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Раздел первый 

«Общие сведения об 

учителе» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1.1.Личные данные педагога 

 Ф.И.О: Исайчева Марина Юрьевна 

 Год рождения: 05.08.1970 г. 

 Образование: Высшее. Окончила Оренбургский государственный педагогический 

институт им. В.П. Чкалова, факультет иностранных языков. 

 Преподаваемый предмет: английский язык 

 Педагогический стаж: 28 лет 

 Место работы: МАОУ Гимназия № 1, Ташлинского района, Оренбургской 

области. 

 Педагогический стаж в данном ОУ: 3 года 

 МБОУ Кинделинская СОШ стаж работы с 1992 по2017 
 Квалификационная категория: высшая, год аттестации -2015г. 

 Область профессиональных интересов: ИКТ технологии, создание творческих 

проектов с учащимися. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



1.2. Награды педагога. 

- Наиболее значимые правительственные награды, грамоты, благодарственные письма: 

Почётная грамота Министерства образования и науки РФ за победу в конкурсе лучших 

учителей РФ. ПНПО – 2009. Грамота финалиста Всероссийского конкурса 

педагогического мастерства «Мой лучший урок». Грамота УО за 3 место в районном 

конкурсе «Учитель года» 

 - Дипломы различных конкурсов: диплом за активное участие во Всероссийском 

молодёжном чемпионате по английскому языку. Диплом 3 степени за программу 

элективного курса по английскому языку Всероссийского открытого конкурса 

«Педагогические инновации». Дипломы за участие в региональных конкурсах в рамках 

проекта «Информатизация системы образования». 

 В 2019 г присвоено звание «Ветеран труда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



1.2.Повышение квалификации педагога. 

ФИО педагога Повышение квалификации (курсы 

повышения квалификации - название 

структуры, где прослушаны курсы, 

проблематика) 

Дата 

прохождения  

Исайчева М.Ю.  

 

Государственное бюджетное учреждение 

«Региональный центр развития 

образования Оренбургской области» 

«Программа подготовки председателей и 

членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных работ 

основного государственного экзамена 

2017 г» С присвоением статуса «старший 

эксперт». 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Оренбургский 

государственный университет» 

«Совершенствование профессиональной 

компетенции учителей английского языка 

в подготовке выпускников к итоговой 

аттестации» 

 

Государственное бюджетное учреждение 

«Региональный центр развития 

образования Оренбургской области» 

«Подготовка членов (экспертов)для 

работы в предметных комиссиях при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования» 

 

С 16 января по 19 

января 2017 г 

 

 

 

 

 

 

С 24 октября 2016 

года по 24 апреля 

2017 года. 

 

С 31 января 2019 

по 05 февраля 

2019 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел второй 

«Результаты педагогической 

деятельности» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2.1. Результаты освоения учащимися образовательных программ и    

формирования  ключевых компетенций по английскому языку 

Учебный год Класс Предмет Успеваемость Качество 

2017 - 2018 

2а 

Английский 

язык 

100% 86% 

4а 100% 55% 

4б 100% 86% 

5а 100% 66% 

5б 100% 66% 

6а  100% 74% 

6б  100% 60% 

7а  100% 83% 

11  100% 100% 

2018 - 2019 

2б 

Английский 

язык 

100% 94% 

3а 100% 60% 

5а 100% 65% 

5б 100% 69% 

6а 100% 62% 

6б 100% 66% 

7а  100% 62% 

7б  100% 64% 

8а  100% 65% 

    

2019-2020 

3б 

Английский 

язык 

100% 96% 

4а 100% 65% 

6а 100% 70% 

6б 100% 75% 

7а  100% 68% 

7б  100% 71% 

8а  100% 72% 

8б  100% 70% 

9а  100% 75% 

Результаты государственной аттестации 
 
 

Учебный 
год 

2015-16 

Класс Предмет 
Форма 

проведения 
Сдавало Успеваемость Качество 

9 
Английский 

язык 
ОГЭ 1 100% 100% 

2.2.Результаты участия учащихся в олимпиадах, конкурсах (за три года). 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

2017-2018 уч.г.- победитель и призер; 

2018-2019 уч.г.- 1 победитель и 2 призера; 

2019-2020 уч.г.- 2 призера. 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел третий 

«Научно – методическая 

деятельность» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Научно-методическая деятельность. 

3.1.Владение современными образовательными технологиями. 

Проект  по самообразованию 

учителя английского языка 

Исайчевой М. Ю. 

Тема  самообразования  

«Формирование речевой компетенции учащихся и обогащение словарного запаса через 

личностно – ориентированный подход на уроках английского языка». 

Личный перспективный план по самообразованию 

Специфика педагогической деятельности такова, что для эффективной деятельности, 

учитель должен владеть знанием собственного предмета, методиками его преподавания, 

психологией и педагогикой, иметь общий высокий уровень культуры, знать приемы 

риторики, основы мониторинга, обладать большой эрудицией. Сегодня в век 

информационно- коммуникативных технологий в области образования я ставлю перед 

собой и своими учениками новые задачи и проблемы. 

Проблема: повышение качества преподавания английского языка, внедрение в учебный 

процесс новых технологий обучения. 

Идея проекта состоит в создании дополнительного пространства для общения учащихся 

на изучаемом языке, путем вовлечения всех участников образовательного процесса в 

деятельность, направленную на формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции средствами театральной деятельности. 

Целевые установки: 
 Повышение профессионального уровня 

 Ведение активной подготовки к ЕГЭ 

 Ведение подготовки к олимпиадам 

Задачи: 
1. Усиление роли позиции уроков английского языка, как одного из условий подготовки 

школьников, использование дидактического материалов на уроках и во внеклассной 

работе 

2. Реализация  возможностей учителя, как основы успешной учебной деятельности 

учащихся. 

