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Общие сведения 

 

• ФИО: Степанова Александра Алексеевна 

• Дата рождения: 24.12.1986 

• Образование: высшее, ГОУ ВПО «Саха государственная педагогическая 

академия», ВСГ 3220838, учитель иностранного языка (английского) по 

специальности «Иностранный язык» (английский) от 30 июня 2009 года. 

• Специальность: учитель иностранного языка (английского) 

• Педагогический стаж: 7 лет 

• Стаж работы в данном ОУ: 2 года 

• Наличие квалификационной категории: соответствие 

• Занимаемая должность: учитель английского языка 

• Фактический адрес: 678900 РС(Я) Алданский улус, г. Алдан, ул. Ленина, 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Раздел I. Публичное представление собственного инновационного 

педагогического опыта. 

 

№ Год Статус Название мероприятия Название 

публикации 

1 2016 Всероссийский infourok.ru Презентация по 

английскому языку 

«Спорт в нашей 

жизни» 

 

2 2016 Всероссийский infourok.ru Урок презентация 

по английскому 

языку «Королевская 

семья» 

 

3 2016 Всероссийский infourok.ru «Путешествие в 

Лондон» 

 

4 2017 Муниципальный Школьный сайт МБОУ 

СОШ №9 

mbousosh9galdan@rambler.ru 

 

«Что мы носим» 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II. Система оценивания качества образования. Стабильные 

результаты освоения обучающимися образовательных программ и показатели 

динамики их достижений. Результаты внешнего мониторинга 

(За последние 2 года) 

 

1.1. Успеваемость учащихся в динамике 

 

Для каждого учителя важным является повышение эффективности и качества 

обучения. Одним из важнейших показателей успешности учебного процесса является 

уровень успеваемости учащихся.  Эта тема актуальна и для меня.  Для оптимизации 

учебного процесса, формирования стойкой положительной мотивации к изучению 

английского языка, активизации умственной деятельности    применяю на уроках 

различные методы, приемы, технологии: приемы игрового метода, проблемный метод, 

информационно - компьютерные технологии, тестовые технологии, ресурсы сети 

Интернет, мультимедийные технологии т.д. 

Анализ результатов педагогической деятельности показал, что уровень 

успеваемости учащихся по предмету «английский язык» составляет 100% за 

последние два года. 

Рассмотрим это показатель на примере 5,6 и 7 классов за последние 2 года. 

По итогам учебного года процент обученности учащихся 5,6,7,8 классов 

остаѐтся стабильным. Это обусловлено хорошими способностями учащихся, большой 

работой учителя по вовлечению учащихся в образовательный процесс и во 

внеурочные мероприятия, устойчивым интересом к урокам английского языка со 

стороны обучающихся, систематическими занятиями на уроках и дома. 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1.1 

 

Учебный 

год 
Класс 

Количество 

учащихся 

Процент учащихся, освоивших 

государственные учебные программы 

по английскому языку 

2014-2015 5 20 100% 

2015-2016 6 20 100% 

 

Диаграмма 1.1 

 

 

Таблица 2.1  

 

 

Диаг

рамма 2.1 
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Учебный 

год 
Класс 

Количество 

учащихся 

Процент учащихся, освоивших 

государственные учебные программы 

по английскому языку 

2014-2015 6 25 100% 

2015-2016 7 24 100% 



 

 

Таблица 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 3.1 

 

 

Позитивная динамика уровня обученности учащихся за последние два года по 

английскому языку (в %) 
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Учебный 

год 
Класс 

Количество 

учащихся 

Процент учащихся, освоивших 

государственные учебные программы 

по английскому языку 

2014-2015 7 12 100% 

2015-2016 8 12 100% 



 

 

 

1.2.Качество знаний всех учащихся по предмету за последние два года 

 

Таблица 2.1 

Позитивная динамика качества знаний учащихся за последние два года 

 

 

Учебный год Класс 
Количество 

учащихся 

Количество 

«4» и «5» 

«Качество 

знаний» 

2014-2015 5 20 14 70 % 

2015-2016 6 20 14 70 % 

 

 

Диаграмма 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

70% 70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2014-2015  2015-2016

«Качество знаний»



Таблица 2.2 

 

Учебный 

год 
Класс 

Количество 

учащихся 

Количество 

«4» и «5» 

«Качество 

знаний» 

2014-2015 6 25 14 56 % 

2015-2016 7 24 14 58 % 

 

Диаграмма 2.2 

 

 

 

 

Таблица 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2.3 

 

56%

58%

55%

56%

56%

57%

57%

58%

58%

59%

2014-2015  2015-2016

«Качество знаний»

 

 

Учебный 

год 

Класс 
Количество 

учащихся 

Количество 

«4» и «5» 

«Качество 

знаний» 

2014-2015 7 12 8 66% 

2015-2016 8 12 9 75% 



 

 

 

 

1.3 КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ЕГЭ и ОГЭ. 

 

Учебный 

год 

ГИА, 

количество 

участников 

Качество 

сдачи 

экзамена 

Выше, 

ниже 

среднего 

балла по 

РС(Я)  

ЕГЭ, 

количество 

участников 

Качество 

сдачи 

экзамена 

Выше, 

ниже 

среднего 

балла по 

РС(Я) 

2011-

2012 

2 100% Выше 

среднего 

балла 

1 45 

баллов 

Выше 

среднего 

балла 

 

Стабильные положительные результаты обучения достигаю благодаря использованию 

в своей работе разнообразных методов, способов и приемов обучения (метод 

стимулирования мотивации учебно-познавательной деятельности, создание ситуации 

успеха, использование познавательных и ролевых игр, метод проектов, ИКТ - 

технологий и т.д. 
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Рост мотивации к изучению предмета. 

Проведя анкетирование среди учащихся 7 классов о значении английского 

языка для их будущего, о месте предмета среди других изучаемых дисциплин, я 

пришла к положительному выводу о том, что мотивация ребят к изучению 

иностранного языка постоянно растет. Это связано с популярностью английского 

языка, его значением для международных отношений, развития сотрудничества 

между странами.    

В анкету по определению роста мотивации к изучению английского языка 

были включены следующие вопросы: 

1. Нравится ли Вам предмет «английский язык»? Почему? 

а) интересно ведет учитель; 

б) предмет дается легко; 

в) занимаетесь с кем-то дополнительно. 

2. Хотите ли Вы изучать английский язык в дальнейшем углубленно? 

а) на факультативных занятиях; 

б) элективные курсы. 

3. Какие формы работы на уроке Вам нравится и удается выполнять? 

(Можно выбирать несколько вариантов). 

а) ролевые игры; 

в) работать с компьютером; 

г) работать над проектом в группе; 

д) работать с учебником. 

4. Хотел ли бы ты принимать участие во внеклассных мероприятиях по 

английскому языку? 

а )да            б) нет 



Почему? 

