
 

 
 

 

 



Цели обучения: 
        Основными целями обучения на факультативных курсах являются – 

углубленное изучение предмета и овладение дополнительными социокультурными 

знаниями и умениями. 5 класс – первая ступень основной школы. Школьники 

начинают изучать более сложный материал, увеличивается учебная нагрузка. 

Именно на средней ступени обучения у детей начинает резко падать интерес к 

изучению иностранного языка, так как возрастают требования к знаниям и 

умениям, увеличивается объем работы на уроке и объем домашних заданий. 

         Факультативный курс предполагает углубленное изучение предмета. В 5 классе 

очень важно поддержать интерес к предмету, повысить мотивацию к дальнейшему 

изучению языка. Так как на уроках не всегда бывает достаточно времени для 

отработки навыков чтения, факультативный курс может помочь решить эту 

проблему. Наряду с чтением отрабатываются навыки говорения и аудирования, 

расширяется общий кругозор учащихся за счет страноведческого материала. 

 

Количество часов : 17 (два раза в месяц) 

 

 

          

           

 

ЦЕЛЬ КУРСА:  организация деятельности по более глубокому освоению  навыков 

чтения, аудирования, письма, говорения, а также по повышению лексико –

грамматической  и социокультурной компетентности учащихся 5класса. 

 Задачи курса: 

 Повторение теоретического материала по лексико- грамматическим темам 

 Тренировка навыков чтения и аудирования 

 Практика устной и письменной речи 

 Закрепление материала практическими упражнениями 

 Практика перевода и работы со словарём 

 Выработка речевых умений и навыков 

 

К окончанию курса учащиеся должны:  

 Расширить словарный запас 

 Уметь работать с прочитанным и прослушанным текстом в зависимости от 

стратегии чтения и аудирования 

 

 

 

       Тематическое планирование (17 часов) 
Дата Говорение Аудирование  Чтение Планируемый 

результат 



сентябр

ь 

  Стихи английских и 

американских 

учеников о школе 

Понять 

основное 

содержание 

стихотворений, 

чтение с 

выражением 

сентябр

ь 

 Короткие 

тексты-сказки 

с опорой на 

текст 

 А- детальное 

понимание, 

заполнение 

таблицы 

Ч- ответы на 

вопросы к 

тексту 

октябрь Игра 

«Школьный 

лабиринт» 

  Г- 

представиться, 

представить 

друга, 

расспросить 

других 

А- детальное 

понимание 

октябрь   Работа с текстом- 

детальное понимание, 

план пересказа 

Монологическо

е 

высказывание 

по содержанию 

текста 

ноябрь  Просмотр 

фильма 

Великобритания. 

Части страны. 

Символы. Интересные 

факты 

А- детальное 

понимание 

ноябрь Диалог «В 

магазине. 

Покупка 

сувениров» 

  Использование 

фраз-клише 

декабрь  Прослушивани

е текста о 

погоде в 

Англии 

Чтение смешных 

рассказов о погоде 

Ч- пересказ 

текста, 

понимание 

юмора 

 

декабрь  Просмотр 

фильма 

«Экскурсия по 

Лондону» 

 А- детальное 

понимание с 

опорой на 

текст 

Ч- ответы на 

вопросы 

январь Рождество и 

Новый год в 

англоязычны

х странах 

 Страноведческий текст Ч-с детальным 

пониманием, 

пересказ 

 

1январь   Чтение коротких 

аутентичных текстов 

А- заполнение 

таблицы о 

зверях 



Г- пересказ 

февраль Почему мы 

любим День 

Святого 

Валентина 

  Изготовление 

открытки-

валентинки 

февраль  Просмотр 

фильма о 

путешествиях 

 Г- ответы на 

вопросы к 

фильму 

март Зоопарк. 

Описание 

животных 

 Работа с текстом. 

Задать вопросы 

 

март Мой 

выходной 

день 

  Г- рассказать о 

своем 

выходном дне, 

задать вопросы 

друзьям, 

написать 

открытку 

другу 

апрель   Чтение 

художественных 

текстов 

Ч- уметь 

пересказать 

текст с опорой 

на план 

Г- уметь 

строить 

логически 

связанное 

высказывание 

апрель   Чтение текста, 

вставляя пропущенные 

слова и словосочетания 

Г- пересказ 

текста 

май   Решение кроссворда о 

достопримечательност

ях англоговорящих 

стран 

 

А- понимание 

основной 

информации 

май   Викторина по 

пройденному 

материалу «Мы учим 

английский» 

 

19     

 

 


