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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Иностранный язык  через проект»  

составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V –IХ классов),  

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

4. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

6. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»», 

7. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  
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8. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021 - 2022 учебный год»,  

9. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 

Санкт – Петербурга от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных 

планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021 - 2022 учебный год», 

10. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт– Петербурга от 

12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021 - 2022 учебном году», 

11. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 

Санкт – Петербурга от 21.05.2015 №03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга», 

12. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

13. Уставом ГБОУ СОШ №553 с углубленным изучением английского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

14. Учебным планом НОО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением английского 

языка Фрунзенского района Санкт - Петербурга на 2021-2022 учебный год,  

15. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района г. Санкт – Петербурга. 

1.2. Цели и задачи 

Данная программа «Иностранный язык через проект» создана на основе авторской 

программы внеурочной деятельности «Изучаем иностранный язык через проект» для 5-9 

классов.  Составитель Маркелова Ю.А. Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 54» г. Оренбург 
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Основная цель программы – формирование у учащихся поисково-исследовательских, 

творческих, интеллектуально-деятельностных умений и навыков в процессе 

осуществления проекта в области научных или прикладных знаний из различных 

предметных областей средствами иностранного языка, Реализация данной цели 

предполагает формирование и развитие метапредметных умений (коммуникативных, 

регулятивных и личностных) по основным направлениям развития школьников – 

духовно-нравственному, социальному, обще-интеллектуальному, общекультурному. 

Следует выделить три группы задач, которые ставит программа: 

Образовательные/учебные задачи: 

 развитие познавательной активности и направленной учебной деятельности по 

решению проблемной коммуникативной задачи, развитие и совершенствование 

предметной компетенции (языковые и речевые навыки и умения); 

 умение работать в информационной образовательной среде с разными 

источниками и носителями информации, в том числе ЦОР, Интернет, СМИ; 

 умение работать в разных режимах и в формате коммуникативного 

взаимодействия. 

Развивающие задачи: 

 мотивация учащихся к поисковой исследовательской и проектной деятельности; 

 освоение различных форм исследования (конспектирование источников, 

описания, анализа, сравнения, обобщения результатов); 

 формирование дискурсивной компетенции(умение планировать и логически 

приводить аргументацию, представлять результаты деятельности в форме публичного 

выступления). 

Воспитательные задачи: 

 развитие личностных качеств – трудолюбия, ответственности, прилежание, 

коммуникативности, креативности, мобильности, самостоятельности, толерантности; 

 формирование критического мышления, для которого характерны гибкость, 

рефлексивность, осознание внутренней многозначности позиции и точек зрения, 

альтернативности принимаемых решений; 

 развитие дискуссионной культуры. 
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1.3 Общая характеристика курса. 

Программа внеурочной деятельности «Иностранный язык через проект» носит 

открытый учебно-познавательный, исследовательский и организационно-техноло-

гический характер. Преподаватели играют роль организаторов, консультантов, 

экспертов. Учащиеся преимущественно работают в режиме автономного обучения, 

самоподготовки, самоконтроля и сотрудничества. 

Актуальность данной программы внеурочной проектной деятельности заключается в 

том, что она дополняет содержание программ по иностранному языку по разным 

направлениям иноязычного образования – культурологи, страноведения, истории и 

филологии; способствует интеграции предметных и надпредметных умений школьников 

среднего подросткового возраста и в значительной степени формирует общеучебные 

учебные умения, которые проявляются в освоении универсальных способов учебных 

действии в познавательной, коммуникативной и регулятивной сфере для достижения 

личностных результатов. 

Программа предназначена для учащихся 9 класса основной школы и расширяет рамки 

учебных программ по иностранному языку, обеспечивая возможности для 

удовлетворения индивидуальных образовательных интересов, потребностей и 

склонностей обучающихся. Программа позволяет привлечь родителей на всех этапах 

осуществления театрального проекта в качестве активных участников образовательного 

процесса. Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 9 класса с 

учетом их интересов и возрастных психологических особенностей. Целенаправленно 

формируются умения представлять свою страну, ее культуру средствами английского 

языка в условиях межкультурного общения. 

