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«Чтобы работать творчески, надо поверить в то, что ты на это способен». 

Е.И.Пассов 

Пояснительная записка  

 

Рабочая программа кружка «Практикум устной речи по английскому языку» для 

учащихся 9 класса составлена на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. N 03-255 "О введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования". 

3. Концепция развития дополнительного образования детей  

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р)  

4. Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 N 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам». 

6.Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) Письмо Министерства образования и науки 

РФ от 18 ноября 2015 г. n 09-3242  

7. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей  СанПиН 

2.4.4.3.172 -14. Постановление от 4 июля 2014 г. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Основное назначение программы курса внеурочной деятельности по английскому языку 

состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное, межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Данная программа составлена для проведения внеурочных занятий по английскому языку 

школы для учащихся  9-х классов и рассчитана на 68 часов. 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) 

требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 



 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Процесс обучения иностранным языкам призван сформировать у учащихся способность 

участвовать в непосредственном и опосредованном диалоге культур, совершенствоваться в 

иностранном языке и использовать его для углубления своих знаний в различных областях 

науки, техники и общественной жизни. 

 

Данный практикум предполагает формирование у школьников: 

 умений понимать и порождать иноязычные высказывания в соответствии с 

конкретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативными намерениями; 

 владение всеми видами диалога (предусматривающими участие в беседе/дискуссии, 

осуществление запроса информации, обращение к собеседнику за 

разъяснениями, выражение своего отношения) на основе тематики выбранного 

профиля; 

 знаний правил речевого и неречевого поведения в определенных стандартных 

ситуациях, национально-культурных особенностей страны изучаемого языка и умений 

осуществлять свое речевое поведение в соответствии с этими знаниями. 

У учащихся развиваются также такие специальные учебные умения как: 

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

Использование англоязычных учебных пособий и наглядности, аудио и видео ресурсов, 

обучающих компьютерных дисков с интерактивными упражнениями, интернет ресурсов 

способствует не только более эффективному усвоению материала спецкурса, но и повышает 

мотивацию к изучению предмета в целом. 

Целью данного практикума 

является развитие и формирование коммуникативной способности, готовности к успешному, 

позитивному общению на английском языке. 

Задачи практикума: 

 формирование практических навыков успешного, эффективного англоязычного 

речевого общения в важнейших жизненных ситуациях; 



 углубление содержания изучаемых тем общения, видов и типов текстов, расширение 

лексического запаса и общего кругозора учащихся; 

 углубление профессионального интереса, содействие решению задач 

профессионального самоопределения учащихся.  

 

Предметные задачи 

 

 Начинать, продолжать устное высказывание и делать из него логические выводы, 

используя соответствующий лексико-грамматический материал; 

 Сообщать краткие сведения по темам из предметного содержания речи на базовом 

уровне; 

 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 видо-временные 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 задачи 

 

 Развить навыки быстрой устной коммуникации в условиях международного 

информационного пространства путем ознакомления с основными устойчивыми 

словосочетаниями, употребляемыми в устной; 

 Развить умения планировать свое речевое и неречевое поведение 

 Развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 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/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи; 

 Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы. 



 

Личностные задачи 

 

 Формировать 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 и полиэтническом мире в 

условиях глобализации; 

 Воспитывать гражданские и патриотические чувства, развивая национальное 

самосознание и стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ; 

 Формировать 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. 

 

Продолжительность практикума 

Данный практикум  рассчитан на 2 часа в неделю, 68 занятий в год, для учащихся 9 классов. 

 

                                      Методы и формы обучения 

Для реализации поставленных целей и задач в рамках предлагаемого курса используются 

следующие методы и формы обучения: 

Коммуникативно-ориентированный метод в преподавании английского языка, 

предполагающий организацию учебного общения как средства усвоения языкового 

материала и общеучебных умений и навыков; 

метод реализации учебных и образовательных проектов, предполагающий постановку 

практической задачи, поиск языковых средств её решения (информационные ресурсы, 

коммуникативные ресурсы и т.п.), определение порядка действий, предъявление продукта, 

анализ результатов; 

метод организации дискуссий и дебатов, ролевых игр, предполагающий подбор 

текстового материала по определенной тематике (проблематике), формулировку личного 

отношения к проблеме, предъявление позиций, обсуждение вариантов решения проблемы. 