3. Овладение   учащимися глубокими и прочными знаниями, умением применять их в 

практической деятельности; создание условий для развития познавательных, 

коммуникативных способностей учащихся средствами учебного предмета «Английский 

язык».  

Источники самообразования: 
 СМИ, в том числе: специализированная литература (методическая, научно-популярная, 

публицистическая, художественная), Интернет; медиа-информация на различных 

носителях, семинары, конференции, лектории, мероприятия по обмену опытом, мастер-

классы, курсы повышения квалификации. 

Методы процесса самообразования: 
1. Изучение ФГОС начального общего образования. 

2. Изучение проектирования универсальных учебных действий. 

Формы самообразования: 
индивидуальная – через индивидуальный план,  

групповая – через участие в деятельности районного методического объединения 

учителей иностранного языка, а также через участие в жизни школы. 

Вид контроля. Формы контроля 

предварительный 



Тестирование – а) индивидуальное, б) письменное; собеседование – а) индивидуальное и 

фронтальное. 

текущий 

Опрос (разные виды, в том числе тестирование), наблюдение 

периодический 

Опрос (индивидуальный, комбинированный, взаимный), контрольные работы, 

тестирование 

итоговый 

Контрольные устные и письменные работы, тестирование, экзамен 

В ходе реализации поставленных задач в первую очередь предстоит 

1.Изучение педагогических программных средств по своему предмету и оценке их 

достоинств и недостатков.  

2.Использование в практике таких технологий обучения  как:  

Метод проектов - это такой способ обучения, при котором учащийся самым 

непосредственным образом включен в активный познавательный процесс; он 

самостоятельно формулирует учебную проблему, осуществляет сбор необходимой 

информации, планирует варианты решения проблемы, делает выводы, анализирует свою 

деятельность, формируя “по кирпичикам” новое знание и приобретая новый учебный и 

жизненный опыт.  

Компьютерные технологии обучения  - совокупность методов, приемов, способов, средств 

создания педагогических условий на основе компьютерной техники, средств 

телекоммуникационной связи и интерактивного программного продукта, моделирующих 

часть функций педагога по представлению, передаче и сбору информации, организации 

контроля и управления познавательной деятельностью  

Личностно – ориентированный подход. В основе личностно-ориентированного подхода в 

обучении лежит признание индивидуальности, самобытности, самоценности каждого 

ученика, его развития не как “коллективного субъекта”, но, прежде всего, как индивида, 

наделенного своим неповторимым “субъектным опытом”. Включить “субъектный опыт” в 

процесс познания (усвоения) – значит, организовать свою собственную деятельность на 

основе личных потребностей, интересов, устремлений. личностно–ориентированное 

обучение, направлено на развитие учащегося. В сотрудничестве с учителем и другими 

учениками улучшается мотивация обучения, снимается напряжение, увеличивается вера в 

свой успех. Прочное и глубокое усвоение знаний; высокий уровень самостоятельной 

работы учащихся; высокий уровень научности в знаниях у учащихся; умение работать в 

группе, вести групповое обсуждение; сплочение детского коллектива; мотивация 

коллективных достижений. 

Учебная исследовательская работа:  

1.Для обогащения словарного запаса на уроках английского языка вести словари, активно 

использовать лексику при составлении диалогов, переводе предложений. Применять 

раздаточный материал в виде карточек, описания картинок. 

2. Разработать программу и задания по диагностике знаний учащихся (материал скачать с 

Интернет и из методической литературы использовать материал сайтов образовательных 

ресурсов) – проводить словарные и лексические диктанты, устные зачёты по изученным 

словам. Эту деятельность можно осуществлять на внеурочных занятиях. 

3. Изучение опыта учителей – новаторов, методистов, передового опыта. 

 Изучить опыт учителей новаторов из методических газет и журналов, образовательных 

сайтов Интернета 

4. Участие в системе методической работы: 

 Изучить передовой опыт учителей района по применению технологий.  

 Участие в заседаниях МО района по английскому языку, педагогических советах.  

  проведение  контрольных работ 1 - 2 раза в год; 

Методы оценки деятельности учащихся. 



В учебно-воспитательном процессе контроль как его органический компонент выполняет 

определенные функции, воздействует и на этот процесс, и на деятельность обучаемого, и 

на деятельность обучающего. Эти функции весьма разнообразны и многоаспектны: 

проверочная, обучающая,, диагностическая, корригирующая, управленческая, 

мотивационно - стимулирующая, оценочная, обобщающая, воспитательная, рзвивающая. 

В своей деятельности использую следующие виды контроля: 

1.           Предварительный – необходим для получения сведений об исходном уровне 

познавательной деятельности учащегося, о понимании им целей изучения иностранного 

языка, об индивидуальных особенностях личности, имеющих значение для овладения 

иноязычной речевой деятельностью в целях общения. Также он служит необходимой 

предпосылкой для успешного планирования и руководства учебным процессом. Он 

позволяет определить исходный уровень знаний, умений и навыков учащихся, чтобы 

использовать его как фундамент, ориентироваться на допустимую сложность учебного 

материала.  

