


Планируемые предметные результаты освоения 

учебного курса внеурочной деятельности 

 «Занимательная грамматика английского языка» для 7 класса 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам освоения основных общеобразовательных 

программ. Данные результаты структурируются в соответствие с основными задачами общего образования, учитывающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности. Типологически образовательные результаты представлены 

следующим образом: 

•        предметные; 

•        метапредметные; 

•        личностные. 

        Предметными результатами изучения иностранного, в том числе английского, языка являются: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

уметь дать оценочное суждение или выразить своѐ мнение и кратко аргументировать его; 

уметь вести диалог на заданную тему; 

аудирование: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших доступных по содержанию текстов с 

общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

чтение: 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдать правила чтения и нужную 

интонацию; 

читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их 

основное содержание; 

находить в тексте нужную информацию, пользоваться словарѐм; 

письменная речь: 

владеть техникой орфографически-правильного письма; 

писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, письмо; 



  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах; 

применение основных правил чтения и орфографии; 

распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, 

речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная (межкультурная) компетенция: 

знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; 

знание некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 

написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); 

знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка; 

представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

В результате у обучающихся будут сформированы представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 

Метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, самооценки); 

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологии для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 



готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

умение работать в группе и определять общую цель и пути еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества; 

Личностные результаты должны отражать: 

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов и культур; 

В результате изучения иностранного языка в 6-ом классе учащиеся должны уметь: в области говорения: 

 вести разговор в стандартных ситуациях общения, поддержать его, соблюдая нормы речевого этикета, расспросить 

собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, просьбу, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

 рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщить краткие сведения о своей стране; 

 делать краткие сообщения, давать оценку прочитанного, описывать в рамках пройденных тем, кратко характеризовать 

персонаж; 

в области аудирования: 

 понимать на слух основное содержание объявлений (например, на вокзале, в аэропорту), сводку погоды; 

 понимать основное содержание высказываний носителей языка в стандартных ситуациях общения, при необходимости 

переспрашивая, прося уточнить; 

в области чтения: 

 читать тексты разных жанров, преимущественно с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), 

используя в случае необходимости и друге стратегии чтения (изучающее, просмотровое/поисковое); 



в области письма: 

 заполнять анкеты, писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

 



 
 

Содержание программы курса внеурочной деятельности 6 класс 

№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

Основные изучаемые вопросы Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности при изучении 

темы 

1 Английский язык 

как язык мира. 

2 Речевые клише. Работа с 

лексикой, грамматикой 

Работа с текстом, 

презентацией   

Викторина для учащихся 

2 Правила чтения. 3 Правила чтения, типы слогов, 

интонация 

Работа с текстом. Круглый стол на тему «Правила 

чтения». 

3 Имя 

существительное. 

3 Артикли, притяжательный падеж 

существительного, 

словообразование 

Работа с 

презентацией,  групповая 

работа. 

Создание коллажа по теме 

4 Имя 

прилагательное. 

3 Степени сравнения 

прилагательных, разряды 

прилагательных. 

Работа с текстом. Конкурс презентаций. 

5 Имя 

числительное. 

3 Типы числительных Работа с презентацией. Оформление мини – проектов. 

6 Местоимение. 3 Виды местоимений. Работа с текстом, 

индивидуаль- ные 

задания. 

Викторина по теме. 

7 Глагол. 10 Спряжение глагола «to be», 

модальные глаголы, видо-

временные формы глагола 

Работа с презентацией, 

работа с текстом. 

Круглый стол 

8 Написание 

личного письма. 

3 Речевые клише, правила 

оформления личного письма 

Написание и чтение 

писем, обсуждение. 

Индивидуальная работа. 

9 Монолог и 

диалог. 

4 Речевые клише Работа с текстом, 

групповая работа. 

Конкурс монологов по теме 

«Любимое время года». 



Беседа по теме «Летние 

каникулы». 

Итого: 34    

 

Тематическое   планирование 
 

№ 

уро

ка 

Содержание Кол-во 

часов 
Основные виды учебной деятельности 

(УУД) 

Воспитательные задачи 

Предметные УУД 
МетапредметныеУУД 

Личностные 

УУД  
1-Я  ЧЕТВЕРТЬ ( 9 Ч) 

Тема 1. Английский язык как язык мира. 
1 Вводный урок 

Для чего мы 

изучаем 

английский язык 

1 Владеет лексикой и грамматикой 6 

класса. 

