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Планируемые результаты освоения курса внеурочной образовательной деятельности: 
Личностные результаты.  
•Сформировать  осознание важности изучения английского языка как средства общения и познания современного мира;  

• Воспитывать у учащихся потребность изучения английского языка как средства самореализации и социальной адаптации в поликультурном мире в условиях 

глобализации; 
 • Воспитывать гражданские и патриотические чувства, развивая национальное самосознание и стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ;  

• Сформировать 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;  

• Формировать основы экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде.  

Предметные результаты.  
• Умение школьников вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета;  

•  Уметь отвечать на  вопросы, формулируя свое мнение, просьбу, а также  отвечать на предложение собеседника согласием или отказом, используя 
соответствующий лексико-грамматический материал;  

• Сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 • Применять правила написания и произношения слов, изученных в основной школе; соблюдать правила ударения в словах и фразах;  
• Использовать предложения различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);  

• Распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета);  
• Знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  

• Понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

 • Знать и употреблять в устной и письменной речи морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка;  

• Уметь употреблять в речи видовременные формы глаголов, модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, существительные, степени сравнения прилагательных 
и наречий, местоимения, числительные, предлоги;  

• Строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 • Работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений и употреблять обороты речи, скрытые образным сближением слов;  

Метапредметные результаты 
• Познакомить учеников с социолингвистическими аспектами формирования тех или иных структур письменной речи в английском языке (прежде всего, написание 

письма); 

 • Развить навыки быстрой письменной и устной коммуникации в условиях международного информационного пространства путем ознакомления с основными 
устойчивыми словосочетаниями, употребляемыми в устной и письменной речи;  

• Научить планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• Развить коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  
 • Сформировать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;  

• Развить навыки осмысленного 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; 

 • Научить устанавливать причинно-следственные связи;  

• Уметь осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы.  



Формы проведения занятий 
 • Групповые занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве).  

• Работа в парах.  

• Индивидуальные консультации.  

• Самостоятельная работа.  
• Семинары в форме дебатов и дискуссий.  

 • Индивидуальные работы по основным формам письменной коммуникации (письмо, написание открытки, статья, эссе и т. д.). 

 • Проектная деятельность.  
• Устные выступления. Презентация своей работы.  

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов деятельности кружка 

Раздел 1 Введение (1ч) 
Что такое грамматика. Роль времен в английской грамматике. Другие части речи. 

Раздел 2. Времена английского глагола.  (5 ч.) 

Формы  настоящего времени. Формы прошедшего времени. Способы выражения  будущего времени. 

Раздел 3.  Инфинитив глагола. Причастие. Герундий.(2 ч.) 
Использование инфинитива и герундия в английском языке. Глаголы и фразы, после которых используется инфинитив и герундий. 

Раздел 4.  Модальные глаголы. Страдательный залог. (5 ч.) 

Формы времен страдательного залога.  Использование модальных глаголов и их аналогов. 
Раздел 5.  Типы предложений. (9ч) 

Сложноподчиненные предложения. Условные предложения. Определительные придаточные предложения. Типы вопросительных предложений . 

Раздел 6. Местоимения. Существительные. Артикли (5ч) 
Виды местоимений. Множественное число существительных. Притяжательный падеж. Артикли. Использование артиклей с именами собственными. 

Раздел 7. Прилагательные. Наречия.(3ч.) 

Степени сравнения прилагательных. Исключения. Образование наречий. Типы наречий. Степени сравнения наречий. 

Раздел 8. Прямая и косвенная речь. (2ч.) 
 Понятия прямой и косвенной речи. Правила перевода прямой речи в косвенную.  

Раздел 9.  Английские предлоги. (2ч.) 

Роль предлогов в английском языке. Предлоги места, направления, движения, времени.  
 

Виды деятельности: Письмо. Говорение. Слушание. Чтение. 

