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Пояснительная записка 

При составлении данной программы автором использованы следующие нормативно – 

правовые документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Главного государственного врача  РФ от 29.12.2010г.  №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10….» «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Приказ МОиН РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта основного общего 

образования»(с изменениями и дополнениями); 

 Информационное письмо МОиН РФ N 03-296 от 12 мая 2011 г «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

 Приказ МОиН  РФ от 31 декабря 2015 года N 1577«О внесении изменений в ФГОС 

ООО» 

 Письмо МОиН  РФ от 14 декабря 2015 года N 09-3564 «О внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных образовательных программ»; 

 Письмо МОиН Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ТУ «О 

внеурочной деятельности»; 

    Программа внеурочной деятельности «Театр на английском языке» составлена на 

основе – образовательной программы дополнительного обучения английскому языку 

учащихся 1-11 классов общеобразовательных  учреждений «Macmillan Academy» Ю.А. 

Комаровой и авторской программы к УМК Ю. Е. Ваулиной и др. «Spotlight», 5 ‐ 9 классы. 

Автор В. Апальков – М., Просвещение, 2014 г.          

    Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Владение иностранным языком является одним из важных критериев успешной адаптации 

молодых людей в условиях глобализации экономики, культуры, образования. Сегодня 

английский язык – это ключ к познанию многообразия мира, это инструмент 

межкультурного общения. 

В соответствии с утвержденным Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования внеурочная деятельность рассматривается как 

важная и неотъемлемая часть процесса образования и одной из форм организации 

свободного времени учащихся. 

В основе cтандартов второго поколения лежит системно – деятельностный подход, 

который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 



многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава. 

Реализация данной программы школьников будет способствовать: 

– овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

– формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки. 

 

Цель курса внеурочной деятельности «Театр на английском языке»:  

 создание у обучающихся личной потребности в практическом использовании 

английского языка, расширение лингвистического и общего кругозора; 

Для реализации поставленной цели курс решает следующие задачи:  

 -приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на 

английском языке в рамках изученной тематики; 

 -формировать у учащихся речевую, языковую, социокультурную компетенцию; 

 -научить элементарной диалогической и монологической речи; 

 -способствовать формированию общеобразовательного кругозора и эрудиции 

обучающихся; 

 -развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком; 

 -развивать учебные умения и качества личности; 

 -научить употреблять этикетные формы общения; 

 -способствовать развитию творческого потенциала обучающихся; 

В основе программы курса внеурочной деятельности «Culture View» лежат 

ценностные ориентиры, достижение которых определяется воспитательными 

результатами. Программа курса обеспечивает достижение воспитательных результатов 

первого, второго и третьего уровней.  

 Курс внеурочной деятельности «Театр на английском языке» предназначен для 

учащихся 6 классов, рассчитан на 1 год обучения (34 часа), 1 час в неделю в течение всего 

учебного года. Место проведения занятий – учебный кабинет. Возраст детей, 

участвующих в реализации программы, 10-13 лет. Процент пассивности (число 

аудиторных занятий)  в среднем составляет  35%.  



       

Результаты освоения курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Данный курс обеспечивает сочетание результатов: предметных, метапредметных и 

личностных освоения программы. 

1.Личностные результаты отражаются в 

 формировании мотивации изучения иностранных языков и осознании важности 

изучения английского языка; 

 стремлении продолжать изучение английского языка и понимание того, какие 

возможности дает владение иностранным языком в плане дальнейшего 

образования, будущей профессии; 

 совершенствовании собственной речевой культуры; 

 формировании общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

 

2.Метапредметными результатами являются ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ, 

КОММУНИКАТИВНЫЕ И РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Регулятивные универсальные учебные действия  

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим способом решения этой задачи 

является формирование способности к проектированию.  

 Ученик научится: 

 •  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

 •  самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

•  планировать пути достижения целей; 

 •  устанавливать целевые приоритеты;  



•  уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им;  

•  принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

•  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 •  адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 •  основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Познавательные универсальные учебные действия  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется:  

•  практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности;  

•  развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

•  практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания 

и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаковосимволических средств, широкого спектра логических действий и операций.  

