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Пояснительная записка 

Курс ориентирован для обучающихся 8 классов общеобразовательных учреждений в рамках 

внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления.  

Курс рассчитан на 34 часа в год из расчета 1 час в неделю.  

Цель курса: формирование языковой компетенций учащихся, развитие самостоятельного 

мышления, необходимого для решения речевых задач, связанных с осуществлением коммуникации 

в процессе общения на английском языке, чтении адаптированной литературы по истории и 

культуре англоговорящих стран. 

Приоритетные задачи курса: 

1. расширить знания по лексике и грамматике английского языка, 

2. повторить и обобщить материал по грамматики и лексики, 

3. развить стратегическую компетентность учащихся, гибкость и способность ориентироваться в 

различных типах учебных заданий, 

4. сформировать определенные практические навыки и умения, 

5. научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной учебной деятельности. 

В данном курсе личностно-ориентированный подход реализуется через межпредметные 

связи с географией, литературой, историей, искусством. Разнообразие тем и фактического 

материала позволяет заинтересовать широкий круг учащихся. 

Ожидаемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

 учащиеся получат возможность для развития творческого потенциала с целью 

самоопределения и формирования личностного смыла для изучения иностранного языка 

В предметной области 

  обобщение и расширение лексико-грамматического материала по теме «Мой родной город», 

 совершенствование устных продуктивных умений для выполнения проектных работ 

(создание рассказа, экскурсии, сообщения о родном городе), 

  расширение знаний по истории страны и края. 

Технология проведения занятий. 

Данный курс построен на следующих принципах обучения английскому языку: 

 принцип коммуникативной направленности учебного процесса, 

 принцип создания благоприятного психологического климата на занятиях, 

 принцип межкультурной ориентированности при изучении английского языка, 

 принцип образовательной и воспитательной ценности содержания обучения английскому 

языку, 

 принцип активности. 
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Курс построен с учетом возрастных особенностей учащихся. Каждое занятие носит 

практический характер. 

Обобщение лексического материала тесно связано с отрабатываемым грамматическим 

материалом, что способствует повторению и автоматизации навыков употребления ранее 

пройденных структур. 

Отработка лексического и грамматического материала проводится в тесной связи с 

тематикой общения. Учащимся предлагается повторить и закрепить тематическую лексику, 

вызывающую наибольшие трудности и предъявляемую при помощи сравнения значений, фразовые 

глаголы, устойчивые словосочетания, речевые образцы и словообразование. 

Метапредметные результаты: 

 совершенствование стратегической компетенции учащихся, гибкости и способности 

ориентироваться в заданиях различного типа, 

 совершенствование умения анализировать и объективно оценивать результаты собственной 

учебной деятельности 

 

Код Универсальные учебные действия (УУД) 

1 Регулятивные УУД 

1.1 Определять цели и формулировать задачи 

1.2 
Планировать действия в соответствии с поставленной задачей (свои и группы), выбирая 

наиболее эффективные способы и пути достижения цели.  

1.3 Понимать границы своего знания и формировать запрос на недостающую информацию 

1.4 
Вносить коррективы в планирование и способы действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией 

1.5 
Оценивать результаты деятельности на основе анализа имевшихся возможностей и 

условий реализации 

2 Коммуникативные УУД 

2.1 
Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач 

2.2 Строить монологическое высказывание 

2.3 Владеть диалогической формой коммуникацией 

2.4 Аргументировать свою точку зрения, слушать и понимать собеседника  

2.5 
Координировать позиции в сотрудничестве с учетом различных мнений, уметь разрешать 

противоречия 

3 Познавательные УУД 

3.1 Давать определение понятиям, подводить под понятие 

3.2 
Обобщать, интегрировать информацию из различных источников и делать простейшие 

прогнозы 

3.3 Выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнения 

3.4 Устанавливать причинно-следственные связи и давать соответствующие объяснения  

3.5 
Устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, умозаключения, делать 

выводы  
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Содержание курса 

Модуль 1.  Грамматический практикум 

Модуль «Грамматический практикум» включает в себя два раздела: морфология и синтаксис. 

Раздел 1 Морфология  

В разделе «Морфология» систематизируются и консолидируются знания и умения в области 

грамотного отбора и использования частей речи: существительного, местоимения, прилагательного, 

наречия, числительного, глагола в разных формах. 