Формы работы: Дискуссии. Презентации. Викторины. Занимательные тесты в виде игры. Ролевые игры. Просмотр роликов и фильмов на английском языке с 

последующим анализом и обсуждением. 

  



 

 

 

 

Тематика раздела 

 

 

 

 

Часы 

 

 

 

 

Темы занятия 

 

 

 

Виды деятельности 

 

 

 

Формы проведения занятия 

1. Формы настоящего 

времени 

2 Present: Simple, Continuous, Perfect, 

Perfect Continuous. 

Письменная речь: в 

соответствии с грамматич. 

требованиями контекста. 

Говорение: монологические 

высказывания. 

Работа на базе темы «Планета в 

опасности» Индивидуальная 

2.Формы прошедшего 

времени 

2 Past: Simple Continuous Perfect, Perfect 

Continuous 

Письменная речь: 

Преобразование текста с учетом 

грамматических требований. 

Говорение: диалоги на основе 

речевых клише и структур. 

Дружеское письмо- описание. 

Умение применить изученное 

Индивидуальная 

3.Способы выражения 

будущего времени 

2 Future Simple, be going to do , 

Continuous Perfect, Perfect Continuous 

Говорение, Описание событий с 

опорой на ключевые слова, 

Письменная речь. Статья. 

Написание статьи в газету. 

Групповая 

4. Инфинитив,ing -form 2 Infinitive. Too.Enough. Говорение. Диалог-интервью 

Письменная речь. 

Преобразование предложений. 

Статья-описание. 

Индивидуальная 

5. Модальные глаголы 3. Must ,have to, can, be able to, may, 

should, ought to 

Говорение.  Описание событий с 

опорой на  зрительные образы. 

Письмо – инструкция с  

использованием модальных 

глаголов. 

Индивидуальная. В парах. 

6.Страдательный залог 2 Формы времен страдательного залога. Узнавание форм страдательного 

залога в аудио трансляции 

новостей. Использование в 

своих сообщениях. 

Групповая – индивидуальна я. 

Составление новостного 

сообщения с опорой на  статьи 

и заметки 

7. Сложноподчиненные 

предложения 

2. Time clauses, result, reason, purpose 

clauses. 

Тренировочные упражнения с 

использованием комиксов. 

Написание об яснительной 

записки с использованием 

сложноподчиненных 

предложений. Индивидуальная 



 
 

 

 

8. Условные предложения  

Выражения желания. 

4. Conditionals  of 4 types Высказывание пожеланий, 

предложений в  диалогах на 

предложенную тему. 

Групповая  Комментарии к 

просмотренному фильму с 

использованием пожеланий. 

9.Определительные 

придаточные предложения 

1 Вопросительные местоимения Рецензия на фильм. Обсуждение 

в парах устное. 

Работа в группе, работа в парах. 

10. Косвенная речь 2 Глаголы:say,tell,ask,order… Статья с детальным описанием 

событий. 

Групповая.  Просьбы. Приказы. 

11.Существительные и 

артикли 

3 Все виды существительных Письменная речь. Сочинение-

описание. 

Индивидуальная.  

12.Прилагательное. 

Наречие. 

3 Все виды прилагательных Образование 

прилагательных от других частей речи. 

Образование наречий. 

Говорение. Монологические 

высказывания. 

Индивидуальная. Работа в 

парах 

13.Местоимения 2 Все виды местоимений Повествования от 3 лица. 

Официальное письмо 

Индивидуальная.  Групповая 

14.Вопросительные 

предложения 

2 Общие, специальные. разделительные, 

альтернативные 

Написание письма с целью 

получения дополнительной 

информации. 

Групповая. В парах. Диалоги –

интервью в использованием 

всех видов вопросов. 

15. Роль предлогов в 

английском языке 

2 Предлоги места, времени, направления, 

движения 

Письмо с использованием   

предлогов разных типов. 

Групповая 

Итого 34 

часа 
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