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1. Пояснительная записка 

Данная программа обучения учащихся 7-8 классов по элективному  курсу «Увлекательное 

чтение на английском языке» составлена в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Требованиями к результатам освоения основного 

общего образования, Примерных программ по иностранному языку. В ней учтены наиболее 

существенные положения программы развития универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования и соблюдена преемственность с программой курса 

«Английский язык. Brilliant» для учащихся начальной школы. Программа нацелена на 

реализацию интегративного подхода, являющегося системной совокупностью личностно 

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного 

подходов к обучению английскому языку.  адаптирована на основе авторской программы 

элективного курса английского языка 

5-9 классов О.А. Кустовой Увлекательное чтение на английском языке 

(по материалам книг для чтения издательства “Express Publishing”)  

 

 

   

 

1.2. Цели обучения. 

1. Учебная цель: развитие коммуникативной компетенции в совокупности следующих 

её составляющих:  

— речевая компетенция, развитие коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

— языковая компетенция, овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

английского языка, разных способах выражения мысли на родном и английском языках;  

— социокультурная/межкультурная компетенция, приобщение к культуре, традициям, 

реалиям англоязычных стран/страны в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы; формирование 

умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;  

— компенсаторная компетенция, развитие умения 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 приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе 

с использованием новых информационных технологий.  

2. Воспитательная цель: развитие личности учащихся посредством реализации 

воспитательного потенциала английского языка:  

— формирование у учащихся потребности изучения английского языка и овладения 

им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации;  
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— формирование общекультурной и этнической идентичности личности учащихся 

как составляющих гражданской идентичности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию с людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры; более глубокое 

осознание своей собственной культуры; развитие стремления к овладению основами 

мировой культуры средствами английского языка;  

— мотивация учащихся к осознанию необходимости вести здоровый образ жизни 

путём информирования их об общественно признанных формах поддержания здоровья и 

обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.  

3. Общебразовательная цель предполагает использование английского языка для 

повышения общей культуры учащихся, расширения кругозора, знаний о странах изучаемого 

языка и — посредством языка — об окружающем мире в целом.  

4. Развивающая цель проявляется в деятельности преподавателя, направленной на 

развитие языковых способностей учащихся, культуры речевого поведения, общеучебных 

умений, интереса к изучению языка, свойств личности (положительные эмоции, волевые 

качества, память и др.). 

 

1.3. Задачи обучения. 

 

Обучение в 5-9 классах имеет ярко выраженный практико-ориентированный характер, 

что способствует реализации следующих надпредметных задач:  

— развитие у учащихся среднего школьного возраста познавательной активности, 

формирование у них потребности в самостоятельном приобретении знаний и способности к 

самостоятельному обучению в течение жизни;  

— интеллектуальное и эмоциональное развитие учащихся, развитие их творческих 

способностей;  

— развитие у учащихся способности к социальному взаимодействию, 

предполагающему сотрудничество и совместное решение проблем различного характера;  

— развитие у учащихся стремления к изучению английского языка и культур 

англоязычных стран.  

Важной целью данного этапа остаётся формирование надпредметных ключевых 

компетенций — готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач и развития творческого 

потенциала. Это должно дать возможность учащимся основной школы достичь 

предпорогового (А2) уровня владения иноязычной коммуникативной компетенцией по 

европейской системе классификации уровней. Данный уровень позволит выпускникам 

основной школы использовать английский язык для продолжения образования на старшей 

ступени обучения в школе и для дальнейшего самообразования. 

 

2.  Результаты освоения элективного курса 

(личностные; метапредметные; предметные) 



 

4 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

подразумевают готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, овладению системой значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме.  

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 

английского языка:  

— формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Филология»;  

— осознание возможностей самореализации средствами английского языка;  

— стремление к совершенствованию собственной 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.  

Метапредметные результаты изучения английского языка в основной школе:  

— 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 определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку и(или) 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 английском языке.  

