


Предметные результаты освоения учебного предмета

В результате изучения иностранного языка ученик должен:

знать/понимать

- Лексику по предложенным темам факультативного курса в объеме 1600-2000 единиц. 
 - Имя  существительное,  имя  прилагательное,  наречия,  видовременные  формы  
английских глаголов,  условные  предложения  0  и  1  типов,  правила  образования  
утвердительных вопросительных и отрицательных предложений, модальные глаголы, 
неправильные глаголы, основные суффиксы образования имени существительного, 
прилагательного, наречия.понятие инфинитива, причастия, правило согласования времен
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 
косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

Уметь

- находить и анализировать примеры грамматических явлений английского языка;
работать с различными видами тестов 
-тесты на выбор, на подстановку, на поиск ошибок, на выбор по критерию истинный, 
ложный, выбор правильного слова или фразы из двух вариантов, постановка глаголов в 
предложениях в правильной форме, выбор наречия времени для заполнения пропусков в 
предложениях, соотнесение двух частей в предложении,  поиск  грамматических  ошибок  
в  строке,  изменение  предложения  с использованием синонимов, словообразования, 
фразовых глаголов.

Учащиеся должны использовать:
различные способы систематизацииграмматического материала (конспектирование, 
составление и заполнение таблиц, построение схем);
полученные навыки для продолжения образования в соответствии со своими 
профессиональными планами.
В качестве ожидаемого результата предполагается повышение общего уровня владения 
английским языком.

говорение

 вести  диалог,  используя  оценочные  суждения,  в  ситуациях  официального  и
неофициального общения (в рамках изученной тематики);  беседовать о себе,  своих
планах;  участвовать  в  обсуждении проблем в связи с  прочитанным/прослушанным
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

аудирование

относительно  полно и  точно  понимать  высказывания  собеседника  в  распространенных
стандартных  ситуациях  повседневного  общения,  понимать  основное  содержание  и
извлекать  необходимую  информацию  из  различных  аудио-  и  видеотекстов:
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж),
соответствующих тематике данной ступени обучения; 

письменная речь

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 



Содержание курса

Аудирование

Дальнейшее  развитие  понимания  на  слух (с  различной степенью полноты и точности)
высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио-
и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 

 понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и
диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

 выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной
рекламе; 

 относительно  полного  понимания  высказываний  собеседника  в  наиболее
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять  свое  отношение  к  ним,  извлекать  из  аудио  текста
необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее  развитие  всех  основных  видов  чтения  аутентичных  текстов  различных
стилей:  публицистических,  научно-популярных,  художественных,  прагматических,  а
также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

 ознакомительное  чтение  –  с  целью  понимания  основного  содержания  сообщений,
репортажей,  отрывков  из  произведений  художественной  литературы,  несложных
публикаций научно-познавательного характера; 

 изучающее  чтение  –  с  целью  полного  и  точного  понимания  информации
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

 просмотровое/поисковое  чтение  –  с  целью  выборочного  понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию; 

 извлекать необходимую/интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному. 
Письменная речь 

Развитие умений: 

 писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме,
принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 



 составлять  план,  тезисы  устного/письменного  сообщения,  в  том  числе  на  основе
выписок из текста; 

 расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и
чувства; 

 описывать свои планы на будущее. 
Структура курса

Данный курс рассчитан на 1 час в неделю. 
Тематическое планирование составлено на 35 учебных часов в год. 
В основе курса лежат следующие методические принципы:
• Интеграция основных умений и навыков.
• Последовательное развитие основных умений и навыков.
• Коммуникативная направленность заданий.
•  Применение  полученных  умений  и  навыков  на  практике  в  ходе  выполнения 
экзаменационных заданий.
• Темы и материалы курса соответствуют возрасту, интересам и уровню языковой 
подготовки учащихся.
Программа предусматривает контроль достижения промежуточных и итоговых 
результатов через выполнение письменных работ.
Весь курс является практико-ориентированным с элементами анализа и самоанализа 
учебной деятельности учащихся.

Тематическое планирование курса «Занимательный английский» 
1 час в неделю (вторник 15.05-15.50)34 часа

№ урока Содержание Количество часов
1 Англия, Шотландия, Уэльс. 1
2 Северная Ирландия 1
3 Природа Великобритании. 1
4 Игра «Что ты знаешь о Великобритании?» 1
5 Символы Соединенного королевства 1

6 Государственная символика. 1
7 Флористические символы. 1
8 Символика Королевства. 1
9 Политическая система 1
10 Политическая система Великобритании. 1
11 Королевский Лондон 1
12 «Если б я был королевой Англии…» 1
13 Достопримечательности Великобритании 1
14 Культурный Лондон. 1
15 Королевские резиденции. 1
16 По следам истории. 1
17 Защита проектов 1
18 Знаменитые люди Великобритании 1
19 Уильям Шекспир 1
20 Роберт Бернс
21 Группа «Битлз» 1
22 Игра «Брейн- ринг» 1
23 Изобретения Великобритании 1
24 Изобретения, которые потрясли мир 1



25 Идем в музей! 1
26 Национальные традиции 1
27 Английское чаепитие 1
28 Поговорим о погоде 1
29 Национальные праздники 1
30 Мы встречаем… 1
31 Праздник, праздник 1
32 Обобщение 1
33 Подводим итоги. 1
34 Шоу достижений. 1
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