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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Мир лингвистики: английский 

язык» на основе УМK «Grammarway» (Express Publishing). Авторы курса Jenny Dooley и 

Virginia Evans являются также авторами УМК «Starlight», который используется для 

реализации основной программы 5- 9 классов по английскому языку. На изучение Рабочей 

программы внеурочной деятельности предметного кружка «Мир лингвистики. Английский 

язык» в 5 -9 классах отводится 238 часов, срок реализации – 5 лет: 

5 класс - 1 раз в неделю по 1 часу (всего 34 часа); 

6 класс - 1 раз в неделю по 1 часу (всего 34 часа); 
7 класс - 1 раз в неделю по 1 часу (всего 34 часа); 
8 класс - 2 раза в неделю по 1 часу (всего 68 часов); 
9 класс - 2 раза в неделю по 1 часу (всего 68 часов). 

Работа в предметном кружке – это привитие и сохранение интереса к изучению английского 

языка. 

Принципы организации: предметный кружок «Мир лингвистики. Английский 

язык» — это добровольное объединение детей в возрасте 10-15 лет, увлеченных идеей 

познавать мир английского языка. 

Актуальность программы заключается значительном повышении интереса к 

английскому языку как средству международного общения. Он уже признан языком 

профессионального общения в разных сферах деятельности, а появление компьютеров 

поставило использование английского языка в особое положение по сравнению с другими 

языками. В настоящее время ни один учитель не может пожаловаться на отсутствие 

интереса у детей к изучению английского языка. И самая главная задача состоит в том, 

чтобы этот интерес был постоянным и устойчивым. Поддержанию постоянного интереса к 

иностранному языку способствует предметный кружок «Мир лингвистики. Английский 

язык». 

Новизна программы предполагает использование тренажеров для практики устной 

речи. Данная образовательная программа рассчитана на 5 лет и включает в себя все 

основные факты из истории и особенности жизни англоговорящих стран. 

Целью данной программы является развитие у школьников способностей 

использовать иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций 

современного мира. Эта цель предполагает взаимосвязанное коммуникативное и 

социокультурное развитие школьников средствами иностранного языка для подготовки к 

межкультурному общению в сфере школьного образования.  

Большое значение имеет создание психологических и дидактических условий для развития 

у учащихся желания изучать иностранный язык, коммуникативных потребностей в 

открытии мира зарубежных ровесников и использование иностранный язык для этих 

целей.  С помощью иностранного языка закладываются основы для развития интереса к 

языковому и культурному многообразию мира с помощью зарубежного детского 

песенного, стихотворного и сказочного фольклора и развития у учащихся интереса к 

участию в театрализованных представлениях на иностранный язык, представления 

иностранный язык как ключа в новый мир игр и приключений. Именно эти ориентиры и 

цели иностранного языка как учебного предмета влияют на выбор обучающей стратегии при 



развитии умений понимать устную и письменную английскую речь, участвовать в учебных 

иноязычных играх, обмениваться репликами при проигрывании ситуаций общения. 

Для выполнения данной программы нам необходимо решить следующие задачи: 

1.Сформировать у учащихся навык осознанного овладения английским языком. 

2. Повысить мотивацию к изучению английского языка. 

3.Расширить и углубить знания учащихся во всех видах речевой деятельности: чтение, 

говорение, аудирование, письмо. 

4.Способствовать развитию творческого потенциала учащихся. 

5.Совершенствовать навыки работы в группе. 

6.Научить учащихся понимать звучащую англоязычную речь, понимать объявления 

радио, телевидения, инструкции, диалоги людей с использованием 

различных упражнений. 

Таким образом, обучение аудированию, говорению, чтению и письму на иностранном 

языке направлено на решение традиционных учебных умений, но и является способом 

введения ребенка в мир изучаемого языка, знакомства с жизнью детей из других стран и 

континентов. 

Планируемые результаты 

 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;  

 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 ценности здорового и безопасного образа жизни; обучать правилам 

индивидуального и коллективного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей.  

Формы организации учебных занятий 

 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 

Формы контроля и подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

  Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы. 

  Индивидуальные работы по основным формам письменной коммуникации (письмо) 

  Тестовые задания.  

Технологии, используемые на уроках: 

 Технология интегрированного обучения 

 Личностно-ориентированные технологии 

 Технологии развивающего обучения 

 Технологии объяснительно-иллюстративного обучения 

 

Методы обучения: 

 Метод обучения в сотрудничестве 

 Метод формирования учебной деятельности школьников 

 Метод моделирования высказываний 

 Модульное обучение   

 

Приемы, используемые на занятиях: 

 Мозговой штурм,  

 Кластеры; 

 Прогнозирование; 

 Формулировка вопросов, ответы на которые нужно найти в тексте; 

 Верные и неверные утверждения; 

 Синквейн; 

 Организация устных и письменных круглых столов; 

 Организация дискуссий; 

 Написание творческих работ; 

 Исследования. 