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

английскому языку: 

Коммуникативные умения 

  . 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
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 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Обучающийся научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

   

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
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 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, 

-ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
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 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и англоязычных стран. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

  

Основные виды речевой деятельности при работе над главой книги для чтения серии 

Classic readers (структура заданий в конце книги) 

I. Аудирование / чтение с пониманием основного содержания аудиотекста / прочитанного 

эпизода.  Типы заданий: ответить устно/письменно на поставленные вопросы, определить 

верность утверждения (true/false или yes/no/not stated), заполнить пропуски в тексте 

недостающими словами, соотнести начало и окончание предложений, соотнести персонажей 

с их действиями или событиями – составить грамматически правильные утверждения, 

выбрать правильное слово из двух предложенных, задания на множественный выбор 

(multiple choice), расположить события в хронологическом порядке, исправить ошибки в 

высказываниях на основе прочитанного/прослушанного текста. 
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II. Говорение: монологические высказывания при ответах на поставленные вопросы после 

прочтения главы с полным пониманием. Цель заданий –  высказать собственное мнение, 

свою точку зрения, доказать её, обсудить в паре/группе прочитанный фрагмент книги. 

III. Лексика.  Типы заданий: соотнести слова (фразы) и картинки, слова и их дефиниции, 

фразовые глаголы/идиомы и их значения; составить словосочетания; найти антонимы; 

выбрать правильное слово из двух предложенных; заполнить пропуски в тексте 

недостающими словами, предлогами; решить кроссворд; образовать от данных форм 

однокоренные слова; вставить недостающие фразы/ предложения в пропуски в диалоге или 

связном тексте; поставить абзацы текста в логическом порядке; заполнить таблицу, 

используя активную и пассивную лексику из прочитанной главы; составить устный рассказ 

по картинкам; написать предложения с использованием данных слов/словосочетаний; 

написать небольшой рассказ по картинке с использованием данных слов; написать краткий 

пересказ прочитанной главы с использованием любых 10 слов/фраз из списка слов в конце 

книги для чтения; написать определения к словам из списка слов по главам, используя англо-

английский толковый словарь; придумать своё окончание главы (заключительный абзац) с 

использованием данных слов; составить письменное описание места по плану и тезисам; 

соотнести персонажей и их краткие описания; составить письменное описание 

человека/персонажа книги по образцу; составить письменное высказывание определённого 

жанра (заметку в дневнике, краткую газетную статью, рассказ), отвечая на поставленные 

вопросы и используя план. 

IV. Заключительное задание в конце урока: 

- дан текст, надо определить значение выделенных в тексте слов по контексту;  

- прогнозирование того, что произойдёт в следующей главе, по картинкам, или 

предложенным идеям, или определив верность утверждений (true/false);  

- викторина на общее понимание прочитанной части книги.  

В конце урока, посвящённого финальной, десятой главе книги, учащимся предлагаются 

задания на обсуждение морали прочитанного произведения, а также рубрика «Уголок 

культуры» (“Culture Corner”), которая даёт общее представление об исторической эпохе, в 

которую разворачивается действие книги. Данная рубрика является мотивирующим 
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элементом, отправной точкой для подготовки и проведения проектной работы, которая будет 

организована на двух последующих уроках. 

 

Формы проведения занятия 

 Групповые занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве). 

 Самостоятельная работа. 

 Работа в парах. 

 Коллективные обсуждения и дискуссии. 

 Групповая работа над проектами. 

 

Формы контроля и подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы внеурочной деятельности 

 Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы. 

 Устные выступления по заданным темам.  

 Тестовые задания. 

 Итоговый проект.  Презентация группового проекта. 

  Читательская конференция с участием родителей учащихся. 

 Данная программа создана с расчётом использования 2 книг для чтения на учебный 

год или 1 книги для чтения на полугодие:  

 

 

в 7 классе 1 книга для чтения серии Graded readers, уровень 2 в первом полугодии и 1 книга 

для чтения серии Classic readers, уровень 2 во втором полугодии; 

в 8 классе 1 книга для чтения серии Graded readers, уровень 3 в первом полугодии и 1 книга 

для чтения серии Classic readers, уровень 3 во втором полугодии; 

 

 

Учебно-методическое обеспечение программы по сериям  

книг для чтения издательства “Express Publishing” 

 Classic Readers (CR) 
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Каждый комплект включает: 

 Книгу для чтения (Classic reader) 

 Аудиоприложение (Audio CD) 

 Книгу для учителя (Teacher’s Book) 

 Плакат с настольной игрой (Classic Readers Board Game) 

 Многоязычные словари (Multilingual glossaries) на сайте www.teachers-

corner.co.uk/free-resources/ 

На работу с одной книгой для чтения серии Classic readers отводится 14 учебных 

часов/уроков/занятий. 

