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ПРОГРАММА 
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Программа элективного курса по английскому языку в 6  классе “Изучаем 

английский играя“. 

Пояснительная записка. 

Процесс изучения иностранного языка во многом повторяет тот естественный путь, 

каким идет ребенок, впервые осваивающий родной язык. Необходимым условием для 

обоих процессов является богатая лингвистическая среда, которая отражает культуру, 

питающую язык. Детские стихи, песни, считалочки, скороговорки являются 

элементарной языковой основой для изучающих английский язык. 

Целями данного курса являются: 

-расширение лексического запаса; 

-привитие интереса к изучению иностранного языка. 

-практическое владение языком 

Формы работы: 

-аудирование рассказов с целью активизировать внимание учащихся; 

-развитие навыков перевода по парам, группам; 

-синхронное чтение; 

-пересказ текста; 

-контроль над активизацией новой лексики; 

-трансформация (исходные предложения текста рассказа): 

- вопросительную форму; 

-в отрицательную форму; 

-изменять форму лица; 

-отработка грамматических структур; 

Использование изученных моделей в диалогах и ролевых упражнениях. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по английскому языку 

для  групповых занятий  6 класса МБОУ СШ №37 

 на 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 
№ 

п/п 

№ 

по 

теме 

                    Тема Дата  Коррекция  

I четверть 

1  Составь рисунок   

2  «Да» и «Нет» не говорите   

3  Определи кто   

4  Я тебе не верю   

5  Новое предложение   

6  Аукцион   

7  Удвой свой выигрыш   

8  Рыбак   

II четверть 

9   Футбол   

10  Виселица   

11  Красная Шапочка   

12  Нашел то, что потерял   

13  А.С.Пушкин   



14  Змеи и лестницы   

15  Выбери правильный стул   

16  Исправь ошибки   

IIIчетверть 

17  Ты меня не обманешь   

18  Наречие и существительное   

19  Подарок к дню рождения   

20  Выполни приказ   

21  Определи по мимике   

22  Ты когда-нибудь…? Когда ты…?   

23  Путаница   

24  Крестики и нолики   

25  Подарки зайчику   

26  Домино   

IV четверть 

27  Кто победитель?   

28  Вчера и сегодня   

29  Грамматическая монополия   

30  Взберись на башню   

31  Переводчик   

32  Бейкер Стрит   

33  Хорошие и плохие новости   

34  Спрятанные предложения   

 

Требования к уровню знаний.  

 По окончании курса учащиеся должны уметь:  

-выбирать информационно оптимальный вариант схематизированного преобразования 

информации содержащейся в тексте;  

- вести краткие записи прослушанного с опорой на ключевые слова, читать со 

словарем тексты страноведческого характера;  

- подготовить выступление на английском языке;  

 -оппонировать и защищать свою позицию при беседе.  

Учащиеся должны знать:  

 - языковые нормы изучаемого языка;  

 - об иностранном языке как средстве получения информации и развития личности.  

 Учащиеся должны применять полученные знания и умения на практике. 


