 2: “Take Me Back To Bookland” 

Please, take me back to Bookland,                                 Ev’ryone’s happy there. 

It’s more than a girl and boy land,                                   Where dreams, just like books, can be 

shared. 

If you believe in Bookland,                                              Believe in things that you cannot see; 

All the world would become a Joyland,                          What a wonderful world this would be!     

Ученик 3: 

I like reading tales  

About witches, ghosts and fairies. 

About kings and princes 

Living in castles and everywhere. 

Their adventures are great and exciting. 

Especially when the pirates are fighting. 

Ведущий 2: Dear friends, today our talk will be about famous writers and about their books. 

Welcome to the magic world of the English literature! 

Ведущий 1: Clap your hands to our teams. They are “People”, “Comedy club”, “Readers” and 

“Comedy people”. Clap your hands to our guests and to our jury. 

Ведущий 2: We begin our game. The game has some tasks. You must be very careful and serious. 

You have only one minute for doing the task. You will write your answers on the paper and give me, 

please. Then we’ll see the right answers. The team will be the winner if it has the most right answers. 
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ЗАДАНИЯ ИГРЫ: 

1 задание – Look at the slide, please. You can see some portraits and the names. Match them, 

please. 

KEYS: 

1 - John Tolkien 

2 - Mark Twain 

3 - Joanne Rowling 

4 - Alan Alexander Milne   

5 - Rudyard Kipling 

6 - Jack London 

7 – Lewis Carroll   

8 - Robert Louis Stevenson 

2 задание – Look at the covers of the books, please. Finish the sentences, please. 

KEYS: 

“The Lord of the rings” is a fairy tale about the hobbits and the magic things. 

“Jungle book” consists of the Indian tales. 

“Winnie-the-Pooh” was translated into Russian by Boris Zakhoder. 

“Harry Potter” has some parts about one boy and his friends.  

“Treasure island” is an adventure story about a boy and the pirates. 

“Alice’s adventures in Wonderland” was written for his friend’s daughter. 

3 задание - Every team has got only one riddle to read and you must guess what does it mean. 

1. What teaches without talking? (a book) 

2. Where can you find roads without cars, forests without trees and cities without houses? (a map) 

3. What is Black and white and read all over? (a newspaper) 
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4. Twenty-six sisters live in the English house. Who are they? (letters) 

4 задание – In the envelope you can see the parts of the cover of the book. You must have the right 

picture of this book. After that you’ll tell about it for guests and other teams. 

1.“Harry Potter” 

2.“Treasure Island” 

3.“Jungle book” 

4.“Winnie-the-Pooh” 

Шаблон примерного рассказа о книге: 

The title of the book is … It was written by … The book is … This book is about … The main 

characters are … They … I think this book will be interesting to people who … 

5 задание – Listen to the story about one boy and answer the question at the end of this story. 

(Учитель читает историю о мальчике, которому приснился Том Сойер. Дети отвечают 

устно на вопросы о жизни и творчестве писателя Марка Твена) 

One evening Mike’s father gives Mike a new book. “Read this book, Mike”, says Father. “All boys 

and girls like it.” 

 “Thank you, Father”, says Mike and takes the book. 

But this evening Mike is very sleepy. He only looks at the pictures of the book. Then he puts it on 

the bookshelf and goes to bed. And at night he has a dream. In his dream he opens the book and looks at 

the pictures. At one of them he sees a boy. 

But what is it? The boy comes out of the book and says, “How do you do? What’s your name?” 

 “My name is Mike. But who are you?” asks Mike. 

 “My name is Tom”, says the boy. “I have Brother Sid. We live with our Aunt Polly. What about 

you, Mike? Have you got any brothers and sisters?” 

 “No, Tom, I haven’t”, says Mike. 
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 “No brothers and no sisters? I say, Mike. Let us be friends. I have a lot of friends”, says Tom. 

 “Well”, says Mike … And he wakes up. He opens his eyes and gets up. Then he goes up to the 

bookshelf. 

 “Where is that book?” says Mike. “It must be very good. I must read it.” 

Well, boys and girls. Who is Mike’s new friend? 

(Tom Sawyer) 

Who was Tom’s friend? 

Who is the author of the book about Tom Sawyer? 

What’s the real name of Mark Twain? 

What writer is he? American or English? 

Прим.: если команда не может ответить на свой вопрос, то дать ответ может другая 

команда. 

6 задание: This famous writer wrote a lot of books. And he wrote about reading and books. You 

have the parts of the statement. Write the phrase and translate it. 

 

KEY: 

A classic is something that everybody wants to have read and nobody wants to read. 

Классика – это то, что каждый хочет прочитать, а никто не читает. 

Ведущий 1: Dear pupils, look around! Here you see a nice big exhibition of books of English and 

American writers. Do you know their names? Have you read any of these books? We are sure, you have 

read some of them at least in Russian. 

Обзор английской и американской литературы. 

(выступление учащихся с обзором литературы из фонда школьной библиотеки) 
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Ведущий 2: When you are a visitor of the library you should be well-mannered. You should know 

these rules. Let’s read them all together. 

LIBRARY RULES 

Wash your hands before you begin to read. 

Do not write anything on the pages. 

Do not make drawings in the book. 

Do not make “dog’s ears” in the book. 

Do not tear the pages. 

Do not lose your books. 

Return the books in time. 

Ученик 4: 

Since books are friends, 

They need much care 

When you’re reading them,  

Be good to them and fair. 

Remember, children, then: 

Books are meant to read, 

Not to cut or color them 

No, really never indeed. 

Ученик 5: 

This is my bookcase 

And here I run 

To have with books 

A lot of fun. 
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This is my bookcase,  

It’s the place 

Where I meet books 

Face to face. 

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ГРАМОТАМИ 

Ведущий 2: This game was interesting. You have got  good knowledge of the English and 

American literature. Here are the results of the game.  

The last place is for “________” 

The third place is for “________” 

The second place is for “________” 

And the winner is “____________” 

РЕФЛЕКСИЯ 

У каждой команды есть форма анкеты, которую вам нужно заполнить – высказать свое 

мнение о данном мероприятии: какова его польза для вас, его новизна и актуальность. 

 

Литература 

1. 10 вечеров на английском языке. Выпуск 1 (в помощь учителю английского языка). Сост.: 

Веселухина К.В., Ковалёва Л.И., Разговорова Т.И. – Пермь, 1963 г. 

2. Занимательный алфавит: Кн. для чтения на англ. яз. в 5 кл. сред. шк./Сост. А.П. 

Бурлакова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1986. 

3. Тематические вечера на английском языке: Кн. для учителя: Из опыта работы. – М.: 

Просвещение, 1988. 
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ОБРАЗЕЦ 2 

Разработка внеклассного мероприятия во внеурочной деятельности в 5 классе 

 

Викторина « Город, от которого невозможно устать» 

Цели мероприятия: 

Обучающая:  
 расширение лингвистического кругозора учащихся, приобретение знаний о Лондоне. 

 активизировать лексику по теме «Лондон». 

Развивающая: 
 развитие языковых способностей  учащихся, умения самостоятельной работы, творческого 

мышления, готовности к коммуникации. 

Воспитывающая: 
 прививать интерес к культуре, традициям, достопримечательностям англоязычных стран. 

 воспитывать умение работать группе. 

Личностные результаты:  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

Метапредметные результаты: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, использовать способ 

взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать индивидуально и в группе: 
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находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Предметные результаты: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики 

и усвоенного лексико-грамматического материала; 

УМК « Английский язык V класс»,  И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева. –– 15-е изд.— М.: 

Просвещение, 2012.  

 

Материально-техническое оснащение: эмблемы для каждой команде, песня “London 

bridge”, видеофрагмент «Лондон», презентация «Достопримечательности Лондона», раздаточный 

материал с заданиями, презентация “London quiz”. 

 

Ход мероприятия. 

T: Good afternoon, dear friends! I am glad to see you. My name is Valentina Nikolaevna.  Now I’d 

like to introduce my partner. Her name is Kamila. 

Please Kamila, tell a few words about yourself. 

P: Good afternoon! I am a student of the 10
h
 form. I’ve been learning English since I was in the 

second form; I believe it is impossible to imagine our life without knowledge of the English language. 

Am I right? 
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T: Yes, you are quite right, Kamila. English is an international language. 

P: And now let’s start our game! 

T: Sure, let’s start! Today you are the participants of an unusual show which is called “London 

Quiz” (название ведущие говорят вместе) 

 P: Two teams will try to win in our competition. Please, the first team introduce 

yourselves…(представление первой команды: 

The name of our team is “Forward”. Our motto is “Forward and forward, we’ll never stop”. – 

Вперед и вперед, мы никогда не остановимся.) 

P: The second team, are you ready to introduce yourselves? …(представление второй команды:  

The name of our team is “The best”. Our motto is “Bright brains, quick legs, skillful hands. We 

are the best!” – Блестящие умы, быстрые ноги, умелые руки. Мы лучшие.) 

T: And now, dear friends, let me introduce the members of our jury. (представление членов 

жюри)  

P: N.M., what do you think about the sights of London?  

T: There are a lot of places of interest in London. Let’s begin from “London bridge.” ( Участники 

команд исполняют песню “London bridge.”) 

P. Samuel Johnson said: “When a man is tired of London, he is tired of life; for there is in London 

all that life can afford”. Today, more than 200 years later, Johnson’s words still ring true. There are few 

places that offer such a variety of sights, entertainments, educational and business opportunities, world 

famous museums and theaters. Friends, now let’s watch a video fragment about this wonderful city. ( 

Просмотр видеофрагмента) 

T: Our dear participants, can you tell us about the most famous sights of  London? (Участники 

команд по презентации рассказывают о достопримечательностях Лондона) 
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Par1: London is the capital of the United Kingdom. About 7 million people live there. London 

stands on the River Thames. There are 27 bridges over the Thames in London and 8 tunnels under the 

river. 