2.     Текущий контроль – один из основных видов проверки становления знаний, умений и 

навыков учащихся. Он помогает выяснить непосредственно в ходе урока, насколько 

понятно излагаются новые сведения, в какой степени объяснение доступно учащимся, как 

усваиваются элементы нового материала. При выполнении учащимися упражнений и 

заданий поступает информация, т.е. показатели качества действий обучаемых. Эти 

показатели дают основания для принятия оперативного решения по коррекции хода 

обучения. Другими важными задачами текущего контроля является стимуляция 

регулярной, напряженной и целенаправленной работы учащихся, активизация их 

познавательной деятельности, а также определение уровня овладения учащимися 

умениями самостоятельной работы, создание условий для их формирования. Данный вид 

контроля может быть индивидуальным и групповым. 

3. Периодический (рубежный, тематический) контроль позволяет определить качество 

изучения учащимися учебного материала по определенным темам. Он предусматривает, 

как правило, проверку овладения учащимися определенными знаниями, умениями и 

навыками в результате изучения достаточно большого объема материала. Такой контроль 

проводится на специально запланированных уроках несколько раз в четверть 

(контрольные работы, обобщающие уроки, зачеты, лексико-грамматические тесты). Он 

позволяет проверить прочность усвоения полученных знаний, так как проводится через 

определенный период времени и не по отдельным дозам учебного материала. От 

учащихся требуется большая самостоятельная конструктивная деятельность. С помощью 



данного вида контроля обобщается и усваивается целый раздел, выявляются логические 

взаимосвязи с другими разделами. 

4.           Итоговый контроль – контроль интегрирующий, именно он позволяет судить об 

общих достижениях учащихся. При подготовке к нему происходят более углубленное 

обобщение и систематизация усвоенного материала, что позволяет поднять знания на 

новый уровень. При систематизации и обобщении знаний и умений у учащихся 

проявляется в большей степени и развивающий эффект обучения, поскольку на этом этапе 

особенно интенсивно формируются  интеллектуальные умения и навыки. 

Контроль данного вида определяет соответствие проверяемых знаний, умений и навыков 

в их взаимозависимости, тому или иному уровню, качеству, заданным параметрам, 

предусмотренным программой. 

Проведение итогового контроля имеет две особенности. Во-первых, проверке подлежат 

речевые умения в чтении, аудировании, говорении, письме. Это требование обусловлено 

тем, что проверка должна установить уровень коммуникативной компетенции в целом. 

Во-вторых, подобной проверке должен быть подвергнут каждый ученик в отдельности. 

Следовательно, проводится проверка с целью определения, достиг или не достиг каждый 

ученик требуемого уровня обученности. Главное требование к выбору формы и приемов 

контроля состоит в том, чтобы они были адекватны тем навыкам и умениям, т.е. видам 

речевой деятельности, которые они должны проверить. 

Направления самообразования 

Основные 

направления 

Действия и мероприятия Сроки 

реализации 

Профессиональное 1. Изучить программы и учебники, уяснить их 

особенности и требования. 

- Примерная программа по иностранным языкам. 

Английский язык (базовый уровень). Основное 

общее образование, размещённой на сайте 

Минобрнауки России http://www. Mon.gov.ru. 

- Авторская программа общеобразовательных 

учреждений по английскому языку В.П.Кузовлев 

М. : Просвещение, 2011. — 79 с. — (Стандарты 

второго поколения). 

- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 



 

2. Знакомиться с новыми педагогическими 

технологиями через предметные издания и 

Интернет. 

Текущий 

учебный год  

Психолого-

педагогические 

Совершенствовать свои знания в области 

классической и современной психологии и 

педагогики. 

Текущий 

учебный год 

Методические 1.Совершенствовать знания современного 

содержания образования учащихся. 

Текущий 

учебный год  

2.Знакомиться с новыми формами, методами и 

приёмами обучения. 

Регулярно 

3. Принимать активное участие в работе 

школьного МС и районного МО. 

Текущий 

учебный год 

4. Организовать работу с одарёнными детьми и 

принимать участие в конкурсах творческих работ, 

олимпиадах. 

Текущий 

учебный год  

5. Посещать уроки коллег и участвовать в обмене 

опытом. 

Регулярно 

6. Периодически проводить самоанализ 

профессиональной деятельности. 

Текущий 

учебный год 

7. Создать собственную базу лучших сценариев 

уроков, интересных приемов и находок на уроке. 

Текущий 

учебный год  

Информационно- 

коммуникативные 

технологии 

1.Изучать ИКТ и внедрять их в учебный процесс. Регулярно 

2.Обзор в Интернете информации по английскому 

языку, педагогике и психологии. 

Текущий 

учебный год  

Охрана здоровья Внедрять в образовательный процесс здоровье 

сберегающие технологии. 

Регулярно 

 

Ожидаемые результаты самообразования  

 Повысить качество преподавания предмета  

 создать комплекты педагогических разработок с применением новых технологий и 

поместить их на школьном сайте. 

 Периодически проводить самоанализ своей профессиональной деятельности. 

 Разработать дидактические материалы, тесты,  способствующие личностно-

ориентированному подходу в изучении предмета 

 повышение успеваемости и уровня обученности учащихся, мотивации к изучению 

предмета, 

 повышение своего теоретического, научно-методического уровня, 

профессионального мастерства и компетентности. 

 разработка и апробирование дидактических материалов, тестов, наглядностей, 

 Учащиеся: 
 Приобретение дополнительной возможности для самореализации. 



 Развитие уровня социальной и иноязычной коммуникативной компетенции. 

 Развитие личностных качеств. 

Использование  образовательных технологий, в т.ч. ИКТ 

Вид технологии Класс Темы уроков Результат 

икт 11 Подготовка к ВПР. 

Решение тестов 

Положительные 

результаты ВПР 

Проектная деятельность 5  классы «Правила вокруг нас» 

«Мы готовы помочь 

вам!» 