а) хочу найти применение своим знаниям; 

б) хочу совершенствовать свой английский; 

в) хочу развить артистические способности. 

5. Что бы ты хотел изменить на уроке иностранного языка? 

а) увеличить количество часов английского языка; 

б) уменьшить; 

в) больше работать в сени Интернет;   

г) больше работать с компьютерными обучающими программами. 

Анкетирование было проведено на 20 учащихся из них: 

 17 нравится английский язык. 

 11 учащихся хотели бы изучать язык на факультативных занятиях и 

углубленно в школе. 

 15 учащимся нравится работа с компьютером на уроке (ребята 

отмечали все три пункта, а не определенный вид работы). 

 2 учащихся любят работать в группе над проектом. 

  3 учащихся любят участвовать в ролевых играх. 

 Участвовать во внеклассных мероприятиях по английскому языку 

изъявили желание 6 учащихся. 

Я уверена, что такое повышение мотивации к изучению иностранного языка 

связано прежде всего с новым подходом к обучению учащихся: использование 

коммуникативной методики, проектно-исследовательской деятельности на уроке, 

обучения в сотрудничестве, активных форм работы, вовлечение учащихся в 

ролевые игры, внедрение новых информационных технологий в учебный процесс. 

 

 

 



Раздел 3. Система и технология обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ (взаимодействие с 

ССУЗ-ми, ВУЗ-ми (в.т.ч. с профессиональными учебными заведениями Сибири и 

Дальнего Востока), групповые и индивидуальные консультации, работа с 

родителями и др. Результаты сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 

1.1 Система и технология подготовки к ЕГЭ 

 

Основное назначение ЕГЭ по иностранным языкам состоит в определении уровня 

подготовки выпускников средней общеобразовательной школы по иностранному 

языку с целью их итоговой аттестации и отбора при поступлении в ВУЗы. 

Формат ЕГЭ по английскому языку отличается от системы упражнений, 

заложенных в учебниках по английскому языку. В связи с этим возникает 

противоречие между заданиями, которые предоставлены в учебниках и заданиями, 

предлагаемыми для выполнения ЕГЭ. Эти противоречия можно преодолеть за счет 

введения курса консультаций "Подготовка обучающихся 11 классов к ЕГЭ по 

английскому языку". 

Тема данной программы актуальна для подготовки учащихся 11 класса к сдаче 

государственного экзамена по английскому языку и включает подготовку ко всем 

видам речевой деятельности (аудированию, чтению, письмо, говорению) и знания 

лингвострановедческого характера. 

Назначение программы - сориентировать старшеклассников в формате, видах 

заданий, объеме и требованиях единого государственного экзамена. 

Цель курса —  подготовка учащихся к успешной сдаче экзамена в формате ЕГЭ, 

которая  включает в себя  развитие коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности ее составляющих: речевой (говорение, аудирование, чтение и письмо), 

языковой (систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения), 

социокультурной (приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны 

изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения), 

Задачи: 

- ознакомить с форматом государственного экзамена по английскому языку и 

видами тестовых заданий; 



- подготовить учащихся к коммуникации в формате ЕГЭ, в соответствии с 

заданиями; 

- научить анализировать тексты с извлечением полной и детальной информации; 

- сформировать умения и навыки в 3 видах аудирования: понимания основного 

содержания, извлечения необходимой информации, полного понимания 

прослушанной монологической и диалогической речи); 

- сформировать навыки чтения аутентичных текстов; 

-научить использовать грамматический и лексический материал в текстах с 

коммуникативной направленностью; 

- способствовать умению использовать устную и письменную речь для решения 

коммуникативно - ориентированных задач. 

Формы проведения занятий: 

- групповые занятия, в том числе занятия в режиме сетевого взаимодействия; 

- работа в парах; 

- самостоятельная работа; 

- индивидуальная самостоятельная работа, выполняемая дистанционно во внеурочное 

время; 

Контроль результатов обучения и оценка приобретенных обучающимися умений и 

навыков осуществляется при выполнении учащимися устных и письменных 

практических и тестовых заданий, а также самими обучающимися путем самооценки и 

самоконтроля при выполнении тестовых заданий, написания различного рода писем, 

эссе. 

 

 

 

 

 



По окончании изучения данной программы ученик должен: 

 

Знать: 

- нормативное обеспечение и форму проведения ЕГЭ по иностранным языкам; 

- требования Госстандарта к изучению иностранных языков; 

- нормы оценок по различным видам деятельности и видам упражнений 

результатов ЕГЭ. 

Уметь: 

- выполнять тестовые задания по чтению, аудированию, говорению и письму в 

заданном формате ЕГЭ. 

Использовать: 

- полученные знания и умения при сдаче государственного экзамена и в 

практической деятельности. 

Условные обозначения: 

 А - аудирование 

 ТЧ - тест по чтению 

 ГТ - грамматический тест 

 ЛГТ - лексико-грамматический тест 

 П - письмо 

 Г - говорение 

 

Список рекомендуемой литературы 

и других средств обучения 

(Учебно-методическое сопровождение) 

 Пособие по подготовке к ЕГЭ (список учебных пособий для подготовки к 

единому государственному экзамену, имеющих гриф «Допущено ФИПИ к 

использованию в учебном процессе в образовательных учреждениях»). 



 Интернет-материалы. КИМы для проведения ЕГЭ (Демоверсии ЕГЭ) по 

английскому языку в 11-м классе с сайта http://www.ege.edu..ru/. http://www.fipi.ru/и 

других источников в Интернете. 

 Различные видео и DVD фильмы, программы, компьютерные тесты, как 

имеющиеся в школьной медиатеке, так и собственные разработки. 

 Обучающие компьютерные программы, i-tests, CD-ROMs 

 

1.2. Система и технология подготовки к ОГЭ 

 

Цели программы: 

 Использование данной программы направлено на развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

 - речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

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

 - языковая компетенция – отработка языковых средств (фонетических, 

орфографических, лексических, грамматических) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

 - социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран изучаемого языка 

 - компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 - учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур; 

 - развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

http://www.ege.edu..ru/
http://www.fipi.ru/


между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

Изучить, повторить и обобщить материал по тем разделам грамматики и лексики, 

которые входят в основные части экзамена; 

 ознакомить учащихся с экзаменационным форматом; 

 развивать гибкость, способность ориентироваться в типах экзаменационных заданий; 

 сформировать определенные навыки и умения, необходимые для успешного 

выполнения экзаменационных заданий, а именно: в области говорения – обучать 

высказыванию по предложенной теме; в области письма – обучать написанию личного 

письма; в области аудирования – формировать умение слушать текст с пониманием 

общей идеи и с извлечением информации; в области чтения – формировать умение 

читать тексты с пониманием общей идеи и с извлечением информации; 

 для развития компенсаторной компетенции развивать умения пользоваться языковой 

и контекстуальной догадкой; 

 научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной учебной 

деятельности. 