Основные формы организации учебных занятий: 

 дискуссии и обсуждение; 

 все формы учебного диалога; 

 групповые мини-проекты; 

 работа с аудио и видео ресурсами; 

 занятия с использованием глобальной сети Интернет.  



В условиях личностно-ориентированного подхода на занятиях практикума используются 

такие виды деятельности учащихся как: 

 индивидуальная 

 групповая 

 коллективная 

 самостоятельная работа 

Формы контроля и подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

 Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы. 

 Индивидуальные работы по основным формам письменной коммуникации (письмо, 

написание открытки). 

 Проектная деятельность. 

 Устные выступления по подготовленным эссе. Презентация своей работы. 

 Тестовые задания. 

 Зачет в письменной форме. 

Ожидаемые результаты 

Личностными результатами являются: 

 воспитание толерантности, патриотизма, осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа и народа изучаемого 

языка, основ культурного наследия человечества. 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям родного и изучаемого языка, 

ценностям народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, 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; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 



 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/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 

 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 



 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 сообщать краткие сведения о стране изучаемого языка; 

В аудировании: 

учащийся научится 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

учащийся научится: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 

получит возможность научиться: 

 уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

учащийся научится 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

учащийся научится 

 применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватному произношению и различению на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдению правильного ударения в словах и фразах; 



 соблюдать ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 пользоваться основными способами словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

получит возможность научиться: 

 понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции изучаемого языка; 

учащийся научится 

 узнавать изученные грамматические явления (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

получит возможность научиться 

 распознавать основные различия систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

учащийся получит возможность 

 знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику), принятых 

в странах изучаемого языка; 

 знать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка, 

получить представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в мировую культуру); 

 получить представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимать роль владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 



учащийся получит возможность 

 умения сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владеть приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст 

с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 быть готовым и уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

 уметь пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

учащийся получит 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

В эстетической сфере: 

учащийся научится владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

получит возможность 

 познакомится с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

 развить чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

В трудовой сфере: 

учащийся научится 



 рационально планировать свой учебный труд; 

 работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

 вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

Формы контроля уровня достижений учащихся. 

 Устная презентация мини-проекта, оценка материалов проекта, презентация 

групповых мини-проектов. 

 Языковое тестирование. 

Этот вид тестирования включен в практикум по следующим соображениям. Во-первых, 

профилизация обучения в старшей школе напрямую соотносится с единым государственным 

экзаменом по английскому языку. В связи с этим данный практикум, созданный для 

повышения предметной компетенции, не может игнорировать задачу подготовки к успешной 

сдаче единого государственного экзамена. Во-вторых, в настоящий момент процесс изучения 

иностранного языка всё больше подчиняется идее разноуровневого контроля полученной 

подготовки учащихся. 

 

Календарно-тематическое планирование 68 часов 

 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Основное содержание Характеристика 

основных видов 

деятельности 

1 Ознакомление учащихся 

со структурой курса, 

видами работ, объемом 

изучаемого материала  и 

системой оценивания. 

1 Четыре основных вида речевой 

деятельности. Конкурс понимания 

устного текста, письменного текста, 

устной речи, письменной речи, 

лексико-грамматический тест.  

Фронтальные 

Групповые 

Индивидуальные 

 

2 Личные и неличные 

формы глагола, 

видовременные формы 

глагола. 

2 Повторение форм глагола, 

употребление времен, употребление 

различных форм глагола, заполнение 

пропусков глаголами в соответствии с 

контекстом. 

Фронтальные 

Групповые 

Индивидуальные 

3 Условные предложения. 

Косвенная речь. 

2 Повторение образования трех типов 

условных предложений. Особенности 

Применение косвенной речи. 

Фронтальные 

Групповые 

Индивидуальные 

4 Модальные глаголы и их 

эквиваленты. 