 

Формы информационно-познавательной деятельности: 

 Лекция, беседа, рассказ; 

 Просмотр фильмов, презентаций, иллюстраций, прослушивание аудиозаписей; 

 Интернет-экскурсии. 

 

Формы проведения занятий:  

 Лекции; 

 Видео уроки; 



 Практические занятия; 

 Творческие работы; 

 Проекты; 
                

Содержание рабочей программы предметного кружка 

5 класс 

№ Раздел Кол-

во 

часов 

Основное содержание материала 

1 Всё о себе 

 (Я, мои друзья, моя семья, 

моя квартира)   

20 Устно-речевая практика монолог, 

диалог 

Прослушивание, чтение текстов, 

драматизация диалогов 

2 Мой распорядок дня 8 Диалогическая речь, парная работа 

Монолог, диалог. 

Прослушивание текста. Ролевая игра 

«В больнице» 

3 Традиции и   обычаи 

Великобритании  

 

24 Чтение текстов, введение новой 

лексики, 

беседа по теме 

4 Страна изучаемого языка. 

Всё о Великобритании 

16 Просмотр кинофильма Беседа по 

фильму, страноведческая викторина по 

фильму. 

Обучение краткому монологическому 

высказыванию по теме. 

 

6 класс 

№ Раздел Кол-

во 

часов 

Основное содержание материала 

1 Великобритания 4 Географическое положение, климат, 

рельеф, природа Обороты there is/ are. 

Грамматический материал: 

упражнения на отработку времен. 

Знакомство с историей страны 

изучаемого языка. уметь воспринимать 

на слух и понимать основное 

содержание текста. Просмотр 

видеоролика. 

2 Великобритания 2 Символы, политическое устройство. 



3 Королевская семья. 

Известные люди 

3 Королевская семья. Известные люди, 

Развивитие умения аудировать. 

Отрицательная форма в Present Simple 

Tense. Формирование интереса к 

проявлению иноязыячной культуры 

4 Основные 

достопримечательности 

страны. 

3 Просмотр видеофильма «Лондон». 

Составление путеводителя по 

Великобритании, уметь передавать 

содержание в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде 

 

5 Музеи и галереи. Театры. 

Парки. 

7 Интересные факты из жизни 

британцев. Настоящее продолженное 

время. Can, could, must, have to, may, 

need. Формирование интереса к 

знаниям, умения выполнения действий 

по алгоритму. 

6 Спорт в Великобритании. 1 Виды спорта, великие спортсмены 

mustn't, needn't, couldn't , can't. 

Предлоги места. Просмотр 

видеоролика. Читать и понимать 

прочитанное, выделять главное из 

текста, уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде 

 

7 Праздники. Суеверия. 9 Праздники. Суеверия. Традиции и 

обычаи. Открытки Формирование 

интереса к знаниям, умения 

выполнения действий по алгоритму. 

8 Части Великобритании 4 Факты о Англии, Шотландии, Уэльс, 

Северной Ирландии, работать со 

словарём и составлять план пересказ 

 

9 Итоговый проект. 1 Что я знаю о Великобритании 

 

7 класс 

№ Раздел Кол-

во 

часов 

Основное содержание материала 



 Тема «Fashion» - «Мода» 4 Введение лексики по теме, грамматика, 

аудирование, обобщение лексико-

грамматических структур. Тест 

 «Places» - «Места» 4 Введение лексики по теме, грамматика, 

аудирование, обобщение лексико-

грамматических структур. Тест. 

 Travel» - «Путешествия 5 Введение лексики по теме, грамматика, 

аудирование, обобщение лексико-

грамматических структур. Тест 

 «Health and fitness» - «Спорт 

и здоровье» 

5 Введение лексики по теме, грамматика, 

аудирование, обобщение лексико-

грамматических структур. Тест.  

 «Technology» - 

«Технологии» 

4  

 

Тема введение лексики по теме, 

грамматика, аудирование, обобщение 

лексико-грамматических структур. 

Тест. 

 Nature» - «Природа» 5  Введение лексики по теме, грамматика, 

аудирование, обобщение лексико-

грамматических структур. 

 «Global problems» - 

«Глобальные проблемы 

5 Введение лексики по теме, грамматика, 

аудирование, обобщение лексико-

грамматических структур. Тест. 

 Итоговый тест 1  

 Резерв 3  

 

8 класс 

№ Раздел Кол-

во 

часов 

Основное содержание материала 

1 Вводный ознакомительный 

урок. 
1 Знакомятся с структурой подачи 

материала, с основными видами 

речевой деятельности. 