Par2: The Houses of Parliament has got two houses- the House of Commons and the House of 

Lords. The building is famous for its clock Big Ben. You can listen to the debates there. From the Houses 

of Parliament you can walk up Whitehall and turn to Downing Street where the British Prime Minister 

lives at Number 10. 

Par3:  Trafalgar square is in the centre of London. The monument to Admiral Nelson is situated in 

the centre of the square. There are two wonderful fountains in the square. In front of them there is the 

National Gallery.  

Par4: St Paul’s Cathedral is the greatest of British churches. It was built in the 17
th

 century by Sir 

Christopher Wren. Whispering Gallery is situated there. 

Par5: Buckingham Palace is the Queen’s home place. Queen Victoria Memorial is in front of it. 

Par6: The Tower of London. William the Conqueror built the White Tower in the 11
th

 century to 

live in it. Later the Tower was a fortress, a palace, a prison and the King’s Zoo. The Crown Jewels are 

kept at the Tower now. 

Par7: Hyde Park. It has got a lake in the middle. Mothers often take the children for walks and feed 

the birds. On Sundays you can listen to the speakers at Speaker’s Corner. 

Par8: Oxford Street. Tourists walk along the street which is famous for the shops and cafes. They 

buy souvenirs, maps, pictures for their friends. 

P: Thank you for telling us what is worth seeing in the capital of Britain.   

T: And now let’s work in teams. I’ll give you pieces of paper with the pictures and the texts. You 

should read and match. 
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Name: …………………………………………………… 

Class:  ……………… 

 

 

What famous places can you see?   Read and match. 

 

London Eye     A double dеcker      Piccadilly Circus     Westminster Abbey     Beefeaters 

The Gherkin      The Globe Theatre       A phone box       Buckingham Palace 

Houses of Parliament        A mailbox 

The British Museum       Madame Tussaud’s       Hyde Park     The Tower of London 

Tower Bridge 

 

T: Our dear fans, while they are writing, let’s answer some questions. 

1. What is the capital of Scotland? (Edinburg) 

2. What is the capital of Wales? (Cardiff) 

3. What is the capital of Northern Ireland? (Belfast) 

4. What is the capital of England? (London) 

5. What is the symbol of Wales? ( daffodil) 

6. What is the symbol of Northern Ireland? (shamrock) 

7. What is the symbol of England? (rose) 

8. What is the symbol of Scotland? (thistle) 
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9. Who lives in Buckingham Palace? (queen Elizabeth II) 

10. Name the famous river in London? (the Thames) 

11. Whose statue can you see in Trafalgar Square? (Admiral Nelson) 

12. What is the name of the most popular bridge? (Tower bridge) 

T: I see that you have finished your task. Let’s give them to our jury. 

P: Let’s continue our work. Look at the screen. Each team will get a point for the correct answer. 

London Quiz! 

1. Who gave London its first name? 

a) the Egyptians 

b) the Greeks 

c) the Romans 

 

 

1. Which river runs through London? 

a) the Thames 

b) the Seven 

c) the Seine 

2. Who founded the Tower of London? 

a) Charles I 

b) William I 

c) Henry VIII 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&ed=1&text=the%20romans%20in%20britain&p=6&img_url=www.siesta4you.ru/images/blog/ramazzotti/2008-04-21-12-18-24/ap127655272004164237_big_640.jp
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3. Who said “When a man is tired of  London he is 

tired of life”? 

a) Charles Dickens 

b) William Shakespeare 

c) Samuel Jonson 
 

 

4. Which is the oldest part of London? 

a) Westminster 

b) The City 

c) The West End 

 

5. How much of  London did the Great Fire of  

London destroy in 1666? 

a) a quarter of  London 

b) three quarter of  London 

c) the whole city 

6. Who designed St. Paul’s Cathedral? 

a) Christopher Wren 

b) Benjamin Hall 

c) Francis Drake  

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&ed=1&text=Samuel%20Jonson&p=8&img_url=im.haberturk.com/galeri/2010/08/07/403418/d7517c771e2e294c4c1faace6c188b80_k.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&ed=1&text=the%20city%20of%20london&p=44&img_url=img0.liveinternet.ru/images/attach/b/3/19/815/19815645_1204914533_303611071.jp
http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&ed=1&text=Great%20Fire%20of%20%20London&p=3&img_url=blogimages.bloggen.be/medjugorje/793890-f372c3eec5eca9d8ad84d77b5ec1157e.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&ed=1&text=St.%20Paul%E2%80%99s%20Cathedral&p=1&img_url=am111.ru/cache/5ee799884f6985866fcc195c50b985b0.jpg
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7. Where are the British kings and queens 

crowned? 

a) St. Paul’s Cathedral 

b) Westminster Abbey 

c) the House of  Lords 
 

8. Which birds, according to the legend, protect 

the tower of London? 

a) pigeons 

b) ravens 

c) swans 

 
9. Which is the most famous shopping street in 

London? 

a) Oxford street 

b) Downing street 

c) Baker street  
 

 

10. What is a “double-decker”? 

a) a bus 

b) a lorry 

c) a ship 

http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&ed=1&text=%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&p=1&img_url=blogs.sun.com/pcurran/resource/WestminsterAbbey.jp
http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&ed=1&text=oxford%20street%20in%20london&p=1&img_url=28.media.tumblr.com/tumblr_kzsbuydu251qao1kfo1_400.jpg
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11. Where can you make a speech in Hyde Park? 

a) Poet’s Corner 

b) Speaker’s Corner 

c) Revolutionary Corner 

12. What is “The Globe” in London? 

a) the largest department store in Europe 

b) Cockney rhyming slang for “hope” 

c) a Shakespearean theatre 

 
13. Which is the only London bridge that can be 

raised? 

a) Tower Bridge 

b) London Bridge 

c) Waterloo Bridge 
 

 

14. Why will 2012 be a especial year for London? 

a) It’s the city’s 2000
th

 anniversary  

b) The city will be hosting the Olympic Games 

c) There will be an eclipse of the sun  

http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&ed=1&text=Speaker%E2%80%99s%20Corner&p=15&img_url=www.urban75.org/london/images/speakers-corner-14.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&ed=1&text=%E2%80%9CThe%20Globe%E2%80%9D%20&p=17&img_url=upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/TheGlobe01_ST_02.jpg/800px-TheGlobe01_ST_02.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&ed=1&text=Tower%20Bridge&p=2&img_url=tejiendoelmundo.files.wordpress.com/2010/07/tower_bridge.jpg
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15. Where are the Crown Jewels kept? 

a) Buckingham Palace 

b) The Tower of  London 

c) The Bank of  England 

 
16.  If you visited Number One, London, where 

would you be? 

a) Buckingham Palace 

b) The Tower of  London 

c) The Bank of  England 

 

 

17.  Which museum is situated at 221B Baker 

Street? 

a) Tate Modern 

b) Madam Tussaud’s 

c) Sherlock Homes Museum 

18.  What colour is traditional London taxi? 

a) yellow 

b) black 

c) green  
 

http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&ed=1&text=b)The%20Tower%20of%20%20London&p=1&img_url=thedestinationcenter.com/images/tourimages/86751500_1253314049.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=the%20bank%20of%20england&p=1&img_url=www.market-melange.com/wp-content/uploads/2009/10/London.bankofengland.arp.jpg&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&ed=1&text=Sherlock%20Homes%20Museum&p=0&img_url=www.maximonline.ru/images/th/3/72/8647-MmEzYmFjNjMwYQ.jpg
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19.  What’s the popular name of the underground 

system in London? 

a) the Tunnel 

b) the Channel 

c) the Tube 

20.  What is the London Eye? 

a) a telescope 

b) an observation wheel 

c) a newspaper 

d)   

            

21.  How much will it cost you to visit the British 

Museum, the National Gallery, the Tate Modern  

Gallery? 

a) 10 pounds 

b) 30 pounds 

c) Nothing. They are free. 

22.  Which former London resident has been voted 

“the greatest Briton of  all times” 

a) Sir Winston Churchill 

b) Charles Darwin 

c) John Lennon                 

http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&ed=1&text=the%20Tube&p=4&img_url=www.ilcastello.com/wp-content/uploads/2010/09/tube_stop21.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&ed=1&text=National%20Gallery&p=0&img_url=img-fotki.yandex.ru/get/3/vibpxhgglzd.2b3/0_bcaa_ce50fed1_X
http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&ed=1&text=Tate%20Modern%20%20Gallery&p=10&img_url=0.tqn.com/d/golondon/1/5/-/W/-/-/TateModernpress.jp
http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&ed=1&text=the%20British%20Museum&p=3&img_url=www.e-voyageur.com/photo/british-museum/entree-sud.jp
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23. Which bridge over the Themes was pulled down 

in 1970 and transported, piece by piece, to Arizona 

in the US? 

a) London Bridge 

b) Tower Bridge 

c) Westminster Bridge 

 

KEYS 

1.c; 2.a; 3.b; 4.c; 5.b; 6.b; 7.a; 8.b; 9.b; 10.a; 11.a; 12.b; 13.c; 14.a; 15.b; 16.b; 17.c; 18.c; 19.b; 

20.c; 21.b; 22.c; 23.a; 24.a 

(Ведущие комментируют результаты) Right you are! Well done! It’s wrong! 