Книга для чтения содержит: 

 вводный урок (включает биографию автора) 

 портреты главных героев 

 10 глав 

 упражнения на все виды речевой деятельности к главам 

 два варианта проектных работ 

 список слов по главам в алфавитном порядке 

Книга для учителя содержит: 

 учебно-методические рекомендации по работе с книгой для чтения 

- описание компонентов комплекта 

- примерные планы уроков 

- дополнительные упражнения 

 ответы к упражнениям в книге для чтения, примерные варианты устных и 

письменных ответов, методические советы 

 рекомендации по подготовке и презентации проектных работ 

 два варианта финальных тестов и ключи к ним 

 материалы для проведения настольной игры: вопросы и примерные ответы, карточки 

с вопросами, карточки с картинками 

 

 

http://www.teachers-corner.co.uk/free-resources/
http://www.teachers-corner.co.uk/free-resources/
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5.  Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

Книгопечатная продукция  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования по иностранному языку от 

17.12.2010.  

 Примерные программы по учебным предметам. 

Иностранный язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2010.  

программа внеурочной деятельности учащихся 5 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений«Увлекательное чтение на 

английском языке(по материалам книг для чтения издательства 

“Express Publishing”)» Автор программы: Кустова О.А, ведущий 

методист  по английскому языку издательства «Просвещение» 

под. ред. Подоляко О.Е., почётного работника общего образования 

РФ 

 

1. Теоретические источники и интернет-ресурсы (для учителя) 

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя / Д.В. 

Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011. – 223 с. 

2. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. – М.: Просвещение, 2011. – 24 с. 

3. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: 

пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2011. – 192 с. 

4. Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е.С. 

Савинов]. – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. 

5. Примерные программы основного общего образования по 

учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2010. – 144 с. 

6. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование / под ред. В.А. Горского. – М.: 

Просвещение, 2011. – 111 с. 

7. Формирование универсальных учебных действий в основной 

школе : от действия к мысли. Система заданий : пособие для 

учителя / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2011. – 

159 с. 
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8. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под 

ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2011. – 

59 с. 

9. Федеральный портал Российское образование 

http://www.edu.ru/ – нормативные документы, программы 

элективных курсов. 

2. Книги для чтения (для учителя и учащихся) 

1. The Snow Queen. Illustrated readers, level 1. – Express 

Publishing. 

2. Robin Hood. Illustrated readers, level 1. – Express Publishing. 

3. Journey to the Centre of the Earth. Graded readers, level 1. – 

Express Publishing. 

4. 20,000 Leagues under the Sea. Graded readers, level 1. – 

Express Publishing. 

5. Black Beauty. Classic readers, level 1. – Express Publishing. 

6. Dr Jekyll & Mr Hyde. Graded readers, level 2. – Express 

Publishing. 

7. The Last of the Mohicans. Graded readers, level 2. – Express 

Publishing. 

8. Around the World in 80 Days. Classic readers, level 2. – 

Express Publishing. 

9. Excalibur. Graded readers, level 3. – Express Publishing. 

10.  Frankenstein. Graded readers, level 3. – Express Publishing. 

11.  David Copperfield. Classic readers, level 3. – Express 

Publishing. 

12.  Orpheus Descending. Graded readers, level 4. – Express 

Publishing. 

13.  Count Vlad. Graded readers, level 4. – Express Publishing. 

 

 

 Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в 

стандарте основного общего образования.  

 Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, 

выделяемой в стандарте основного общего образования  

 Таблицы, соответствующие основным разделам 

грамматического материала, представленного в стандарте 

основного общего образования.  