2 Актуализация знаний 

«Времена английкого 

глагола» 

13 выполнение коммуникативно-

ориентированных грамматических и 

лексических заданий 

3 Четыре основных вида 

речевой деятельности. 

Параметры понимания 

устного текста, письменного 

текста, устной речи, 

письменной речи, лексико-

грамматический тест. 

Продолжительность 

выполнения заданий. 

 

3 Знакомятся с основными видами 

речевой деятельности. Учатся 

понимать устный текст, письменный 

текст, устной речи, письменной речи, 

выполняют лексико-грамматический 

тест. 

4 Степени сравнения 

прилагательных 

Образование и употребление 

сравнительной и 

превосходной степеней 

3 выполнение коммуникативно-

ориентированных грамматических и 

лексических заданий 



сравнения; правила 

орфографии и образование 

степеней сравнения 

прилагательных 

исключений. Основная цель: 

формировать 

грамматический навык 

образования и употребления 

степеней сравнения 

прилагательных; 

дифференцировать 

образование односложных и 

многосложных 

прилагательных. 

5 ОГЭ Раздел "Аудирование" 

Как работать с инструкцией? 

Как работать с заданием? 

Работа с тестовыми 

заданиями на понимание 

основного содержания по 

прослушанному 

 

3 Учатся работать с тестовыми 

заданиями на понимание основного 

содержания по прослушанному 

 

 

6 Пассивный залог 3 выполнение коммуникативно-

ориентированных грамматических и 

лексических заданий 

7 Местоимения  2 выполнение коммуникативно-

ориентированных грамматических и 

лексических заданий 

8 ОГЭ Раздел "Чтение" 

 Как работать с 

инструкцией? Как работать с 

заданием? Как работать с 

текстом? Работа с тестовыми 

заданиями на понимание 

основного содержания 

Выполнение тестовых 

заданий с последующим 

анализом выполнения 

заданий и разбор типичных 

ошибок. 

 

 

3 Учатся работать с тестовыми 

заданиями на понимание основного 

содержания 

Выполнять тестовые задания с 

последующим анализом выполнения 

заданий и разбор типичных ошибок. 

 

9 Артикль. Неопределённый и 

определённый артикли, 

особые случаи употребления 

артиклей. Основная цель: 

закрепить навыки 

3 выполнение коммуникативно-

ориентированных грамматических и 

лексических заданий 



употребления артиклей в 

заданиях в формате ОГЭ. 

10 ОГЭ Раздел "Письмо" 

Образцы писем и 

рекомендуемый языковой 

репертуар, характерные 

черты личного письма, 

фразы и выражения, 

рекомендуемые при 

написании различных писем 

личного характера 

 

3 Учатся писать письмо личного 

характера. 

11 Наречие 2 выполнение коммуникативно-

ориентированных грамматических и 

лексических заданий 

12 ОГЭ Раздел "Лексика и 

грамматика" Стратегии 

подготовки к разделу «Use 

of English», особенности 

слообразования 

3 Повторение форм глагола, 

употребление времен, употребление 

различных форм глагола, заполнение 

пропусков глаголами в соответствии с 

контекстом 

 

13 Условные предложения 2 выполнение коммуникативно-

ориентированных грамматических и 

лексических заданий 

14 ОГЭ Устная часть  

Практические указания и 

упражнения на преодоление 

типичных трудностей, 

стратегии, направленные на 

формирование 

компенсаторных умений в 

устном речевом общении 

Диалоги в стандартных 

ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого 

этикета; рассказ о своих 

одноклассниках; чтение 

несложные аутентичные 

тексты с учётом требований 

ФГОС. Основная цель: 

общаться на бытовые темы 

(знакомство в школе); 

воспринимать английскую 

речь, используя аудиокурс 

выборочным пониманием 

информации с опорой на 

иллюстрации. 

 

5 Учатся применять полученные знания 

через мини-практикумы по 

выполнению заданий устной части. 

Выполнение заданий в формате ОГЭ 

 



15 Модальные глаголы 

Употребление модальных 

глаголов в заданиях в 

формате ОГЭ. Основная 

цель: формировать 

грамматические навыки 

употребления модальных 

глаголов. 

4 выполнение коммуникативно-

ориентированных грамматических и 

лексических заданий 

 Имя существительное 

Образование 

множественного числа; 

правила орфографии и 

существительные 

исключения. Основная цель: 

формировать навыки 

образования написания и 

употребления 

существительных во 

множественном числе. 