Формы и режим занятий 

Для успешной реализации программы внеурочной деятельности по иностранному языку 

через проект могут быть рекомендованы разнообразные типы проектов: 

1) по виду деятельности: исследовательский, творческий, ролево-игровой, 

информационный, 

2) по характеру: моно/межпредметный, 

3) по способу организации: включая интернет-проекты, проекты-обмены. 

Проекты могут быть разной продолжительности, количества участников.  
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Оптимальное количество детей в группе для успешного усвоения программы - 10 -15 

человек. Занятия проводятся 1 раз в неделю во внеурочное  время. Продолжительность 

занятия - 35 мин 

1.4 Место учебного предмета в учебном плане 

Срок реализации программы 1год (34 часа), 1 раз в неделю.  

1.5 Планируемые результаты освоения. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 

рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов школьного курса английского языка.  

Личностные результаты:  

 формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;  

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям  

 иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:  

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  
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 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;  

 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;  

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

 Предметные результаты предполагают: 

 совершенствование языковых и речевых умений иноязычного общения: 

лексических, грамматических, произносительных в аудировании, чтении, письме и 

говорении при решении конкретной коммуникативной задачи; 

 совершенствование и консолидация имеющихся и приобретенных знаний и УУД  

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Учащиеся научатся вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Учащиеся получат возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Учащиеся научатся: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своѐ отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так 

и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Учащиеся научатся: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 
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 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Учащиеся научатся: 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях;  

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся научатся: 

 произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

 произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Учащиеся научатся: 

-правильно писать изученные слова. 
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Учащиеся получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Учащиеся научатся: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях изученные многозначные слова;  

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Учащиеся научатся: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи: 

 нераспространенные и распространенные простых предложений, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a 

new house last year); сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that’swhy, than, so; условные предложений реальное 

(Zero&: Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party);  

 все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future,PastSimple, Present Perfect, PresentContinuous);  
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 конструкции с глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего 

действия); to love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me … to do 

something; to look/ feel/ be happy; 

 правильные и неправильные глаголов в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present 

Perfect, Present Continuous);  

 модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/must/haveto/should); причастия 

настоящего и прошедшего времени; фразовые глаголы, обслуживающих темы, 

отобранные для данного этапа обучения; 

 определенный, неопределенный и нулевой артикль; 

 неисчисляемые и исчисляемые существительные (a flower, snow); 

 существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing 

student/ a written exercise); 

 существительные в функции прилагательного (art gallery); 

 степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по 

правилу ( good-better-best); 

 личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine);  

 неопределенные местоимений (some, any); 

 наречия, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с 

прилагательными (fast, high). 

Учащиеся приобретают следующие социокультурные знания: 

- название страны изучаемого языка, географическое положение, ее крупные города; 

символы; 

- название столицы Великобритании, ее достопримечательностей и любимых места 

посещений британцев; - традиции и обычаи праздников Рождество и Новый год; 

- знание жизни английских школьников и их досуга; 

- знание имен некоторых литературных героев детских произведений ; 

- умение воспроизводить небольшие простые изученные произведения 

детского фольклора (стихи, песни, игры) на английском языке. 

1.6 Содержание программы. 

 Тематика проектов: 
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№ проекта         Наименование        проекта. Кол-во часов. 

1 «Молодежные субкультуры»  4 

2 «Традиции и нравы англоязычных стран»  4 

3 «Знаменитые люди»  4 

4 «Наука и медицина»  4 

5 «Мир профессий»  3 

6 «Грамматический проект»  3 

7 «Мировые музеи»  4 

8 «Особенности русской и британской кухни »  4 

9 «Образование в России и Великобритании»  4 

всего   34 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

Говорение 

В диалогической форме. 

Диалог этикетного характера: 

• Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

• Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

• Выражать благодарность. 

• Вежливо переспрашивать. 

• Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос: 

• Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

• Самостоятельно запрашивать информацию. 

• Выражать своѐ мнение/отношение. 

• Переходить с позиции спрашивающего субъекта на позицию отвечающего и 

наоборот. 

Диалог – побуждение к действию: 

• Обращаться с просьбой. 

• Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

• Давать советы. 

• Принимать/не принимать советы партнѐра. 

• Приглашать к действию/взаимодействию. 

• Соглашаться/не соглашаться на предложение партнѐра, объяснять причину своего 

решения. 

Диалог – обмен мнениями: 

• Выслушивать сообщения/мнение партнѐра. 
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• Выражать согласие/несогласие с мнением партнѐра. 