1 Повторение форм модальных 

глаголов, выполнение упражнений на 

Фронтальные 

Групповые 

Индивидуальные 



употребление страдательного залога. 

5 Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

1 Повторение правил образования 

степеней сравнения прилагательных и 

наречий, выполнение практических 

упражнений. 

Фронтальные 

Групповые 

Индивидуальные 

6 Множественное число 

существительных. 

 

1 Повторение правил образования 

множественного числа у английских 

существительных, исключения из 

правил, выполнение практических 

упражнений. 

Фронтальные 

Групповые 

Индивидуальные 

7 Страдательный залог. 2 Повторение форм глагола в 

страдательном залоге, выполнение 

упражнений на употребление 

страдательного залога. 

Фронтальные 

Групповые 

Индивидуальные 

8 Порядковые 

числительные. 

 

1 Повторение правил образования и 

употребления порядковых 

числительных, выполнение 

практических упражнений. 

Фронтальные 

Групповые 

Индивидуальные 

9 Работа с тестовыми 

заданиями по 

грамматике. 

 

1 Выполнение заданий на правильное 

употребление грамматических форм в 

формате олимпиады с последующим 

анализом. 

Фронтальные 

Групповые 

Индивидуальные 

10 Словообразование: 

наиболее 

употребительные 

префиксы и суффиксы. 

1 Повторение правил словообразования 

и употребления разных частей речи. 

Фронтальные 

Групповые 

Индивидуальные 

11 Работа с тестовыми 

заданиями по 

словообразованию. 

1 Определение частей речи и 

образование новых слов, добавление 

суффиксов, добавление приставок, 

выполнение практических 

упражнений. 

Игровые  

Фронтальные 

Групповые 

Индивидуальные 

12 Межличностные 

взаимоотношения в семье. 

 

2 Лексика по теме «Семья».  

Аудирование. На кого мы можем 

рассчитывать в своей жизни? 

Британские и американские семьи. 

Советы родителям. 

 

Игровые  

Фронтальные 

Групповые 

Индивидуальные 

 



13 Межличностные 

взаимоотношения с 

друзьями и в школе. 

 

2 Лексика по теме «Дружба». 

Аудирование. Высказывания о дружбе 

знаменитых людей. Беседа на тему 

«Мой лучший друг». 

 

 

Фронтальные 

Групповые 

Индивидуальные 

14 Внешность и 

характеристики человека. 

 

2 Лексика по теме «Характер и 

внешность».  Лестница успеха. Что бы 

ты хотел изменить в себе? 

  

Фронтальные 

Групповые 

Индивидуальные 

15 Досуг и увлечения (спорт, 

музыка, чтение, 

посещение театра, 

кинотеатра, дискотеки, 

кафе).  

3 Лексика по теме «Свободное время»  

Говорение: Мир кино. Описание 

фильма. Обсуждение проблемы 

просмотра фильма и его книжной 

версии. Проект «Что предпочитают 

делать в свободное время подростки». 

Аудирование: Диалоги «Поход в кино», 

«Наши планы на выходные». 

Игровые  

Фронтальные 

Групповые 

Индивидуальные 

16 Экстремальные виды 

спорта. 

2 Говорение: плюсы и минусы 

увлечения экстремальными видами 

спорта. Дискуссия: «Вы готовы 

рисковать собственной жизнью?». 

Фронтальные 

Групповые 

Индивидуальные 

17 Молодежная мода. 3 Лексика по теме «Молодежная мода». 

Работа над диалогами по теме. Работа с 

презентацией. Обсуждение 

высказываний знаменитых людей о 

моде. 

Фронтальные 

Групповые 

Индивидуальные 

18 

 

Где комфортнее жить: в 

городе или деревне? 

 

2 Проект «Место, в котором мы живём». 

Выбор нового места жительства. 

Аудирование. Описание места 

жительства. Радиопрограмма. 

Фронтальные 

Групповые 

Индивидуальные 

19 Здоровый образ жизни. 

 

3 Лексика по теме «Здоровье».  

Дискуссия: «Как дожить до 100 лет?». 

Проект «Здоровое питание». 

Интернет-проект «История диеты». 