 

2 выполнение коммуникативно-

ориентированных грамматических и 

лексических заданий 

16 4 типа вопросительнх 

предложений 

3 выполнение коммуникативно-

ориентированных грамматических и 

лексических заданий 

17 Герундий и инфинитив 3 выполнение коммуникативно-

ориентированных грамматических и 

лексических заданий 

18 Косвенная речь 

 

3 выполнение коммуникативно-

ориентированных грамматических и 

лексических заданий 

19 Тест 3 Контроль и анализ усвоенных знаний 

  68  

 

9 класс 

№ Раздел Кол-

во 

часов 

Основное содержание материала 

1 Знакомство с форматом 

экзамена 

(ОГЭ) Бланки, процедура 

 

1 Знакомство с форматом экзамена 

 

2 Формат устной части 

экзамена. Обучение 

говорению: (монолог, 

диалог) 

17 Приобрести устойчивые навыки 

говорения (в пределах программной 

тематики); 

приобрести необходимую устную 

практику для участия в дискуссиях 

начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать различные виды диалогов 

в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета 



 

3 Формат письменной части 

экзамена. Чтение: 

понимание основного 

содержания; извлечение 

детальной информации. 

7 Приобрести устойчивые навыки чтения  

Понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов в 

рамках тем 

4 Аудирование: понимание 

основного содержания; 

извлечение детальной 

информации 

7 Приобрести устойчивые навыки 

аудирования, понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов в рамках тем, 

отобранных для основной школы. 

 

5 Грамматика 14  употребление в речи видовременные 

формы глаголов, модальные глаголы и 

их эквиваленты, артикли, 

существительные, степени сравнения 

прилагательных и наречий, 

местоимения, числительные, предлоги 

6 Словообразование 8 способы словообразования 

(аффиксации, словосложения, 

конверсии); использовать явления 

многозначности слов иностранного 

языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости 

7 Личное письмо: 7 приобрести устойчивые навыки письма 

8 Тесты 7  

 итого 68  

 

Тематическое планирование  

5 класс 

 
№ Наименование разделов и тем Форма проведения 

занятия 

Кол-во 

часов 

 Введение   

1 Правила охраны труда и безопасности на 

занятиях  

Викторина 1 

 Все о себе (Моя семья.  Мои друзья.  

Моя квартира) 

  

2 О себе: игра «Я- творец»; устно-речевая 

практика 

Беседа 1 

3 Мои увлечения; упражнение «Кто Я?» Поисковые и научные 

исследования 

1 

4 Описание внешности; устно-речевая 

практика 

Беседа  1 

5 Характеристика человека; игра «Познай 

самого себя» 

Беседа 1 

6 Мой друг; драматизация диалогов Игра 1 

7 Письмо другу; устно-речевая практика Круглый стол 1 



8 Моя семья; устно-речевая практика Беседа 1 

9 Семейное древо; рассказ о семейном 

древе 

экскурсия 1 

10 Моя комната; моя квартира Экскурсия  

 Здоровый образ жизни  1 

11 Мой распорядок дня; проект «Здоровый 

образ жизни» 

Викторина 1 

12 Мой выходной день; составление плана 

выходного дня 

Игра 1 

13 Ролевая игра «В больнице»; 

медицинские профессии 

Поисковые и научные 

исследования 

1 

14 Творческий проект «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Поисковые и научные 

исследования 

1 

 Традиции и обычаи Великобритании  1 

15 Рождество в Великобритании; разбор 

адаптированного текста 

Круглый стол 1 

16 Новый Год в Великобритании; 

праздничные поздравления 

Круглый стол  1 

17 Разучивание песен; разучивание 

стихотворений; 

Викторина.  1 

18 Сказка «Белоснежка и семь гномов»; 

истоки сказки 

практикум 1 

19 День Святого Валентина; чтение текстов беседа 1 

20 Разучивание песен; разучивание 

стихотворений 

Викторина  1 

21 Католическая Пасха; поиск необходимой 

информации 

Круглый стол 1 

22 День рождения Королевы; введение 

новой лексики 

игра 1 

23 Майский праздник; чтение текстов практикум 1 

24 Традиции английского чаепития; 

расширения кругозора учащихся 

Викторина  1 

25 Написание личного письма; истоки 

художественных образов 

экскурсия 1 

26 Подготовка и защита проекта «Майский 

праздник»;  

Круглый стол  

 Все о Великобритании   1 

27 История и культура Англии; 

государственная символика 

экскурсия 1 

28 Социокультурные различия Уэльса; 

традиции и обычаи 

Поисковые и научные 

исследования 

1 

29 Социокультурные различия Шотландии; 

традиции и обычаи 

Круглый стол 1 

30 Традиции и обычаи Северной Ирландии; 

работа в группах 

беседа 1 

31 Школы Великобритании; расширение 

кругозора учащихся 

Викторина  1 

32 Видео экскурсия по Лондону; беседа по 

содержанию фильма 

Круглый стол 1 

33 Подготовка и проведение 

страноведческой викторины 

игра 1 



34 Подготовка и защита проекта 

«Великобритания» 

Проект  

 

6 класс 

 

№ Наименование разделов и тем  Форма проведения 

занятия 

Кол-во 

часов 

1 О Великобритании. Путешествие в 

Великобританию. 