Team “…”, now it’s your turn! 

T: Well, friends, our “London Quiz” is over. Let’s guess the sights in the screen, while our jury is 

discussing the results. (По презентации называют достопримечательности Лондона.) 

P: The word is for our jury. 

 

T: We want to give some presents for our participants.  

Dear friends, thank you very much for your attention!  

T, P: See you soon! 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=London%20Bridge&p=19&img_url=img23.imageshack.us/img23/2227/patlondonfront.jpg&rpt=simag
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ОБРАЗЕЦ 3 

 

Класс: 5  

Учитель:  
Тема мероприятия: «Wir sprechen gern Deutsch!» 

Цели мероприятия:  

- обобщение лексико-грамматического материала по темам, изученным в 5 классе 

- увлечь учащихся изучением немецкого языка; 

- представить учебный материал (лексический, грамматический, страноведческий) в 

увлекательной форме. 

Задачи мероприятия: 

обобщающие: 

 практика речевой деятельности ; 

 активизация лексики по теме; 

 повторение и закрепление грамматического материала ( 

 формирование и развитие коммуникативных знаний (воспринимать речь на слух); 

развивающие: 

 развивать мышление; умение выражать своё мнение о школе; 

 развивать навыки самостоятельной работы; 

 развитие творчества, воображения; 

воспитательные: 

 формирование уважения и интереса к изучению языка; 

 воспитание культуры общения; 
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 формирование умения работать в команде, помогать друг другу. 

 

Планируемый результат Предметные умения УУД 

- формирование 

практических умений 

использовать полученные 

знания; 

  

 

Личностные: 

-Формирование коммуникативной 

компетенции 

-Формирование общекультурной 

идентичности 

-Осознание возможности 

самореализации средствами 

иностранного  языка 

- Формирование мотивационной 

основы учебной 

деятельности,включающей 

социальные, учебно-познавательные 

и внешние мотивы; 

Регулятивные: 
-Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её 

решения; 

-Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 
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учебной и познавательной 

деятельности. 

-Умение организовывать учебное 

сотрудничество; умение работать 

индивидуально и в группе. 

Познавательные: 
-умение выделять общие и 

существенные признаки, 

делать обобщающие выводы; 

- умение анализировать, строить  

логическое рассуждение; 

- умение понимать на слух; 

- умение соотносить графический и 

фонетический образ ЛЕ 

 

Коммуникативные: 

-умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; 

- умение адекватно использовать 

коммуникативные речевые  средства 

для решения различных 

коммуникативных задач, владеть 
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диалогической формой 

коммуникации 

- умение формулировать собственное 

мнение и позицию; 

- умение задавать вопросы; 

-воспитание уважительного 

отношения к мнению других. 

Учебно-познавательные 

задачи 

Приобщение к новому социальному опыту через изучение 

материала на немецком языке. 

Воспитание положительного отношения к традициям и обычаям 

других стран, воспитание 

культуры общения. 

Учебно-практические 

задачи 

Развитие навыков и умений в разных видах речевой деятельности. 

Употребление лексики по теме, активизация лексики в 

монологической речи. 

Развитие умения систематизировать новые знания и на их основе 

составлять алгоритмы действий. 

Учебные ситуации Ситуация - иллюстрация 

Ситуация - общение 

Ситуация - оценка 

Основные понятия Лексические единицы, изученные за курс 5 класса 

 

Организация пространства 
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Межпредметные связи 
Страноведение 

 

Формы работы 
Работа с  опорами 

Работа в парах 

Самостоятельная работа 

Ресурсы 
-УМК; 

- иллюстрации, предметные опоры 

 

 

Ход мероприятия 

I. Организационный момент. 

1) Вступительное слово, озвучивание темы мероприятие. 

2) Представление жюри (ученики старших классов) 

3) Деление класса на 2 команды. 

II. Основная часть – проведение мероприятия. 

1) Знакомство.  

- Jetzt stellt sich jede Mannschaft vor! (название команды, девиз, капитан команды, имена всех 

участников). 

2) Wettbewerb! 

Aufgabe 1.  

- Nennt die Wörter zum Thema “Einkaufen”- für jedes Wort bekommt die Mannschaft einen 

Punkt. 

Aufgabe 2.  

- Ratet mal, wie heißt der Oberbegriff? 

1. Butter, Joghurt, saure Sahne, Milch ___________ 

2. Apfel, Birne,  Orange, Banane _______________ 

3. Schokolade, Jam, Bonbons ________________ 

4. Saft, Cola, Mineralwasser, Tee ______________ 
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5. Kohl, Gurke, Zwiebel, Erbse ________________ 

6. Hering, Lachs __________________ 

- Für jedes richtige Wort bekommt die Mannschaft einen Punkt. 

Aufgabe 3. 

Was passt nicht in die logische Reihe: 

1. Erdgeschoss, Mathematikraum, Aula, Turnhalle. 

2. Tennis spielen, Fußball spielen, Musik spielen, turnen. 

3. Kuhlschrank, Wasserkocher, Schrank, Staubsauger. 

4. Affe, Elefant, Spatz, Mähne. 

5. Osterhase, Osterei, Ostern, Osterkuchen. 

6. Wien, München, Berlin, Bern. 

7. Für jede richtige Antwort bekommt die Mannschaft einen Punkt. 

Aufgabe 4. 

Macht bitte Assoziogramme zum Thema: 

Mannschaft 1: Einkaufen. 

Mannschaft 2: Zoo 

- Für jedes richtige Wort bekommt die Mannschaft einen Punkt. 

Aufgabe 5. 

- Und jetzt grammatische Aufgabe! 

Dekliniert die schwachen Verben! 

Mannschaft 1: sehen, fahren 

Mannschaft 2: schlafen, laufen 

- Für jede richtige Antwort bekommt die Mannschaft einen Punkt. 

Aufgabe 6. 
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Landeskunde. Was kennt ihr über Deutschland. 

1) Wie sieht die Deutschlands Staatsflagge aus? 

a) weiß-rot-blau 

b) schwarz-gold-rot 

c) grün-weiß-rot 

2) Wie lang ist der Rhein? 

a) 1320 km lang 

b) 1329 km lang 

c) 1400 km lang 

3) Wo befindet sich das Denkmal der Stadtmusikanten aus dem Märchen von Brüdern Grimm? 

a) Bremen 

b) Bonn 

c) Hamburg 

4) Wie heißt der höchste Berg Deutschlands? 

a) der Wartmann 

b) der Feldberg 

c) die Zugspitze 

5) An welchem Fluss liegt die Stadt Berlin? 

a) der Rhein 

b) die Spree 

c) die Elbe 

6) Wie heißt die Heimatstadt vom deutschen Dichter Heinrich Heine? 

a) München 

b) Düsseldorf 
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c) Stuttgart 

III. Заключительная часть. Подведение итогов, вручение призов. 
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ОБРАЗЕЦ 4. 

ТЕМА: «Литературная гостиная» 

 

“The book to read is not the one 

which thinks for you, but the one 

which makes you think”.  

(James McCosh) 

Цели: 

Образовательные: 

 формировать коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия, лингвистическую, 

лингвострановедческую компетенцию в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего 

образования. 

Воспитательные: 
 прививать любовь к книге, поэзии и потребность в 

чтении; 

 воспитывать чувство прекрасного; 

 воспитывать уважительное отношение к другим 

народам и культуре; 

 воспитывать уважительное отношение к окружающим 

нас людям, культуру поведения и взаимоотношений среди 

окружающих людей. 

 укреплять любовь к предмету, интерес к английскому 

языку. 

Развивающие: 
Развивать навыки восприятия речи на слух, навыки чтения 

и монологической речи, расширять мировоззрение, внимание, 

логическое мышление, тренировать объем и увеличивать 

качество памяти. 

Метапредметные результаты: 

Связь иностранного языка с отечественной литературой, 

развитие умения взаимодействовать с окружающими в новой 

игровой ситуации. 

Задачи: 
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Воспитательные: воспитание у учащихся чувства 

уважения к истории и культуре стран изучаемого языка, 

привитие любви к чтению. 

Образовательные: повторение и закрепление активной 

лексики и грамматики уроков I цикла, совершенствование 

навыков аудирования и восприятия на слух, умение подготовить 

связное высказывание по теме. 

Форма работы: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Оборудование: учебник «New Millennium English» 9 

класс, О. Гроза и др, рабочая тетрадь « New Millennium 

English», интерактивная доска, мультимедийный проектор, 

компьютеры, интернет. 

T. Good morning, ladies and gentlemen! Glad to meet you 

here.  

Today you have the day of literature. You have come to the 

final point of the topic” British and American  literature”.  Today we 

are going to speak about  foreign writers, their books and reading 

itself 

Игра: Составь и прочитай высказывания известных 

людей о чтении. 

T. I’ve prepared some quotations of famous people about 

reading. But they are mixed. Please make up sentences (слайдшоу) 

A. I / cannot /live / without/ reading / (Thomas Jefferson). 

B. Words / are/ the voice/ of the/ heart /(Confucius). 

C. Reading/ is/ to the mind/ what exercise / is/ to the body/ 

(Richard Steel). 

D. People / say /that / life / is/ the thing / but / I / prefer / 

reading / (Logan Pearsall Smith) 

E. Read / in order to / live (Gustavo Flaubert) 

F. Reading / is / the best / learning (A. Pushkin) 

G. Old wood / is / best / to burn / old wine / to drink / old friend 

/ to trust / and / old authors / to read (F. Bacon) 

Комментарий высказываний о книгах, выражение 

своей точки зрения. 