«Мой семейный 

альбом» 

«Мой любимый 

праздник» 

Мои лучшие 

воспоминания» 

«Мои планы на 

будущее» 

Развитие навыков 

устной речи. 

Умение 

презентовать свою 

работу 

Проектная деятельность 6 классы «Характер» 

«Мой дом» 

«Покупки» 

«Погода» 

«Профессии» 

Развитие навыков 

монологической 

речи. Обогащение 

словарного запаса 

Использование ИКТ 7 класс «Моя школа» 

«Мои достижения» 

«Благотворительность» 

«Окружающая среда» 

«Экология» 

«Идеальный друг» 

«Наша страна» 

Положительные 

результаты 

мониторинговых 

контрольных работ 

по английскому 

языку. Развитие 

навыков 

аудирования. 

Игровые, 

здоровьесберегающие 

технологии 

2, 4 классы Проведение  

релаксации. 

Ролевые игры 

Обогащение 

словарного запаса 

через игровые 

моменты. 



 

3.2.Обобщение и распространение опыта работы. 

Учебный год Вид мероприятия Тема    уровень 

2016-2017 

 

 

2018-2019 

 

2019-2020 

Мастер- класс для 

учителей 

английского языка  

«Средства массовой информации в нашей 

жизни» - 9 класс 

районный 

Открытый урок в 

рамках проекта 

«Школа молодого 

учителя» 

«Мои впечатления во время путешествия» 

5 класс 

районный 

Открытый урок по 

обмену опытом 
«Диалоги о здоровье» - 6 класс школьный 

2017-2018 Технологические 

карты уроков по 

запросу УО 

Раздел «Мой дом» - 6 уроков  для 6 

класса 

областной 

2020-2021 Видео уроки по 

УМК «Спотлайт» 

«Страны изучаемого языка» - 4 урока 

для 5 класса 

областной 

3.3. Участие   в работе комиссий. 

Учебный год Уровень Мероприятия, выступления  

С 2015г по 

настоящее 

время 

районный В составе жюри по проведению и проверки районных  

 

ололимпиад 

 олимпиад по английскому языку. 

Районный Эксперт аттестационной комиссии учителей английского 

2016-2017 Областной Эксперт по проверке письменной части ГИА 

2017-2018 Районный Эксперт по проверке ОГЭ 

2018-2019 Районный Эксперт по проверке  устной части ОГЭ 

 

3.4.Выступление на заседании РМО учителей иностранного языка  по теме:  

«Из опыта работы по подготовке к сдаче экзамена по английскому языку»  

Подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, помимо собственно обучения иностранному языку 

и развитию предметных умений и навыков, должна обязательно включать в себя 

следующие аспекты: 

ознакомление с форматом задания, в том числе задания со свободно 

конструируемым ответом; 

отработку четкого следования инструкциям к заданиям, в том числе развитие 

умения укладываться в регламент времени, отведенного на выполнение конкретного 

задания; 

ознакомление с критериями оценивания задания по письму, объяснение 

предъявляемых требований; 



отработку стратегии выполнения тестовых заданий с их последующим анализом и 

самоанализом. 

Необходимо вырабатывать умение планировать письменное высказывание и 

строить его в соответствии с планом. При этом вступление и заключение не должны быть 

больше по объему, чем основная часть. Следует также помнить, что для письменной речи 

характерно деление текста на абзацы. 

Требуется решить коммуникативную задачу, т.е. научить давать полный и точный 

ответ на запрашиваемую информацию, ставить вопросы в соответствии с предложенной 

темой. Рекомендуется обращать внимание учащихся на объём письменных высказываний, 

т.е. научить правильно считать слова. 

Следует обращать внимание учащихся на средства логической и грамматической 

связи: союзы и союзные слова, вводные слова, местоимения и т.д. 

Необходимо обратить внимание учителей иностранного языка на подготовку к 

устной части ОГЭ и ЕГЭ при планировании работы на 2016-2017 учебный год. Следует 

учитывать временной ограничитель при выполнении заданий раздела «Говорение». 

Задания устной части ЕГЭ выполняются с экрана компьютера. Учащимся предлагается 

прочитать текст научно-популярного характера, задать вопросы на основе ключевых слов, 

указанных в задании, описать фотографию и сравнить две фотографии на основе 

предложенного плана. 

Обращаем ваше внимание, что для выполнения заданий устной части ОГЭ по 

иностранному языку не требуется экзаменатор-собеседник, т.е. учитель иностранного 

языка. Устная часть ОГЭ приведена в соответствие с концепцией и технологией 

проведения устной части ЕГЭ. Учащимся предлагается прочитать вслух небольшой текст 

научно-популярного характера: принять участие в условном диалоге-расспросе: ответить 

на шесть услышанных в аудиозаписи вопросов телефонного опроса: построить связное 

монологическое высказывание на определённую тему с опорой на план. 

Для успешной подготовки учащихся к экзамену по иностранным языкам учебные 

кабинеты образовательных организаций должны быть оснащены компьютерами со 

специальным программным обеспечением (запись ответов учеников) и микрофонами. 

Учителям иностранного языка рекомендуется оценивать ответы учащихся согласно 

критериям оценивания выполнения заданий (демоверсии ОГЭ и ЕГЭ по иностранным 

языкам). 

Методическую помощь учителю и учащимся при подготовке к ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ 

могут оказать материалы открытого банка заданий сайта ФИПИ (www.flpi.ru) 

Для себя выделила следующие моменты 

1.знакомство со структурой экзамена 

http://www.flpi.ru/


2. работа с кодификатором: повторение теории, правил, устных тем, правил написания 

письма 

3. ким – все его разделы и требования 

4 решение отдельно по разделом с выполнением ряда упражнений: чтение, грамматика, 

письмо – дома с проверкой и работой над ошибками в классе. Аудирование, у часть в 

классе. 

