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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая
программа
внеурочной
деятельности
по
общеинтеллектуальному направлению “ Разговорный английский язык” 5-9
классы подготовлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО, и
образовательной программой ЧОУ «ЦО «Венда» на 2019-2020 учебный год.
Настоящая рабочая программа внеурочной деятельности по
общеинтеллектуальному направлению “Разговорный английский язык”
определяет цели и задачи курса, место в учебном плане, особенности
реализации, содержание и требования к результатам освоения
обучающимися программы внеурочной деятельности.
Программа внеурочной деятельности “ Разговорный английский язык”
предназначена для обучающихся 5–9 классов. Принадлежность к внеурочной
деятельности определяет режим проведения занятий (все занятия по
внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основного
расписания, продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН1, т.е.
35–40 мин.). Группы укомплектованы учащимися в количестве не более 10
человек. Реализация программы осуществляется в основном помещении
ЧОУ «ЦО «Венда» в специально отведенном кабинете.
В 2019-2020 учебном году курс “ Разговорный английский язык”
осваивают обучающиеся 6 и 9 классов в количестве 1 час в неделю, всего 34
часа.
Практическая значимость курса
«Разговорный английский язык»
Основной целью обучения ИЯ является «развитие личности школьника,
способной и желающей участвовать в межкультурной коммуникации на
изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в овладении им...»
1.
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности
ее составляющих:
– речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,
письме);
– языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной
школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных
способах выражения мысли в родном и иностранном языке;
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях».
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– социокультурная / межкультурная компетенции – приобщение к культуре,
традициям, реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям
обучающихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения
представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения;
– компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
информации:
– учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений, универсальных способов деятельности:
ознакомление с 3 доступными обучающимся способами и приемами
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием
новых информационных технологий.
2.
Развитие
личности
обучающихся
посредством
реализации
воспитательного потенциала иностранного языка:
– формирование у обучающихся потребности в изучении иностранных
языков и овладение ими как средствами общения, познания, самореализации
и социальной адаптации в пол и культурном полиэтническом мире в
условиях глобализации на основе осознания важности изучения
иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в
современном мире;
– формирование общекультурной и этнической идентичности как
составляющих гражданской идентичности личности: воспитание качеств
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного
отношения к проявлению иной культуры; лучшее осознание сноси
собственной культуры;
– развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами
иностранного языка;
– осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем
информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья
и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.
Актуальность. В последние десятилетия иностранный язык в России
стал в полной мере осознаваться как средство общения, взаимопонимания и
взаимодействия представителей различных культур, как средство
приобщения к иной национальной культуре. Для живущей в современном
мире гармонично и всесторонне развивающейся личности, желающей
участвовать в диалоге культур, знание иностранного языка (а в последнее
время и нескольких) неоценимо. УМК и программа обеспечивают необходи-
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мый уровень языковой подготовки учащихся в соответствии с требованиями
действующих образовательных программ и государственного стандарта для
общеобразовательных учреждений России.
Целями изучения курса « Разговорный английский» являются:
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности
ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
учебно-познавательной:
 речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,
письме);
 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для
основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка,
разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языках;
 социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре,
традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках
тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее
этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою
страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
 компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
информации;
 учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том
числе с использованием новых информационных технологий;
 развитие и воспитание понимания у школьников 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, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Задачи курса:
Данная программа преследует следующие коммуникативные задачи:
 Совершенствовать
умение
монологической
речи
в
форме
резюмированного краткого или развернутого сообщения в связи с
прочитанным текстом;
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 Развивать умение диалогической речи в форме расспроса, сообщения,
побуждения к действию;
 Обучить чтению сложных художественных и научно-популярных
текстов с целью использования полученной информации в продуктивной
речи;
 Способствовать формированию фонетических и лексических навыков и
расширению тематического вокабуляра;
 Способствовать развитию интереса к культуре и истории страны
изучаемого языка.
Место курса «Разговорный английский» учебном плане ЧОУ «ЦО
«Венда» определено в 5-9 классах следующим образом:
В 2019 – 2020 учебном году место курса определено так:
6 класс – 1 час, 34 ч в год,
9 класс – 1 час, 34 ч в год.
Основные формы организации занятий:
1. Ролевая игра.
2. Дидактические игры и задания, игровые упражнения.
3. Теоретические занятия в отличной от уроков форме: самостоятельная
работа; микро-исследования; обсуждение задания.
4. Доклады учеников; защита моделей и проектов.
Планируемые результаты освоения курса