Ученик научится:  

•  основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

•  проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

•  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

•  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; •  осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

•  давать определение понятиям;  

•  устанавливать причинно-следственные связи; 

 •  осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия;  

•  обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом;  

•  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  



•  строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

•  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

•  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 •  основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

•  структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 •  работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

 •  формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества;  

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

 •  развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.  

Ученик научится:  

•  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

•  формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

•  устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор;  

•  аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом;  



•  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 •  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

•  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 •  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание;  

•  организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

 •  осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать; 

 •  работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 •  основам коммуникативной рефлексии;  

•  использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей;  

•  отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

3.Предметными результатами является 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

— высказываться в монологической форме; 

— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

— вести различные виды диалогов, 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; 

аудировании: 



— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов; 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую / нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

— 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; 

письменной речи: 

— составлять письменные высказывания описательного характера в соответствии с 

ситуацией сообщения (писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка); 

— заполнять анкеты и формуляры; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

— совершенствовать орфографические навыки. 

Языковая компетенция 

— применение правил написания слов, 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик- клише речевого этикета); 

— употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций 

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков и 

использование их при рещении коммуникативных задач; 

Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; 



— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

— 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; 

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 

— владение приёмами работы с текстом: 

— умение действовать по образцу/аналогии составлении собственных высказываний 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

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), 

Г. В эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Е. В физической сфере: 



— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, развитием их 

личностных компетенций и расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. 

Приоритетом является формирование общеучебных умений и навыков, уровень освоения 

которых в значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения. 

К концу данного курса: 

Обучающиеся научатся: 

 вести обсуждение, выражать собственное мнение и обосновывать его; 

 читать текстовые материалы, связанные с изучаемой тематикой; 

 научно излагать материал в письменном виде согласно поставленной                        

проблеме; 

 выполнять проектную работу (доклад, реферат, презентацию); 

 самостоятельно подготовить устное сообщение и выступить с ним; 

 сравнивать, оценивать, анализировать полученные факты и делать выводы; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и             повседневной жизни; 

 

 владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска  

необходимой информации; 

 использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению  

социально – значимых мероприятий. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 вести обсуждение, выражать собственное мнение и обосновывать его; 

 читать текстовые материалы, связанные с изучаемой тематикой; 

 научно излагать материал в письменном виде согласно поставленной                        

проблеме; 

 - готовить и проводить социально – значимые мероприятия для разных целевых 

 аудиторий; 

 - участвовать в фестивалях и смотрах – конкурсах разного уровня; 

 - готовить  исследовательские работы по страноведению для участия в 

 конференциях и конкурсах. 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях. 

Формы достижения  результатов первого уровня: познавательные беседы, инструктажи, 

презентации, видеофильмы. 

 

Формы контроля результатов первого уровня: анкетирование 



Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, 

труд, культура). 

Формы достижения  результатов второго уровня: инсценирование,  

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия (умение представить зрителям собственные проекты) 

Формы достижения  результатов третьего уровня: исследовательские работы, социально – 

значимые акции в социуме (вне лицея), художественные акции, краеведческие экспедиции 

и слёты, фестивали и конкурсы. 
 

Формы контроля результатов третьего уровня: исследовательские конференции, 

фестивали и конкурсы. 
 

Результаты третьего уровня (получение опыта самостоятельного общественного 

действия): 

 

- приобретение опыта исследовательской деятельности; 

- опыт публичного выступления; 

- опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми. 

 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате 

занятий: 

 толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран; 

 познавательная, творческая, общественная активность; 

 самостоятельность ( в т.ч. в принятии решений); 

 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения; 

 коммуникабельность; 

 уважение к себе и другим; 

 личная и взаимная ответственность; 

 готовность действия в нестандартных ситуациях; 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1 год обучения  (6 класс) 

Тема 1. 

 Традиции и обычаи Великобритании (6 час). 

Знакомство с традициями и обычаями Великобритании. Просмотр видеоролика. 

Ознакомительное и поисковое чтение текстов по теме. Беседа по прочитанному. Читать и 

понимать прочитанное, выделять главное из текста, уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом виде, работать со словарём и составлять план 

пересказа. Количественные и порядковые числительные. Особенности празднования 

нового года и рождества в Англии. 



Формы организации занятия: познавательная беседа, презентация, инструктаж. 