Беседа 
1 

2 Географическое положение 

Великобритании. 

Викторина 
1 

3 Рельеф. Общественно полезные 

практики 
1 

4 Климат и природа.  1 

5 Политическое устройство. Поисковые и научные 

исследования 
1 

6 Символы Великобритании и их история. Беседа  1 

7 Королевская семья. Беседа 1 

8 Королевская семья. Общественно полезные 

практики 
1 

9 Известные люди Великобритании. Круглый стол 1 

10 Основные достопримечательности 

страны. 

Беседа 
1 

11 Основные достопримечательности 

страны. 

экскурсия 
1 

12 Основные достопримечательности 

страны. 

Общественно полезные 

практики 
1 

13 Музеи и галереи. Беседа 1 

14 Музеи и галереи. Викторина 1 

15 Театры. игра 1 

16 Шекспир и его пьесы. Поисковые и научные 

исследования 
1 

17 Парки. Поисковые и научные 

исследования 
1 

18 Сады. Беседа 1 

19 Спорт в Великобритании. Круглый стол 1 

20 Праздники. Круглый стол  1 

21 Праздники. -викторина.  1 

22 Открытки. практикум 1 

23 Традиции и обычаи. беседа 1 

24 Традиции и обычаи. Викторина  1 

25 Еда в Великобритании. Круглый стол 1 

26 Питомцы в Великобритании. игра 1 

27 Суеверия. практикум 1 

28 Суеверия. Викторина  1 

29 Части Великобритании: Англия. экскурсия 1 

30 Части Великобритании: Шотландия. Круглый стол 1 

31 Части Великобритании: Уэльс. экскурсия 1 

32 Части Великобритании: Северная 

Ирландия. 

экскурсия 
1 



33 Идиомы. Поисковые и научные 

исследования 
1 

34 Итоговый проект. Круглый стол 1 

 

7 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Форма проведения 

занятия 

Кол-во 

часов 

1 Мода.  Игра «Стиль» 1 

2 

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Составление 

предложений. Заполнение пропусков. 

Игра «Исчисляемое - 

неисчисляемое» 

1 

3 

Практика аудирования. Описание моды 

разного времени. 

Игра «Стиль» 1 

4 

Обобщение лексико-грамматических 

структур 

Викторина 

«Грамматика» 

1 

5 

Места. Описание местности. Разговор о 

месте проживания. 

Игра «Места» 1 

6 

Чтение текста с обсуждением 

информации. Практика аудирования. 

Круглый стол «Чтение» 1 

7 

Сравнительная степень имен 

прилагательных.  Превосходная степень 

имён прилагательных. 

Викторина 

«Грамматика» 

1 

8 

Обобщение лексико-грамматических 

структур.  

Викторина 

«Грамматика» 

1 

9 Путешествие.  Игра «Путешествие» 1 

10 

Чтение текста с обсуждением 

содержания. Практика аудирования. 

Круглый стол «Чтение» 1 

11 

Наречия.  Предлоги места, движения и 

времени 

Беседа 1 

12 

Практика употребления лексико-

грамматических структур. 

Викторина 

«Грамматика» 

1 

13 

Практика употребления лексико-

грамматических структур. 

Викторина 

«Грамматика» 

1 

14 Спорт и здоровье.  Игра «Спорт» 1 

15 

Практика аудирования. Чтение с 

выборочным пониманием 

интересующей информации. 

Круглый стол «Чтение» 1 

16 Условные предложения I, II типа. Беседа 1 

17 

Обобщение лексико-грамматических 

структур.  

Викторина 

«Грамматика» 

1 

18 

Практика употребления лексико-

грамматических структур. 

Викторина 

«Грамматика» 

1 

19 Технологии.  Игра «Технологии» 1 

20 

Чтение и обсуждение информации 

прочитанного текста. Диалог-обмен 

опытом. 

Круглый стол «Чтение» 1 

21 

Структуры so/such … that, either/neither 

… or/nor.  Структура разделительного 

вопроса 

Беседа 1 



22 

Практика употребления лексико-

грамматических структур. 

Викторина 

«Грамматика» 

1 

23 Природа. Игра «Природа» 1 

24 

Чтение статьи об экологии нашей 

страны и ее обсуждение. 