Выделяет и осознает то, что уже 

усвоено и что ещѐ подлежит 

усвоению. 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

Воспитывать стремление к 

совершенствованию речевой культуры в 

целом. 

2 Сходство и 

различие русской 

и английской 

грамматики 

1 Контроль и самоконтроль знания 

изученной лексики, грамматики за 4 

класс 

Обладает навыками самоконтроля и 

самооценки. 

Осознание 

повышения 

уровня качества 

знаний по 

предмету 

Создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 
Воспитывать толерантность 

Тема 2. Правила чтения. 
3 Типы слогов. 

Интонации 
1 1. Употребление в предложения 

глагол «быть» 

2. Формулирует эмоционально-

оценочные суждения. 

1. Развивает коммуникативные 

УУД через говорение и чтение 

2. Обладает навыками работы с 

информацией. 

Испытывает 

толерантность и 

уважение к 

разным 

жизненным 

укладам и стилям 

жизни 

 

Создание благоприятных условий для 

развития социально значимых 

отношений общения. 

 

4-5 Правила чтения. 

 

 

 

2 Виды слогов 

 

1. Распознает и употребляет в речи 

Настоящее и прошедшее время. 

2.  Умеет вести разговор о себе в 

форме интервью. 

Умеет 

планировать 

речевое и 

неречевое 

Создание благоприятных условий 

для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 



 поведение (умеет 

работать в паре).  
 

 Тема 3 Имя существительное 

6 Артикли. 

Сложные случаи 

употребления 

артикля 

1 1. Практика употребления артиклей 

 

2. Читает и понимает на слух текст  

 

3. Владеет в связной речи, 

употребляя артикли места. 

 

 

1. Владеет навыками смыслового 

чтения: умеет прогнозировать 

содержание текста по началу и 

искать в тексте нужную 

информацию. 

2. Развивает коммуникативные 

УУД через все виды речевой 

деятельности. 

3. Развивает навыки самооценки и 

самоконтроля 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

Создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 
Использование артиклей в 

коммуникативной речи. 

7 Притяжательный 

падеж 

существительног

о 

1 1. Понимает основное содержание 

несложных  текстов в рамках 

темы. 

2. Умеет применить падеж в своей 

речи. 

1. Обладает навыками работы с 

информацией. 

2. Умеет высказываться на основе 

прочитанного. 

 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка 

Создание благоприятных условий для 

овладения навыками самоконтроля и 

самооценки. 

 

8 Словообразовани

е. 

  

 

1 1. Обладает информационной и 

социокультурной компетенцией. 

2. Высказывает личные 

предпочтения на основе 

прочитанного. 

1. Обладает навыками работы с 

таблицей. 

2. Обладает воображением при 

моделировании ситуаций 

общения. 

 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка 

Создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 
 

9. Создание 

коллажа. 

Творческая 

работа 

 

1 1 .Уметь создавать 

грамматический коллаж 

2. Высказывает личные 

предпочтения на основе 

прочитанного 

1.Обладает воображением при 

моделировании ситуаций 

общения. 

 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка 

Создание благоприятных условий для 

овладения навыками самоконтроля и 

самооценки. 

 

 Итого 9 часов      

Тема 4 Имя прилагательное 

    

                  2-Я  ЧЕТВЕРТЬ ( 7 Ч) 

   



10 Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Разряды 

прилагательных: 

качественные и 

относительные. 

1 1. Обладает навыками поискового 

и изучающего чтения – текст об 

образе жизни подростков 

2. Строит сравнительное 

высказывание 

 

 

 

 

Развивает коммуникативные УУД 

через все виды речевой деятельности. 

 

Выражает 

толерантность и 

уважение к 

разным 

жизненным 

укладам и стилям 

жизни 

 

Создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 
- к миру как главному принципу 

человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной 

семье; 
 

11 Конкурс 

презентаций 

 

 

1 1. Умеет вести диалог 

страноведческого характера. 

2. Умеет применять правила чтения 

звуков /ı/, /i:/. 

1. Умеет планировать речевое и 

неречевое поведение (умеет 

работать в паре). 

2. Обладает воображением при 

моделировании ситуаций 

общения. 

 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

Создание благоприятных условий для 

овладения навыками самоконтроля и 

самооценки. 