Ожидаемые результаты обучения: 

По итогам прохождения курса учащиеся должны: 

Овладеть навыками выполнения экзаменационных заданий 

Listening 

Нужно проявить способность понимать аудиозаписи на английском языке 

Необходимо уметь: 

- понимать тексты повседневного и профессионального стиля речи; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 



- выборочно понимать необходимую информацию с опорой на языковую догадку, 

контекст; 

- выполнить задания на сопоставление и с извлечением информации. 

Reading 

Нужно продемонстрировать способность читать и понимать тексты по 

современной проблематике. Необходимо уметь понимать суть текста и справляться с 

незнакомыми словами и грамматическими структурами, отделять важную для 

понимания текста информацию от второстепенной, понимать позицию автора текста; 

выполнить задание на сопоставление и с извлечением информации. 

 

UseofEnglish 

Нужно продемонстрировать соответствующий уровень владения лексическим 

материалом и умение оперировать им в условиях множественного выбора, а также 

владение грамматическим материалом в рамках программы средней школы и умение 

практически использовать его не только на уровне отдельного предложения, но и в 

более широком контексте. Выполнить задание по грамматике и словообразованию 

Writing 

Написать личное письмо. Нужно продемонстрировать умение написать личное 

письмо, излагать и обосновывать свое мнение, умение обращаться с грамматическими 

структурами, использовать необходимый словарный запас, писать без ошибок и с 

правильной пунктуацией, правильно употреблять формулы речевого этикета. 

Speaking 

Нужно продемонстрировать способность общаться на английском языке. 

Высказаться по предложенной теме; вести диалог по предложенной теме 

В рамках монолога необходимо уметь: 



- составить связное сообщение на известные или интересующие участника темы; 

- изложить и обосновать свое мнение; 

В рамках диалога необходимо уметь: 

- начинать, вести и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, при 

необходимости переспрашивая, уточняя 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывать свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием или отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал 

- рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своей стране, городе и т.д. 

 Перечень форм организации учебной деятельности обучающихся и виды 

работ 

 Традиционная классно-урочная; 

 Парная работа; 

 Самостоятельная работа;  

 Выполнение коммуникативно-ориентированных грамматических и лексических 

заданий; 

 Составление речевых высказываний по теме; 

 Выполнение различных лексических и грамматических упражнений; 

 Аудирование, чтение с последующим извлечением общей и специальной 

информации. 

Описание связи с учебными предметами. 

В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому данная программа 

по подготовке к сдаче экзамена по английскому языку как практико-

ориентированному предмету помогает решать задачи формирования универсальных 

учебных действий на межпредметном уровне. 



 Место учебного курса в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 1 час в неделю в 9 классе. Тематическое 

планирование составлено на 34 учебных часа в год. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

курса 

4.1. Личностные и метапредметные результаты 

Личностные:  

 Понимание значимости владения иностранного языка для успешности в 

 Профессиональной деятельности и межличностном общении; 

 Формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

речевому самосовершенствованию; умение осмыслить собственный речевой 

поступок и адекватно себя оценивать; 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

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

народов мира; формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать взаимопонимания; 

 Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 



 

Метапредметные: 

 Умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 Умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 Умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 Умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки 

работы информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

 Умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

 Содержание текста по заголовку, ключевым словам, умение выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой 

задачейдля выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

 Умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

4.2. Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета специфические для данной предметной области умения, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать 

результаты освоения иностранного языка в коммуникативной сфере (говорении, 

письме, чтении, аудировании); в социокультурной сфере; в познавательной сфере 

(учебно-познавательная компетенция) - универсальные учебные действия (УУД) и 



специальные учебные умения (СУУ); в ценностно-ориентационной сфере; в 

эстетической сфере; в трудовой и физической сферах. 

 

 

1.3 КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ЕГЭ и ОГЭ. 

2011-2012 учебный год. 

 

Учебный 

год 

ГИА, 

количество 

участников 

Качество 

сдачи 

экзамена 

Выше, 

ниже 

среднего 

балла по 

РС(Я)  

ЕГЭ, 

количество 

участников 

Качество 

сдачи 

экзамена 

Выше, 

ниже 

среднего 

балла по 

РС(Я) 

2011-

2012 

2 100% Выше 

среднего 

балла 

1 45 

баллов 

Выше 

среднего 

балла 

 

 

Раздел IV. Владение современными образовательными (в.т.ч ИКТ) 

технологиями, эффективное применение их в практической 

профессиональной деятельности 

 

  В педагогике все большую значимость приобретают педагогические 

технологии или технологии обучения.  Термин «педагогическая технология» появился 

за рубежом в начале 60-х гг. прошлого века. 

Понятие «технология обучения» в нашей стране появилось в конце 60-х годов, а в 70-е 

годы завоевало большое число сторонников. В настоящее время оно прочно вошло в 

педагогический лексикон.  

Технология обучения может рассматриваться как упорядоченная совокупность 

педагогических действий, операций и процедур, инструментально обеспечивающих 



достижение прогнозируемого результата обучения в изменяющихся условиях 

образовательного процесса. 

К современным педагогическим технологиям обучения иностранному языку можно 

отнести следующие: 

 

 

№ Название 

используемой 

технологии 

Обоснование 

применения 

Имеющийся или 

прогнозируемый 

результат 

Темы уроков с 

использованием 

данных 

технологий 

1 Информационно-

компьютерные 

технологии: 

 

Формирование 

навыков и умения 

чтения, используя 

материалы 

глобальной сети; 

совершенствование 

умения письменной 

речи школьников; 

пополнение 

словарного запаса 

учащихся; 

формирование у 

школьников 

мотивации к 

изучению 

английского языка.  

 

Изучение 

возможностей 

Интернет-

технологий для 

расширения 

кругозора 

школьников, 

налаживать и 

поддерживать 

деловые связи и 

контакты со своими 

сверстниками в 

англоязычных 

странах. 

Учащиеся могут 

принимать участие в 

тестировании, в 

викторинах, 

конкурсах, 

олимпиадах, 

проводимых по сети 

Интернет, 

переписываться со 

сверстниками из 

других стран, 

участвовать в чатах, 

видеоконференциях 

и т.д. 

 

 ―О себе‖, ―Моя 

семья‖, 

―Школа‖,―Изучен

ие иностранных 

языков‖, 

―Современные 

информационные 

технологии‖, 

―Проблемы 

современной 

молодежи‖, ―Моя 

будущая 

профессия‖, 

―Великобритания

‖, ―Лондон – 

столица 

Великобритании‖, 

―Достопримечате

льности 

Лондона‖, 

―Английские 

города‖, 

―Праздники, 

традиции и 

обычаи в 

Великобритании‖, 

―Образование в 

Великобритании‖, 

―Путешествие как 

способ познания 

мира‖, 

―Королевская 

семья‖ 

2 Игровые 

технологии 

Формирует 

устойчивый 

интерес к 

дальнейшему 

изучению 

английского языка, 

а также 

уверенность в 

успешном 

Использование на 

уроках и во 

внеклассной работе 

игровых моментов 

способствует 

активизации 

познавательной и 

творческой 

деятельности 

 «Кто больше». 