Круглый стол «Чтение» 1 

25 

Развитие ДР об экологических 

проблемах. 

Проект «Экология» 1 

26 

Придаточные предложения 

определения.  Прошедшее совершенное 

время 

Проект «Экология 1 

27 

Обобщение лексико-грамматических 

структур. 

Викторина 

«Грамматика» 

1 

28 Глобальные проблемы. Беседа 1 

29 

Чтение статьи о глобальных проблемах. 

Обсуждение на дискуссионном клубе. 

Интервьюирование.   

Круглый стол «Чтение» 1 

30 Косвенная речь. Беседа 1 

31 

Написание советов к обсуждаемым 

проблемам. 

Эссе 1 

32 Резерв  1 

33 Резерв  1 

34 Резерв  1 

 

8 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Форма проведения 

занятия 

Кол-во 

часов 

1 
Вводный ознакомительный урок. 

 

беседа 
1 

2 

Способы выражения настоящего 

простого и длительного времен (Present 

Simple, Present Continuous) 

презентация 

1 

3 

Способы выражения настоящего 

простого и длительного времен (Present 

Simple, Present Continuous) 

выполнение 

грамматических и 

лексических заданий 

1 

4 

Способы выражения настоящего 

завершенного времени Present Perfect 

выполнение 

коммуникативно-

ориентированных 

грамматических и 

лексических заданий 

1 

5 Обобщение времен группы Present парная работа 1 

6 

Обобщение времен группы Present 

выполнение 

грамматических и 

лексических заданий 

1 

7 

Способы выражения прошедшего 

простого и длительного времен (Past 

Simple, Past Continuous) 

 

парная работа 

1 



8 

Способы выражения прошедшего 

простого и длительного времен (Past 

Simple, Past Continuous) 

 

выполнение 

грамматических и 

лексических заданий 
1 

9 
Способы выражения прошедшего 

завершенного времени Past Perfect 

презентация 
1 

10 
Обобщение времен группы Past 

 

игра 
1 

11 

Обобщение времен группы Past 

 

выполнение 

коммуникативно-

ориентированных 

грамматических и 

лексических заданий 

1 

12. Будущее простое время презентация 1 

13 Обобщение времен группы Future игра 1 

14 Обобщение времен группы Future самостоятельная работа 1 

15 
Знакомство с форматом экзамена 

(ОГЭ)Структура письменной части 

беседа 
1 

16 
Знакомство с форматом экзамена (ОГЭ) 

Структура устной части 

беседа 
1 

17 
Знакомство с форматом экзамена (ОГЭ) 

Бланки, процедура 

практика 
1 

18 Степени сравнения прилагательных презентация 1 

19 

Степени сравнения прилагательных выполнение 

коммуникативно-

ориентированных 

грамматических и 

лексических заданий 

1 

20 Степени сравнения прилагательных самостоятельная работа 1 

21 ОГЭ Раздел "Аудирование" беседа 1 

22 ОГЭ Раздел "Аудирование" практика 1 

23 ОГЭ Раздел "Аудирование" практика 1 

24 Пассивный залог презентация 1 

25 

Пассивный залог 

выполнение 

коммуникативно-

ориентированных 

грамматических и 

лексических заданий 

1 

26 Пассивный залог самостоятельная работа 1 

27 Местоимения беседа 1 

28 Местоимения практика 1 

29 ОГЭ Раздел "Чтение" беседа 1 



30 ОГЭ Раздел "Чтение" практика 1 

31 ОГЭ Раздел "Чтение" презентация практика 1 

32 Артикль практика 1 

33 

Артикль 

выполнение 

грамматических и 

лексических заданий 

1 

34 Артикль с географическими названиями презентация 1 

35 ОГЭ Раздел "Письмо" презентация 1 

36 ОГЭ Раздел "Письмо" самостоятельная работа 1 

37 ОГЭ Раздел "Письмо" самостоятельная работа 1 

38 
Наречие 

выполнение 

грамматических упр. 
1 

39 Степени сравнения наречий практика 1 

40 ОГЭ Раздел "Лексика и грамматика" беседа 1 

41 ОГЭ Раздел "Лексика и грамматика" практика 1 

42 ОГЭ Раздел "Лексика и грамматика" практика 1 

43 Условные предложения беседа 1 

44 
Условные предложения 

выполнение 

грамматических упр. 
1 

45 Условные предложения презентация 1 

46 ОГЭ Устная часть беседа 1 

47 ОГЭ Устная часть практика  1 

48 ОГЭ Устная часть практика 1 

49 ОГЭ Устная часть практика 1 

50 ОГЭ Устная часть практика 1 

51 Модальные глаголы беседа 1 

52 
Модальные глаголы выполнение 

грамматических упр. 
1 

53 
Модальные глаголы выполнение 

грамматических упр. 
1 

54 Модальные глаголы самостоятельная работа 1 

55 
Имя существительное 

 