 

Тема 5 Имя числительное 

12 Количественные 

числительные 
1  

1Умеет применять количественные 

числительные 

Развивает коммуникативные УУД 

через все виды речевой деятельности. 

 

Выражает 

толерантность и 

уважение к 

разным 

жизненным 

укладам и стилям 

жизни 

 

Создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

13 Порядковые 

числительные 
1 1.Владеет изученным лексико-

грамматическим материалом по теме 

2.Умеет применять порядковые 

числительные 

.Обладает навыками самоконтроля и 

самооценки. 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

Создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

 
14 Защита мини-

проектов 
1 1. Обладает навыками письма, 

используя числительные  

2. Употребляет в речи 

числительных 

1. Умеет планировать речевое и 

неречевое поведение. 

2. Обладает воображением при 

моделировании ситуаций 

1. Осознает 

общекультур

ную и 

этническую 

Создание благоприятных условий для 

овладения навыками самоконтроля и 

самооценки. 

 



общения. 

3. Обладает навыками работы с 

информацией 

4. Умеет планировать речевое и 

неречевое поведение. 

5. Составляет заметку в газету о 

своем любимом писателе 

идентичность

.  

 

 

 

                                                Тема: 6 Местоимение 
15 

 

 

 

 

Личные 

местоимения 

 

Притяжательные 

и относительные 

местоимения 

 

 

1  

1. Понимает и использует в речи 

числительные 

 

2. Кратко излагает свои мысли, 

используя числительные 

1. Умеет планировать речевое и 

неречевое поведение. 

2. Обладает воображением при 

моделировании ситуаций 

общения. 

Проявляет 

интерес к 

самостоятельному 

использованию в 

речи 

количественных и 

порядковых 

числительных                                                   

 

 

 

Создание благоприятных условий для 

проявления интереса к 

самостоятельному чтению 

художественной литературы на 

английском языке 

16 Защита мини-

проекта 
  1 Обладает навыками 

самоконтроля и самооценки 

2 Умеет работать с информацией 

 Создание благоприятных условий для 

овладения навыками самоконтроля и 

самооценки. 

 

 Итого 7 часов      

                                                                             Тема: 7 Глагол 
   3-Я ЧЕТВЕРТЬ ( 10 Ч)    

17 Спряжение 

глагола to be. 
1  

1. Воспринимает на слух  текст с 

выборочным пониманием 

заданной информации с 

использованием глагольных 

форм 

2. Описывает свой завтрак. 

1. Обладает воображением при 

моделировании ситуаций 

общения. 

2. Умеет планировать речевое и 

неречевое поведение. 

3. Умеет работать с информацией. 

 

Проявляет 

интерес к 

самостоятельному 

чтению научно-

популярной 

литературы на 

английском языке 

 

Создание благоприятных условий для 

возможности самореализации 

средствами иностранного языка. 

18 Модальные 

глаголы в 

английском 

языке can   may   

must 

1 1. Обладает информационной и 

социокультурной 

компетенцией  

2.  

1. Умеет работать с информацией 

2. Умеет прогнозировать 

содержание текста по 

иллюстрациям. 

 

Осознает 

общекультурную 

и этническую 

идентичность. 

 

Создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 
 



19 Модальные 

глаголы в 

английском 

языке need   have  

to  should  

1 1. Ведет диалог-обмен мнениями на 

базе повествования о событиях в 

прошлом. 

 

1. Умеет планировать речевое и 

неречевое поведение. 

2. Обладает воображением при 

моделировании ситуаций 

общения. 

 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

проявляет интерес 

и толерантность к 

другим 

культурам. 

Создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 
Воспитывать в духе патриотизма 

,любви к России. 

20 Настоящее 

простое 

длительное время 

1 1. Владеет навыком чтения в 

настоящем времени 

2. Составляет диалог на основе 

прочитанного. 

1. Умеет работать с информацией 

2. Умеет прогнозировать 

содержание текста. 

 

1. Осознает 

возможность 

самореализац

ии 

средствами 

иностранного 

языка. 

2. Проявляет 

интерес к 

самостоятель

ному чтению 

научно-

популярной 

литературы 

на 

английском 

языке 

Создание благоприятных условий 

для развития бережного отношения к 

окружающей среде. 

21 Настоящее 

простое 

длительное время 

1 1.Обладает навыками поискового и 

изучающего чтения  

 

Развивает коммуникативные УУД 

через все виды речевой деятельности. 