5. тренировочное решение тестов 

6. отдельная подготовка устной части. 

7. перед экзаменом: повторение всех инструкций по разделам. Время выполнения заданий 

8. анализ результатов. 

Для подготовки к сдаче ОГЭ по английскому языку была составлена программа 

предпрофильной подготовки 

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  стран 

изучаемого языка 

 - компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

Задачи программы 
 сформировать коммуникативные знания для письменного и устного общения на 

английском языке; 

 изучить, повторить и обобщить материал по тем разделам грамматики и лексики, которые 

входят в основные части экзамена; 

 ознакомить с форматом зкзамена; 

 развивать гибкость, способность ориентироваться в типах заданий; 

 сформировать определенные навыки и умения, необходимые для успешного выполнения 

тестов, а именно: в области говорения – обучать высказыванию по предложенной теме, 

аргументированно выражать своё мнение, обсуждать проблемы и предлагать решения;  

 области письма – учить писать связные тексты сложной структуры на различные темы, 

излагать и обосновывать своё мнение по широкому кругу общекультурных и общественно 

значимых вопросов;  

 в области аудирования – формировать умение слушать текст с пониманием общей идеи и 

с извлечением информации, с детальным пониманием; в области чтения – формировать 

умение читать тексты с пониманием общей идеи и с извлечением информации, с 

детальным пониманием; 

 для развития компенсаторной компетенции развивать умения пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой; 

 научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной учебной 

деятельности; 

По итогам прохождения курса учащиеся должны: 
Овладеть навыками выполнения зкзаменационных 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. 

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 

Use of English 
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 

Writing 
Нужно продемонстрировать умение писать простые связные тексты на известные или 

социально значимые темы, 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 правильно и без ошибок читать на английском 

языке 

- составить связное сообщение на известные или интересующие участника темы; 

- изложить и обосновать свое мнение; 

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

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

 

3.5.Методическая разработка урока 

Технологическая карта конструирования урока общеметодологической 

направленности. 

В. П.Кузовлев «Английский язык»   5 класс 

 

27.02.19 Гимназия № 1 Школа молодого учителя 

Предмет 

 

Английский язык 

 

Класс 

 

5 

 

Тема урока 

 

 

 

Обобщение по теме «Мои впечатления во время путешествия» 

Цели урока 

 

 

Создать условия для формирования УУД: 

- личностные УУД: способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности, мотивация учебной 

деятельности; 

- регулятивные УУД: оценивать результаты своей деятельности, 

анализировать собственную работу, планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей, определять цель учебной 

деятельности (этапа) в сотрудничестве с учителем; 

- коммуникативные УУД: тренировать коммуникативные умения  

слушать друг друга, строить речевые высказывания, выражать свою 



точку зрения, аргументировать ее, работать в парах и группах; 

- познавательные УУД: систематизировать материал, сравнивать и 

рассуждать, ориентироваться в тексте, находить нужную информацию,   

сворачивать учебный материал, кратко излагая его. 

Задачи урока 

 

 

1) Сформировать у учащихся знание основной лексики по данной 

теме 

2) Формировать умения использовать эту лексику в речи на уровне 

фразовых, сверхфразовых единств в чтении, говорении (диалогич., 

монологич. речь); 

3) Воспитывать любовь к предмету, к родному языку, уважение к 

культуре изучаемого языка. 

Планируемые образовательные результаты 

 

 

Предметные(ученик 

научится…, ученик 

получит 

возможность 

научиться…) 

 

Метапредметные 

Личностные (будут 

сформированы…, смогут 

сформировать…) 

 

Знать лексику по 

изучаемой теме, 

модальные глаголы. 

Уметь использовать 

их в различных 

речевых ситуациях. 

 

 

Регулятивные:- уметь оценивать 

результаты своей деятельности, 

анализировать собственную 

работу, планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей, определять 

цель учебной деятельности 

(этапа) в сотрудничестве с 

учителем 

Познавательные:- уметь 

систематизировать материал, 

сравнивать и рассуждать,  

ориентироваться в учебнике, 

находить нужную информацию. 

Коммуникативные:- уметь 

определять цель учебной 

деятельности, слушать 

собеседника, формулировать 

собственное мнение и позицию, 

уметь с  достаточной полнотой 

выражать свои мысли 

 

 

 

Уметь проводить 

самооценку на основе 

критерия представлений о 

добре и зле, проводить 

нравственно-этическое 

оценивание личности на 

основе поступков, связывать 

личностные представления с 

различными профессиями, 

способствуя формированию 

мотивации учебной 

деятельности. Формирование 

уважения учащегося к 

культуре изучаемого языка. 

 

Технологическая карта урока 

Этап урока Деятельность 

учителя 

Деятельност

ь ученика 

Планируемые результаты 

Предметные  УУД 

I.Мобилизирующ

ее начало. 

Настрой на урок. 

 

Предлагает 

Приветствие. 

 

 

Положительный 

настрой на 

учебную 

Самоопределение, 

смыслообразование 

(Л) 



 фонетическая 

зарядка 

Продолжительнос

ть:2 мин. 

Речевая зарядка 1 

мин 

 

II.  

Актуализация 

подготовки 

мышления, 

повторение 

пройденного 

материала  

Цель. ( 6 мин) 

Включение детей 

в деятельность на 

личностно-

значимом уровне. 

Цели: тема урока 

 

 

 

 

 

 

Аудирование 

ответить на 

вопросы  

 T: Good morning, 

dear students! 

