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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 формирование у детей мотивации к обучению, самоорганизации; 

 развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве; 

 развитие критического и творческого мышления. 

Регулятивные: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

Познавательные: 

сформированность умения учиться:  

  решать творческие задач и иметь навыки поиска, анализа и интерпретации 

информации; 

 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретнуюработу; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Коммуникативные: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 уметь координировать свои усилия с усилиями других; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать корректные вопросы; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

Предметные результаты: 

 овладение предметными  универсальными учебными действиями в конечном счёте 

ведёт к формированию способности успешно усваивать новые знания, умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, 

 поэтому занятия по внеурочной деятельности «Современный английский язык: 

трудные аспекты» будет способствовать развитию УУД и раскрытию творческого 

 потенциала учащихся и развитию познавательной деятельности; 



 программа ориентирована на личность ребёнка, т.к. расширяет грамматический и 

лингвистический кругозор обучающихся: 

обучающийся получает сведения о грамматических структурах и явлениях языка 

другой страны и её жителях; 

обучающийся учится наблюдать и сравнивать речевые и грамматические явления 

родного и английского языка, это помогает ему понять, что грамматические явления в 

разных языках выражаются разными способами. 

 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; 

 упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста; устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

17 часов 

Раздел 1. Моя семья. 

Рассказ о своей семье; чтение несложных аутентичных текстов с учётом требований ФГОС. 

Основная цель:воспринимать английскую речь, используя аудиокурсс выборочным 

пониманием информации с опорой на иллюстрации. 

Раздел 2. Мои друзья. Внешность. 

Рассказ о своем лучшем друге. Составление диалогов, описание картинок. 

Основная цель: формировать навык составления предложений и рассказов; закрепить ритм и 

ударение и порядок слов в предложении. 

Раздел 3.  Занятия в школе. Хобби. Система английских времён.  

Формы действительного залоганастоящего, прошедшего и будущего времён; применение 

английских времен по темам, различие способов употребления в заданиях в формате ОГЭ.  

Основная цель: развивать навыки образования и употребления времён в устной и письменной 

речи, дифференцировать структуры утвердительного, вопросительного и отрицательного 

предложений. 



Раздел 4. Проблемы подростков. Прошедшее длительное, Настоящее совершенное 

длительное времена. 

Формирование навыка пересказа текста по теме, применение английских времен в речи. 

Основная цель: формировать грамматический 

навык образования и употребления времен группы « совершенных и длительных». 

Раздел 5.  Обучение Письменной речи: личное письмо зарубежному другу. 

Алгоритм письма; правила орфографии ,фразы -клише.  

Основная цель: формировать навыки образования написания письма . 

Раздел 6.Обучение изучающему чтению. Артикль. 

Неопределённый и определённый артикли, особые случаи употребления 

артиклей. Чтение с извлечением нужной информации. 

 Основная цель: закрепить навыки употребления артиклей в заданиях 

в формате ОГЭ. 

Раздел 7.  Простые времена в Страдательном залоге. 

Страдательный залог и применение английских времен в страдательном залоге.  

Основная цель: формировать, развивать и совершенствовать навыки 

употребления страдательного залога. 

Раздел 8.  Характер.Модальные глаголы. 

Введение лексических единиц по теме «Характер».Употребление модальных глаголов в 

заданиях в формате ОГЭ. 

 Основная цель: формировать грамматические навыки употребления модальных глаголов, 

формирование умений составлять монолог по теме. 

Раздел 9. Обучение аудированию с общим пониманием. 

Формирование навыка аудирования с использованием аудиокурса.  

Основная цель: развивать навык аудированияс учётом требований ФГОС. 

Раздел 10.  Разные модели поведения. Словообразование. 

Составление предложений и диалогов по теме. Употребление приставок и суффиксов для 

образования новых слов. 

 Основная цель: дифференцировать словообразовательные элементы, развивать и закреплять 

навык их употребления. 

Раздел 11.  Любимые виды спорта.Числительные. 

Чтение статей по теме с извлечением нужной информации. Использование количественных и 

порядковых числительных в заданиях в 

формате ОГЭ. Числительные исключения.  

Основная цель:совершенствовать навык чтения ,формировать навык образования и 

употребления числительных. 

Раздел 12.  Грамматические тесты. 

Закрепление грамматического материла в заданиях в формате ОГЭ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

 

№ Раздел Кол-во 

часов 

Формы организации Основные виды 

деятельности 

 

1 Моя семья 1 Использовании 

грамматическихструктур. 

Написание 

вводного 

теста 

 

2 Мои друзья. 

Внешность. 

1 Составление диалогов Общение на тему 

Лучший друг. 

3 Занятия в школе. 

Хобби. Система 

английских времён 

1 Употреблениевремен 

Английскихглаголов. 

Общение 

набытовые темы, 

Тема хобби 

4 Грамматический 

тест 

1 Закреплениеупотреблениеграмм

атическихправил. 

Общение 

5 Проблемы 

подростков. 

Прошедшее 

длительное, 

Настоящее 

совершенное, 

длительное время. 

1 Употребление 

Времен группы «совершенное и 

продолженное». 

Составление и 

написание текста 

Проблемы 

подростков 

6 Грамматический 

тест 

1 Закрепление 

употребление 

грамматических 

правил. 

Общение 

7 Обучение 

Письменной речи: 

личное письмо 

зарубежному другу. 

1 Использование алгоритма 

письма 

Написание 

письма 

зарубежному 

другу. 

8 Обучение 

изучающему 

чтению. Артикли 

1 Занятиях членов 

семьи в выходные 

дни.Употребление 

определённого 

инеопределённого 

артиклей 

Общение на 

бытовые 

темы в 

Интернете, 

обсуждение 

различных 

профессий 

 

9 Грамматический 

тест 

1 Закрепление 

употребление 

грамматических 

правил. 

Общение 

10 Простые времена в 

Страдательном 

залоге. 

 

1 Изучение страдательного 

залога. 

Составление 

открытки другу с 

местаотдыха. 

11 Характер. 

Модальные 

глаголы. 

1 Составление рассказа о 

характере одноклассника. 

Употребление 

модальных глаголов. 

Общение на 

бытовые 

темы; диалог о 

внешности и 



характере друга. 

Просмотр 

фильма о 

Британии. 

12 Обучение 

аудированию с 

общим пониманием. 

1 Рассказ о правилах 

поведения в театре. 

 

Прослушивание 

текста с 

выборочном 

извлечением 

информации 

 

13 Грамматический 

тест 

1 Закрепление 

употребление 

грамматических 

правил. 

Общение 

14 Разные модели 

поведения. 

Словообразование 

1 Рассказ о 

поведении подростков . 

Употребление 

словообразований. 

 

Составление 

рекламных 

объявлений. 

15 Любимые виды 

спорта. 

Числительные. 

1 Рассказ о любимом виде спорта. 

Употребление 

числительных. 

Общение на 

бытовые 

темы. 

16 Грамматический 

тест 

1 Закрепление 

употребление 

грамматических 

правил. 

Общение 

17 Анализ работ 1 Закрепление лексико-

грамматического материала. 

Обобщение 

изученного 

материала 

 

 