Виды деятельности:познавательная, проблемно – ценностное общение. 

 

Тема 2  

Виртуальная прогулка по Великобритании (3 час). 

Знакомство с главными достопримечательностями Великобритании. 

Предлоги места. Просмотр видеоролика. Читать и понимать прочитанное, выделять 

главное из текста, уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде, работать со словарём и составлять план пересказа. 

Формы организации занятия: познавательная беседа, видеофильм, ролевая игра 

Виды деятельности:познавательная. 

 

Тема 3 

Магизины Великобритании (4 час). 

Различные виды магазинов Великобритании. Развитие умения описывать предмет или 

картинку. Имя числительное. 

Формы организации занятия: познавательная беседа, видеофильм, ролевая игра. 

Виды деятельности:познавательная. 

 

Тема 4  

Королевская семья (3 часа). 

Знакомство с членами королевской семьи. Работа в малых группах. Вопросительная 

форма в Past Simple Tense. Обучение навыкам аудирования. Ролевая игра, озвучивание 

ситуаций каждодневной жизни семьи 

 

Формы организации занятий: познавательная беседа, этическая беседа, презентация, 

видофильм 

Виды деятельности:познавательная, проблемно – ценностное общение. 

 

Тема 5  

Школы в Великобритании (3 часа). 

Типы школ. Любимые предметы. Распорядок дня. Умение воспринимать английскую речь 

на слух, строить высказывание по образцу. Грамматический материал: тренировочные 

упражнения. 

Формы организации занятий: презентация, беседа, видеофильм, ролевая игра 

Виды деятельности:познавательная. 

 

Тема 6 

Традиции английской кухни (3 часа). 

Традиционный завтрак англичан. Праздничные бдюда. Работа в малых группах. 

Вопросительная форма в Past Simple Tense. Обучение навыкам аудирования. Ролевая игра, 

озвучивание ситуаций каждодневной жизни семьи. 



Формы организации занятий: познавательная беседа, видеофильм, ролевая игра, 

составление праздничного меню. 

Виды деятельности:познавательная,проблемно – ценностное общение. 

 

Тема 7  

Природа и животные Великобритании (3 часа). 

Любимые питомцы англичан.  

Формы организации занятий: познавательная беседа, видеофильм. 

Виды деятельности:познавательная,проблемно – ценностное общение. 

 

Тема 8. 

Спорт в Великобритании (3 часа). 

Любимые виды спорта британцев. Групповая работа, творческие конкурсы. Прошедшее 

простое время. Просмотр видеоролика. Грамматический материал: тренировочные 

упражнения. 

Формы организации занятий: познавательная беседа, презентация, видеофильм. 

Виды деятельности:познавательная,проблемно – ценностное общение, подвижные игры. 

Тема 9. 

Английские сказки (2 часа). 

Английские сказки. Просмотр видеоролика. Обучение навыкам диалогической речи. 

Читать и понимать прочитанное, выделять главное из текста, уметь передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде, работать со словарём и 

составлять план пересказа. 

Формы организации занятий: познавательная  беседа, презентация, видеофильм, проект. 

Виды деятельности:познавательная,проблемно – ценностное общение, досугово – 

развлекательная деятельность. 

Тема10. 

Красная шапочка (3 часа). 

Сказка «Красная шапочка». Просмотр презентации, чтение сценария, распределение 

ролей, постановка на сцене 

 

Формы организации занятий: познавательная беседа, этическая беседа, видеофильм, 

ролевая игра, чтение по ролям, постановка на сцене  

Виды деятельности:познавательная,проблемно – ценностное общение, художественная 

деятельность. 

 

 

Тематическое планирование 

 (6 класс) 

 

 
№ 

п/

Тема  Общее количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Примерные 

сроки 



п проведения 

1 Традиции и обычаи 

Великобритании 

6 2            4  

2 Виртуальная 

прогулка по 

Великобритании 

3 1            2  

3 Магизины 

Великобритании 

4 1 3  

4 Королевская семья. 3 1 2  

5 Школы в 

Великобритании 

3 1 2  

6 Традиции 

английской кухни 

3 1 2  

7 Природа и животные 

Великобритании 

3 1 2  

8 Спорт в 

Великобритании 

3 1 2  

9 Английские сказки 

 

2 1 1  

10 Сказка «Красная 

шапочка» 

3 1 2  

11 Итоговая 

постановка, показ на 

сцене 

1 1 
 

 

 
Итого:  34 12 (35%) 22(65%)  

 

 

Обеспечение образовательного процесса: 

учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Список литературы для педагогов 

 Примерные программы по иностранным языкам. Новые государственные 

стандарты по иностранному языку: 2-11 классы. Образование в 

документах и комментариях. М.: АСТ. Астрель, 2004 

  Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование под редакцией В.А. Горского, Москва, Просвещение 2010. 