 Электронные библиотеки.  

 Компьютерные словари. 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета  

 Классная доска. 

 Мультимедийный проектор.  

http://www.edu.ru/
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 Компьютер.  

 Принтер лазерный.  

 Стол учительский.  

 Ученические столы с комплектом стульев. 
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Календарно-тематический  план  7 класс 

 

Н

о

м

е

р   

Дата 

план 

 Дата 

факт 

Тема занятия Корректировка Коррект

ировка 

1   знакомство с 

биографией 

Ж.Верна 

автора книги 

«80 дней 

вокруг света» 

введение в тематику произведения с 

использованием заголовка, 

иллюстрации на передней странице 

обложки и краткому содержанию 

книги на задней странице обложки, 

прогнозирование сюжета по 

иллюстрациям и названиям глав, 

знакомство с биографией автора, 

задания на поисковое чтение, 

личностно-ориентированные 

вопросы для общего вводного 

обсуждения.  

 

 

2   «80 дней 

вокруг света» 

Глава 1 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

3   «80 дней 

вокруг света» 

Глава 2 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

4   «80 дней 

вокруг света» 

Глава 3 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 
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5   «80 дней 

вокруг света» 

Глава 4 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

6   «80 дней 

вокруг света» 

Глава 5 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

7   «80 дней 

вокруг света» 

Глава 6 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

8   «80 дней 

вокруг света» 

Глава 7 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

9   «80 дней 

вокруг света» 

Глава 8 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

1

0 

  «80 дней 

вокруг света» 

Глава 9 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

1

1 

  «80 дней 

вокруг света» 

Глава 10 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

1

2 

  «80 дней 

вокруг света» 

Глава 11 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

1

3 

  «80 дней 

вокруг света» 

Глава 12 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

1

4 

  «80 дней 

вокруг света» 

Глава 13 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

1

5 

  Финальный 

тест 

задания на все виды речевой 

деятельности, помогает учащимся 

восстановить сюжет, определить 
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общую идею прочитанного 

произведения, используя активный 

языковой материал. 

 

1

6 

  Проект 

«путешествия» 

Работа над проектом  

1

7 

  Проект 

«путешествия 

Защита проекта  

      

 

2 полугодие 

 

Н

о

м

е

р   

Дата 

план 

 Дата 

факт 

Тема занятия Корректировка Коррект

ировка 

1   знакомство с 

биографией 

Ч.Диккенса 

автора книги 

«Дэвид 

Копперфильд» 

введение в тематику произведения с 

использованием заголовка, 

иллюстрации на передней странице 

обложки и краткому содержанию 

книги на задней странице обложки, 

прогнозирование сюжета по 

иллюстрациям и названиям глав, 

знакомство с биографией автора, 

задания на поисковое чтение, 

личностно-ориентированные 

вопросы для общего вводного 

обсуждения.  

 

 

2   «Дэвид 

Копперфильд»

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 
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Глава 1 упражнений 

3   «Дэвид 

Копперфильд»

Глава 2 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

4   «Дэвид 

Копперфильд»

Глава 3 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

5   «Дэвид 

Копперфильд»

Глава 4 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

6   «80 дней 

вокруг света» 

Глава 5 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

7   «Дэвид 

Копперфильд»

Глава 6 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

8   «Дэвид 

Копперфильд»

Глава 7 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

9   «Дэвид 

Копперфильд»

Глава 8 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

1

0 

  «Дэвид 

Копперфильд»

Глава 9 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

1

1 

  «Дэвид 

Копперфильд»

Глава 10 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

1

2 

  «Дэвид 

Копперфильд»

Глава 11 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

1

3 

  «80 дней 

вокруг света» 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 
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Глава 12 упражнений 

1

4 

  «Дэвид 

Копперфильд»

Глава 13 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

1

5 

  Финальный 

тест 

задания на все виды речевой 

деятельности, помогает учащимся 

восстановить сюжет, определить 

общую идею прочитанного 

произведения, используя активный 

языковой материал. 