Личностные результаты освоения курса:
независимость и критичность мышления, воля и настойчивость в
достижении цели, ответственное отношение к учению
определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что
мне для этого надо сделать»)
выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация и интерес к
учению

устойчивый познавательный интерес
Метапредметные результаты освоения курса:
умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и
познавательных задач;
умение осуществлять контроль по результату и способу действия на
уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
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Предметные результаты освоения курса:
•
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в
совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной,
учебно-познавательной.
Например,
учащиеся
ориентируются не просто на заучивание страноведческой информации, но и
на анализ культурных особенностей истории, быта, поведения людей разного
возраста и разных социальных групп в Англии, а также на сравнение
культурных особенностей родной страны и страны изучаемого языка.
развитие умения
анализировать, сравнивать, сопоставлять,
аргументировать, суммировать информацию, определять отношение разных
людей к одним и тем же событиям, явлениям, фактам процессе чтения и
аудирования страноведческих и культуроведческих текстов.
развитие речевых умений в процессе говорения и письма
овладение формулами вежливости
освоение норм оформления устных и письменных текстов, соответствующих ситуации учебного общения.
развитие умения систематизировать получаемые
знания и
культуроведческие умения, в том числе с опорой на опыт изучения других
учебных предметов.
•
применение полученные знания, умения и навыки на уроках
английского языка.
Предметное содержание речи
1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера человека. Лучший друг/подруга.
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе).
Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное
питание, отказ от вредных привычек. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры.
Спортивные соревнования.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и
отношение к ним. Международные школьные обмены. Переписка с
зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. Правила
поведения в школе. Кружки. Школьная форма.
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5. Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка.
Транспорт.
6. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного
языка в планах на будущее.
7. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в
городской/сельской местности. Транспорт.
8. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение,
радио, Интернет). Роль средств массовой информации в жизни общества.
9. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое
положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности,
климат, население, культурные особенности (национальные праздники,
знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся
люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Содержание курса и учебно-тематическое планирование.
Тематическое планирование по курсу « Разговорный английский)»
представлено по классам с указанием тем и количества часов на их изучение .
6 класс
Предметное
содержание речи

Раздел
учебника

Социальнобытовая сфера

Модуль
«Стартер»

Межличностные
взаимоотношения в
семье, со
сверстниками;
решение
конфликтных
ситуаций.

Модуль 1. «У
себя дома и
далеко от
него»

Внешность и черты
характера человека.

Модуль 2.
«Еда и
напитки»
Модуль 4.
«Отдых,
праздники»

Характеристика учебной
деятельности учащихся
 Пишут: описание какого-либо
события,
неформальное
письмо/электронное письмо (дают
советы
о
чём-либо),
неформальные
объявления/заметки/открытки/
рассказы/короткие неофициальные
сообщения, список необходимых
действий,
чтобы выжить в
экстремальных
условиях
(в
джунглях).
 Называют возраст свой и других
людей, описывают внешность,
называют время.
 Повторяют названия букв, цифр,
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Модуль 6.
«Искусство и
культура»









Социальнокультурная сфера

Модуль
«Стартер»