T. Do you agree with the opinions of famous people? Express 

your point of view. 
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Ps. 
1.The world of books is full of wonders. Reading books you 

can find yourself in different lands, countries, seas, oceans. Together 

with the characters of the book you go by ship in the stormy sea, you 

climb high mountains, you fly into space, you have a lot adventures. 

By reading we develop our imagination, logical thinking and broaden 

the outlook, the value of books is undeniable. 

2. Books give us necessary information and a clever book is a good 

friend with whom you can discuss a lot. Books include interesting 

photos, biographical details and statistics, a lot of unknown facts. 

Books help us to solve our problems, to discover new things and to 

escape from routine every day life. A good humorous book is an 

entertaining reading. 

3. Each book is a magic world full of interesting and unknown things 

and when we read books we get a lot of useful information. We get 

knowledge not only from reference books, encyclopedias and 

dictionaries. Fiction books are also interesting to us. We choose 

authors depending on our tastes and interests. We enjoy reading 

them, live the life of characters, we feel happy and sad with them. 

Работа с лексикой по теме 

T. Thank you. Expressing your opinion you’ve mentioned 

some kinds of books. Let’s check up how well you know the words. 

Look at the screen. (слайдшоу) 

T. And now try to choose one word to the following 

definitions. 

a) It is extremely useful in our work; it gives information about 

every branch of knowledge. The articles in it are arranged in 

alphabetical order. 

(Encyclopedia) 

b) It shows the order in which the topics in the book are 

discussed; it gives the title of each chapter and the page on which it 

begins. 

(Table of contents) 

c) A learner of a foreign language use it to find the meaning of 

a word he doesn't know and find out how to pronounce it, spell it and 

also how it is used. 
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(Dictionary) 

d) These books contain made-up stories. 

(Fiction books) 

Известные английские и американские писатели, их 

произведения.(презентация) 

T. Thank you. It’s time to control how well you know English 

and American writers. Let’s solve the crossword. 

1). An English writer who was born in Ireland in 1667. His 

novel “The Gulliver’s Travel” is known all over the world 

(Jonathan Swift). 

2). An English writer, the master of detective stories. She was 

called “A Queen of Crime”. She wrote 78 crime novels. Her books 

have been translated into 103 languages. Her well-known characters 

were Hercule Poirot and Miss Marple (Agatha Christie). 

3). A famous English children’s writer. His first book appeared 

in 1865. It was a fairy-tale about a small girl and her adventures in 

wonderful land (Lewis Caroll). 

4). An English writer, he was born in India where his stories 

and poems were set. One of books was called “The Jungle Book” 

where the main hero is Mawgli. (Rudyard Kipling) 

5). He was the professor of Literature and English and became 

famous as the author of   famous children’s books: “Hobbit” and 

“The Lord of Rings” (John Ronald Reuel  Tolkien).  

6). The famous English novelist. He lived and worked in 

Scotland. He wrote adventures books: “Quentin Durward”, “Rob 

Roy”, “Ivanhoe” and others. (Walter Scott) 

7). An American writer, the master of short detective stories. 

(Edgar Allan Poe). 

8). A British writer. He was born in Scotland and created a 

famous fictional character – the detective Sherlock Holmes (Sir 

Arthur Conan Doyle). 

9). This American writer is called the Father of American 

literature. “All American literature comes from one of his books 

called “Huckleberry Finn”. (Mark Twain). 

10). A modern English writer, she was born 1965, she wrote 

her first book at 5 or 6 years old, her first book about Harry Potter 



 

283 

was published in 1997, at that time she won   recognition (J. 

K. Rowling). 

11). The famous English writer. He wrote humorous books. 

The best known and the most famous is “The Three Men in a Boat to 

Say Nothing of a Dog”. (Jerome K. Jerome). Фамилии писателей с 

1-11 записываются по горизонтали, а из выделенных букв по 

вертикали составляется 12. 

12). His name is famous all over the world (William 

Shakespeare). 

T: Having solved the crossword you’ll find the name of the 

famous British writer down. 

(Слайдшоу) 

Чтение отрывков из книг и определение их жанров. 

Т. I hope you are not tired. Now we’ll have a reading task. 

There are cards with passages from different books. Try to determine 

what books they are from and complete the table below. 

(Приложение 3). 

12. Подведение итогов. 

Summing up. I want to finish with the words of Charles 

Kingsley “Except a living man, there is nothing more wonderful than 

a book”. 

I hope you understand that without books our life will be 

empty and boring. Read good books, enjoy them and think. 

 

http://festival.1september.ru/articles/518630/pril3.doc
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ОБРАЗЕЦ 5 

Тема: Tukay…Kazan… I am proud of my native land! 

 

Класс: 6 

Цель: совершенствование духовно-нравственного 

потенциала учащихся и формирование и развитие чувства  

патриотизма на основе изучения жизненного пути и творчества  

татарского поэта  Г.Тукая 

Задачи:  

 овладение умением представлять родную страну и 

культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным 

гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

 воспитание качеств гражданина, патриота;  

 развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям другой культуры 

Личностные УУД: 

• получают представление о мире как о поликультурном 

сообществе 

• воспитание любви к родному краю 

• воспитание интереса и чувства гордости за свой народ 

• расширение кругозора учащихся 

• развитие творческих и актерских  способностей 

учеников 

Регулятивные УУД: 

• оценивают поле своего незнания, ставят учебные цели и 

задачи (с помощью учителя определяют, что еще необходимо 

узнать по данной теме) 

• внимательно слушают одноклассников и учителя и 

осуществляют самоконтроль понимания услышанного 

Познавательные УУД: 

• учащиеся знакомятся с основными этапами жизни и 

деятельности Г.Тукая 

• изучают фрагментамы переводов сказок поэта на 

английский язык 

• исполняют песню «И туган тел» на английском языке 
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• готовят и совершают виртуальную экскурсию по 

памятным местам   Г.Тукая в Казани и д.Кырлай 

Метапредметные УУД: 

• обучающиеся используют иностранный язык для 

установления межпредметных связей с литературой, историей, 

архитектурой 

•  учатся взаимодействовать друг с другом в процессе 

подготовки мероприятия 

Оснащение мероприятия: мультимедийное оборудование 

и компьютерная презентация; реквизиты для инсценировок; 

карта Казани; фотографии памятных мест Г.Тукая в Казани и 

д.Кырлай 

Pupil 1:  Good afternoon, dear friends! 

Pupil 2:  Hello, boys and girls! 

1:  We are glad to see you! 

2: Welcome to our virtual excursion! It is devoted to one of the 

most famous and favourite Tatar writers Gabdulla Tukay. I’m sure, 

everyone in our country knows this name, loves his fairy-tales and 

poetry. We hope you will enjoy our virtual trip as you will get 

interesting information about his life, works, different sights and 

places in Kazan connected with the name of Gabdulla Tukay. 

1:  This name is so well-known and loved by everyone that he 

is always in our heart and among us. 

2: Dear friends! Today during the excursion we’ll be able to 

meet Tukay!  

1: Well, let’s cheer him! 

(A boy appears in the image of young G.Tukay) 

The boy (Tukay): Good afternoon, my dear friends! My name 

is Gabdulla Tukay. I think, we’ll have a good time together. You 

know, of course, that I was born on the 26
th

 of April in 1886 in the 

village Kushlauch of Arsk district. I can’t say I had happy childhood 

because I lost my parents very early - I was only 4 months when my 

father died, then, four years later my mother was dead. I had to live 

with my grandparents and other relatives and our life was very hard 

because we all were very poor. That’s why I was sent to Kazan and I 

was sold to the family of Mukhametvali and Gaziza. It was a short 
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period of time when I was happy as the family were very kind to me. 

Unfortunately, my new parents got ill and in 1892 I moved to 

Kurlay. The landscape there was beautiful; I loved the place and later 

wrote a lot of verses about it. 

(Pupils recite several poems about Kurlay) 

Pupil 3: 

And is the village large? O, no! 

It’s just a hamlet in a ring. 

All its daily drinking water 

Comes from one, lone tiny spring. 

Neither cold nor hot, its water 

Mild and soft will ever please; 

At times it rains, at times it snows, 

And sometimes comes a gentle breeze. 

Strawberries red and raspberries redder 

Thrive in plenty in the woods 

In a trice you’ll fill your bucket 

Brim-full with these earthy goods. 

Pupil 4: 

Marvelously lined in rows 

Stand pines and fir-trees, warriors proud; 

Amidst their roots I used to lie 

While gazing at a passing cloud. 

Under birches, under limes grow 

Sorrel, mushrooms in a glade; 

Lovely flowers bloom and flourish 

In the dappled light and shade. 

Red and scarlet, blue and yellow  

Blossoming in sunlit bowers; 

All the world is fragrant from  

The heady perfume of those flowers. 

Butterflies which love the blooms  

Return to find out now and then 

How they fare; then flit and flutter, 

Off once more and back again. 
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Pupil 1: Boys and girls, you know, of course, that nowadays, in 

Kurlay there is a museum of Gabdulla Tukay. Pupils of our school 

were there and they want to tell you about their trip. 

(A pupil shows photos, slides and shares his impressions of the 

museum) 

Last year we travelled to Kurlay, where the museum of G. 

Tukay is situated. When we get off our bus we saw a magnificent 

two storied building made of wood. It was so wonderful that looked 

like something from a fairytale. It was surrounded by big trees where 

we found mysterious figures, statues from Tukay’s tales. Near the 

building of the museum there was a lake with clean water and in 

front of the museum - a statue of Tukay sitting on a bench. He looked 

very thoughtful as if he was thinking of his new poem. It is the work 

of Tatar artist Baki Urmanche. Inside the museum there are a lot of 

rooms with interesting collections. There you can learn some 

information about the life and work of Tukay, his personal things 

such as a small piano, bookshelves and a desk. Upstairs you can find 

many paintings of famous artists showing Tukay at different ages. 