 

 

1

6 

  Проект «Мой 

любимый 

литературный 

герой» 

Работа над проектом  

1

7 

  Проект «Мой 

любимый 

литературный 

герой» 

Защита проекта  

1

8 

  повторение Обобщение пройденного материала  
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Календарно-тематический  план  8 класс 

 

Н

о

м

е

р   

Дата 

план 

 Дата 

факт 

Тема занятия Корректировка Коррект

ировка 

1   знакомство с 

биографией 

А.Сьюэлл 

автора книги 

«Черный 

красавец» 

введение в тематику произведения с 

использованием заголовка, 

иллюстрации на передней странице 

обложки и краткому содержанию 

книги на задней странице обложки, 

прогнозирование сюжета по 

иллюстрациям и названиям глав, 

знакомство с биографией автора, 

задания на поисковое чтение, 

личностно-ориентированные 

вопросы для общего вводного 

обсуждения.  

 

 

2   «Черный 

красавец»Глава 

1 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

3   ««Черный 

красавец»Глава 

2 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

4   «Черный работа над   главами книги.     
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красавец»Глава 

3 

выполнение соответствующих 

упражнений 

5   «Черный 

красавец»Глава 

4 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

6   «Черный 

красавец»» 

Глава 5 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

7   ««Черный 

красавец»Глава 

6 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

8   «Черный 

красавец»Глава 

7 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

9   «Черный 

красавец»Глава 

8 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

1

0 

  «Черный 

красавец»Глава 

9 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

1

1 

  «Черный 

красавец»» 

Глава 10 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

1

2 

  «Черный 

красавец»Глава 

11 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

1

3 

  «Черный 

красавец»Глава 

12 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

1

4 

  «80 дней 

вокруг света» 

Глава 13 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

1   Финальный задания на все виды речевой  
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5 тест деятельности, помогает учащимся 

восстановить сюжет, определить 

общую идею прочитанного 

произведения, используя активный 

языковой материал. 

 

1

6 

  Проект 

«Животные в 

нашем мире» 

Работа над проектом  

1

7 

  Проект 

«Животные в 

нашем мире» 

Защита проекта  

      

2 полугодие 

 

Н

о

м

е

р   

Дата 

план 

 Дата 

факт 

Тема занятия Корректировка Коррект

ировка 

1   знакомство с 

биографией Д. 

Дулли автора 

книги 

«Сошествие 

Орфея» 

введение в тематику произведения с 

использованием заголовка, 

иллюстрации на передней странице 

обложки и краткому содержанию 

книги на задней странице обложки, 

прогнозирование сюжета по 

иллюстрациям и названиям глав, 

знакомство с биографией автора, 

задания на поисковое чтение, 

личностно-ориентированные 

вопросы для общего вводного 

обсуждения.  
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2   ««Сошествие 

Орфея»» 

Глава 1 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

3   ««Сошествие 

Орфея»» 

Глава 2 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

4   ««Сошествие 

Орфея»» 

Глава 3 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

5   ««Сошествие 

Орфея»» 

Глава 4 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

6   ««Сошествие 

Орфея»» 

Глава 5 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

7   ««Сошествие 

Орфея»» 

Глава 6 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

8   ««Сошествие 

Орфея»» 

Глава 7 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

9   ««Сошествие 

Орфея»» 

Глава 8 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

1

0 

  ««Сошествие 

Орфея»» 

Глава 9 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

1

1 

  ««Сошествие 

Орфея»» 

Глава 10 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

1

2 

  ««Сошествие 

Орфея»» 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 
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Глава 11 упражнений 

1

3 

  «80 дней 

вокруг света» 

Глава 12 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

1

4 

  ««Сошествие 

Орфея»» 

Глава 13 

работа над   главами книги.    

выполнение соответствующих 

упражнений 

 

1

5 

  Финальный 

тест 

задания на все виды речевой 

деятельности, помогает учащимся 

восстановить сюжет, определить 

общую идею прочитанного 

произведения, используя активный 

языковой материал. 

 

 

1

6 

  Проект «Книги 

в моей 

библиотеке» 

Работа над проектом  

1

7 

  Проект Книги в 

моей 

библиотеке» 

Защита проекта  

1

8 

  повторение   

 

 .  

  

  

  

 