Фронтальные 

Групповые 

Индивидуальные 

20 Покупки. Карманные 

деньги. 

3 Лексика по теме «Покупки»  

Сравнение двух способов шопинга. 

Описание фотослайдов. Дискуссия 

«Должны ли магазины работать по 

воскресеньям?». Аудирование: 

Реклама на радио. Заказ продуктов по 

телефону. 

Игровые  

Фронтальные 

Групповые 

Индивидуальные 

21 Школьная жизнь. 

Изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Каникулы. Школьные 

3 Лексика по теме «Школа». 

Аудирование. Беседа. Работа над 

диалогами. Советы для успешной 

учёбы в школе. Экскурсия по школе 

Игровые  

Фронтальные 

Групповые 

Индивидуальные 



обмены.  для ваших зарубежных друзей. 

Описание картинок. 

 

22 Школьная форма: за и 

против. 

2 Аудирование: Разговор учителя с 

учениками. Мнение о школьной 

форме. 

Словообразование: суффиксы. 

 

Фронтальные 

Групповые 

Индивидуальные 

23 Проблемы выбора 

профессии и роль 

иностранного языка. 

 

3 Лексика по теме «Профессии». 

Работа с презентацией. Обсуждение 

изучаемого материала. 

Фронтальные 

Групповые 

Индивидуальные 

24 Средства массовой 

информации (пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет). 

3 Лексика по теме «СМИ».   

Аудирование: «Проблемы 

современного телевидения». 

Дискуссия: «Интернет: за и против». 

Фронтальные 

Групповые 

Индивидуальные 

25 

 

Технический прогресс. 3 Лексика по теме «Достижения науки» 

Говорение: Развитие технического 

прогресса. Люди и современные 

технологии. Презентация «Наука и 

технологии в нашей жизни». 

Викторина. 

Фронтальные 

Групповые 

Индивидуальные 

26 Выдающиеся люди 

родной страны и стран 

изучаемого языка, их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 

2 Лексика по теме «Достижения науки». 

Работа с презентацией. Обсуждение 

изучаемого материала. 

Фронтальные 

Групповые 

Индивидуальные 

27 Путешествие по странам 

изучаемого языка и по 

России. 

 

3 Говорение: Виды транспорта. Какое 

путешествие вы бы выбрали? Диалог 

по изучаемой теме. 

Фронтальные 

Групповые 

Индивидуальные 

28 

 

Природа и проблемы 

экологии.  

3 Лексика по теме «Глобальные 

проблемы современности»  

Говорение: Экологические проблемы. 

Ролевая игра «Как относятся к 

природе члены вашей семьи?». 

Аудирование: Прогноз погоды. 

Репортаж об экологической 

катастрофе. 

Фронтальные 

Групповые 

Индивидуальные 

 

 

29 Устойчивые с/с, фразовые 

глаголы, идиоматические 

выражения. 

2 Выполнение упражнений на 

употребление устойчивых 

словосочетаний, фразовых глаголов и 

идиом. 

Фронтальные 

Групповые 

Индивидуальные 

 

 



30 Способы управления в 

предложении (предлоги), 

способы сочинения и 

подчинения (союзы). 

1 Выполнение практических 

упражнений. 

Фронтальные 

Групповые 

Индивидуальные 

 

 

31 Работа с тестовыми 

заданиями по 

лексической сочетаемости 

единиц. 

2 Продумывание возможного варианта 

ответа, выбор правильного ответа, 

определение неверных ответов, 

выполнение заданий в формате ОГЭ. 

Групповые 

Индивидуальные 

 

 

32 Выполнение лексико-

грамматического теста. 

1 Тестирование лексико-

грамматических навыков в формате 

олимпиады. 

Индивидуальные 

 

 

33 Стратегии подготовки к 

разделу «Writing», письмо 

личного характера. 

1 Образцы писем и рекомендуемый 

языковой репертуар, характерные 

черты личного письма, фразы и 

выражения, рекомендуемые при 

написании различных писем личного 

характера. 