Цель данной игры 

назвать как 

можно больше 

слов по теме. 

Задания могут 

варьироваться. 

Например, 

назвать слова, 



овладении им.  

 

учащихся, развивает 

их мышление, 

память, воспитывает 

инициативность, 

позволяет 

преодолеть скуку в 

обучении 

иностранному языку. 

Игры развивают 

сообразительность и 

внимание, 

обогащают язык и 

закрепляют запас 

слов учащихся, 

сосредотачивают 

внимание на 

оттенках их 

значения. 

 

начинающиеся с 

определенной 

буквы или 

содержащие 

определенный 

звук. 

2. «Пожалуйста

». Учащиеся 

показывают 

картинки, 

которые называет 

им учитель, 

только в том 

случае, если они 

услышат слово 

―Please‖.  Эту 

игру можно 

проводить как 

соревнование 

двух команд. 

3. Игра с мячом. 

Учащиеся встают 

в круг, бросают 

друг другу мяч и 

называют слова 

по учебной 

ситуации. Ученик, 

не назвавший 

быстро слово или 

повторивший 

ранее сказанное, 

выбывает из игры. 

4. «Запомни и 

назови». Учитель 

показывает 

картинки с 

изображением 

животных, затем 

одна или 

несколько 

картинок 

убираются. 

Учащиеся 

должны назвать 

недостающих 

животных. Эту 

игру возможно 

проводить по 

командам. 

Учащиеся встают 

по командам 

лицом друг к 



другу, держа в 

руках картинку с 

изображением 

животного за 

спиной. По 

сигналу учителя 

они одновременно 

показывают их 

другой команде. 

Цель -  назвать 

животных, 

которые были 

показаны и в 

каком порядке. 

5. «Придумай 

рифму». Учитель 

называет слова, а 

учащиеся находят 

рифмующиеся 

слова, например 

log- dog, hear– 

bear, pen– henи 

т.д. 

6. «Назови цвет». 

Учитель называет 

цвет, а учащиеся 

называют 

животных этого 

цвета. Задания так 

же могут 

варьироваться, 

например учитель 

говорит 

―Thefrogisred‖, 

учащиеся должны 

согласиться или 

нет. Учитель 

может задать 

вопрос 

―Whatisblack?‖, 

ответы учащихся 

―Thedogisblack.‖ ―

The cat is 

black.‖ ит.д. 

7. «Снежный ком

». Первый ученик 

―I have got a 

cat‖, следующий у

ченик ―I have got a 

cat and a 

tiger‖ и т.д. 



8. «Отгадай». 

Один учащийся 

загадывает 

животное, другие 

пытаются 

отгадать, задавая 

вопросы: 

―Isitbig?‖, 

―Isitred?‖, 

―Isitkind?‖. 

9. "Кто 

убежал?". Учащи

мся предлагается 

картинка, на 

которой 

изображены 

животные. Они 

рассматривают ее 

в течение 1-1,5 

минут. Затем им 

показывают 

другую картинку, 

на которой есть 

некоторые 

животные из тех, 

что были на 

первой картинке. 

Ученики должны 

сказать, кто 

убежал. 

10. "Много слов 

из одного 

слова". Учитель 

называет слово. 

Ученики должны 

назвать 

животных, 

названия которых 

начинаются на 

буквы, которые 

есть в этом слове. 

11. "Кто 

быстрее назовет 

животных и 

расскажет о 

них?" Учащимся 

представляется 

серия картинок с 

изображением 

различных 

животных. Они 

называют 



животных и 

рассказывают о 

них. Побеждает 

тот, кто назовет 

большее 

количество 

животных.  

Ex. This is a fox. It 

is not big. It is red. 

It is clever. It is 

wild. The fox eats 

hens and hares. 

12. 

"Crossword" На 

доске написано по 

вертикали 

сложное слово, 

каждая буква 

которого может 

быть включена в 

одно из слов 

кроссворда по 

горизонтали 

(слова по 

горизонтали 

будут относиться, 

например, к 

какой-либо теме). 

schoolroomboyspo

rtcrosscrosswordw

ordfloorrecordfrien

d 

13. "Съедобное – 

несъедобное" – 

активизирует в 

речи лексические 

единицы, 

развивает 

быстроту реакции 

на звучащее 

слово. Водящий 

говорит слово по-

английски, 

бросает мяч кому-

либо из детей. Тот 

ловит мяч и 

говорит "yes" 

(если данное 

слово обозначает 

то, что едят) или 

"по". 

14. "Любимые 



герои 

сказок". Учитель 

говорит, что в 

гости к ребятам 

пришли 

персонажи сказок. 

Но увидеть их 

можно только от 

 

3 Групповые 

формы обучения 

 Формирование 

положительных 

нравственных 

качеств личности, 

способствует 

созданию деловых, 

коллективных, 

межличностных 

отношений. В 

процессе общения 

создается 

возможность 

дополнения общей 

деятельности 

индивидуальными 

интересами и 

склонностями 

 

 Сотрудничество 

трактуется как идея 

совместной 

развивающей 

деятельности 

взрослых и детей, 

Суть 

индивидуального 

подхода в том, 

чтобы идти не от 

учебного предмета, а 

от ребенка к 

предмету, идти от 

тех возможностей, 

которыми 

располагает ребенок, 

применять 

психолого- 

педагогические 

диагностики 

личности 

«Каквыпровелиле

то», 

―WelcometoFoodla

nd‖, ―Tradition and 

customs‖, ―Sport in 

our life‖, ―Royal 

family‖, ―Famous 

people‖ 

4 Метод проектов Формирование 

развития 

творчества, 

познавательной 

деятельности, 

самостоятельности. 

Метод проектов 

формирует у 

учащихся 

коммуникативные 

навыки, культуру 

общения, умения 

кратко и доступно 

формулировать 

мысли, терпимо 

относиться к 

мнению партнѐров 

по общению, 

развивать умение 

добывать 

информацию из 

разных источников, 

обрабатывать еѐ с 

помощью 

современных 

компьютерных 

технологий, создает 

языковую среду, 

способствующую 

возникновению 

―Meet my family‖, 

―My favourite 

pet‖, ―St.Valentine’

s Day‖ 

,―Happy Birthday‖,

‖My body‖, 

―Weather‖, 

―Environmental 

protection‖, ―My 

day‖, ―Professions‖  



естественной 

потребности в 

общении на 

иностранном языке. 