 

Выражает 

толерантность и 

уважение к 

разным 

жизненным 

укладам и стилям 

жизни 

 

Создание благоприятных условий 

для развития бережного отношения к 

окружающей среде. 

22. Настоящее 

совершенное 

время 

1 1.Владеет изученным лексико-

грамматическим материалом по теме  

Обладает навыками самоконтроля и 

самооценки. 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 
 



 

23 Прошедшее 

простое время 
1 Контроль и самоконтроль знания 

изученной грамматики  

Обладает навыками самоконтроля и 

самооценки. 

Осознание 

повышения 

уровня качества 

знаний по 

предмету 

Создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 
 

24 Прошедшее 

длительное время 

2 Умеет высказывать оценочные 

суждения  в прошедшем времени 

Групповой и индивидуальный анализ 

допущенных ошибок 

коммуникативны

е: 

осуществлять 

самоконтроль и 

самокоррекцию 

Создание благоприятных условий для 

развития социально-значимых 

отношений общения и ценностных 

отношений к окружающим людям. 

25 Круглый стол 1  формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в 

рамках учебно-исследовательской 

деятельности, 

развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность 

регулятивные: 

при планировании 

достижения целей 

самостоятельно, 

полно и адекватно 

учитывать 

условия и 

средства их 

достижения 

 

Создание благоприятных условий для 

развития отношений к миру как 

главному принципу человеческого 

общежития. 

 ИТОГО:10 Ч    

Тема Написание личного письма 
4-Я ЧЕТВЕРТЬ  ( 9 Ч) 

 
27 Правила 

оформления 

личного письма 

1 1. Использует в речи изученные 

ранее и новые слова по теме . 

2. Развитие навыков письма 

Пишет письмо об интересном 

сверстнике (по плану) 

1. Умеет планировать речевое и 

неречевое поведение. 

2. Развивает коммуникативные 

УУД через все виды речевой 

деятельности. 

3. Умеет работать со словарем 

(распознавание значений 

многозначных слов 

4. Структурирует письменный 

текст. 

5. Обладает навыками работы с 

информацией 

 

1. Осознает 

возможность 

самореализац

ии 

средствами 

иностранного 

языка. 

2. Относится 

толерантно к 

проявлениям 

иной 

культуры 

(знакомство с 

интересами 

американских 

Создание благоприятных условий для 

воспитания отношения к окружающим 

людям как равноправным социальным 

партнѐрам. 



подростков) 

 

28 Речевые клише 

 

1 1. Использует в речи изученные 

ранее и новые слова по теме и 

клише 

2. Прогнозирует содержание 

текста; читает текст, используя 

навыки ознакомительного и 

поискового чтения 

3. Ведет диалог, используя клише 

 

1. Развивает коммуникативные 

УУД через все виды речевой 

деятельности. 

2. Умеет работать со словарем 

3. Обладает воображением при 

моделировании ситуаций 

общения. 

4. Умеет планировать речевое и 

неречевое поведение  

5. Умеет структурировать 

письменный текст 

 

 

1. Осознает 

возможность 

самореализац

ии 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

2. Осознает 

возможность 

самореализац

ии 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

Создание благоприятных условий для 

толерантного отношения  к проявлениям 

иной культуры (знакомство с героями 

англо-язычной детской литературы) 

Толерантно относится к проявлениям 

иной культуры  

29 Письмо другу из 

Лондона 

1 1. Составляет письменный рассказ 

другу . 

2. Читает аутентичные тексты, 

находит в тексте запрашиваемую 

информацию. 

1. Умеет планировать речевое и 

неречевое поведение 

2. Обладает воображением при 

моделировании ситуаций 

общения. 

 

1. Осознает 

возможность 

самореализац

ии 

средствами 

иностранного 

языка. 

2. Относится 

толерантно и 

уважительно 

к людям с 

ОВЗ 

Создание благоприятных условий для 

отношения к окружающим людям как 

равноправным социальным партнѐрам. 

 1.                                      Тема  « Монолог и диалог  

30 Монолог. 

Речевые клише 

1 1. Излагает прочитанное. 

2. Понимает на слух заданную 

информацию. 

 

1. Умеет планировать речевое и 

неречевое поведение 

2. Обладает навыками работы с 

информацией, в том числе с 

ИКТ. 

 

 

2. Осознает 

возможность 

самореализац

ии 

средствами 

иностранного 

языка. 