Фронтальные 

Групповые 

 

 

34 Образцы писем и 

рекомендуемый языковой 

репертуар, характерные 

черты личного письма, 

фразы и выражения, 

рекомендуемые при 

написании различных 

писем личного характера. 

1 Мини-практикум по написанию 

письма личного характера. 

Фронтальные 

Групповые 

 

 

35 Анализ типичных 

лексико-грамматических 

и пунктуационных 

ошибок при написании 

личного письма. 

1 Мини-практикум по написанию 

письма личного характера. 

Фронтальные 

Групповые 

Индивидуальные 

 

 

36 Письмо другу с 

сообщением о себе и 

запросом информации о 

нем на различные темы. 

1 Мини-практикум по написанию 

письма личного характера. 

Индивидуальные 

 

 

Методические рекомендации 

В дидактическом плане эффективная работа по данной программе, во-первых, требует 

наличия тесного междисциплинарного взаимодействия между учителями английского и 

родного языков при развитии у школьников культуры общения, языковой и речевой 



наблюдательности. Во-вторых, она предусматривает наличие междисциплинарной 

взаимосвязи между английским языком как учебным предметом и другими школьными 

предметами в ознакомлении с культурным многообразием мира, глобальными проблемами 

современной цивилизации и формами сотрудничества людей в поиске их решений. И, 

наконец, существенную положительную роль играет использование новых информационных 

технологий в коммуникативно-речевом, социокультурном и языковом самообразовании 

школьников.  

Литература: 

1. CD «Разговорный английский в диалогах». Е. Клековкина, М. Манн, С. Тайлер Practice 

Tests for the Russian State Exam Macmillan 2016 

2. М. Манн, С. Тайлер Speaking and Listening Macmillan 2016 

3. М. Манн, С. Тайлер Grammar and Vocabulary Macmillan 2016 

4. М. Манн, С. Тайлер Reading and Writing Macmillan 2016 

5. Материалы сайта всероссийской олимпиады по английскому языку http://eng.rusolymp.ru 

6. Oxford. Exam Excellence. Oxford University Press. 2006.  

7. Audio CD. Exam Excellence. 

8. Exam Excellence. Picture Bank. 

9. Компьютерный диск «Talk to me».  

Интернет-источники 

1. ege.yandex.ru/english-gia/ ГИА по английскому языку. 

2. http://abc-english-grammar.com/ Изучение английского языка. 

3. http://engblog.ru/ Сайт для учителей английского языка 

4. http://onlinenglish.ru/ Английский язык онлайн 

7. http://www.britishcouncil.org/ru/ British Council. 

8. http://www.englishonlinefree.ru/ Учим английский язык онлайн. 

9. http://www.homeenglish.ru/ Английский язык. 

10. http://www.native-english.ru/ Английский язык онлайн. 

11. www.1sept.ru/ Школа цифрового века 

12. www.correctenglish.ru/ Изучение английского языка. 

13. www.english.language.ru/ Английский язык.ru. 

14. www.englishteachers.ru/ Портал для учителей английского языка. 

15. www.moeobrazovanie.ru/ Мое образование: онлайн тестирование. - материал, знакомящий 

учащихся с жизнью и культурой Великобритании; 

16. www.prosv.ru/ Сайт издательства «Просвещение». 

17. www.resolventa.ru/demo/eng/demogiaeng.htm / Демонстрационные варианты ГИА по 

английскому языку (9 класс) 

Наглядные пособия: 

 грамматические таблицы 

 тематические картины 

Электронно-звуковые пособия: 

 аудио-видео материалы 

Технические средства: 

http://eng.rusolymp.ru/
http://abc-english-grammar.com/
http://engblog.ru/
http://onlinenglish.ru/
http://www.britishcouncil.org/ru/
http://www.englishonlinefree.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.native-english.ru/
http://www.1sept.ru/
http://www.correctenglish.ru/
http://www.english.language.ru/
http://www.moeobrazovanie.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.resolventa.ru/demo/eng/demogiaeng.htm


 компьютер, ноутбук, проектор, принтер 

Кадровое обеспечение: 

 

Тихомирова Ольга Игоревна, учитель английского языка высшей квалификационной 

категории 

  

 

 