 

5 Здоровье 

сберегающая 

технология 

 

Обеспечить 

школьнику 

возможность 

сохранения 

здоровья за период 

обучения в школе, 

сформировать у 

него необходимые 

для этого знания, 

научить 

использовать 

полученные знания 

в современной 

жизни. 

 

Использование 

данных технологий 

позволяют 

равномерно во время 

урока распределять 

различные виды 

заданий, чередовать 

мыслительную 

деятельность с 

физминутками, 

определять время 

подачи сложного 

учебного материала, 

выделять время на 

проведение 

самостоятельных 

работ, нормативно 

применять ТСО, что 

дает положительные 

результаты в 

обучении 

 

В своей работе я 

использую смену 

видов 

деятельности, 

дыхательную 

гимнастику, 

физкультминутки, 

игровые, 

динамические и 

музыкальные 

паузы, 

зрительную 

гимнастику, 

релаксацию и 

эмоциональную 

рефлексию. 

6 Проблемное 

обучение 

Развитие 

познавательной 

активности, 

творческой 

самостоятельности 

обучающихся 

Последовательное и 

целенаправленное 

выдвижение перед 

обучающимися 

познавательных 

задач, разрешая 

которые обучаемые 

активно усваивают 

знания 

В обучении 

чтению на разных 

этапах я часто 

использую 

проблемный 

метод. 

―SightsofLondon‖, 

―Moscow‖, ―My 

country‖, 

―Educational 

system of Great 

Britain‖, 

―Achievements of 

my country‖ 

 

 

Раздел V. Результаты реализация программ индивидуальной работы с 

обучающимися. Работа с одаренными, с учащимися, имеющими проблемы в 

обучении, социально уязвимыми учащимися. 

1.1.Программа   работы с одаренными детьми учителя английского языка 



 

Цели: 

Создание благоприятных условий для развития талантливых учащихся через 

оптимальную структуру школьного и дополнительного образования 

Задачи: 

 Выявление одарѐнных детей с использованием различных диагностик; 

 Использование на уроке английского языка дифференциации на основе 

индивидуальных особенностей детей; 

 Отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности 

мышления, инициативности и научно-исследовательских навыков, творчества в 

урочной и внеурочной деятельности; 

 Организация разнообразной внеурочной и внешкольной деятельности по 

предмету; 

 Развитие у одарѐнных детей качественно высокого уровня знаний по 

английскому языку 

 

Этапы реализации программы 

1 этап. Диагностико-прогностический; мониторинг одаренности 

                               Создание  

 - банка данных по одарѐнным детям;  

- банка творческих работ учащихся; 

- банка заданий повышенной сложности  

                                     Организация  

- системы дополнительного образования: кружки, элективные курсы, творческие 

мастерские;  

 - творческих конкурсов, олимпиад, научно-практических конференций;  



- внеклассной работы по предметам 

2 этап. Деятельностный: 

- составление индивидуальной долгосрочной программы с учѐтом профориентации;  

- организация активной системы научно-исследовательской деятельности учащихся;  

- активное использование в проектной деятельности.  

3 этап. Констатирующий. 

- оформление портфолио;  

- внедрение в практику рейтинга учащихся.  

 

Функции учителя английского языка 

Выявление одарѐнных детей. 

Корректировка программ и тематических планов для работы с одарѐнными детьми, 

включение заданий повышенной сложности, творческого, научно-исследовательского 

уровней. 

Организация индивидуальной работы с одарѐнными детьми. 

Подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, конференциям 

школьного, районного уровня и всероссийского уровня. 

                                Принципы работы с одарѐнными детьми. 

 Принцип комфортности в любой деятельности. 

 Принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации 

способностей учащихся.  

 Возрастание роли внеурочной деятельности. 

 Принцип развивающего обучения. 

 Принцип добровольности 

 



План работы с одарѐнными детьми 

№               Мероприятие        Сроки  Результат 

работы 

1. Выбор конкурсов для участия 

на всероссийском уровне 

Сентябрь Анкетирование 

2. Организация работы 

одаренных детей в кружке 

английского языка «В мире 

английского языка» 

 

Сентябрь 

Составление 

расписания 

кружка 

3. Организация индивидуальной 

работы с одаренными детьми 

 

Сентябрь 

Составление 

графика 

индивидуальных 

занятий 

4. Организация и проведение 

школьных олимпиад 

Октябрь-ноябрь Консультация 

учителя, 

выполнение 

олимпиадных 

заданий 

5. Участие в муниципальной 

олимпиаде по английскому 

языку 

Декабрь Самостоятельная 

работа с 

литературой по 

предмету, 

консультации 

учителя 

 

6. Подготовка учащихся к 

участию в школьных, 

районных и всероссийских 

конкурсах (Чемпионат по 

английскому языку, конкурс 

«Британский Бульдог», 

В течение года Индивидуальная 

работа 

 



конкурсы Интернет портала 

дистанционных мероприятий 

«Мириады открытий» и др.)      

7 Индивидуальные 

консультации по сложным 

вопросам грамматики и других 

аспектов английского языка 

В течение года  Индивидуальные 

занятия, 

групповые 

занятия с 

одаренными 

детьми  

 

 

 

1.2 Результаты индивидуальной работы с одаренными детьми (за 2 года) 

№ Фамилия имя 

учащегося 

Учебный 

год 

Индивидуальная 

работа 

Результат 

1 Марчан Кирилл 2015-2016  Консультация Муниципальная 

олимпиада 2 

место, 

районный 

«Фестиваль 

любителей 

английского 

языка», 1 место, 

участие в 

дистанционных 

олимпиадах  

 

2 Малеев Сережа 2015-2016 

 

Консультация Районный 

«Фестиваль 

любителей 



английского 

языка» 2 место 

3 Михайлова Алина 

 

2015-2016 

2016-2017 

Консультация 

 

Участие в 

дистанционных 

олимпиадах 

―BritishBulldog‖, 

«Весна 2016» 

Проект 

Инфоурок 

 

4 Дженкова Марина 2015-2016 

 

Консультация Районный 

«Фестиваль 

любителей 

английского 

языка» 3 место 

5 Грачева Даша 

 

2015-2016 

 

Консультация Участие в 

дистанционных 

олимпиадах  

 

6 Назарук Вероника 2015-2016 

 

Консультация Районный 

фестиваль 

любителей 

английского 

языка 1 место, 

участие в 

муниципальной 

олимпиаде 

 

7 Певчева Таня 2015-2016 

2016-2017 

 

Консультация, 

подготовка к 

олимпиаде 

Районный 

фестиваль 

любителей 



 английского 

языка, 

муниципальная 

олимпиада, 

участие в 

дистанционных 

олимпиадах  

 

8 Михайлова 

Кристина 

 

2015-2016 

2016-2017 

 

Подготовка к 

НПК «Шаг в 

будущее». 