P: Good morning, 

teacher! 

T: I’m glad to see 

you. Let’s begin our 

lesson. Sit down, 

please! 

Please, answer my 

questions (ответы 

обучающихся): 

What date is it 

today? 

What day of the 

week is it today? 

What season is it 

now? 

What winter months 

do you know? 

What is the weather 

like today? 

Is it frosty? 

Today we shall 

speak about 

imagination of 

travelling, remember 

the Present Perfect 

Tense. 

LISTENING 

Listen to the people 

talk about their jobs. 

What are their jobs? 

1________         

3___________ 

2________         

4____________ 

 

 Отвечают на 

вопросы 

учителя 

По цепочке 

задают 

вопросы друг 

другу и 

отвечают на 

них. 

Повторяют за 

диктором 

слова 

 

 

Отвечают на 

вопросы, 

определяя 

тему урока 

 

 

 

 

 

Целеполагани

е. 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целеполагание 

Планирование 

учебного 

сотрудничества (К) 



III. Организация 

и 

самоорганизация 

обучающихся в 

ходе 

дальнейшего 

повторения 

материала. 

Организация 

обратной связи.  

(5  мин) 

 T:Imagine you 

opened the door of 

the classroom and 

found you were in: 

England, Scotland, 

Siberia 

What would 

(wouldn't) you be 

able to do? 

What it would look 

like? 

What would the 

weather be like? 

Would you have a 

good time? 

What would you eat 

and drink? 

Повторяют 

изученную 

лексику, работая по 

карточкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

задания по 

карточкам,  

осуществляя 

взаимопровер

ку. После 

этого читают 

вслух слова и 

перевод, 

остальные 

проверяют.  

Активная 

мыслительная 

деятельность 

учащихся. 

Повторение ряда  

слов и их значения  

 

 

Познавательные 

УУД 

 Уметь применять 

пройденный 

материал на 

практике. 

Коммуникативные 

УУД 

Уметь определять 

цель учебной 

деятельности, уметь 

слушать 

собеседника, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Регулятивные УУД 

Уметь планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей.  

Личностные УУД 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

IV Проверка 

домашнего 

задания 

(7 мин) 

 

Задаёт наводящие 

вопросы по 

правилам 

образования 

настоящего 

совершённого 

времени. 

 Надо было 

поставить глагол в 

нужную форму, 

прочитать, 

перевести 

Читают, 

переводят, 

называют 

грамматическ

ую основу.  

Делают 

выводы по 

данному 

этапу и дают 

оценку 

Речевая 

деятельность 

учащихся. 

Владеть навыками  

правилами чтения 

Коммуникативные 

УУД 

 Регулятивные УУД 

Уметь определять 

цель деятельности  в 

сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные 

УДД 

Уметь применять 

знания на практике 

 

V Физминутка. 

 (3 мин.) Цель: 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

своему здоровью 

Объявляет об 

отдыхе 

Hands up, 

hands down. 

Hands on hips, 

sit down. 

Hands up, to 

the sides. 

Bend left, bend 

right. 

One, two, 

three, hop. 

One, two, 

three, stop. 

 Повторять правила 

ЗОЖ и 

здоровьесберегающи

х технологий. 

(ЛЭмоционально-

положительный 

настрой на урок. (Л) 



 

VI  Практикум. 

(10 мин) 

Цель. 

Закрепление 

изученного. 

Применение 

полученных 

знаний.  

Предлагает 

вспомнить три 

формы 

неправильных 

глаголов, 

написанных на 

доске. Давайте 

обобщим 

полученные знания 

по данной теме, 

используя 

настоящее 

совершённое время 

Работают по 

карточкам 

Активизация 

грамматичес

ких навыков. 

T: Review the 

grammar rule 

about Present 

Perfect.  

T:Makeupsent

ences.  

T: Look at the 

sentences and 

write them 

down, don’t 

choose the 

correct form.  

Complete the 

sentences 

using Present 

Perfect 

1. He just 

(come) home. 

2. You never 

(be) to the 

British 

Museum. 

3. You ever 

(drink) tea 

with lemon? 

4. They (read) 

the poem this 

week. 

5. She 

(not\think) 

about this idea 

yet. 

6. What 

interesting 

places you 

(visit)? 

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков и синтез 

как составления 

целого из частей; 

подведение под 

понятие;  

Осознание 

преподаваемого 

материала;   

Оценивание 

усваемого 

содержания 

(Л)Контроль (Р) 

VII. Проверка 

полученных 

результатов 

/Коррекция/(7 

мин.)Цель. 

Работа с 

учебником. 

Закрепление 

образования 

вопросительной 

Выполняют 

упражнение, 

составляют 

вопросы. 

Составляют 

Активная 

мыслительная 

деятельность 

учащихся 

Познавательные 

УДД 

Уметь применять 

знания на практике 

Коммуникативные 



Самоконтроль 

усвоения знаний.  

формы. 

Описывают 

картинки с 

использованием 

этого времени 

предложения УДД 

Уметь построить 

речевое 

высказывание 

Познавательные 

УУД 

Уметь 

ориентироваться, 

подбирать  нужную 

информацию, 

обрабатывать её. 

VIII. Подведение 

итогов. 

Рефлексия. 

Домашнее 

задание.(3 

мин.)Цель. 

Осознание 

учащимися своей 

учебной 

деятельности, 

самооценка 

результатов 

деятельности 

своей и всего 

класса.  

 

- Что нового и 

интересного для 

себя вы узнали на 

уроке? 

- С каким 

настроением вы 

заканчиваете урок? 

Раздаёт листы 

самооценки 

 

Отвечают на 

вопрос 

учителя. 

