


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Предлагаемая рабочая программа и календарно-тематическое планирование составлены в
соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования,  с  учётом  концепции  духовно-нравственного  воспитания  и
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования,  а  также  с  учётом  Методических  рекомендаций  по  реализации  федерального
компонента  государственного  стандарта  основного  общего  образования  в  образовательных
учреждениях  Волгоградской  области,  реализующих  программы  общего  образования   (приказ
Комитета по образованию Администрации Волгоградской области от 21.08.2006г. № 1769).

Программа рассчитана  на  70  учебных часa в  год в  режиме работы 2  час  в  неделю,  35
учебных недель.

В качестве  основного учебного пособия используется  книга  для чтения для 5-6 классов
школ, гимназий и лицеев из серии «Английский клуб» (Москва, «Айрис-пресс», 2011):

Льюис Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес». Адаптация текста и комментарий Г.К. Магидсон.

В основу книги при её адаптации положена популярная детская сказочная повесть Льюиса
Кэрролла  о  необычных  приключениях  маленькой  девочки  по  имени  Алиса  в  вымышленной
Стране  Чудес.  Что  бы  ни  случилось,  Алиса  всегда  находит  выход  из  положения.  Во  всех
ситуациях её спасает смелость, решимость и находчивость.

В конце книги помещён англо-русский словарь, соответствующий данному этапу обучения.
Книга  содержит  постраничный  комментарий,  упражнения  на  проверку  понимания  текста,  для
отработки и закрепления лексики и грамматики и совершенствование навыков устной речи. 

При завершении работы с книгой предусмотрен творческий отчёт в виде мини-спектакля
или конкурса инсценировок наиболее понравившихся эпизодов.

Целью данного курса является развитие языковых навыков через эффективные стратегии
чтения,  необходимые  для  успешного  овладения  английским  языком  в  средней  школе.  Это
позволяет  достичь  высоких  показателей  общеобразовательного  развития  учащихся,  углубить  и
закрепить уже имеющиеся знания и получить дополнительные.
           Задачи:
 1) Познавательный аспект. 
- познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, литература, 
традиции, праздники и т.д.);
- способствовать приобщению школьников к новому для них языковому миру и осознанию ими
иностранного языка как инструмента познания мира и средства общения; 
- познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной  культурой; 
-  формировать  некоторые  универсальные  лингвистические  понятия,  наблюдаемые  в  родном  и
иностранном языках;
- способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 
2) Развивающий аспект. 
- развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой; 
- развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овладения 
иностранным языком; 
-  приобщить  детей  к  новому социальному опыту  за  счет  расширения  спектра  проигрываемых
социальных ролей в игровых ситуациях;
- формировать у детей готовность к общению на иностранном языке;
- развивать технику речи, артикуляцию, интонации.
- развивать творческие способности учащихся  через драматизацию;
- познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене. 
3) Воспитательный аспект. 



- способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; 
- приобщать к общечеловеческим ценностям; 
- способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с другими; -
- коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная ответственность); 
- обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки постановок.
- прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным языком и 
культурой 

При выборе текстов, форм заданий, видов работы, методического аппарата учитывались и 
познавательные, и психологические особенности данной возрастной группы учащихся, чтобы 
обеспечить наибольшую эффективность изучения английского языка.

Срок  реализации  программы 1год.  Группа  комплектуется  из  учащихся  5  классов.
Оптимальное количество детей в группе для успешного усвоения программы - 12 -15 человек.
Занятия  проводятся  2  раза  в  неделю во внеурочное  время  по  1  часу  (70  часов  в  год).  Форма
организации – факультативное занятие.

Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования
значительное внимание уделяют метапредметным и личностным образовательным результатам.
Внеурочная  деятельность  ориентирована  на  работу  с  интересами  учащихся,  развитием  их
личностных  компетенций.  Данный  курс  разработан  в  рамках  предложенных  направлений
внеурочной деятельности, обозначенных в базисном учебном плане. 
          Данная программа способствует формированию следующих универсальных учебных
действий:
регулятивные:
-  самостоятельно  ставить  цели,  планировать  пути  их  достижения,  умение  выбирать  наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
-  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль  своей
деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией; 
- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности; 
познавательные:
- использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных
и практических задач;
- пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
- строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы; 
- работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание
текста  по  заголовку/по  ключевым  словам,  устанавливать  логическую  последовательность
основных фактов;
- осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств;
- выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;
- осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей,
а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка;
- решать проблемы творческого и поискового характера;
- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома;
- контролировать и оценивать результаты своей деятельности;
коммуникативные:
- готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ:
-  выражать  с  достаточной  полнотой  и  точностью  свои  мысли  в  соответствии  с  задачами  и
условиями межкультурной коммуникации;
-  вступать  в  диалог,  а  также  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,  владеть
монологической  и  диалогической  формами  речи  в  соответствии  с  грамматическими  и
синтаксическими нормами АЯ;



- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;
- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое;
- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей (групповой) позиции;
- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным
для оппонентов образом;
-  уметь  с  помощью  вопросов  добывать  недостающую  информацию  (познавательная
инициативность);
-  уметь  устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно  сотрудничать  и  способствовать
продуктивной кооперации;
- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;
- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную
поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности.
личностные:
- установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом;
- формирование положительного отношения к учению, к познавательной деятельности;
- развитие критического мышления школьника, ценностных ориентаций , чувств и эмоций.

Тематическое планирование

Урок
№

Тема
Кол-во
часов

Дата

1  Знакомство с книгой и её автором. 2

2  Обучение чтению. Глава 1. Down the Rabbit-Hole. 2

3  Выполнение упражнений после текста. 2

4  Обучение чтению. Глава 2. Alice grows small. 2

5  Выполнение упражнений после текста. 2

6  Обучение чтению. Глава 3. The lake of tears. 2

7  Выполнение упражнений после текста. 2

8  Обучение чтению. Глава 4. Where is my cat? 2

9  Выполнение упражнений после текста. 2

10  Обучение чтению. Глава 5. Was the mouse’s tail sad? 2

11  Выполнение упражнений после текста. 2

12  Обучение чтению. Глава 6. Alice in the White Rabbit’s house. 2

13  Выполнение упражнений после текста. 2

14  Обучение чтению. Глава 7. Alice talks to a Caterpillar. 2

15  Выполнение упражнений после текста. 2

16  Обучение чтению. Глава 8. I am not a Serpent. 2

17  Выполнение упражнений после текста. 2

18  Обучение чтению. Глава 9. The Cat that can grin. 2

19  Выполнение упражнений после текста. 2

20  Обучение чтению. Глава 10. Alice and an Egg. 2

21  Выполнение упражнений после текста. 2

22  Обучение чтению. Глава 11. Alice listens to poetry. 2

23  Выполнение упражнений после текста. 2

24  Обучение чтению. Глава 12. The Queen’s garden. 2



25  Выполнение упражнений после текста. 2

26  Обучение чтению. Глава 13. The Queen’s croquet-ground. 2

27  Выполнение упражнений после текста. 2

28  Обучение чтению. Глава 14. The Duchess talks to Alice. 2

29  Выполнение упражнений после текста. 2

30  Обучение чтению. Глава 15. Did he steal the tarts? 2

31  Выполнение упражнений после текста. 2

32  Обучение чтению. Глава 16. Alice gets angry. 2

33  Выполнение упражнений после текста. 2

34 Конкурс: твой любимый образ/отрывок. 2

35 Итоговый урок. 2

 Всего часов: 70

Литература для обучающегося
Книга для чтения для 5-6 классов школ, гимназий и лицеев из серии «Английский клуб» 

Льюис Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес». Адаптация текста и комментарий Г.К. Магидсон. Москва, 
«Айрис-пресс», 2011

Литература для учителя

1. Пучкова, Ю.Я Игры на уроках английского языка: Метод. пособие. /Ю.Я. Пучкова – М.: ООО 
«Издательство Астрель», 2003. – 78 с.
2. Стихи и пьесы для детей: сборник на английском языке /составители К.А. Родкин, Т.А. Соловьёва - 
М.: «Просвещение», 1089. – 176 с. 
3. Филатова, Г.Е. Ваш ребёнок изучает иностранный язык: памятка для родителей / Г.Е. Филатова – 
Ростов-на-Дону: АНИОН,  1993. – 24 с.
4. Коммуникативное развитие учащихся средствами дидактической игры и организацией языковой 
среды в образовательном учреждении: Монография. / А.Г. Антипов, А.В. Петрушина, Л.И. Скворцова и др. 
– Кемерово: МОУ ДПО «НМЦ», 2006. – 104 с.

Дополнительная литература:

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования // 
Вестник образования. – 2010. – №3.
2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. // М.: Просвещение, 
2009. – (Серия «Стандарты второго поколения»).
3. Петрова Е. Р. Увлекательные встречи с английским языком. //                        М.: Просвещение, 2009.
4. Пукина Т. В. Английский язык: игровые технологии на уроках. //      Волгоград: Учитель, 2009.


