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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Предметные результаты: 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, формулируя свое мнение, 

просьбу, а также уметь отвечать на предложение собеседника согласием или отказом, 

используя соответствующий лексико-грамматический материал;  

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета;  

 использовать предложения различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное);  

 применять правила написания и произношения слов, изученных в основной школе; 

соблюдать правила ударения в словах и фразах;  

 знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  

 понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

 уметь употреблять в речи видовременные формы глаголов, модальные глаголы и их 

эквиваленты, артикли, существительные, степени сравнения прилагательных и 

наречий, местоимения, числительные, предлоги;  

 работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений и употреблять 

обороты речи, скрытые образным сближением слов;  

 сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и странах изучаемого 

языка;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета);  

 знать и употреблять в устной и письменной речи морфологические формы и 

синтаксические конструкции английского языка;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 

Метапредметные результаты:  

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов;  

 познакомить учеников с социолингвистическими аспектами формирования тех или 

иных структур письменной речи в английском языке (прежде всего, написание 

письма);  

 умение устанавливать причинно-следственные связи;  

 Развить навыки быстрой письменной и устной коммуникации в условиях 

международного информационного пространства путем ознакомления с основными 

устойчивыми словосочетаниями, употребляемыми в устной и письменной речи;  

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;  
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 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы. 

 

Личностные результаты: 

 Воспитывать гражданские и патриотические чувства, развивая национальное 

самосознание и стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ;  

 Воспитывать у учащихся потребность изучения английского языка как средства 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном и полиэтническом мире в 

условиях глобализации;  

 Формировать толерантное отношение к проявлению иной культуры, осознавая 

значение своей собственной культуры;  

 Развивать стремление к овладению основами мировой культуры, используя знания 

английского языка;  

 Формировать основы экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

 Формировать осознание важности изучения английского языка как средства общения 

и познания современного мира;  

 Формировать ценности здорового и безопасного образа жизни; обучать правилам 

индивидуального и коллективного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

№ 

п/п 
Основное содержание Основные понятия 

1. Способы выражения 

настоящего времени 

 

PresentSimple, Present Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous 

2. Способы выражения 

прошедшего времени 

Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past 

Perfect Continuous, Used to/be used to 

3. Способы выражения   

будущего времени 

Future Simple, be going to, Present Continuous, 

Present Simple, Future Continuous, Future Perfect, 

Future Perfect Continuous 

4. Неличные формы глагола Gerund, Infinitive, Participles 

5.  Повторение  

6. Модальные глаголы Must/have to, need, , can/could/be able to, may/might, 

shall, will/would, should/ought to 

7. 

 

Пассивный залог  To be + V3 

8. 

 

Придаточные 

предложения 

Clauses: Time, result, reason, purpose, contrast, 

exclamation, manner 

9. Условные предложения 

(сослагательное 

наклонение)  

Conditionals, wishes, unreal past, would rather/had 

better 

10. Относительные 

местоимения 

Relative pronouns, adverbs, identifying/non-

identifying clauses 
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11. Прямая и косвенная речь Reported and direct speech 

12. Артикль и 

существительное 

Countable/uncountable nouns, singular/plural forms 

13. Употребление 

определенного артикля  

Definite article 

14. Повторение  

15. Степени сравнения 

прилагательных и наречий  

Adjectives, adverbs, comparisons 

16. Местоимения 

 

Pronouns: posessives, demonstarative, quantifiers 

17. Типы вопросов Yes/no questions , Wh-questions, indirect questions, 

tag-questions 

18. Предлоги Prepositions: place, movement, time 

19. Повторение  

 

Формами изучения курса являются практические занятия, которые могут 

осуществляться как очно, так и с применением дистанционных образовательных 

технологий. Основные формы занятий: 

 Групповые занятия под руководством учителя. 

 Работа в парах. 

 Самостоятельная работа. 

 Работа с тестами в режиме on-line. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Индивидуальные консультации. 

 Интерактивная беседа 

 Фронтальная работа по выполнению заданий 

Освоение курса предполагает, помимо посещения коллективных занятий (уроки, лекции и 

др.), выполнение внеурочных (домашних) заданий с использованием ИКТ. 

Основные виды деятельности учащихся: 

 Слушание объяснений учителя 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей 

 Самостоятельная работа с учебником 

 Наблюдение за демонстрациями учителя 

 Просмотр учебных фильмов 

 Анализ таблиц, схем. 

 Анализ проблемных ситуаций 

 Работа с раздаточным материалом 

 Сбор и классификация материала 

 Работа с аутентичными текстами 

 Работа со словарями 

 прослушивание различных аудио материалов (стихов, песен, диалогов и текстов) 

 Практикум выполнения лексико-грамматических заданий повышенного и высокого 

уровня сложности 

 Проектная деятельность 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ урока 

п/п 
Тема урока Формы контроля 

1 
Способы выражения настоящего 

времени   

Вводное тестирование. Фронтальная 

опрос 

2 
Способы выражения настоящего 

времени  

Фронтальный опрос, устные ответы на 

опросы 

3 
Способы выражения настоящего 

времени  

Устный опрос, подготовка 

презентаций 

4 
Способы выражения прошедшего 

времени  

Устный опрос, работа с обучающими 

карточками 

5 
Способы выражения прошедшего 

времени  
Устный опрос 

6 
Способы выражения прошедшего 

времени  

Устное выступление с 

подготовленными рефератами 

7 
Способы выражения будущего 

времени  
Индивидуальный опрос 

8 
Способы выражения будущего 

времени  

Выступления с проектами «Мои планы 

на будущее» 

9 
Способы выражения будущего 

времени  
Тестирование 

10 Неличные формы глагола  Защита практических заданий 

11 Повторение  Викторина по пройденному материалу  

12 Модальные глаголы  Устный опрос, работа с карточками 

13 Модальные глаголы  Составление тестирования  

14 Пассивный залог  Устное собеседование 

15 Пассивный залог 
Выступление с презентациями (по 

группам) 

16 Пассивный залог  

Устный контроль навыка 

монологической речи – описание 

иллюстраций с использованием 

изученных конструкций 
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17 Придаточные предложения  Фронтальный опрос 

18 Придаточные предложения   Работа с карточками 

19 Придаточные предложения  Мини-тестирование 

20 Условные предложения  Фронтальная беседа 

21 Условные предложения  Выступление с докладами 

22 Относительные местоимения  
Устный опрос, работа с обучающими 

карточками 

23 Относительные местоимения  
Устный опрос, работа с обучающими 

карточками 

24 Прямая и косвенная речь Фронтальная беседа 

25 Прямая и косвенная речь  
Индивидуальные работы по основным 

формам письменной коммуникации 

26 Артикль и существительное Работа с карточками, устный опрос 

27 
Употребление определенного 

артикля 

Защита проектов по темам 

«Определенный артикль», 

«Неопределенный артикль», способы 

употребления артиклей» 

28 Повторение  Тестирование  

29 
Степени сравнения 

прилагательных 
Устный опрос 

30 
Степени сравнения 

прилагательных 

Контроль навыков письменной речи –

сравнение внешностей людей 

31 Местоимения 

Защита проектов по темам «Типы 

местоимений» «Указательные 

местоимения» «Личные местоимения» 

«Притяжательные местоимения» 

«Возвратные местоимения» 

32 Типы вопросов 

Защита проектов по темам «Общий 

вопрос» «Специальный вопрос» 

«Разделительные вопросы» 

33 Предлоги  Устный опрос 

34 Повторение Зачет в письменной форме 
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ИТОГО: 34 ч. 