The most interesting is called “Остазларым” (“Teachers”) where we 

can see Tukay among outstanding Russian writers. I suppose, it 

symbolizes that they were Tukay’s teachers. 

Not far from the museum there is another sight that is worth 

seeing. It is Tukay memorial. There you can find an old wooden 

house, a shed. Inside it everything is in such order as it was many 

years ago in Tukay’s times. You feel as if you will meet Tukay there. 

I’m sure you will enjoy the trip if you go there. 

The boy (Tukay): From 1894 to 1907 I lived in Uralsk town 

with my aunt but I missed my native place very much. I dreamed of 

returning there, walking in its forests, admiring its clean waters and 

fresh air. It was the main reason for my fairytales, where the main 

characters are different demons, living in the woods or rivers. One of 

them is “The Shuraleh” written in 1907. 

Pupil 2: Now we’ll see a scene from this tale. Welcome, dear 

friends! 

(Pupils dramatize a part from the tale) 

The fellow: “What is it you want of me?” 
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The Shuraleh: “Please trust me. 

                        I’m no robber in this wood. 

                        I don’t bar the road to people, 

                        Though to some I bring no good. 

                        I am fond of tickling humans. 

                        That’s the practise I employ. 

                        When I saw you in my thicket, 

                        I could only jump for joy. 

                        Come to me; come closer, fellow! 

                        Let me brighten your sad eyes. 

                        Let us play a game of tickling. 

                        Let us laugh till someone dies.” 

The fellow: 

                        “I’ll not argue, 

                         Gladly I shall play, but see 

                         Let me make my own condition. 

                         I’ve no doubt that you’ll agree.” 

The Shuraleh: 

                         “Your condition? 

                         Well, make it now, without delay. 

                         I shall do whatever’s needed. 

                         But for God’s sake, let us play!” 

The fellow:        

                        “Listen, I’ll tell you 

                         What is needed right away. 

                         Over there I want to move 

                         That heavy trunk that blocks my way. 

  

                         The work’s begun. 

                          I’ve spilt the end of the trunk already. 

                          Now can you put your hand inside, 

                          My forest ram, to hold it steady?” 

(The Shuraleh’s fingers stuffed into the end and he began to 

howl) 

The Shuraleh: 

                          “Have a pity on me. Let me go, 
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                          Dear human. Please be kind and fair. 

                          Ah what awful pain I suffer! 

                          Set me free I beg and pray.                         

                          You are so ruthless. Set me free. 

                          Where do you go? This is no game! 

                         But if you are so hard of heart, 

                         At least tell me your own good name.” 

The fellow: 

                         “Well then, listen and remember. 

                         I am called “A Year Ago”. 

                         Learn it carefully for the future. 

                         As for me I ought to go!”   

The Shuraleh:  

                         “A Year Ago! He squeezed 

                         My fingers with a log. What pain! 

                         Now who will rescue me from here? 

                         And who will save me from this bane?” 

Other beasts: 

                         “ You’re insane, you’re crazy. 

                         Have you gone out of your mind? 

                         Why disturb the sleep of others, 

                         Howling, yelling, shouting so? 

                         What’s the point of telling us 

                         That you were squeezed a year ago?”  

Pupil 1: This fairytale is loved by everyone. Several years ago 

in Kazan a fairyland – park “The Shuraleh” was opened. It offers a 

lot of various attractions, coast rollers to children. If you haven’t 

been there yet you should go there. We are sure you’ll enjoy it.   

Pupil 2: Another favourite place of Kazan people is Bauman 

Street where you can have a good time eating in the best restaurants 

and cafes, walking along the street and admiring its sights, taking 

photos near the lovely fountains. Can you guess which fountain is the 

most loved by our citizens? 

Pupil 1: Let’s see a scene from another fairytale, then, you’ll be 

able to answer the question. 

(Pupils show a scene from the “Water-witch”) 
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Pupil 2: so, dear friends, what is the most popular fountain? 

The boy (Tukay): 

In 1907 I came to Kazan, I was glad because it was a big 

cultural center with a university, theatre and it was here in Kazan 

where I made a lot of new friends, met many Tatar writers and poets. 

Pupil 5: Here in Kazan Tukay didn’t have his own house or 

flat. He stayed at the hotel called “Bulgar”. Now it is building N59 in 

Tatarstan Street. (shows the photo). The third window on the second 

floor was the window of his room. This hotel was situated in the 

center of Kazan. Not far from the hotel was the building of club 

“Sharyck” where Tatar poets and writers could spend their time 

together reciting their poems and literary works. 

Pupil 6: In his free time Tukay liked walking along Kazan 

streets thinking of his life, watching the beautiful landscape of the 

Kaban Lake. Nowadays not far from the lake in the very center of 

Kazan there is Tukay square with a monument to this great Tatar 

poet. The bronze statue was erected in 1958 by the architect Pavlov 

and sculptors Akhun,  Kerbel and Pisarevsky. (shows the photo). 

Pupil 7: In Kazan there is another monument to Tukay. It is in 

Freedom Square on the right side of M.Jalil Opera House. Every year 

on the 26
th

 of April, on Tukay’s birthday all people who love poetry 

come here to recite and listen to poems. The best Tatar poet or writer 

gets the Tukay Prize for his or her literary work. 

Pupil 8: If you want to get more detailed information about 

G.Tukay, see his personal things we recommend you visiting the 

museum of G.Tukay in Tukay Street. It was opened in 1986 to the 

100
th

 anniversary of the poet’s birthday. You can get there by bus 

№6. It is open all days except Monday. In this brochure you can find 

information about some exhibits. 

Pupil 1: You see that in Kazan there are a lot of places 

connected with the name of G.Tukay. It is not by chance. 

Pupil 2: G.Tukay was such a talented Tatar poet that people of 

all times and ages know and remember his name. Every little child 

who starts to speak starts it with the poetry of  Tukay, with the song 

that was composed to his poem “Native language.”  
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Pupil 1: Dear friends, let’s sing this song together! 

(All pupils and participants of the party stand in a circle and 

sing) 

Oh my language, native language 

You’re my soul and you’re my heart 

Many things I’ve learnt in this life  

Through this language, through the blood. 

Little baby in its cradle  

Tries to hold his Mummy tight 

I remember how my Granny 

Told me fairy-tales at night. 

Oh my language, native language 

You’re my soul and you’re my heart 

From my childhood till my old age 

You are here in my heart. 

Pupil 1: We hope that you will keep Tukay in your hearts 

forever! 

Pupil 2: Thank you for attention. Our trip is over. Good bye! 
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ОБРАЗЕЦ 6 

Тема: «Праздник языков»-«Holiday Languages» 

 

Класс: 5 

Цели:   

 повышение интереса у учащихся к изучению 

иностранного языка; стимулирование инновационной 

деятельности, развитие метапредметных связей; 

 мотивация учащихся к активному использованию 

пословиц и поговорок  в образовательном процессе; привитие 

любви к родному языку и толерантности к культуре другой 

страны. 

Задачи: 

 развитие творческих способностей и познавательной 

активности учащихся; 

 предоставление учащимся возможности познакомиться 

с детским английским фольклором, сравнивая его с русским и 

татарским; 

 выявление одаренных детей через декламирование 

стихов и песен. 

УУД: 

Личностные УУД:  

 формирование ответственного отношения к учению, 

готовности к саморазвитию и самообразованию; 

 формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками. 

 формирование устойчивой учебно-познавательной 

мотивации и интереса  к учению.                 

Регулятивные  УУД: 

 осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

 формирование  умения самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им.    

Учащиеся  получат возможность научиться:  

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи 
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 адекватно оценивать свои возможности достижения 

поставленной цели. 

Коммуникативные УУД: 

 формулирование собственного мнения и позиции,   

 организация и планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками,  

 использование адекватных языковых средств для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

Учащиеся  получат возможность научиться:  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию;              • брать на себя инициативу в 

организации совместного действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблемы.  

Познавательные УУД: 

 построение логических рассуждений, включающих 

установление причинно-следственных связей; 

 освоение ознакомительного, изучающего и поискового 

чтения. 

Учащиеся  получат возможность научиться:  

 ставить проблему, аргументировать её актуальность;                               

 делать умозаключения  и выводы на основе 

аргументации. 

Ход мероприятия 

1 ведущий: Today we have a great holiday! 

2 ведущий: Бүген бездә зур бәйрәм! 

3ведущий: Сегодня у нас праздник. Праздник языков.  

1 ведущий: We love our native language very much and we 

love learning English too and we’d love to show our love through  

poems and songs. 

2 ведущий: Без туган телебезне бик яратабыз,  инглиз теле 

дә бик ошый һәм шул мәхәббәтебезне шигырьләр һәм җырлар 

аша сезгә җиткерәбез. 

1 ведущий: Native language is for myself and foreign 

language is for my day/ 

2 ведущий: Туган телем- үзем өчен, башка тел -көнем өчен. 
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Песня Г.Тукая “Родной язык”    на татарском и английском 

языке: 

Oh, my language, Native language 

You’re my soul and you’re my heart 

Many things I’ve learned in this life 

Through my language,  through my blood. 

И туган тел, и  матур тел 

Әткәм- әнкәмнең теле 

Дөньяда күп нәрсә белдем 

Син туган тел аркылы.  