• Выражать свою точку зрения и обосновывать еѐ. 

• Выражать сомнение. 

• Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, 

удивление, радость, огорчение и др.). 

Комбинированный диалог: 

• Сообщать информацию и выражать своѐ мнение. 

• Расспрашивать и давать оценку. 

• Просить о чѐм-либо и аргументировать свою просьбу. 

Полилог/свободная беседа: 

• Выслушивать сообщения/мнения партнѐров. 

• Выражать согласие/несогласие  с  мнением партнѐра. 

• Выражать свою точку зрения и обосновывать еѐ. 

• Использовать заданный алгоритм ведения дискуссии. 

В монологической форме 

Высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или 

прослушанный текст, вербальную ситуацию или зрительную наглядность: 

• Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план и без опоры. 

• Сочетать в своѐм высказывании различные типы речи. 

• Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в связи 

с ситуацией общения, используя аргументацию и выражая своѐ отношение к предмету 

речи. 

• Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

• Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план. 

• Комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста. 

• Выражать и аргументировать своѐ отношение к услышанному/ прочитанному. 

• Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование 
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Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных текстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи, жанра и функционального типа текста. 

При непосредственном общении: 

• Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

• Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения 

с ним. 

• Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

• Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

• Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных 

деталей. 

• Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При  опосредованном  общении  (на  основе аудиотекста): 

• Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, 

отобранных для основной школы. 

• Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения. 

• Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

• Отделять главные факты, опуская второстепенные  

• Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку/контекст. 

• Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания 

основного содержания. 

Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с различной 

глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

• Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

• Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

• Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

материал. 

С пониманием основного содержания (ознакомительное чтение): 
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• Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические 

явления и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

• Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 

• Читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов. 

• Определять тему/основную мысль. 

• Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные. 

• Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

• Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

• Озаглавливать текст, его отдельные части. 

• Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

• Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

C полным пониманием содержания (изучающее чтение): 

• Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая 

текст на основе его информационной переработки. 

• Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

• Оценивать полученную информацию. 

• Комментировать некоторые факты/события текста, выражая своѐ мнение о 

прочитанном. 

С выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение): 

• Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов. 

Оценивать найденную  информацию  с точки зрения еѐ значимости для решения 

поставленной коммуникативной задачи: 

• Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

• Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Написание небольших сочинений (письменных высказываний с элементами описания, 

повествования, рассуждения) с опорой  на образец: 



17 

 

• Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

• Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях. 

• Писать небольшое сочинение на известную тему с опорой на образец. 

 Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на 

смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений; дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу: 

• Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

• Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в 

устной речи. 

• Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

• Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

• Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы). 

• Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации. 

• Воспроизводить слова по транскрипции. 

• Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и 

говорении. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

родного и изучаемого языков. 

Основные способы словообразования. 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи  
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• Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We went to 

England last summer); предложения с начальным It и с начальным There + to  be (It’s 

winter. It’s sunny today. It was useless. It’s time to go home. There are a lot of flowers in our 

town). 

• Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

• Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами who, what, 

which, that; when, for, since, during; where; why, because, that’s why; if, unless; so; so that. 

• Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present 

Continuous). 

• Побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной 

(Don’t break the mirror!) форме. 

• Предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor. 

• Конструкции с глаголамина -ing: to be going to (для выражения будущего 

действия); to love/hate doing something; Stop talking. 

• Конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy. 

• Правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future simple; Present 

perfect; Present, Past Continuous). 

• Глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present, Past Simple , 

Perfect, Cont Passive). 

• Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must, 

should). 

• Наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации 

общения, отобранные для основной школы. 

• Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли. 

• Неисчисляемые и исчисляемые существительные  

• Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по 

правилу (little – less – least). 

• Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). 
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• Неопределѐнные местоимения  

• Возвратные местоимения, неопределѐнные местоимения и их производные  

• Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

• Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last,  at least и т.д. 

• Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

• Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в 

страдательном залоге (by, with). 

Социокультурная осведомлѐнность.                                                                                         

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространѐнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную 

лексику); 

• умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 
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Компенсаторные умения. 

У учащихся совершенствуются компенсаторные умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения. 

У учащихся формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту;  

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 

Специальные учебные умения. 