Заполняют 

листы 

самооценки 

под музыку 

Рефлексия 

способов и условий 

действия; контроль 

и оценка процесса 

и результатов 

деятельности 

Самооценка; 

адекватное 

понимания причин 

успеха или неуспеха 

в УД; следование в 

поведении 

моральным нормам 

и этическим 

требованиям (Л) 

Выражение своих 

мыслей полно и 

точно 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Раздел четвёртый 

«Внеурочная деятельность по 

предмету» 

 
 

 

 
 

 



 4.1.Проектная деятельность учащихся 

Темы учебных проектов по английскому языку в 6 «б» классе. Учитель: Исайчева М.Ю. 

2017 г 
 

№ ФИ Название проекта Тип проекта Продукт 

1 Арутюнян 

Виктория  

«Моё творчество» Практико - 

ориетированный 

Альбом с рисунками 

2 Ваганян 

Арсений  

«Моё увлечение – 

рыбалка» 

информационный Рыболовные снасти 

3 Гибанов 

Тимур  

«Моё свободное время» информационный Фотоальбом 

4 Иликаирова 

Гульшат  

«Достопримечательности 

Лондона» 

информационный Буклет 

5 Климов 

Алексей  

«Моё хобби» практико - 

ориетированный 

Мастер – класс и 

рекомендации 

6 Кузьмин 

Вадим  

«Прошлое и будущее 

Лондона» 

информационный Буклет 

7 Попова 

Виктория  

«Мой любимый фильм» информационный Постер 

8 Сухарев 

Дмитрий  

Достопримечательности 

ОАЭ 

информационный Фотоотчёт 

9 Федулеева 

Юлия  

«Традиции Британской 

кухни» 

информационный Брошюра с рецептами 

блюд 

10 Шабайкина 

Виктория  

«Моя любимая игра – 

шахматы» 

практико - 

ориетированный 

Рассказ о шахматных 

фигурах 

 

Участие и результаты учащихся в заочных олимпиадах и конкурсах разного уровня 

№ класс Название конкурса уровень результат 

школа район 

1 3а Британский бульдог международн 1 1 

2 2б Британский бульдог международн 2 2 

3 2б Британский бульдог международн 4 4 

4 5б Британский бульдог международн 3 3 

5 5а Британский бульдог международн 5 5 

6 7а Британский бульдог международн 1 1 

7 8а Британский бульдог международн 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел пятый 

«Воспитательная 

деятельность педагога» 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

          5.1.Использование воспитательных технологий. 

Планирование воспитательного процесса осуществляю с учетом анализа воспитательных 

результатов школы и определения перспектив на следующий год. Приоритетные 

направления в воспитании: 

-патриотизм и гражданственность; 

-здоровье; 

-саморазвитие; 

-нравственность, духовность; 

-интеллектуальность; 

-креативность; 

-трудолюбие. 

Использование воспитательных технологий: 

-технология коллективного творческого дела; 

-технология групповых дискуссий; 

-метод социального проекта; 

-игровые технологии. 

Формы работы: 

-классные собрания; 

-уроки-проекты; 

-диспуты; 

-«круглые столы»; 

-игры; 

-тренинги; 

-праздники. 

Учебный 

год 

Название 

мероприятия 

Уровень Количество 

учащихся 

результат 

2018-

2019 

Конкурс «Живая 

классика» 

районный 3 участие 

Поздравление 

мам с днём 

матери 

 31  

Концерт ко дню 

учителя 

школьный 15 участие 

Концерт к 8 

марта 

школьный 12 участие 

Конкурс стихов о 

войне 

районный 3 участие 

Вальс Победы 

Принятие в 

юнармейцы 

Районный 

районный 

10 участие 

     

 

 

 

 

 

 



 

Урок Мира. Классный час в 5 классе 

Цель: Познакомить со значением слов МИР, символом мира; показать причины 

возникновения войн, пути разрешения конфликтов. 

Воспитывать толерантность, взаимоуважение, сплочённость коллектива. 

Коррекция памяти, мышления, мелкой моторики пальцев. 

 

Вступление 
Окончилось лето и снова подъем, 

Мы в плаванье к острову знаний идем, 

Становится школа бортом корабля, 

До встречи! Беспечных каникул Земля. 

 

Пора! В добрый путь – капитан говорит, 

И боцманской дудкой звонок прозвенит: 

Свистать всех наверх! Поднимать паруса! 

И вот моря знаний открылась краса… 

 

Идти нелегко в океане наук, 

Но места здесь нет для печалей и скук. 

Кругом неизвестности вьется туман, 

И с курса сбивает ошибок обман. 

 

Все выше учебной нагрузки волна, 

Здесь знаний багаж пригодится сполна. 

Нас бури и скалы подводные ждут, 

В дневник постоянно заносим маршрут. 

 

Пройти море книжек и их прочитать, 

И ручкою море чернил исписать, 

Размеры глубин вычисленьем найти, 

Чтоб вдруг на контрольной ко дну не пойти. 

 

Борьба за живучесть все время идет, 

Ведь лени поток течи в трюме дает. 

И чтоб каждый смог этот путь одолеть, 

Знать мало, он должен стремиться уметь. 

 

Уметь ловко доски строгать и пилить, 

Уметь рисовать, вышивать и кроить. 

И вкусный уметь приготовить обед, 

Себя оградить от недугов и бед. 

 

Товарищу помощь всегда оказать, 

И людям хороший пример показать, 

В труде и учебе понять все должны: 

Незнайки, невежи нигде не нужны. 

 

Нельзя одолеть этот путь без труда, 

Учитель окажется рядом всегда, 



А, если возникнут опасности вдруг, 

Он руку подаст и спасательный круг. 