1 ведущий: Родной язык - святой язык, отца и матери язык 

Как ты прекрасен! Целый мир в твоем богатстве я постиг! 

Качая колыбель, тебя мне в песне открывала мать.  

И сказки бабушки я научился понимать. 

Родной язык, Родной язык, с тобою смело я шел вдаль,  

Ты радость возвышал мою, ты просветлял мою печаль. 

Родной язык, с тобой вдвоем я в первый раз молил Творца:  

" О боже, мать мою прости, прости меня, прости отца"  

1 вед. 

 “И туган тел, и матур тел,  

Әткәм-әнкәем теле” 

Эти слова из стихотворения великого татарского поэта 

Г.Тукая.  

Для каңдого народа родной язык – это самый любимый, 

самый могучий, самый певучий язык. Для татар – это татарский, 

для русских – русский, для французов – французкий, для 

англичан – английский. Очено приятно слышать, когда на твоем 

родном языке говорят люди других наций.  

2 вед.  

Разных мы наций, разных языков 

Но между нами дружба, что крепче слов 

Казань, Москва, Лондон, Париж 

Люди повсюду славят дружбу и труд 

Все мы в одной семье навеки веков.  

1 вед. 
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Дорогие гости, ученики! Сегодня у нас праздник. 

Праздник языков. В нашей деревне Шали живут татары. В 

школе ученики изучают русский, французский и английские 

языки. Мы с любовью изучаем эти языки и знакомимся с 

традициями и обычаями этих стран. Сегодня я вас приглашаю в 

иноязычный мир стихов, сказок и песен.  

Выходят ученики в национальных костюмах и 

приветствуют гостей на своих языках: 

1) “Татар теле” – Н.Нәҗми 

Туган җирең Идел буе 

Һәр телнең бар туган иле 

Туган җирең кебек назлы 

Жырдай моңлы татар теле. 

Ак алъяпкыч бәйләсәләр  

Өзелеп тора кызлар биле  

Кызлар кебек шат чырайлы,  

Ачык йөзле татар теле.  

Халык кебек уңган да син,  

Хезмәттә син көне-төне. 

Ир-егетләрдәй дәртле, 

Гайрәтле син, татар теле.  

Фәннән сине аерса да  

Гасырларның афәт җиле 

Аксакалларыңдай олпат, 

Акыллы син, татар теле.  

Кабатланмас үткәннәрнең –  

Гасырларның яман чире 

Кабатлар сине гасырлар,  

Татар теле, дуслык теле.  

 

2) Русская – девушка: 

«Друг мой! 

Кто бы ты ни был 

Где бы ни был ты 

Русский язык изучай! 

Это язык великанов 
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Язык силачей и гигантов 

Язык настоящих мужчин 

У которых – жаркое сердце 

И крепкие, добрые руки.  

(Гуассу Диавари, малийский поэт) 

3) Стихотворение на английском языке 

“Different languages” 

I met a little girl 

Who came from another land 

I could
/
nt speak her languages 

But I took her by the land 

We danced together 

And such fun 

Dancing is a languages 

You can speak with anyone. 

4) Стихотворение на французском языке: 

Droujba 

En marchant dans les rues de la ma ville  

En marchant dans les rues de Paris. 

On entend tout etonne fredonner de-ci, de la 

Un refrain qui nous dit: «Droujba»! 

Il dit «Droujba, droujba», ne refuse pas  

Ne refuse pas la main tendue vers toi 

Il faut droujba droujba, que le monde entie 

Que le monde entie vive en amitie. 

2вед. 

В нашей школе ученики изучают татарский, русский, 

английский, французские языки. Русский язык относится к 

восточной группе славянских языков. Официальный язык 

Российской Федерации. Общее число говорящих свыше 250 

миллион человек. 

1 ученик. 

Если ты хочешь судьбу переспорить, 

Если ты ищешь отрады цветник, 

Если нуждаешься в твёрдой опоре, - 

Выучи русский язык! 
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2 ученик. 

Он твой наставник великий, могучий, 

Он переводчик ,он проводник . 

Если штурмуешь познания кручи – 

Выучи русский язык!  

3 ученик . 

Горького зоркость, бескрайность Толстого , 

Пушкинской лирики чистый родник 

Блещут зеркальностью русского слова. 

Выучи русский язык! 

1 вед.  

Ученики 5 класса исполняют русский народный танец.  

2 вед.  

Английский язык – относится к германской группе 

индоевропейской семьи языков. Официальный язык 

Великобритании, США, Австралии, Н.Зеландии, Канады, 

Ирландии, Гренады, Нигерии. Общее число говорящих около 

450 млн.чел.  

Инсценировка сказки «Золушка».  

SCENE 1 

Cinderella is sewing. Her Stepsisters are sitting in the arm-

chairs. 

The Stepmother comes in. 

Stepmother: There will be a ball in the King
, 
s palace/  

1 st Stepsister: Cinderella, give me my white dress!  

Cinderella (giving her the white dress): Here you are! 

2 nd Stepsisters: Bring me my hat the mirror. 

Cinderella brings her the hat and mirror. 

Stepmother: Give me my fan. 

Cinderella gives her the fan. 

1 st Stepsister: Tell us, Cinderella, do you want to go to the 

ball? 

Cinderella: Oh, don
,
t laugh ft me. Nobody will let me in/ 

1 st Stepsister: Of course, not. You have no beautiful dresses/ 

2 nd Stepsisters: You are too dirty to go there. (To her mother 

and sister)/ Well, let
,
s go/ 
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They leave the room. Cinderella is crying. Fairy appears. 

Fairy: Why are you crying, my child? 

Cinderella: I cannot go to the ball, I have neither a beautiful 

dress, nor glass slippers/ 

Fairy: My dear, I
,
ll help you and will go to the ball. Here is a 

white dress and here are glass slippers for you. But remember: you 

must go hove at twelve o
,
clock. 

Cinderella: Thank you very, very much! 

SCENE 2 

At the King
,
s ball. The Prince is dancing with Cinderella. They 

begin dancing. Suddenly the clock strikes twelve. 

Cinderella: Oh, it
,
s twelve o

,
clock! I am sorry, but I must go. 

Good-bye! 

Runs away and loses one of her glass slippers. 

SCENE 3 

Cinderella is making supper at home. Two Heralds enter the 

room.  

1 st Herald (to the ist Stepsister): Try on this glass slipper, 

please! 

1 st Stepsister (trying it on): It
,
s too small for me. 

1 st Herald (to Cinderella) Try on this glass slippers, please! 

Stepmother: Oh, it is our Cinderella. She hasn
,
t been to the ball. 

Cinderella: But I want to try it on! 

Easily puts on the glass slippers. Takes another one out of her 

pocket and puts it on.  

1 вед.  

Татары – основное население Татарстана.  

Число в России 5,5 млн.человек, из них 1,7 млн.человек в 

Татарстане.  

Стихотворение на татарском языке «Минем телем».  

Минем телем – 

Меңәрләгән ишләре күк,  

Тыйнак тел ул; 

Гайрәтләнмәс, артык һаваланмас,  

Егәр җирен белер, йөрер җирен.  

Басынкы ул: халыкара конгресслар,  
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Парламентлар ачып йөрми,  

Акча, чеклар битенә менми.  

Сугыш ачмыйлар минем телемдә,  

Капитуляция ясамыйлар.  

Минем телем – меңәрләгән ишләре күк,  

Моңлы тел ул,  

Үзенә җай, үзенә ятыш аның көе: 

“Сак-Сок”лары, “Рамай”лары, “Сарман”нары,  

“Гөлҗамал”ы, “Карурман”ы, “Әллүки”е.  

2 вед.  

Ученики  исполняют татарский народный танец.  

1 вед.  

Французский язык относится к романской группе 

индоевропейской семьи языков. Официальный язык Франции, 

Гвианы, Гаити, Монако, Бенина, Габона, Конго. Общее число 

говорящих 100 млн.человек.  

Сиразетдинова Алсу исполняет французскую песню “Les 

Champs-elysees”. 

2 вед.  

- Замыкая круг,  

Ты поймешь, что рядом друг 

И в глазах его найдешь 

Поддержку и тепло  

И границы стран  

Не мешают в дружбе нам  

Если друга ты нашел 

Это хорошо.  

1 вед.  

Пусть француз ты, или русский  

Тонкий, толстый, темный, русый 

Это в дружбе не помеха нам 

Главное – быть верным другом  

В трудный час помочь друг-другу.  

Радость и печали пополам.  

2 вед.  
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Учащиеся 5 класса исполняют песню “Кояшлы ил безнең 

ил” на 3 языках.  

Кояшлы ил – безнең ил,  

Күге аның гел аяз. 

Кыш китерсә кыш бабай,  

Чәчәк алып килә яз.  

Щедро солнце край родной 

Озаряет и зимой. 

А когда весна придет – белым садом он цветет.  

Tous nos chq,ps et nos bocages¸  

Toutes nos villes et nos villages¸ 

Sont chantes en toutes saisons¸ 

En hiver et en automne, En ete et au printemps.  

 



 

301 

ОБРАЗЕЦ 7 

Тема: “Travelling: Who Knows More?” 

Класс: 5 

Цели: 

1. Образовательные: 

 Обобщение страноведческих знаний учащихся, 

полученных в рамках текущей темы, изучаемой на уроках 

английского языка («Путешествия»). 

 Закрепление изученных лексических единиц. 

2. Развивающие: 

 Развитие и тренировка внимания, памяти, мышления. 

3. Воспитательные: 

 Воспитание умения работать в коллективе, принимать 

совместные решения. 

