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                                           Пояснительная записка 

        В связи с наличием высокой мотивации к изучению английского языка в школе 

и с целью сохранения мотивации, появилась необходимость в создании курса 

«Английский язык. Новые возможности» для учащихся 5 класса. Данный курс 

предполагает чтение интересных фактов о животных, людях, странах, космосе на 

английском языке и дальнейшем обсуждении того, что удивило учащихся. Таким 

образом, английский язык становится средством познания мира и средством 

расширения знаний учащихся о том, что им интересно. 

      Поскольку результатом обучения учащихся английскому языку является 

формирование у них умения пользоваться языком как средством общения, то 

ведущим принципом на этих уроках станет принцип коммуникативной 

направленности. Коммуникативная направленность должна определять отбор и 

организацию языкового материала, его ситуативной обусловленности, 

коммуникативной ценности как речевых, так и тренировочных упражнений, 

коммуникативную формулировку учебных задач, организацию и структуру урока. 

Это создаст условия для речемыслительной активности учащихся в каждый момент 

обучения английскому языку. 

      У пятиклассников еще не велик опыт коллективного общения на родном языке, 

таким образом,  на этих уроках они будут учиться не только общению на английском 

языке, но и общению вообще. 

      Дети этого возраста общительны и эмоциональны. Их отличает 

любознательность, острота и свежесть восприятия. В первую очередь они 

воспринимают то, что наглядно вызывает непосредственный эмоциональный 

отклик, поэтому в процессе обучения предлагается использовать яркие и необычные 

факты об окружающем их мире. 

    Цели: 

1. расширение кругозора учащихся посредством английского языка; 

2. развитие коммуникативных способностей учащихся; 

3. повышение мотивации к изучению английского языка; 

Задачи: 

1. создание языковой среды; 

2. подбор текстов, содержащих интересные для учащихся факты об окружающем 

мире; 

3. создание условий для общения на английском языке; 

Ожидаемый результат: 

1. расширение знаний о мире, полученных на английском языке; 

2. увеличение активного и пассивного лексического запаса учащихся; 

 

Данная программа предназначена для учащихся 5 классов и рассчитана на 1 год (35 

урока по 45 минут, 1 раз в неделю). 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Дата Номер урока 

по теме 

Тема урока Тип урока Цель урока Методы 

обучения (в том 

числе ТСО и 

ИКТ) 

Виды контроля 

знаний и обратной 

связи 

 Урок 1 Введение. Ты 

знаешь, что 

дельфины …? 

Интересные факты 

о животных. 

Комбинированный Введение и 

отработка 

лексического 

материала 

Презентация, 

карточки со 

словами 

Фронтальный 

контроль знания 

лексики. 

 Урок 2 Интересные факты 

о животных 

(закрепление). 

Страноведение. 

Комбинированный Обсуждение. Презентация, 

опоры 

Индивидуальный 

контроль 

 Урок 3 Ты знаешь, что 

мухи … ? 

Интересные факты 

о насекомых. 

Повторение чтения 

буквосочетаний. 

Комбинированный Введение и 

отработка 

лексического 

материала 

Презентация, 

карточки со 

словами 

Фронтальный 

контроль знания 

лексики. 

 Урок 4 Интересные факты 

о насекомых 

(закрепление). 

Праздники России. 

Комбинированный Обсуждение. Презентация, 

опоры. 

Индивидуальный 

контроль 

 Урок 5 Несколько 

странных фактов. 

Мой выходной 

день. 

Комбинированный Введение и 

отработка 

лексического 

материала. 

Презентация, 

карточки со 

словами. 

Фронтальный 

контроль знания 

лексики. 

 Урок 6 Несколько 

странных фактов. 

Мой рабочий день. 

Комбинированный Обсуждение. Презентация, 

опоры. 

Индивидуальный 

контроль 



 Урок 7 Интересные факты 

про чай. 

Комбинированный Введение и 

отработка 

лексического 

материала. 

Презентация, 

карточки со 

словами. 

Фронтальный 

контроль знания 

лексики. 

 Урок 8 Интересные факты 

про чай 

(закрепление). 

Праздники 

Великобритании. 

Комбинированный Обсуждение. Презентация, 

опоры. 

Индивидуальный 

контроль 

 Урок 9 Этот вкусный 

шоколад. 

Комбинированный Введение и 

отработка 

лексического 

материала. 

Презентация, 

карточки со 

словами. 

Фронтальный 

контроль знания 

лексики. 