 Володарская И.А. и др.; под редакцией Асмолова А.Г.. Формирование 

универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 



мысли. Система заданий: пособие для учителя - М.: Просвещение, 2010. – 

159с. 

 Горский В.А., Тимофеев А.А., Смирнов Д.В. Примерные программы 

внеурочной деятельности. Начальное и основное образование – М.: 

Просвещение 2010. – 111с. 

 «Страноведческий справочник». Автор: А.В. Шереметьева (Саратов, 

издательство «Лицей», 2010г.) 

 «Facts and Faces From the History of Britain». Составитель: Н.В. Мурашова. 

(Москва, издательство «Менеджер», 2006г) 

 «Страноведение «Great Britain» Составитель: Ю.Б. Голицинский.( Санкт-

Петербург, издательство «Каро», 2002г.) 

 «Журнал для изучающих английский язык «Speak Out – What are the 

British like?» Изд. Глосса – пресс. – 64с. 

 Журнал для изучающих английский язык «Speak Out – Let’s go to 

London». Изд. Глосса – пресс. – 64с. 

 Дзюина, Е.В.. Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском 

языке / Е.В. Дзюина. – М.: ВАКО, 2010. 

 Копылова, В.В. Методика проектной работы на уроках английского 

языка: Методическое пособие. [Текст] / В. В. Копылова – М.: Дрофа, 

2012. – 96 с. 

 Кулиш, В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, 

увлекательные истории. . [Текст] / В.Г. Кулиш – Д.: «Сталкер», 2012– 

320с., ил 

 Видеокурс CultureView, DVD Pack , Macmillan 2016. 

 Little Red Riding Hood, English Language Teaching 2020 

Список литературы для учащихся: 

 Кулиш, В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, 

увлекательные истории. . [Текст] / В.Г. Кулиш – Д.: «Сталкер», 2012– 

320с., ил 

 Видеокурс CultureView, DVD Pack , Macmillan 2016. 
 «Журнал для изучающих английский язык «Speak Out – What are the 

British like?» Изд. Глосса – пресс. – 64с. 

 Журнал для изучающих английский язык «Speak Out – Let’s go to 

London». Изд. Глосса – пресс. – 64с. 

 «Страноведческий справочник». Автор: А.В. Шереметьева (Саратов, 

издательство «Лицей», 2010г.) 

 

Список литературы для родителей: 

 «Страноведческий справочник». Автор: А.В. Шереметьева (Саратов, 

издательство «Лицей», 2010г.) 



Технические средства обучения и экранно-звуковые пособия 

 мультимедийный проектор. 

 компьютер 

 интерактивная доска 

 Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного 

языка. 

 Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте для 

начальной ступени обучения. 

 

Образовательные цифровые и интернет-ресурсы: 

www.englishteachers.ru 

nsportal.ru 

www.videouroki.net 

www.proshkolu.ru 

http://festival.1september.ru/articles/415684/ 

http://festival.1september.ru/articles/412471/ 

http://englishforme.ucoz.ru/ 

http://www.free-books.org/ 

http://100grp.ru/page/2/ 

http://krasivye-mesta.ru/novaya-zelandiya 

http://exogid.com/blog/New-Zealand/ 

http://сезоны-года 

http://es-education.com.au/ 

http://www.exomapia.ru/places/2371 

http://www.visitbritain.com/ru/RU/ 

http://www.abc-people.com 

www.americansights.ru/american-sights 
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http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.proshkolu.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F415684%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F412471%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F100grp.ru%2Fpage%2F2%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkrasivye-mesta.ru%2Fnovaya-zelandiya
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fexogid.com%2Fblog%2FNew-Zealand%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fes-education.com.au%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.exomapia.ru%2Fplaces%2F2371
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.visitbritain.com%2Fru%2FRU%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.abc-people.com


  
 

 