Формирование и совершенствование у учащихся специальных учебных умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 понимать значение слов на основе языковой догадки;  

 осуществлять словообразовательный анализ;  
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 выборочно использовать перевод;  

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера 

2. Материально-техническое и учебно- методическое обеспечение курса. 

1. Материально-техническое обеспечение курса:  

 Электронная доска; проектор; компьютер; парты. 

2. Учебно-методическое обеспечение: 

 иллюстративный и дидактический материал по темам занятий; 

 наглядные пособия (игровые таблицы, атрибуты); 

 слайды, презентации по темам; 

 видеоматериалы по темам; 

 аудиоматериалы по темам; 

 методическая литература для учителя; 

 литература для обучающихся. 

 

 



3. Календарно-тематическое планирование. 
№ Раздел. Тема. Кол-во 

часов 

Содержание. Форма организации деятельности. Дата. 

1.   Проект: «Молодежные 

субкультуры»   

4 Видео и фотоматериалы о разных течениях. 

Презентация молодежных субкультур, союзов в виде 

выступления на форуме. 

Тип заданий: определение темы проекта,  составление плана, подбор 

материала, подготовка проекта, защита проекта.  

Форма работы: парная , групповая 

 

 

2.   

3.   

4.   

5.  Проект:  «Традиции и 

нравы англоязычных 

стран» 

4 Тексты о разных традициях англоязычных стран. Видео 

и фотоматериалы о традициях и нравов 

Великобритании.  

Тип заданий: определение темы проекта,  составление плана, подбор 

материала, подготовка проекта, защита проекта.  

Форма работы: парная , групповая 

 

6.   

7.   

8.   

9.  Проект: «Знаменитые 

люди» 

4 Презентация проектов о любимых знаменитостях.   

Знакомство с известными людьми разных профессий.  

Тип заданий: определение темы проекта, составление плана, подбор 

материала, подготовка проекта, защита проекта.  

Форма работы: парная , групповая. 

 

10.   

11.   

12.   

13.  Проект: «Наука и 

медицина» 

4 Тексты о разных научных и медицинских достижений. 

Создание коллективной интерактивной энциклопедии 

современной медицины. 

 Тип заданий: определение темы проекта,  составление плана, подбор 

материала, подготовка проекта, защита проекта.  

Форма работы: парная , групповая 

 

14.   

15.   

16.   

17.  Проект: «Мир 

профессий» 

3 Видео и фотоматериалы о разных профессиях. Тексты о 

необычных профессиях. Ролевая игра «Создание 

учебной фирмы» 

Тип заданий: определение темы проекта,  составление плана, подбор 

материала, подготовка проекта, защита проекта.  

Форма работы: парная , индивидуальная. 

 

18.   

19.   

20.  Проект: 

«Грамматический 

проект» 

3 Систематизация и презентация грамматических правил, 

исключений (морфология, синтаксис) в форме сборника 

таблиц, в форме электронной графической схемы. 

Тип заданий: определение темы проекта,  составление плана, подбор 

материала, подготовка проекта, защита проекта.  

Форма работы: парная , индивидуальная 

 

21.   

22.   

23.  Проект: «Мировые 

музеи» 

4 Видео и фотоматериалы о знаменитых музеях разных 

стран. Создание виртуальной экскурсии по музеям 

Великобритании. 

Тип заданий: определение темы проекта,  составление плана, подбор 

материала, подготовка проекта, защита проекта.  

Форма работы: парная , групповая 

 

24.   

25.   

26.   

27.  Проект: «Особенности 

русской и британской 

кухни » 

4 Тексты о традициях и особенностях приема пищи в 

России и Великобритании. Создание коллективной 

интерактивной энциклопедии о кулинарных традициях 

как части культуры народа. 

Тип заданий: определение темы проекта,  составление плана, подбор 

материала, подготовка проекта, защита проекта.  

Форма работы: парная , групповая 

 

28.   

29.   

30.   

31.  Проект: «Образование 

в России и 

Великобритании» 

4 Видео и фотоматериалы об образовательной процессии 

двух стран. Создание виртуальной экскурсии по 

образовательных учреждениях России и 

Великобритании. 

Тип заданий: определение темы проекта, составление плана, подбор 

материала, подготовка проекта, защита проекта. Форма работы: 

парная, групповая. 

 

32.   

33.   

34.   

 