презентация 
1 

56 
Множественное число существительных выполнение 

грамматических упр. 
1 

57 4 типа вопросительнх предложений презентация 1 

58 4 типа вопросительнх предложений практика 1 

59 4 типа вопросительнх предложений практика 1 



 

9 класс 

 

60 Герундий и инфинитив беседа 1 

61 Герундий и инфинитив практика 1 

62 Герундий и инфинитив самостоятельная работа 1 

63 
Косвенная речь 

 

презентация 
1 

64 
Косвенная речь 

 

выполнение 

грамматических упр. 
1 

65 
Косвенная речь 

 

выполнение 

грамматических упр. 
1 

66 Тест Онлайн тест 1 

67 Тест Онлайн тест 1 

68 Тест Онлайн тест 1 

№ Наименование разделов и тем Форма проведения 

занятия 

Кол-во 

часов 

1 

Знакомство с форматом экзамена 

(ОГЭ) Бланки, процедура 

 

беседа 

1 

2 
Формат устной части экзамена. 

Обучение говорению: Хобби (монолог) 

беседа 
1 

3 Обучение говорению: Хобби (диалог) практикум 1 

4 

Формат письменной части экзамена. 

Чтение: понимание основного 

содержания; извлечение детальной 

информации. 

Поисковые и научные 

исследования 
1 

5 

Аудирование: понимание основного 

содержания; извлечение детальной 

информации 

Поисковые и научные 

исследования 1 

 
Грамматика: видовременные формы 

глагола. (Настоящие времена) 

Поисковые и научные 

исследования 
1 

7 
Грамматика: видовременные формы 

глагола. (Настоящие времена) 

Поисковые и научные 

исследования 
1 

8 
Словообразование: отрицательные 

префиксы 

практикум 
1 

9 Личное письмо: основные правила практикум 1 

10 Тест 1(письменная часть) практикум 1 

11 

Формат устной части экзамена. 

Обучение говорению: Школьная жизнь 

(монолог) 

беседа 

1 

12 

Формат устной части экзамена. 

Обучение говорению: Школьная жизнь 

(диалог) 

Круглый стол 

1 

13 

Чтение: понимание основного 

содержания; извлечение детальной 

информации. 

Общественно полезные 

практики 1 



14 

Аудирование: понимание основного 

содержания; извлечение детальной 

информации 

Поисковые и научные 

исследования 1 

15 
Грамматика: видовременные формы 

глагола. (Прошедшие времена) 

практикум 
1 

16 
Грамматика: видовременные формы 

глагола. (Прошедшие времена) 

практикум 
1 

17 
Словообразование: префиксы 

существительных 

Общественно полезные 

практики 
1 

18 Тест 2 (письменная часть) практикум 1 

19 
Обучение говорению: Путешествия 

(монолог) 

беседа 
1 

20 
Обучение говорению: Путешествия 

(диалог) 

беседа 
1 

21 

Чтение: понимание основного 

содержания; извлечение детальной 

информации. 

самостоятельная работа 

1 

22 

Аудирование: понимание основного 

содержания; извлечение детальной 

информации 

беседа 

1 

23 
Грамматика: Существительное, 

числительное 

практикум 
1 

24 
Грамматика: Существительное, 

числительное 

практикум 
1 

25 
Словообразование: префиксы 

прилагательных 

Общественно полезные 

практики 
1 

26 
Словообразование: наречие 

Общественно полезные 

практики 
1 

27 Личное письмо. Типичные ошибки. беседа 1 

28 
Личное письмо. Связки. 

Общественно полезные 

практики 
1 

29 Тест 3 практикум 1 

30 
Обучение говорению: Театр. Кино 

(монолог) 

Круглый стол 
1 

31 
Обучение говорению: Театр. 

Кино(диалог) 

Круглый стол 
1 

32 

Чтение: понимание основного 

содержания; извлечение детальной 

информации. 

Поисковые и научные 

исследования 1 

33 

Аудирование: понимание основного 

содержания; извлечение детальной 

информации 

Поисковые и научные 

исследования 1 

34 Грамматика: Пассивный залог практикум 1 

35 Грамматика: Пассивный залог практикум 1 

36 
Словообразование: глагол 

Поисковые и научные 

исследования 
1 

37 Личное письмо. практикум 1 

38 Тест 4 практикум 1 

39 Обучение говорению: Книги (монолог) практика 1 

40 Обучение говорению: Книги (диалог) беседа 1 



41 

Чтение: понимание основного 

содержания; извлечение детальной 

информации. 