 Урок 10 Этот вкусный 

шоколад 

(закрепление). 

Времена в 

английском языке. 

Комбинированный Обсуждение. Презентация, 

опоры. 

Индивидуальный 

контроль 

 Урок 11 18 удивительных 

фактов. 

Комбинированный Введение и 

отработка 

лексического 

материала. 

Презентация, 

карточки со 

словами. 

Фронтальный 

контроль знания 

лексики. 

 Урок 12 18 удивительных 

фактов 

(закрепление). 

Любимая еда 

британцев.  

Комбинированный Обсуждение. Презентация, 

опоры. 

Индивидуальный 

контроль. 

 Урок 13 Ты раньше не знал 

это про сахар. 

Комбинированный Введение и 

отработка 

лексического 

материала. 

Презентация, 

карточки со 

словами. 

Фронтальный 

контроль знания 

лексики. 



 Урок 14 Проект «Моя 

Россия, наши 

богатства» 

Комбинированный Обсуждение. Презентация, 

опоры. 

Индивидуальный 

контроль 

 Урок 15 Ты знаешь, что 

рыбы … ? 

Комбинированный Введение и 

отработка 

лексического 

материала. 

Презентация, 

карточки со 

словами. 

Фронтальный 

контроль знания 

лексики. 

 Урок 16 Ты знаешь, что 

рыбы … ? 

(закрепление).  

Комбинированный Обсуждение. Презентация, 

опоры. 

Индивидуальный 

контроль. 

 Урок 17 Удивительный 

Китай.  

Страноведение. 

Англоязычные 

страны. 

Комбинированный Введение и 

отработка 

лексического 

материала. 

Презентация, 

карточки со 

словами. 

Фронтальный 

контроль знания 

лексики. 

 Урок 18 Удивительный 

Китай 

(закрепление).  

Комбинированный Обсуждение. Презентация, 

опоры. 

Индивидуальный 

контроль 

 Урок 19 Ты знал, что кошки 

… ? Интересные 

факты. 

Комбинированный Введение и 

отработка 

лексического 

материала. 

Презентация, 

карточки со 

словами. 

Фронтальный 

контроль знания 

лексики. 

 Урок 20 Ты знал, что кошки 

… ? Интересные 

факты. Мини-театр. 

Комбинированный Обсуждение. Презентация, 

опоры. 

Индивидуальный 

контроль. 

 Урок 21 Интересные факты 

про космос. 

Комбинированный Введение и 

отработка 

лексического 

материала. 

Презентация, 

карточки со 

словами. 

Фронтальный 

контроль знания 

лексики. 

 Урок 22 Интересные факты 

про космос 

(закрепление). 

Комбинированный Обсуждение. Презентация, 

опоры. 

Индивидуальный 

контроль 



 Урок 23 Компьютеры. 

Интересные факты. 

Комбинированный Введение и 

отработка 

лексического 

материала. 

Презентация, 

карточки со 

словами. 

Фронтальный 

контроль знания 

лексики. 

 Урок 24 Компьютеры. 

Интересные факты 

(закрепление). 

Комбинированный Обсуждение. Презентация, 

опоры. 

Индивидуальный 

контроль. 

 Урок 25 Самые высокие 

здания в мире. 

Комбинированный Введение и 

отработка 

лексического 

материала. 

Презентация, 

карточки со 

словами. 

Фронтальный 

контроль знания 

лексики. 

 Урок 26 Самые высокие 

здания в мире 

(закрепление). 

Комбинированный Обсуждение. Презентация, 

опоры. 

Индивидуальный 

контроль 

 Урок 27-28 Удивительные 

люди. Проектная 

деятельность. 

Профессии. 

Комбинированный Введение и 

отработка 

лексического 

материала. 

Презентация, 

карточки со 

словами. 

Фронтальный 

контроль знания 

лексики 

 Урок 29-30 Удивительные 

люди. 

Комбинированный Обсуждение. Презентация, 

опоры. 

Индивидуальный 

контроль. 

 Урок 31-32 Самые интересные 

фильмы и книги. 

Проект «Книга 

своими руками» 

Комбинированный Введение и 

отработка 

лексического 

материала. 

Презентация, 

карточки со 

словами. 

Фронтальный 

контроль знания 

лексики 

 Урок 33-35 Самые интересные 

фильмы и книги. 

Создание 

мультфильма. 

Комбинированный Обсуждение. Костюмы, 

музыка, 

презентация. 

Индивидуальный 

контроль 

 