порядковых и количественных
числительных.
Запрашивают
личную
информацию, представляют себя и
других людей, приветствуют и
прощаются
с
употреблением
формул
речевого
этикета,
принятых в стране изучаемого
языка.
Учатся использовать предлоги
направления движения, настоящее
неопределённое время, настоящее
продолженное время, модальные
глаголы
в
сравнении
(can/could/have
to/must/mustn’t/should/ought
to),
степени
сравнения
прилагательных;
исчисляемые/неисчисляемые
имена
существительные,
much/many/few/little/a lot of с
разными
типами
имён
существительных, a/some/any/no в
разных типах предложений с
исчисляемыми/неисчисляемыми
существительными, too/enough для
усиления значения, -ing-форму
глаголов и инфинитив с частицей
to и без неё (разница в значении
при
употреблении
с
определёнными глаголами).
Учатся читать и полностью
понимать несложные аутентичные
тексты, построенные в основном
на
изученном
языковом
материале.
Учатся рассказывать о себе, своей
семье, друзьях
с опорой на
зрительную наглядность и/или
вербальные опоры (ключевые
слова, план, вопросы)
Учатся воспринимать на слух и
понимать основное содержание
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Досуг и увлечения
(чтение, кино,
театр, музей,
музыка). Виды
отдыха, праздники,
путешествия.
Молодёжная мода.
Покупки.
Карманные деньги.

Здоровый образ
жизни: режим труда
и отдыха,
праздники, спорт,
сбалансированное
питание, отказ от
вредных привычек.

Модуль 1. «У
себя дома и
далеко от
него»
Модуль 2.
«Еда и
напитки»
Модуль 3.
«Великие
люди и
легенды»
Модуль 4.
«Отдых,
праздники»
Модуль 5.
«Рука
помощи»

Модуль 6.
Вселенная и
«Искусство и
человек. Природа:
культура»
флора и фауна.
Проблемы
экологии. Защита
окружающей среды.
Климат, погода.
Условия
проживания в
городской/сельской
местности.
Транспорт.

Средства массовой
информации и
коммуникации
(пресса,
телевидение, радио,
Интернет).

Страна/страны


















несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений.
Учатся воспринимать на слух и
понимать
значимую/нужную/запрашиваему
ю информацию в аутентичных
текстах,
содержащих
как
изученные языковые явления, так
и
некоторое
количество
неизученных языковых явлений.
Учатся писать
электронное
письмо о своём любимом блюде.
Пишут личное письмо в ответ на
письмо-стимул с употреблением
формул
речевого
этикета,
принятых в стране изучаемого
языка.
Пишут сообщение о фестивале
еды в своей стране/короткий текст
о том, где можно поесть в своём
городе/описывают
свой
«необычный» ресторан.
Учатся
читать
и
понимать
основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащих
некоторое
количество
неизученных языковых явлений.
Учатся выделять основную мысль
в воспринимаемом на слух тексте.
Учатся догадываться о значении
незнакомых слов по сходству с
русским/родным
языком,
по
словообразовательным элементам,
по контексту.
Пишут рекламное сообщение о
национальном
парке
своей
страны/брошюру с советами, как
быть ответственным туристом.
Учатся
кратко
излагать
в
письменном
виде
результаты
своей проектной деятельности.
Учатся рассказывать о своей
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изучаемого языка и
родная страна, их
географическое
положение,
столицы и крупные
города, регионы,
достопримечательн
ости, культурные
особенности
(национальные
праздники,
знаменательные
даты, традиции,
обычаи), страницы
истории,
выдающиеся люди,
их вклад в науку и
мировую культуру.








Учебно-трудовая
сфера

Модуль
«Стартер»



Школьное
образование,
школьная жизнь,
изучаемые
предметы и
отношение к ним.

Модуль 1. «У
себя дома и
далеко от
него»



Модуль 2.