НПК, 

публикация, 

районный 

фестиваль 

любителей 

английского 

языка, участие в 

дистанционных 

олимпиадах  

 

9 Северин Дима 2015-2016 

2016-2017 

 

Консультация 

Подготовка к 

олимпиаде 

 

Муниципальная 

олимпиада 4 

место 

 

10 Синелобов Ярик 

 

2016-2017 

 

Консультация 

Подготовка к 

олимпиаде 

 

Муниципальная 

олимпиада, 

дистанционные 

олимпиады 

районный 

фестиваль 

любителей 

английского 

языка участие  



 

11 Ямпольская Яна 

 

2016-2017 

 

Консультация 

 

Участие в 

дистанционных 

олимпиадах 

 

 

 

2.1. Программа   работы с неуспевающими детьми 

 

Цель программы: 

Ликвидация пробелов у учащихся в обучении по английскому языку - создание 

условий для успешного индивидуального развития ребенка. 

Задачи программы: 

 Создание ситуации успеха, наиболее эффективного стимула познавательной 

деятельности; 

 Пробуждение природной любознательности; 

 Создание максимально благожелательных отношений учителя и окружающих 

школьников к слабому ученику; 

 Вовлечение учащихся в совместный поиск форм работы, поля деятельности. 

Программа направлена на удовлетворение потребностей: 

Учащихся: 

 Получение знаний за определенный курс 

 Выбор форм получения знаний. 

Родителей: 

 В создании наиболее комфортных условий обучения своего ребенка; 

 В стабилизации отношений в семье: в смягчении конфликтных ситуаций в школе. 

Школы: 

 Решение социально-педагогических и психологических проблем детей. 



Педагогические технологии, используемые при работе: 

- индивидуализация образовательного процесса; 

- обучение навыкам самообразовательной и поисковой деятельности; 

- диалоговая форма обучения; 

- игровые формы; 

- памятки, карточки, творческие задания. 

Формы контроля: 

- устные и письменные опросы; 

- самостоятельные и проверочные работы; 

- предметные тесты; 

- собеседования; 

Рекомендации по работе со слабоуспевающими детьми 

1. При опросе слабоуспевающим школьникам дается примерный план 

ответа,разрешается пользоваться планом, составленным дома, больше времени 

готовиться к ответу у доски, делать предварительные записи, пользоваться 

нагляднымипособиями и пр. 

2. Ученикам задаются наводящие вопросы, помогающие последовательно 

излагатьматериал. 

3. При опросе создаются специальные ситуации успеха. 

4. Периодически проверяется усвоение материала по темам уроков, на которыхученик 

отсутствовал по той или иной причине. 

5. В ходе опроса и при анализе его результатов обеспечивается 

атмосфераблагожелательности. 

6. В процессе изучения нового материала внимание слабоуспевающих 

учениковконцентрируется на наиболее важных и сложных разделах изучаемой 

темы,учитель чаше обращается к ним с вопросами, выясняющими степень 

пониманияучебного материала, привлекает их в качестве помощников при показе 

опытов,раскрывающих суть изучаемого, стимулирует вопросы учеников 

призатруднениях в усвоении нового материала. 

7. В ходе самостоятельной работы на уроке слабоуспевающим школьникам 

даютсяупражнения, направленные на устранение ошибок, допускаемых ими при 

ответахили в письменных работах: отмечаются положительные моменты в их работе 



длястимулирования новых усилий, отмечаются типичные затруднения в работе 

иуказываются способы их устранения, оказывается помощь с одновременным 

развитием самостоятельности в учении. 

8. В процессе контроля: создание атмосферы доброжелательности, снижение темпа 

опроса, предложение примерного плана ответа, разрешение использовать наглядные 

пособия, стимулирование оценкой или похвалой; 

9. Использование дифференцированного подхода при организации самостоятельной 

работы на уроке. Включение посильных индивидуальных заданий; 

10. При организации домашней работы для слабоуспевающих школьников 

подбираются задания по осознанию и исправлению ошибок: проводится подробный 

инструктаж о порядке выполнения домашних заданий, о возможных затруднениях, 

предлагаются при необходимости карточки-консультации, даютсязадания по 

повторению материала, который потребуется для изучения новойтемы. Объем 

домашних заданий рассчитывается так, чтобы не допуститьперегрузки школьников. 

Этапы работы со слабоуспевающими детьми: 

I. Выявление  учащихся со слабой успеваемостью. 

II. Составление плана работы с детьми. 

III. Реализация плана работы  в течение учебного года. 

IV. Подведение итогов работы. Анализ проделанной работы. 

 

В работе со слабыми учащимися опираться на следующие правила, разработанные 

психологами: 

1. Не ставить слабого в ситуацию неожиданного вопроса и не требовать быстрого ответа 

на него, давать ученику достаточно времени на обдумывание и подготовку. 

2. Нельзя давать для усвоения в ограниченный промежуток времени большой, 

разнообразный, сложный материал, нужно постараться разбить его на отдельные 

информационные куски и давать их постепенно, по мере усвоения. 

3. Не следует заставлять таких учеников отвечать на вопросы по-новому, только что 

усвоенному материалу, лучше отложить опрос на следующий урок, дав возможность 



ученикам позаниматься дома. 

4. Путѐм правильной тактики опросов и поощрений (не только оценкой, но и 

замечаниями типа «отлично», «молодец», «умница» и т. д.) нужно формировать у таких 

учеников уверенность в своих силах, в своих знаниях, в возможности учиться. Эта 

уверенность поможет ученику в экстремальных стрессовых ситуациях сдачи экзаменов, 

написания контрольных работ и т. д. 

5. Следует осторожнее оценивать неудачи ученика, ведь он сам очень болезненно к ним 

относится. 

6.Во время подготовки учеником ответа нужно дать ему время для проверки и 

исправления написанного. 

 Содержание работы Сроки 

1.     Составить список слабоуспевающих учащихся по        

преподаваемым предметам 

Сентябрь 

2.    

 

Проведение контрольного среза знаний учащихся 

класса по    основным разделам учебного 

материала предыдущих лет обучения. Цель:  

а) Определение фактического уровня знаний 

детей. 

б) Выявление в знаниях учеников пробелов, 

которые требуют быстрой ликвидации. 

Сентябрь  

2-3 неделя 

3.   Установление причин 

отставания слабоуспевающих учащихся через 

беседы с психологом 

Сентябрь  

4.   Встречи с отдельными родителями и беседы с 

самими учащимися 

В течение учебного 

года. 

5.   Участие в обсуждение вопросовработы со 

слабыми учащимися иобмен опытом с коллегами 

В течение учебного 

года. 



(на педсовете, Малых педсоветах, совещаниях. 

6.   Составление плана работы по ликвидации 

пробелов в знаниях отстающего ученика на 

текущую четверть. 

Сентябрь, обновлять 

по мере 

необходимости. 

7.  

 

Используя дифференцированный подход при 

организации самостоятельной работы на уроке, 

включать посильные индивидуальные задания 

слабоуспевающему ученику. 