 Воспитание положительных личностных качеств 

(ответственности, доброжелательности, чувства взаимопомощи). 

Формы работы: 

групповая, командная 

Методическое обеспечение: 

УМК «Spotlight5» Авторы Ваулина Ю.Е., Дули Дж., 

Подоляко О.Е., Эванс В. 

классная доска, компьютер, интернет ресурсы, 

мультимедийный проектор, презентация. 

Планируемые результаты: 

Личностные: формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку народов мира; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; освоение социальных норм, 

правил поведения; формирование коммуникативной 

компетентности в общении со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира. 
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Метапредметные: умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; умение устанавливать 

причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение и выводы; умение 

организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе;  формулировать, аргументировать 

своё мнение; умение адекватно и осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Предметные: соблюдать нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; расспрашивать 

собеседника и отвечать на его вопросы, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; описывать события/явления, передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанного/услышанного. 

Ход мероприятия: 

Оформление доски: 

The quiz 

Travelling: who knows more? 

(Team 1) (Team 2) 

T.: Hello, students, glad to see you again! Today we shall make 

a kind of quiz. Its theme is “Travelling: Who Knows More”. It 

consists of three competitions, which will test your knowledge about 

travelling around the world.  

T.: But first, you must divide into two teams. Each team should 

think up its name and motto, and choose its captain. 

T.: Great! Now we can start our quiz! 
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T.: We shall begin with the first competition. Tell me please, 

do you know many different cities around the world? 

P.: Yes, we know! 

T.: Well, then it won’t be difficult to you to identify what city 

is in a photograph? 

P.: Of course! 

T.: OK, the task is the following. I’ll show you the photographs 

of the world’s most famous cities, and your teams should guess what 

cities are on the snaps. You will do it by turns: one team and the 

other. If one team fails to guess the city, the other team can take a 

try. But note please that you must name all the cities in English. 

T.: It's time for the second competition! I guess you know 

many different English words connected with travelling. But now 

you should remember the words which mean different types of 

travels. I mean a short travel made in a couple days, a travel by sea, 

and so on. Do you remember these words? 

P.: Yes! 

T.: Very good! Let’s begin then. As you can see, I have 6 cards 

with the tasks for every team. 

T.: There are sentences about travelling with one missing word. 

You should pick up the right word to fill in the gap. The list of words 

is the same for all sentences: travel, journey, voyage, trip, tour. Every 

team should do these six tasks together, then we’ll check them. So, 

do you understand what to do? 

P.: Yes! Let's begin! 

T.: OK. Take the cards, please. You have only 3 minutes to 

complete the tasks! 

T.: Time is over! Stop doing the tasks now! Good work, let’s 

check your answers. Captains, take the cards and come here, please! 

T.: Now, read one sentence by turn, and I shall mark your 

points. 

T.: Well, let's count the points for this competition. And the 

winner of this round is … (называет команду). 

T.: And finally, the third competition of our today's quiz! You 

told me you know a lot of big cities around the world. How we shall 

see whether you know the good enough to remember their places of 
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interest. This competition is the following. Your teams should name 

a place of interest by turns. You should name sights from any cities 

of any English-speaking countries. When it’s your team’s turn, any 

member of the team can rise his hand and name a sight. You shall 

continue naming different places of interest until one of the teams is 

unable to remember another sight. This team will lose the 

competition. 

T.: So, (называет команду), you have just lost the 3rd round 

of our quiz. Team (называет команду-победителя) has become the 

winner of this round. 

T.: The competitions of our quiz are now over, and we should 

count your points to detect the winner. 

T.: (Название команды), you are the winners of our today’s 

quiz! I congratulate you! I think, you deserve some good marks for 

your excellent work today! 

 
 

Цель: формирование положительной 

познавательной мотивации; 

Задачи 

мероприятия: 

 

Воспитательные:  

1. воспитывать у учащихся интерес к 

изучению английского языка; 

2. воспитывать инициативность и 

активность; 

3. воспитывать уважение к культуре и 

традициям англоговорящих стран; 

Развивающие:  

1. развивать творческие способности 

учащихся; 

2. развивать и тренировать внимание, 

память, мышление. 

Образовательные:  

1. формировать у учеников страноведческие 

и социокультурные знания;  
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2. расширить кругозор учащихся. 

Практические:  

1. развивать умения понимать иностранную 

речь на слух; 

2. развивать лексические навыки учащихся в 

рамках предложенной темы. 

Планируемый 

результат 

Предметные 

умения 

УУД (БУ и ПУ) 

  Умение 

использовать 

полученные знания, 

умения и навыки 

вне урока; 

 Воспроизведени

е наизусть 

произведения 

детского фольклора 

и стихотворения с 

учетом возрастных 

особенностей; 

 Формирование 

дружелюбных 

отношений и 

толерантности к 

носителям другого 

языка на основе 

знакомства с 

культурой других 

стран; 

Личностные УУД: 

 формирование 

внутренней позиции и 

нравственно-этической 

оценки, 

самостоятельность в 

деятельности; 

 формирование 

национально-

культурных 

особенностей речевого 

и неречевого 

поведения в России и 

англоязычных странах; 

 формирование 

уважительного 

отношения к истории и 

культуре других 

народов; 

 развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 
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социальных ситуациях; 

Регулятивные УУД: 

 умение 

саморегуляции и 

самоконтроля; 

 освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера; 

 умение понимать 

причины успеха 

(неуспеха) учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуации неуспеха; 

Познавательные 

УУД: 

 Формирование 

элементарных 

системных языковых 

представлений об 

изучаемом языке; 

 Умение 

использовать учебно-

справочный материал с 

аутентичным текстом; 

Коммуникативные 

УУД: 

- умение слушать и 
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понимать речь учителя; 

- планирование 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

- овладение 

фонетическими 

навыками, техникой 

чтения и соблюдения 

осмысленного 

интонирования; 

Участники: Учащиеся 5-6 классов 

Организация и 

подготовка 

мероприятия: 

1.Учащимся:  заранее выбрать стихотворения 

для выступления; 

 2. Подготовить сцену. 

Ведущие: Magician (Волшебник) 

Angel 1 ( Ангел 1); 

Angel 2 (Ангел 2) ; 

 

Ход мероприятия 

Участник 1: 

We like winter 

Now it is winter. 
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Let’s make a snowman 

The ground is white, 

Fat and nice. 

It’s frosty, it’s cold, he has a red nose, 

But the sun is very bright! 

A big mouth, black eyes. 

Let us play snowballs, he can see a white hill, 

Skate and ski! He can see a white tree. 

Well, we like winter, 

And we like winter, 

Don’t we? Doesn’t he? 

Magician (Волшебник): 

Winter … It’s the most wonderful  time. Dear guests! We are 

happy to see you today. We are going to celebrate Christmas and 

New Year tonight. Enjoy our party with us! 

(На сцене украшаем елку) 

Angel 1 (Ангел 1): 

Christmas! A moment of magic in all our lives. It is a special 

time when we wish love, heath, happiness. 

Angel 2 (Ангел 2):   
Americans celebrate Christmas on the 25th of December. As 

you know, Christmas is a religious 

holiday. Families come together to share their happiness, attend 

church, exchange presents. 

Angel 1:  

The Christmas story comes from the Bible.  

Magician.  
Could you like to tell it for us? 

Angel 2:  

With great pleasure! Библия рассказывает нам интересную 

историю пастухов, которые пасли своих овец, когда к ним 

явился ангел. Он сказал им, что родился Спаситель в Вифлееме. 

Пастухи пошли туда  чтобы самим увидеть Иисуса. Ребенок 

Иисус родился в конюшне. Его мать была Дева Мария, а отец 

был Иосиф. Библия говорит нам, как старейшины следовали за 

звездой, пока она не привела их к Иисусу. Старейшины 
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подарили Иисусу много подарков. Так со дня рождения Иисус 

Христос, христиане празднуют Рождество. 

Участник 2: 

“Winter Morning” by Ogden Nash 

Winter is the king of showmen, 

Turning tree stumps into snowmen 

And houses into birthday cakes 

And spreading sugar over lakes. 

Smooth and clean and frosty white, 

The word looks good enough to bite. 

That’s the season to be young, 

Catching snowflakes on your tongue. 

Snow is so snowy when it’s snowing 

I’m sorry when it’s going. 

Magician: 

Have a look atour Christmas tree, dear children! 

Angel 2:  
It is wonderful, isn’t it? You cansee a lot of toys on it. The 

lights are red, blue, yellow,green. On the top of the of the tree you 

can seean angel. 

Участник 3: 

Christmas tree 

O Christmas tree, O Christmas tree, 

Your branches green delight us. 

O Christmas tree, O Christmas tree, 

Your branches green delight us. 

They’re green when summer days are bright. 

They’re green when winter snow is white. 

O Christmas tree, O Christmas tree, 

Your branches green delight us. 

Magician.  

Thank you! You are excellent! 

Christmas tree is becoming popular inEngland in 1840. People 

choose a tree and 

decorate it with ornaments and lights.  

Angel 1: 
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 Раньше вместо украшений на ветки елки вешали сладости, 

которые срывали детки. Именно конфеты и были подарками. 

На Новый год люди делают друг другу подарки, но везде это 

происходит по-разному.  

Magician: 

Например, англичане и ирландцы кладут подарочки 

в носок, мексиканцы — в ботинок. Французы прячут 

их в дымоходе, а жители Испании — на балконе. В Германии 

подарки оставляют на подоконнике, а в Швеции — на печке.  