практика 

1 

42 

Аудирование: понимание основного 

содержания; извлечение детальной 

информации 

беседа 

1 

43 Грамматика: Условные предложения практикум 1 

44 Грамматика: Условные предложения практикум 1 

45 Словообразование игра 1 

46 Личное письмо. беседа 1 

47 Тест 5 практикум 1 

48 
Обучение говорению: Изучение языков 

(монолог) 

практикум  
1 

49 
Обучение говорению: Изучение языков 

(диалог) 

беседа 
1 

50 

Чтение: понимание основного 

содержания; извлечение детальной 

информации. 

практика 

1 

51 

Аудирование: понимание основного 

содержания; извлечение детальной 

информации 

беседа 

1 

52 Грамматика: Герундий. Инфинитив. практикум 1 

53 Грамматика: Герундий. Инфинитив. практикум 1 

54 Словообразование игра 1 

55 Личное письмо. практикум 1 

56 Тест 6 практикум 1 

57 
Обучение говорению: Великобритания 

(монолог) 

Круглый стол 
1 

58 
Обучение говорению: Великобритания 

(диалог) 

Круглый стол 
1 

59 

Чтение: понимание основного 

содержания; извлечение детальной 

информации. 

Поисковые и научные 

исследования 1 

60 

Аудирование: понимание основного 

содержания; извлечение детальной 

информации 

беседа 

1 

61 Грамматика: Предлоги практикум 1 

62 Грамматика: Предлоги практикум 1 

63 Словообразование 
Общественно полезные 

практики 
1 

64 Личное письмо. практикум 1 

65 
Обучение говорению: Россия. Великие 

люди. 

беседа 
1 

66 
Обучение говорению: Здоровый образ 

жизни 

беседа 
1 

67 Обучение говорению: Экология беседа 1 

68 Тест 7 олимпиада 1 



Описание материально-технического и учебно-методического  

обеспечения рабочей программы 

Оборудование и приборы: 

Персональный компьютер учителя с монитором ЖК с предварительно 

установленным необходимым программным обеспечением, с выходом в Интернет и 

школьную сеть; 

Интерактивная доска, связанная с компьютером, позволяющая демонстрировать 

учебные материалы и управлять компьютером прямо с поверхности интерактивной доски, 

делать рукописные записи, аннотации и комментарии «поверх» приложений и открытых 

документов 

Литература: 

1. УМK «Grammarway» Express Publishing Jenny Dooley и Virginia Evans 

2. Васильева Л.В. «Предметные недели в школе. Английский язык». Выпуск 

второй. /Волгоград, «Учитель», 2007 год. 

3. Копылова, В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка: 

Методическое пособие. [Текст] / В. В. Копылова – М.: Дрофа, 2004. – 96 с. 

4. Ощепкова В.В., Шустилова И. И. «О Великобритании вкратце», М., Лист, 1998 

год. 

5. Кулиш, В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, 

увлекательные истории. [Текст] / В.Г. Кулиш – Д.: «Сталкер», 2001. – 320с., ил. 

6. Пучкова, Ю.Я Игры на уроках английского языка: Метод. пособие. [Текст] /Ю.Я. 

Пучкова – М.: ООО «Издательство Астрель», 2003. – 78 с.  

7. УМК Ю. Е. Ваулиной и др. «Spotlight», 5 ‐ 9 классы. Автор В. Апальков – М., 

Просвещение, 2014 г. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.linguistic.ru - страноведение, разговорные темы, грамматика, тесты по 

английскому языку и др. 
http://www.schoolenglish.ru/ - газета на английском языке, где имеются упражнения 

на использование языка, подготовки к экзаменам по английскому языку, диалоги, 

грамматика, советы по сдаче ЕГЭ, задания по чтению, аудированию, письму. 

http://www.englishclub.narod.ru/ - стихи, песни, дидактические игры, словарик, 

статьи, уроки, международные проекты на английском языке.  
www.rosolymp.ru – материалы олимпиад регионального этапа за все годы (с 

ключами) 

http://www.uz-translations.su/ - сайт для переводчиков и филологов, учебники, 

словари, пресса 

http://www.ipl.org/ -англоязычная библиотека 

http://digital.library.upenn.edu/books/ книги онлайн 

http://infoenglish.info/ - статьи, топики, грамматика, методики изучения английского 

языка 

http://www.native-english.ru сайт с интерактивными тестами по грамматике.  

http://english-zone.com/ - - ресурсы на английском языке по уровням сложности 

http://window.edu.ru/   единое окно доступа к образовательным ресурсам, учебники, 

лекции 

 

 

http://www.linguistic.ru/
http://www.schoolenglish.ru/
http://www.englishclub.narod.ru/