В течение учебного 

года. 

8 Вести обязательный тематический учет знаний 

слабоуспевающих учащихся класса при анализе 

тематического учета знаний по предмету детей 

всего класса. 

В течение учебного 

года. 

 

9 Отражать индивидуальную работу со слабым 

учеником в специальной тетради. 

В течение учебного 

года. 

 

 

Планируемые результаты. 

- Создание благоприятных условий для развития интеллектуальных способностей 

учащихся, их личностного роста. 

- Внедрение новых образовательных технологий. 

- Повышение качества обученности учащихся по английскому языку. 

- Стремление к изучению языка на более высоком уровне. 

- Активное участие в школьных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах и т.д. 

 

 

 

 



2.2Результаты реализация программ индивидуальной работы с обучающимися 

имеющими проблемы в обучении. (за 2 года) 

 

2014-2015 учебный год 

№ Фамилия имя 

учащегося 

Учебный год Индивидуальная 

работа 

Результат 

1 Белова Даша 2014-2015 Консультация, 

использование 

индивидуальных 

маршрутов 

Повышение 

качества 

образования 

2 Иванова Лиза 2014-2015 Консультация 

использование 

индивидуальных 

маршрутов 

Повышение 

качества 

образования 

3 Пономаренко 

Кристина 

2014-2015 Консультация 

использование 

индивидуальных 

маршрутов 

Повышение 

качества 

образования 

4 Пастушенко 

Руслан 

2014-2015 Консультация 

использование 

индивидуальных 

маршрутов 

Повышение 

качества 

образования 

5 Шепель Андрей 2014-2015 Консультация 

использование 

индивидуальных 

маршрутов 

Повышение 

качества 

образования 

6 Язовских Аня 2014-2015 Консультация 

использование 

индивидуальных 

маршрутов 

Повышение 

качества 

образования 



7 Удовиченко 

Алена 

2014-2015 Консультация 

использование 

индивидуальных 

маршрутов 

Повышение 

качества 

образования 

 

2015-2016 учебный год 

 

№ Фамилия 

имя 

учащегося 

Учебный 

год 

Индивидуальная работа Результат 

1 Молчанкина 

Маша 

2015-2016 Консультации, 

дифференцированные задания 

для контрольных и 

самостоятельных работ. 

Использование 

индивидуальных карточек. 

Устранение 

пробелов 

Оказание 

своевременной 

помощи по 

ликвидациипробелов 

в выполнении 

программных 

требований по 

предмету. 

2 Саловаров 

Никита 

2015-2016 Консультации, 

дифференцированные задания 

для контрольных и 

самостоятельных работ. 

Использование 

индивидуальных карточек. 

Устранение 

пробелов  

3 Захарова 

Таня 

2015-2016 Консультации, 

дифференцированные задания 

для контрольных и 

самостоятельных работ. 

Устранение 

пробелов 

Повышение уровня 

учебной мотивации, 



Использованиеиндивидуальных 

карточек. 

развитие интереса к 

учебе, 

самостоятельности в 

работе, оказание 

педподдержки. 

4 Царикова 

Полина 

2015-2016 Консультации, 

дифференцированные задания 

для контрольных и 

самостоятельных работ. 

Использование 

индивидуальных карточек. 

Устранение 

пробелов 

5 Удовиченко 

Оля 

2015-2016 Консультации, 

дифференцированные задания 

для контрольных и 

самостоятельных работ. 

Использование 

индивидуальных карточек. 

Устранение 

пробелов 

6 Шпрыков 

Дима 

2015-2016 Консультации, 

дифференцированные задания 

для контрольных и 

самостоятельных работ. 

Использование 

индивидуальных карточек. 

Устранение 

пробелов 

 

Раздел VI. Организация внеурочной деятельности 

Программа курса «Любителей английского языка» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования 2010г.  За основу курса взят учебник «GrammarTime 2» издательства 

«PearsonLongman». Учебник состоит из 24 глав, каждая из которых включает в себя 1-2 

учебных часа. Тематика разделов совпадает с грамматической тематикой школьного 

учебника ребят. Данный учебник предполагает также контроль, через каждые 5 



разделов учащимся предлагается проверить свои знания по изученному материалу. 

Данный курс рассчитан на год (34 учебных часа по 45 минут). 

Возраст детей:5-7 классы 

Охват детей: 20 

Форма проведения занятий 

Основной формой обучения являются практические занятия (работа в группах, парах, 

индивидуальные консультации, самостоятельная работа, тестовые задания, проектная 

деятельность), на которых осуществляются активизация уже знакомого 

грамматического материала, работа над сложными грамматическими правилами, 

отработка материала на предложенных тренировочных упражнениях и практический 

выход усвоенного. 

Цель курса: расширить, углубить и закрепить у средних школьников знания по 

английскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных 

правил для запоминания, а увлекательное путешествие по английскому языку. 

• Задачи курса: 

• Развитие интереса к английскому языку как к учебному предмету; 

• Приобретение знаний, умений, навыков по грамматике  

• Развитие мотивации к изучению английского языка; 

• Развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

• Совершенствование общего языкового развития учащихся; 

• Углубление и расширение знаний и представлений о языке воспитание 

культуры обращения; 

•  Формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

• Развивать смекалку и сообразительность; 

• Учить организации личной и коллективной деятельности 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 



• Осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

• Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

• Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

• Обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи) 

Метапредметные результаты 

• Регулятивные УУД: 

• Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

• Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом;  

• Учиться работать по предложенному учителем плану  

• Познавательные УУД:   

• Находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

• Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую 

• Коммуникативные УУД: 

• Оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

• Слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;  

• Выразительно читать и пересказывать текст (диалог);  

• Договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им;  

• Учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).   

1. Предметные результаты:  

 владение иностранным языком как средством общения  

 -  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

-  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио-    

текстов,  

-  читать аутентичные тексты преимущественно с пониманием основного содержания;  

 

 

 

 



Результаты внеурочной деятельности «Клуб любителей английского языка» (5-7 

классы) 

 

№ Название 

мероприятия 

 

Статус 

 

Год 

 

1 Постановка 

инсценировки отрывка 

из произведения Марка 

Твена «Приключения 

Тома Сойера 

Муниципальный 

 

2015 

2 Открытое занятие 

«Добро пожаловать в 

Фуудлянию» 

 

Муниципальный 

 

2016 

 

Раздел VII. Результаты участия обучающихся во всероссийских, международных 

олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях, чтениях, 

соревнованиях 

№ Фамилия имя 

учащегося 

Название 

мероприятия 

Статус 

мероприятия 

Результат 

участия 

Учебный 

год 

1 Грачева Даша Международная 

дистанционная 

олимпиада 

«Весна 2016» 

 

