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Пояснительная записка 

Программа  курса «Занимательный английский» по английскому языку 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Цели  реализации программы: 

Использование данной программы направлено на развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсанаторной, учебно-познавательной. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации, 

воспитание качеств гражданина, патриота, развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

-изучить, повторить, обобщить материал по тем разделам грамматики и 

лексики, которые входят в основные части экзамена; 

-для  развития  компенсаторной  компетенции  развивать  способности 

пользоваться  языковой и  контекстуальной  догадкой; 

-научить анализировать и  объективно  оценивать результаты собственной 

учебной деятельности. 

Ожидаемые результаты обучения: 

По итогам прохождения курса учащиеся должны: 

-научиться понимать тексты повседневного и профессионального стиля речи; 

-выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

-выборочно понимать необходимую информацию с опорой на языковую 

догадку, контекст; 

-выполнять задания на сопоставление с извлечением информации; 

-способность читать и понимать тексты по современной проблематике. 

-умение писать личное письмо, использовать необходимый словарный запас, 

писать без ошибок и с правильной интонацией ,употреблять формулы 

речевого этикета. 

Основные разделы программы учебного курса 

-аудирование 

-чтение 

-грамматика 

-письмо 

-говорение 

Перечень форм организации учебной деятельности обучающихся и 

виды работ: 

-традиционная классно-урочная; 

-парная работа; 

-самостоятельная работа; 

-выполнение    коммуникативно-   ориетированных   грамматических  и 

лексических упражнений; 



-составление речевых высказываний по теме; 

-аудирование,  чтение  с последующим извлечением общей и специальной 

информации. 

Личностные , метапредметные  и предметные результаты освоения 

учебного курса 

            Личностные и  метапредметные  результаты 

Личностные: 

-понимание значимости  иностранного языка для успешности в 

профессиональной деятельности и  межличностном  общении; 

-формирование мотивации изучения иностранного языка ,стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

-воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма,уважения к 

Отечеству, прошлому т настоящему многонационального народа России; 

-осознание своей этнической  принадлежности, знание истории ,языка, 

культуры своего народа, своего края, знание основ культурного наследия 

народов России и  человечества, усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей  многонационального 

российского  общества ,воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; 

-стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом. 

Метапредметные 

-умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

-умение взаимодействовать с окружающими ,выполняя разные социальные 

роли; 

-умение  обобщать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, строить логические связи и делать выводы; 

-умение смыслового чтения, включая умение определять тему, включать  

навыки работы с информацией, поиск и выделение нужной информации; 

Умение смыслового чтения, включая умение определять тему 

,прогнозировать содержание текста по заголовку ,ключевым словам, умение 

выделять основную мысль, главные  факты ,опуская     второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой 

задачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей 

и потребностей. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета  специфические умения, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных ,учебно-проектных ситуациях. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование        

тема Виды 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Формы 

контроля 

1.Ознакомление с 

форматом  

экзамена. 

Понимание 

речевой 

деятельности 

1   

2.Стратегии 

подготовки к 

разделу 

«Слушание» 

как работать с 

инструкцией? 

Как работать с 

заданием? Как 

работать с 

текстом? 

1   

3.Работа с 

тестовыми 

заданиями на 

понимание 

основного 

содержания. 

Выполнение 

тестовых 

заданий с 

последующим 

анализом 

выполнения 

заданий и 

разбор 

типичных 

ошибок. 

1  текущий 

4.Работа с 

тестовыми 

заданиями на 

извлечение 

запрашиваемой 

информации. 

Выполнение 

тестовых 

заданий с 

последующим 

анализом 

выполнения 

заданий. 

1  текущий 

5.Работа с 

тестовыми 

заданиями на 

полное понимание 

прослушанного. 

Выполнение 

тестовых 

заданий с 

последующим 

анализом 

выполнения  

заданий и 

разбор ошибок. 

1  текущий 

6.Выполнение теста 

по аудированию. 

Тестирование 

навыков 

аудирования    в 

формате   ОГЭ. 

1  промежуто

чный 

7.Стратегии 

подготовки к 

разделу «Чтение». 

Как работать с 

инструкцией? 

Как работать с 

1   



заданием? 

8.Работа с 

тестовыми 

заданиями на 

понимание 

основного 

содержания. 

Выполнение 

тестовых 

заданий и 

разбор 

типичных 

ошибок. 

1  текущий 

9.Работа с 

тестовыми 

заданиями на 

понимание 

структурно-

смысловых связей. 

Выполнение 

тестовых 

заданий и 

анализ 

типичных 

ошибок. 

1  текущий 

10.Работа с 

тестовыми 

заданиями на 

полное понимание 

прочитанного. 