комнате/своём городе/селе, своей
стране и странах изучаемого
языка/описывают погоду с опорой
на зрительную наглядность и/или
вербальные опоры (ключевые
слова, план, вопросы).
Учатся
сравнивать
места
проживания/покупать билет в
кассе/спрашивать
и
давать
советы/обсуждать предпочтения в
еде/заказывать
еду
в
ресторане/рассказывать,
как
приготовить
блюдо/заказать
столик в ресторане, кафе.
Учатся сочинять викторину о
знаменитых
исторических
личностях/рассказ о легендарном
образе/пишут
рассказ
об
исследователе.
Обсуждают
события
прошлого/называют даты.
Учатся использовать прошедшее
неопределённое
время
(правильные/неправильные
глаголы), слова-связки, will/be
going/настоящее
продолженное
время для выражения будущего
времени,
придаточные
предложения условия (типы 0, I,
II),
may/might/could/will
для
выражения
возможности/вероятности,
правила употребления артиклей,
относительные
местоимения/наречия
Обсуждают будущие планы и
намерения/
запрашивают
информацию друг у друга.
Учатся читать и полностью
понимать несложные аутентичные
тексты, построенные в основном
на
изученном
языковом
материале.
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Переписка с
зарубежными
сверстниками.
Каникулы в
различное время
года.

«Еда и
напитки»
Модуль 3.
«Великие
люди и
легенды»
Модуль 4.
«Отдых,
праздники»

Мир профессий.
Проблемы выбора
профессии. Роль
иностранного языка Модуль 5.
«Рука
в планах на
помощи»
будущее.
Модуль 6.
«Искусство и
культура»

 Пишут короткое сообщение-отчёт
о каникулах/электронное письмо о
посещении
интересного
места/памятника.
 Учатся рассказывать о школе,
своих интересах, планах на
будущее с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные
опоры (ключевые слова, план,
вопросы).
 Учатся
выделять
основные
идеи/краткое содержание текста
(также в письменном виде).
 Учатся использовать настоящее
совершённое время и его маркеры,
настоящее
продолженное
совершённое время; отглагольные
прилагательные с окончаниями ed/-ing, прошедшее совершённое
время,
3
тип
условных
предложений, способы выражения
пожеланий/желаний,
страдательный залог, косвенную
речь и правила согласования
времён (утверждения, вопросы,
просьбы/приказания), возвратные
местоимения,
разделительные
вопросы, правила пунктуации и
употребления
пунктуационных
знаков

Учебно-тематическое планирование
Название разделов/тем
Вводный курс

Starter Unit.

Количество часов
1 часа

Вводный курс
МОДУЛЬ 1.

WORK&PLAY
(Труд и отдых)

10 часов
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МОДУЛЬ 2.

CULTURE&STORIES (Культура и
литература)

9 часов

МОДУЛЬ 3.

MOTHERNATURE (Матушка
природа)

9 часов

МОДУЛЬ 4.

HEALTHYMIND&HEALTHYBODY
(Здоровый дух и здоровое тело)

9 часов

МОДУЛЬ 5.

LIFE EXPERIENCES. (Жизненный
опыт)

15 часов

МОДУЛЬ 6.

CRIME&COMMUNITY
(Преступность и общество)
Итого:

15 час

68
9 класс

Предметное
содержание речи

Раздел
учебника

Социальнобытовая сфера

Модуль
«Стартер»

Межличностные
взаимоотношения
в семье, со
сверстниками;
решение
конфликтных
ситуаций.

Модуль 1.
«Стиль
жизни»

Внешность и
черты характера
человека.

Модуль 2.
«Экстремаль
ное в нашей
жизни»

Модуль 3.
«Тело и
душа»

Модуль 4.
«Искусство и

Характеристика учебной деятельности
учащихся
 Учатся вести комбинированный диалог
в
стандартных
ситуациях
неофициального общения, соблюдая
нормы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка, делать
сообщение на заданную тему на основе
прочитанного.
 Учатся комментировать факты из
прочитанного/прослушанного текста,
аргументировать своё отношение к
прочитанному/прослушанному.
 Учатся выделять основную мысль в
воспринимаемом
на
слух
тексте. отделять
в
тексте,
воспринимаемом на слух, главные
факты от второстепенных.
 Учатся читать и полностью понимать
несложные
аутентичные
тексты,
построенные в основном на изученном
языковом материале.
 Учатся пользоваться сносками и
лингвострановедческим справочником.
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развлечения»

Модуль 5.
«Прорывы и
успех»

Модуль 6.
«Назад в
прошлое»

Модуль
Социальнокультурная сфера «Стартер»
Досуг и увлечения
(чтение, кино,
театр, музей,
музыка). Виды
отдыха,
праздники,
путешествия.
Молодёжная мода.
Покупки.
Карманные
деньги.