Международный 3 место 2015-2016 

2 Михайлова 

Кристина 

Проект 

одаренных детей 

Алые Паруса 

Публикация 

работы 

Международный Участие 2016-2017 

3 Марчан 

Кирилл 

Муниципальный 

этап 

Муниципальный 2 место 2015-2016 



Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

английскому 

языку 

 

4 Марчан 

Кирилл 

―I Фестиваль 

любителей 

английского 

языка‖ 

 

Муниципальный 3 место 2015-2016 

5 Малеев 

Сережа 

―IФестиваль 

любителей 

английского 

языка‖ 

 

Муниципальный 2 место 2015-2016 

6 Дженкова 

Марина 

―I Фестиваль 

любителей 

английского 

языка‖ 

 

Муниципальный 3 место 2015-2016 

7 Марчан 

Кирилл 

«Фестиваль 

любителей 

английского 

языка 

посвященный 85-

летию 

Алданского 

района» 

 

Муниципальный 3 место 2015-2016 

8 Назарук «Фестиваль Муниципальный 1 место 2015-2016 



Вероника любителей 

английского 

языка 

посвященный 85-

летию 

Алданского 

района» 

 

10 Михайлова 

Кристина 

Научно 

практическая 

конференция  

Тема НИР: «По 

одежке 

встречают» 

Муниципальный Участие 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел VIII. Участие в сетевых профессиональных сообществах 

 

Год Наименование 

сообщества 

 

Результат 

участия 

 

Адрес сайта 

 

2015-

2017 

 

Учительский сайт 

проекта 

"Инфоурок" 

 

Создание сайта, 

публикация 

материалов 

 

http://учительский 

сайт/Степанова-

Александра-Алексеевна 

 

2016-

2017 

 

MyShared.ru 

 

Создание сайта, 

публикация 

материалов 

 

MySharedАлександра 

Степанова 

2016-

2017 

 

Социальная сеть 

педагогических 

работников 

nsportal.ru 

 

Создание сайта, 

публикация 

материалов 

 

http://nsportal.ru/Степанова 

Александра Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/?????????
http://nsportal.ru/?????????


Раздел IX. Участие в проектно-исследовательской, инновационной деятельности, 

в т.ч.  в реализации социокультурных проектов. 

 

Год Проект Статус Представлен

ие проекта, 

участие 

Статус Подтвержда

ющий 

документ 

2015

-

2016 

«I 

Фестиваль 

любителей 

английского 

языка» 

Муниципальный Районная 

защита 

сетевого 

инновационно

го проекта 

г. Алдан 

Соавтор, 

организат

ор 

творческо

й группы 

Грамота, 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел X. Наличие публикации 

 

Всероссийский уровень: 

• Презентация по английскому языку «Достопримечательности Лондона». 

infourok.ru 2016 год. 

• Научно исследовательская работа на тему: «По одежке встречают». 

infourok.ru 2017 год. 

• Методическая разработка. Отчет гражданско-патриотического месячника. 

infourok.ru. 2016 год. 

•   Методическая разработка. Анализ воспитательной работы в 5 классе. 

infourok.ru. 2016 год 

• Методическая разработка. Протокол родительского собрания 6 класса. 

infourok.ru. 2016 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел XII. Выступления на научно-практических конференциях, семинарах, 

проведение открытых уроков, мастер-классов, мероприятий 

Муниципальный этап 

• Открытый урок в конкурсе молодых учителей английского языка. Получила 

номинацию «Современная методология». 12.02.2012 год 

• Открытый урок на тему: «Whatwewear» Распространение опыта в улусном 

конкурсе «Учитель Flash». 2014 год. 

• Участие в работе НПК «Эпическое наследие народов Якутии: проблемы, 

сохранения, развития и перспективы». 

• Сертификат о распространении педагогического опыта в рамках районного 

фестиваля «Под парусом надежды».2016 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел XIII. Участие в профессиональных конкурсах (очные, заочные). 

 

Название 

конкурсов 

Статус Форма участия Дата и результат 

Конкурс 

«Профи 

учитель» 

Республиканский Дистанционно 2015 год 

Конкурс 

молодых 

учителей 

английского 

языка 

Муниципальный Очное 3 место, 12 апреля 

2012 год 

Конкурс 

«Учитель 

Flash» 

Муниципальный Очное Участие, 6 марта 

2014 год 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел XIV. Общественная деятельность. 

 

Всероссийский уровень 

• Руководитель ППЭ  ГИА0220 МБОУ СОШ №9 (2015-2016 учебный год). 

Муниципальный уровень 

• Член жюри по проверке олимпиадных работ по английскому языку 

2015-2016 

2016-2017 учебный год 

• Координатор конкурса «Британский бульдог» 2015 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел XV. Звания, награды, поощрения, благодарности. 

 

Республиканский уровень: 

• Благодарственное письмо МО РС(Я) за многолетний добросовестный труд, 

личный вклад в развитие системы образования. 2016 год. 

Муниципальный уровень: 

• Благодарность «МЦРБ имени Н.А Некрасова» за активное участие в 

мероприятиях, проводимых в рамках Дней Олонхо в Алданском районе. 2015 

год. 

• Благодарственное письмо ОДОО МАН «Интеллект будущего» за подготовку 

участников открытого турнира учащихся 5-6 классов Алданского района 

«Интеллект будущего». 2015 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел XVI. Самообразование и повышение квалификации 

 

№ Название курсов Год прохождения 

курсов 

Место 

проведения 

Подтверждающий 

документ 

1 «Интеграция 

инновационных и 

традиционных 

технологий 

обучения 

английского языка в 

свете реализации 

идей ФГОС» в 

объеме 72 часов 

2013 год Г. Якутск Свидетельство №6670 

АОУ РС(Я) ДПО 

«ИРОиПК» 

2 Воспитательная 

деятельность ОО: 

реализация 

требований ФГОС» 

в объеме 72 часов 

2016 год Г. Алдан Свидетельство № 

1370 АОУ РС(Я) ДПО 

«ИРОиПК» 

3 «Особенности 

применения 

интерактивной 

доски в обучении» 

в объеме 72 часов 

2012 год Г. Якутск Свидетельство № 

4288 АОУ РС(Я) ДПО 

«ИРОиПК 

4 «Интеграция 

системы 

образования как 

успешный опыт ПК 

учителей 

иностранного 

языка» в объеме 72 

часов 

2016 год Г. Алдан Свидетельство № 

7812 АОУ РС(Я) ДПО 

«ИРОиПК 

 

 

 

 

 



 

Приложение к разделу 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к разделу 5. 



 

 

Приложение к разделу 6. 

 

 



Приложение к разделу 7. 

 









 

 

Приложение к разделу 8. 



 

 

 

 

 

 



Приложение к разделу 9. 

 

Приложение к разделу 10. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к разделу 12.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к разделу 13. 

 

Приложение к разделу 14. 



 

 

Приложение к разделу 15. 



 

 

Приложение к разделу 16. 



 