Выполнение 

тестовых 

заданий с 

разбором 

типичных 

ошибок. 

1  текущий 

11.Выполнение 

текста по чтению. 

Тестирование 

навыков чтения 

в формате ОГЭ, 

1  промежуто

чный 

12.Стратегии 

подготовки разделу 

«Использование 

английского». 

Анализ 

заданий. 

1   

13.Личные и 

неличные формы 

глагола, 

видовременные 

формы глагола. 

Повторение 

форм глагола, 

употребление 

различных 

форм глаголов 

1   

14.Страдательных 

залог. 

Повторение 

форм глагола в 

страдат.  

.залоге. 

1   

15.Степени 

сравнения 

прилагательных 

Повторение 

правил 

образования 

степеней 

сравнения 

прилагательных 

,выполнение 

различных 

упражнений. 

1   



16.Множественное  

число 

существительных. 

Повторение 

правил 

образования 

1мн.числа 

английских 

существительн

ых, исключения 

из правил, 

выполнение 

практических 

упражнений 

   

17.Порядковые 

числительные. 

Повторение 

правил и 

употребление 

порядковых 

числительных, 

выполнение 

упражнений 

1   

18.Работа с 

тестовыми 

заданиями по 

грамматике. 

Выполнение 

заданий на 

правильное 

употребление 

граммат. форм 

в формате 

экзамена с 

посл.анализом 

1  текущий 

19.Работа с 

тестовыми 

заданиями по 

словообразованию. 

Образование 

новых слов, 

добавление  

суффиксов 

,приставок 

,выполнение 

упражнений 

1  текущий 

20.Устойчивые 

фразовые глаголы 

,идиоматические 

выражения. 

Выполнение 

упражнений на 

употребление 

устойчивых 

словосочетаний 

,фразовых 

глаголов и 

идиом 

1   

21.Способы 

управления 

(предлоги),способы 

сочинения и их 

Выполнение 

упражнений. 

1   



подчинения(союзы)

. 

22.Работ с 

тестовыми 

заданиями по 

лексической 

сочетаемости 

единиц. 

Продумывание 

возможного 

варианта 

ответа, выбор 

правильного 

ответа, 

определение 

неверных 

ответов 

,выполнение 

заданий  в 

формате ОГЭ 

1  текущий 

23.Выполнение 

лексико-

грамматического 

теста. 

Тестирование 

лексико-

грамматически

х навыков . 

1   

24.Стратегии 

подготовка к 

разделу 

«Письмо»,письмо 

личного характера. 

Образцы писем 

и 

рекомендуемый 

языковой 

репертуар 

характерные 

черты личного 

письма, фразы 

и выражения 

,рекомендуемог

о при 

написании 

различных 

писем личного 

характера 

1   

25.Образцы писем 

и рекомендуемый 

языковой репертуар 

,характерные черты 

личного письма 

фразы и 

выражения, 

рекомендуемые при 

написании 

различных писем 

личного характера. 

Мини-

практикум по 

написанию 

личного 

характера. 

1  текущий 

26.Написание Образец письма 1  текущий 



письма. и языковой 

репертуар, 

характерные 

черты, 

планирование 

письма, клише. 

27.Практические 

указания и 

упражнения на 

преодоление 

типичных 

трудностей, 

стратегий 

,направленные на 

формирование 

компенсаторных 

умений в устном 

речевом общении. 

Практические 

указания и 

упражнения на 

преодоление 

типичных 

трудностей 

1  текущий 

28.Стратегии 

подготовки к 

разделу»Говорение

» 

Практические 

указания и 

упражнения на 

преодоление 

типичных 

трудностей 

1   

29.Мини-

практикум по 

выполнению 

заданий устной 

части. Чтение 

вслух. 

Различные 

типы диалогов . 

1   

30.Мини-

практикум по 

выполнению 

заданий. 

Односторонний 

диалог(ответы на 

вопросы). 

Обсуждение 

темы. 

1   

31.Тематика 

монологического 

высказывания. 

Выполнение 

заданий в 

формате ОГЭ. 

1  промежуто

чный 

32.Мини-

практикум по 

выполнению 

заданий устной 

части(монолог). 

Выполнение 

заданий в 

формате ОГЭ. 

1  промежуто

чный 



33.Пробный тест в 

формате ОГЭ. 

Выполнение 

заданий в 

формате   ОГЭ ( 

аудирование  

,чтение). 

1   

34.Пробный тест в 

Формате ОГЭ. 

Задания(грамма

тика лексика, 

письмо). 

1   

35.Пробный тест в 

формате ОГЭ, 

Выполнение 

заданий в 

формате ОГЭ. 

1   

 