Здоровый образ
жизни: режим
труда и отдыха,
праздники, спорт,
сбалансированное
питание, отказ от
вредных

Модуль 1.
«Стиль
жизни»

Модуль 2.
«Экстремаль
ное в нашей
жизни»

Модуль 3.
«Тело и
душа»

Модуль 4.

 Учатся делать краткие выписки из
текста с целью их использования в
собственных устных высказываниях.
 Учатся выражать модальные значения,
чувства и эмоции с помощью
интонации.
 Учатся сравнивать и анализировать
буквосочетания английского языка и
их транскрипцию.
 Учатся употреблять
в
речи
в
нескольких значениях многозначные
слова, изученные в пределах тематики
основной школы.
 Учатся использовать грамматические
времена для обозначения настоящего,
будущего и прошедшего времени,
глаголы, обозначающие состояния;
степени сравнения прилагательных и
наречий;
to/-ing,
Futureperfect/Futurecontinuous/Futurepe
rfectcontinuous
 Рассказывают о себе, своих интересах,
о своём городе/селе, своей стране и
странах изучаемого языка с опорой на
зрительную
наглядность
и/или
вербальные опоры (ключевые слова,
план, вопросы).
 Формируют историко-географический
образ России, включая представление о
территории и границах России, её
географических особенностях, знание
основных
исторических
событий
развития
государственности
и
общества, знание истории и географии
края, его достижений и культурных
традиций,освоение общекультурного
наследия России и общемирового
культурного наследия, экологическое
сознание, признание высокой ценности
жизни во всех её проявлениях, знание
основных
принципов
и
правил
отношения к природе, знание основ
здорового
образа
жизни
и
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привычек.

Вселенная и
человек. Природа:
флора и фауна.
Проблемы
экологии. Защита
окружающей
среды. Климат,
погода. Условия
проживания в
городской/сельско
й местности.
Транспорт.

Средства массовой
информации и
коммуникации
(пресса,
телевидение,
радио, Интернет).

Страна/страны
изучаемого языка
и родная страна,
их географическое
положение,
столицы и
крупные города,
регионы,
достопримечатель
ности, культурные
особенности
(национальные
праздники,
знаменательные
даты, традиции,
обычаи), страницы
истории,
выдающиеся

«Искусство и
развлечения»

Модуль 5.
«Прорывы и
успех»

Модуль 6.
«Назад в
прошлое»
















здоровьесберегающих
технологий,
правил поведения в чрезвычайных
ситуациях.
Учатся находить информацию в
Интернете.
Учатся кратко высказываться без
предварительной
подготовки
на
заданную тему в соответствии с
предложенной ситуацией общения.
Учатся использовать контекстуальную
или языковую догадку при восприятии
на
слух
текстов,
содержащих
незнакомые слова.
Учатся
догадываться о значении
незнакомых слов по сходству с
русским/родным
языком,
по
словообразовательным элементам, по
контексту.
Учатся пользоваться сносками и
лингвострановедческим справочником.
Учатся составлять план/тезисы устного
или письменного сообщения; кратко
излагать
в
письменном
виде
результаты
своей
проектной
деятельности.
Учатся выражать модальные значения,
чувства и эмоции с помощью
интонации; различать
на
слух
британские и американские варианты
английского языка.
Учатся находить различия между
явлениями
синонимии
и
антонимии; распознавать
принадлежность слов к частям речи по
определённым признакам (артиклям,
аффиксам и др.).
Учатся использовать страдательный
залог, личные/неличные структуры
страдательного залога, придаточные
предложения условия 0, I, II, III и
смешанного типов, нереальное условие
в прошлом, модальные глаголы (в
настоящем и прошедшем времени);
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люди, их вклад в
науку и мировую
культуру.