Участник 4: 

THE MOST WONDERFUL DAY   OF THE YEAR 

By Johnny Marks 

A packful of toys means a sackful of joys 

For millions of girls and for millions of boys 

When Christmas Day is here 

The most wonderful day of the year! 

A jack in the box waits for children to shout, 

"Wake up, don't you know that it's time to come out!" 

When Christmas Day is here 

The most wonderful day of the year! 

Toys galore 

Scattered on the floor 

There's no room for more 

And it's all because of Santa Claus! 

A scooter for Jimmy, a dolly for Sue 

The kind that will even say "How do you do." 

When Christmas Day is here 

The most wonderful day of the year 

Magician.  

Children, Christmas time is near. Santa will come here. 

Angel 2:   
Christmas day will soon be here. We can hardly wait.  

Angel 1:   
Santa will be coming, soon he will be coming, Christmas day 

will be here. 

Magician. 
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 Are you ready for Christmas? (обращаясь к залу) Be good 

and Santa Claus will bring you presents. 

Angel 2:  Let’s call Santa together!! 

Angel 1: A great idea came to you! Let’s sing a Santa song 

together. 

Children (sing together): 

Red hat 

White beard 

Twinkle in his eyes 

Santa is his name – O 

 S-A-N-T-A, S-A-N-T-A 

S-A-N-T-A 

And  Santa is his name, O! 

The bells are ringing, Santa Claus comes in.  

Santa Claus.  
Ho! Ho! Ho! Merry Christmas! What a wonderful tree! 

Children.   
Welcome, Santa!!!  Santa, nice to meet you and let’s enjoy 

Christmas celebration together! 

Santa Claus. 

 I’d love to. December came and brought us joy and happiness 

of Christmas Day. Talk and laugh, dance and sing, and have a fun, 

Christmas is a pleasant time. 

Участник 5:



 

 

“Afternoon in evening” 

by Henry Longfellow 

The day is ending, 

The night is descending 

The marsh is frozen, 

The river’s dead. 

Through clouds like ashes 

The sun flashes 

On villages windows 

That glimmer red. 

The snow recommences; 

The buried fences 

Mark no longer 

The road o’er the plain. 

Angel 1: 

 Look! It’s snowing! Fantastic!!! 

Angel 2: 

 All the ground is covered with snow! 

Magician:  

What lovely snowflakes! 

Snowflake 1 (Участник 6): 

How quietly the snow 

Is falling on the ground. 

It’s falling on the country-side 

And softly on the town. 

Tiny stars are falling 

From the sky tonight, 

They fall softly on the ground 

All are still and white. 

Snowflake 2 (Участник 7): 

See the pretty snowflakes, 

Falling from the sky, 

On the wall and house-tops, 

Thick and soft they lie. 

On the window-ledges, 

On the branches bare 



 

 

See how fast they gather, 

Filling all the air. 

Snowflake 3(Участник 8) 

Look into the garden, 

Where the grass was green, 

Covered by the snowflake 

Not a leaf is seen.  

Now the bare black bushes 

All look soft and white; 

See the snowflakes falling 

What a pretty sight 

Angel 1: 

Oh, how much snow! 

Angel 2:  

Let’s make a new snowman! Come here, dear friends. 

(Выходят Участник 8, Участник 9. Всают рядом со  

снеговиком) 

Участник 8: 

We have made a snowman 

Big and round, big and round. 

We shall put a snowman 

On the ground, on the ground. 

Let’s pretend that he’s a clown, 

He’s a clown, he ’s a clown. 

Children, don’t knock him down, 

Don’t knock him down, 

Don’t knock him down. 

Участник 9: 

I wish I were a snowman 

I wish I were a snowman 

So big and white and round. 

I’d never have to clean my teeth, 

Or go to bed at night. 

But may be Mister Snowman 

Is wishing he were me? 

For I’ll be here 



 

 

When summer comes, 

But where will the snowman be? 

Santa Claus. 

  Dear friends, I’m very sorry, I must go. I enjoyed your 

Christmas party very much. I had a wonderful time. I wish you 

Merry Christmas and Happy New Year!  

Children:  

Merry Christmas to you,  Santa Claus! 

Children sing : 

“We wish you a Merry Christmas and Happy New Year”. 

We wish you a Merry Christmas, 

We wish you a Merry Christmas, 

We wish you a Merry Christmas 

And Happy New Year! 

Santa Claus: 

Rememberт to be good! Bye Bye! 

Children: 

 Goodbye,  Santa Claus! 

Magician:  

New Year is coming soon. Согласно древнему китайскому 

календарю, наступит период синей, деревянной Лошади. Этот 

год будет весьма напористым, по-настоящему интересным и 

очень динамичным.  

Участниик10: 

New Year 

I’m a little New Year, ho, ho, ho! 

Here I am jumping over the snow, 

Shaking my bells with a merry din — 

So open your door and let me in! 

Some shall have silver and some have gold. 

Some shall have new clothes and some shall have old. 

Some shall have brass and some shall have tin — 

So open your doors and let me in. 

Magician:  

A merry, merry Christmas to you, 

A merry, merry Christmas to all our friends 



 

 

Wherever they may be. 

Angel 2: A merry, merry Christmas to school,And to our 

teachers, too. 

Angel 1: A merry, merry Christmas to everyone, 

And I wish all wishes come true.  

Together:    Merry Christmas! And Happy New Year! 
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Приложение 5 

 

Примерная схема анализа урока  иностранного языка в соответствии с требованиями ФГОС 

 

Учитель: 

Тема: 

Класс: 

Целеполагания 

Отсутствует Цель формулирует учитель Цель формулируют учащиеся 

      

Цели урока 

Не измеряемы Измеряемы частично Измеряемы 

     

Создание мотивационного поля 

Отсутствует Присутствует частично Присутствует на всех этапах урока  

      

Содержание урока 

Отсутствует 

системно-

деятельностный 

подход 

Системно-деятельностный подход 

присутствует частично 

Системно-деятельностный подход 

присутствует на всех этапах урока, 

имеется интеграция содержания. 

Формы организации деятельности учащихся на уроке 



 

 

Неактивные    Активные Интерактивные 

   

Фронтальные Групповые Парные Индивидуальные 

    

Использование методов, приемов 

Использование не 

оправдано, методы и 

приемы - 

репродуктивные  

 Выбор оправдан,  

соответствует целям 

урока, используются 

методы и приемы 

репродуктивные и 

продуктивные 

  

Предполагают 

включение учащихся как 

субъектов деятельности 

на некоторых этапах 

урока; характер – 

компетентностно-

ориентированный 

Предполагают включение 

учащихся как субъектов 

деятельности на всех 

этапах урока; характер – 

компетентностно-

ориентированный 

    

Использование технологий 

 

Рефлексивность  

Отсутствует Эмоциональная 

рефлексия 

Оценка 

деятельности 

Оценка результата Рефлексия учителя 

     

Результативность урока 

Результат не 

достигнут или 

Сформирована 

направленность на 

Сформирована 

направленность на 

Сформирована 

направленность на 



 

 

достигнут 

учителем 

предметные результаты 

(указать какие); наличие 

продукта. Результат 

достигнут отдельными 

учащимися. 

личностные, предметные, 

метапредметные 

результаты; наличие 

продукта деятельности, 

знаний о его 

практическом 

применении. Большая 

часть класса достигла 

результата. 

личностные, предметные, 

метапредметные результаты 

(указать, какие); 

Результат достигнут каждым 

учащимся. 

    

Оценивание 

 

Использование 

традиционной 

5-балльная 

шкала 

оценивания 

Качественная дифференцированная оценка 

деятельности каждого учащегося на уроке 

Использование других 

вариантов оценивания 
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1. http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское 

образование» 

2. http://www.school.edu.ru - Российский 

общеобразовательный портал 

3. http://window.edu.ru - Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

1. 4.http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

4. http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

5. http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт 

педагогических измерений 

6. http://www.prosv.ru/ - Издательство «Просвещение» 

7. https://www.youtube.com/watch?v=a4G9uY8Vq2Y- 

Видеосеминар 

2. 9.http://www.guardian.co.uk/education/2004/mar/26/tefl.luk

emeddings- Видеоурок 

9. http://longman.com/methodology- Методическая 

информация 
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http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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http://www.guardian.co.uk/education/2004/mar/26/tefl.lukemeddings
http://www.guardian.co.uk/education/2004/mar/26/tefl.lukemeddings
http://longman.com/methodology-


 

 

10. http://eltj/oxfordjournals/org- Методическая информация 

11. http://teachingenglish.org.uk - Методическая 

информация 

12. http://education/guardian/co/uk/tefl/ -Методические 

рекомендации 

13. http://bbc/co/uk/worldservice/learningenglish - 

Методические рекомендации 

 

http://teachingenglish.org.uk/
http://education/guardian/co/uk/tefl/
http://bbc/co/uk/worldservice/learningenglish


 

 

Разработка учебно-методического обеспечения по 

предмету «Иностранный язык» в условиях реализации ФГОС: 

теория и практика 

 

Авторы-составители: 

 

Р.Ф.Шайхелисламов – директор Приволжского 

межрегионального центра повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования 

КФУ, профессор, доктор экономических наук 

 

Н.Г.Сигал – старший преподаватель кафедры иностранных 

языков и межкультурной коммуникации отделения татарской 

филологии и межкультурной коммуникации ИФМК КФУ 

 

И.Г.Кондратьева – доцент кафедры английского языка для 

естественнонаучных специальностей Института языка КФУ, 

к.п.н. 

 
Техническое редактирование и компьютерная верстка:  

Л.Ф.Осипова 

 