- Дорогие ребята! Сегодня, перешагнув, порог нашей школы, вы стали учениками 5 

класса. Мы рады поздравить вас с началом учебного года! С Днём Знаний! И самое 

главное, с Днём рождения! С днём рождения вашего 5 класса. Я надеюсь, что в 5 классе 

будет здоровый, дружный и сплоченный коллектив, в котором каждый будет чувствовать 

себя уверенно, надежно и удобно. 

-В этом учебном году вас ждут новые предметы и новые учителя. Не всегда будет легко, 

но мне бы хотелось, чтобы каждый из вас понял и почувствовал, что он не одинок, в этом 

огромном океане наук, его окружают друзья: одноклассники, родители и учителя, которые 

всегда придут на помощь. 

И первым уроком в 5 классе будет Урок Мира. 
- Что такое мир? - Вот какое объяснение значения этому слову дает толковый словарь:  

1. МИР – Вселенная, планета, земной шар, а также население, люди земного шара. 

2. МИР – дружеские отношения между людьми, согласие между кем-либо, отсутствие 

войны; тишина,  

покой; соглашение о прекращении войны. 

Задание: Из отдельных слов и словосочетаний составить пословицу о мире. 
Где мир да лад, там не нужен и клад. 

Свет победит тьму, а мир — войну. 

Мир народу — жизнь будет краше год от году. 

Дружно за мир стоять — войне не бывать. 

При счастье бранятся, при беде мирятся.  

Худой мир лучше доброй драки. 

- Ежедневно, из разных частей земного шара радио, телевидение и газеты приносят 

тревожные сообщения о том, что рвутся снаряды и бомбы, рушатся дома, больницы, 

школы, гибнут мирные жители: старики, женщины, дети. 

- Почему так происходит? 

-Что мешает людям мирно жить? 

 

- А можно ли избежать военных действий? Как? 

Надо ответственно относится к конфликтам, которые возникают между разными  

странами, и решать возникшие проблемы путем переговоров, соглашений, уметь  

договариваться мирно. - Часто войны возникают из-за непонимания разных  

сторон или когда одна страна вмешивается в решение спорных вопросов другой  

страны, что совершенно недопустимо. 

 

-А что происходит из-за непонимания в коллективе? (Ссоры, обиды, драки). 

-Одна древняя мудрость гласит: если хочешь понять собеседника, поставь себя на его 

место, что это значит? 

-Как избежать ссор и конфликтов в коллективе? Нужно уметь договариваться, 

быть терпимыми друг к другу, быть сплочёнными и дружными , жить как одна большая 

семья. 

- А что такое семья? 

- У каждого человека должен быть: дом, семья, родня, потому что именно здесь мы 

найдем сочувствие, теплоту, взаимопонимание. Именно самому близкому человеку вы 

сможете доверить свою тайну, поговорить о самом сокровенном, о том, что вас волнует, 

посоветоваться с ними. Каждая семья - уникальное объединение людей разного возраста, 

основанное на родственных отношениях. 

Задание: прочитать пословицы и поговорки о семье. 
В гостях хорошо, а дома лучше. 

В дружной семье и в холод тепло. 



В недружной семье добра не бывает. 

В прилежном доме густо, а в ленивом доме пусто. 

В своем доме и стены помогают. 

В семье и каша гуще. 

В семье разлад, так и дому не рад. 

В семье согласно, так идет дело прекрасно. 

Вся семья вместе, так и душа на месте. 

Дружная семья не знает печали. 

-А можно ли сказать что наш класс – это школьная семья? 

-А как нужно жить в семье? -Мирно и дружно 

 -А что является символом мира? 

Загадка: 
Символ мира, символ света, 

Символ дружбы и тепла, 

Всем известна птица эта, 

Птица вечного добра. 

(Голубь). 

-И не просто голубь, а белый голубь. Почему?  

Существует традиция выпускать белых голубей, как символ мирных намерений. 

Мир трудно построить, но еще труднее его сберечь. Мир очень хрупкий. Писатель 

Николай Тихонов сказал: «У каждого, кем бы он ни был, чем бы он ни занимался, есть 

еще один долг, который требует самоотверженного и верного служения: защищать мир» - 

Как вы понимаете эти слова? 

-А какой вклад можете внести вы в защиту мира? 

-Быть может каждому надо начать с себя, со своих отношений с одноклассниками и 

взрослыми, ведь каждое доброе слово и дело обязательно к вам вернётся. 

Голубь как символ мира известен со времен появления историй о всемирном потопе, 

когда голубь принес на корабль Ноя оливковую ветвь в знак того, что потоп закончился и 

Бог примирился с людьми. 

 

Практическая работа: Изготовление голубя из бумаги.  

Приложение: Схемы оригами «Голубь – птица мира» 
1. Сгибаем и разгибаем ромб по диагонали, затем сгибаем по другой и превращаем в 

треугольник; 

2. В указанных пропорциях загибаем верхний угол треугольника; 

3. В указанных пропорциях загибаем кверху верхний угол треугольника; 

4.Раздвигаем слои бумаги и сгибаем пополам фигуру, загибая наверх нижнюю половину; 

5. Опускаем вниз у почти птицы оба крыла; 

6. Поворачиваем птицу на 180 градусов; 

7. Загибаем оба крыла и выгибаем клюв; 

Голубь готов. Ещё бы оливковую веточку и будет настоящий голубь мира. 

 

 

 

 

 

 



Участие в районном фестивале «Долг. Честь. Родина». Апрель 2020 г 

Учащиеся Гимназии № 1 заняли первое место. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