Учебно-трудовая
сфера
Школьное
образование,
школьная жизнь,
изучаемые
предметы и
отношение к ним.
Переписка с
зарубежными
сверстниками.
Каникулы в
различное время
года.

Мир профессий.
Проблемы выбора
профессии. Роль
иностранного
языка в планах на
будущее.

синонимичные
выражения–
заместители
модальных
глаголов
(supposedto/hadbetter/likelyto/boundto/w
hydon’t)
Модуль
«Стартер»

Модуль 1.
«Стиль
жизни»

Модуль 3.
«Тело и
душа»

Модуль 4.
«Искусство и
развлечения»

Модуль 5.
«Прорывы и
успех»
Модуль 6.
«Назад в
прошлое»

 Учатся рассказывать о себе, друзьях,
школе, своих интересах, планах на
будущее с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы).
 Учатся кратко излагать результаты
выполненной проектной работы.
 Учатся
игнорировать
незнакомые
языковые явления, несущественные
для понимания основного содержания
воспринимаемого на слух текста.
 Учатся
игнорировать в процессе
чтения
незнакомые
слова,
не
мешающие
понимать
основное
содержание текста.
 Учатся пользоваться сносками и
лингвострановедческим справочником.
 Учатся писать небольшие письменные
высказывания с опорой на образец.
 Учатся различать на слух британские и
американские варианты английского
языка.
 Учатся
использовать
языковую
догадку в процессе чтения и
аудирования (догадываться о значении
незнакомых слов по контексту и по
словообразовательным элементам).
 Учатся использовать вопросы и
просьбы/приказания в косвенной речи,
специальные
вводные
слова,
каузативную
форму
глаголов,
исчисляемые/ неисчисляемые имена
существительные,
придаточные
предложения
различных
типов,
инверсию, порядок прилагательных в
предложении при перечислении
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Учебно-тематическое планирование
Название разделов/тем

Количество часов

Вводный курс

Starter Unit. Вводный
курс

1 час

МОДУЛЬ 1.

LIFESTYLES (Стили
жизни)

10 часов

МОДУЛЬ 2.

EXTREMEFACTS
(Экстремальные факты)

9 часов

МОДУЛЬ 3.

BODY AND SOUL
(Душа и тело)

9 часов

МОДУЛЬ 4.

ART AND
ENTERTAINMENT
(Искусство и
развлечения)

9 часов

МОДУЛЬ 5.

BREAKTHROUGHS.
(Революционные
открытия, прорывы)

15 часов

МОДУЛЬ 6.

BACKINTIME (Назад в
прошлое)

15 часов

Итого:

68

Виды контроля
Текущий
контроль
(оценка
усвоения
осваиваемого
материала)
осуществляется педагогом в форме наблюдения, обучающегося в форме
самоанализа достижений.
Промежуточный контроль проводится один раз в полугодие в форме
итогового смотра знаний и умений, защиты проектных, исследовательских
работ и моделей.
Оценивание результатов: безотметочное.
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Материально-техническое обеспечение
На занятиях используются:




магнитная демонстрационная доска,
персональный компьютер с периферией,
проектор

Аудиоматериалы к УМК «Звездный английский» 5-9 классы: пособие
для учителей общеобразовательных учреждений/ К.М. Баранова, Д. Дули М.: Просвещение, 2019).
Наглядные пособия: грамматические карты, карта мира, России,
Великобритании, США;
Дидактический материал: тесты, пособия по грамматике, разрезной
материал к УМК «Звездный английский» 5-9 классы: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений/ К.М. Баранова, Д. Дули - М.:
Просвещение, 2019).