3. Испытывает 

уважение к 

людям 

Создание благоприятных условий для 

отношения к окружающим людям как 

равноправным социальным партнѐрам. 



разных 

профессий. 

31 Конкурс 

монологов 

«Любимое время 

года» 

 

1 1. Дает оценочные суждения на 

основе прочитанного 

2. Пишет текст о временах года 

 

 

 

 

 

 

1. Умеет планировать речевое и 

неречевое поведение 

2. Обладает навыками работы с 

информацией, в том числе с 

ИКТ. 

 

Развивает 

стремление к 

совершенствован

ию собственной 

культуры 

Создание благоприятных условий для 

отношения к окружающим людям как 

равноправным социальным партнѐрам. 

 

Обладает активной жизненной позицией 

32 Диалог. Речевые 

клише 

1 1. Умеет вести диалог на основе 

прочитанного. 

2. Правильно различает и 

произносит звуки /е/ и /æ/. 

Умеет моделировать ситуации 

общения. 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Создание благоприятных условий для 

отношения к окружающим людям как 

равноправным социальным партнѐрам. 

 

Обладает активной жизненной позицией 

33 Беседа по теме 

«Каникулы.» 

1 1. Пересказывает текст с 

использованием эмоционально-

оценочных суждений. 

2. Проводит беседу о каникулах 

1. Умеет структурировать  текст. 

2. Обладает навыками работы с 

информацией.  

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

Создание благоприятных условий для 

развития ценностных отношений к 

окружающим людям. 

34 Проектная 

деятельность. 

 

1 Владеет изученным лексико-

грамматическим материалом по 

темам курса «Английский на каждый 

день» во всех видах речевой 

деятельности. 

1Обладает навыками самоконтроля и 

самооценки. 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

Создание благоприятных условий для 

развития отношения к знаниям как к 

интеллектуальному ресурсу. 

 

35 Защита проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Владеет изученным лексико-

грамматическим материалом по 

темам курса «Английский на каждый 

день» во всех видах речевой 

деятельности. 

1. Умеет пользоваться словарем 

2. Развивает коммуникативные 

УУД через все виды речевой 

деятельности. 

3. Умеет планировать речевое и 

неречевое поведение 

4. Соотносит языковые явления 

с родным языком при 

изучении грамматики 

1. Осознает 

возможность 

самореализац

ии 

средствами 

иностранного 

языка. 

2.Осознает 

возможность 

Создание благоприятных условий для 

развития отношения к знаниям как к 

интеллектуальному ресурсу. 

2. Формирует в себе информационную 

и общекультурную эдентичность как 

составляющие 

гражданской идентичности личности 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 часов 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

3.Формирует в 

себе 

информационную 

и 

общекультурную 

идентичность 

 

Итого:  35 ч 



Учебно-методическое обеспечение образовательного  процесса 

 

для учащихся 

 Oxford Russian Mini Dictionary 2018 

 The Cambridge English Course 2016 

 электронное  приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий 

дома (ABBYY Lingvo) / Ю.Е. Ваулина, Дж.Дули, О 

для учителя 

 English Phrasal Verbs in Use  , Cambridge 2017  

  «Spotlight 5»-  аудиокурс для занятий в классе//  Ю.Е. Ваулина, Дж.Дули, О.Е. 

Подоляко, В.Эванс.- М.: Просвещение, 2016 
 

 

 Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. 

Иностранный язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2015. – 144с. 
 Володарская И.А. и др.; под редакциейАсмолова А.Г.. Формирование универсальных учебных 

действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя - М.: 

Просвещение, 2015. – 159с. 
 Горский В.А., Тимофеев А.А., Смирнов Д.В. Примерные программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование – М.: Просвещение 2015. – 111с. 

 Интернет сайты и поисковые системы: Яндекс, 

Google, Englishlanguage.ru, EnglishTogether.ru, Englishteachers.ru, EFL.ru, English – City.ru 

 

 Занимательный английский. 5 -11 классы: внеклассные мероприятия/ авт.-сост. Т.А. 

Пукина. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2014. -95с. 

 Стернина В.А. Веселый английский: Учебное пособие. – СПб.: КАРО, 2012. – 96с. 

 Англо- русские словари для школьников (любого автора) 

Материально-техническое обеспечение 

 наглядные пособия; 

 возможность выхода в Интернет; 

 компьютеры или ноутбуки; 
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