Тема 1. Существительное. Исчисляемые и неисчисляемые. Образование множественного 

числа 

Классификация существительных: нарицательные и собственные, конкретные, абстрактные. 

Особое внимание удаляется исчисляемым и неисчисляемым существительным и их изменениям по 

числам. Исключения множественного числа. Существительные в притяжательном падеже. 

Особенности орфографии сложных существительных. На данную тему выделено 2 урока, при этом 

повторение артиклей как вопрос особенно сложный для русскоговорящих учащихся, выделен в 

отдельную тему, для которой также предусмотрено два урока. 

Повторение темы «Покупки». 

Тема 2. Виды артиклей и их использование 

Использование определенного и неопределенного артикля с существительными. Понятие 

нулевого артикля. Особенности использования неопределенных артиклей a/an. Артикли с 

географическими названиями. 

Повторение темы «Здоровый образ жизни». 

Тема 3. Местоимение. Виды местоимений в английском языке 

Местоимения в личном, объектном и притяжательном падеже. Возвратные местоимения. 

Указательные и относительные местоимения и принципы их использования в английском языке. 

Повторение темы «Еда и приготовление пищи». 

В конце темы 15 минутное тестирование по пройденной грамматике и лексике. 

Тема 4. Прилагательное и наречие. Степени сравнения. 

Понятие прилагательного, типы прилагательных. Порядок прилагательных в предложении. 

Сравнительная и превосходная степень: способы образования. Исключения. Основные 

модификаторы прилагательных и способы их использования. Понятие наречия. Типы наречий. 

Сравнительная и превосходная степень: способы образования. Исключения. 

Повторение темы «Описание внешности и характера человека». 

Тема 5. Числительные. 

Числительные, количественные числительные, порядковые числительные. Исключения. 

Правила чтения числительных (даты, год, многоразрядные числительные, возраст). Исключения 
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(100, 1000). Орография сложных случаев написания. Использование слова One для замены 

существительных. Структура there is/are … 

Повторение темы «Научно-технический прогресс». 

Тема 6. Глагол. Времена английского глагола в действительном залоге. 

Глагол. Глаголы действий и состояний. Три формы глагола. Неправильные глаголы. Времена 

Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present/Past Continuous, Present/Past Perfect. Способы 

образования и использования времен английского глагола в различных коммуникативных 

ситуациях. Утвердительные, отрицательные, вопросительные предложения. Порядок слов в 

предложении. Типы вопросов, правила их построения. Побудительные предложения в 

повелительном наклонении (утвердительные и отрицательные). Восклицательные предложения. 

Повторение темы «Виды профессий». 

Тема 7. Грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous. Причастие I и причастие II. 

Основные ситуации будущего в английском языке. Использования Simple Future для 

выражения спонтанных решений и предсказаний, сделанных на основе того, что мы думаем. 

Использование конструкции to be going to для намерений и предсказаний, сделанных на основе того, 

что мы видим в данный момент. Использование Present Continuous и для организованных планов и 

Present Simple для действий, происходящих по плану. Причастие настоящего (Причастие I) и 

прошедшего времени (Причастие II). Способы образования причастий и их основные функции в 

английском языке. Причастия в функции определения и обстоятельства. 

Повторение темы «Виды одежды и мода». 

Раздел 2 Синтаксис 

В разделе «Синтаксис» основным содержанием является систематизация знаний и 

совершенствование умений школьников в построении грамотных предложений в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Тема 8. Пассивный залог. 

Понятие о пассивном залоге. Правила образования и использования. Present Simple Passive, 

Past Simple Passive, Future Simple Passive, Present/Past Perfect Passive. Использование пассивного 

залога. 

Повторение темы «Деньги в Великобритании и США». 

Тема 9. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Условные предложения. 

Союзы and, but, because, so, so that, while. when, though.  Обеспечение союзной связи в 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях. Три типа условных предложения. 

Конструкции I wish…I’d rather…I’d better… 

Повторение темы «Праздники в России, Великобритании и США». 
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Тема 10. Согласование времен косвенна речь. 

Различные случаи согласования времен: последовательно совершаемые действия, 

завершенное действие, действие, завершенное до осуществления другого действия в прошлом, 

“Future in the Pаst” («Будущее в прошедшем»), одновременные длительные действия, длительное 

действие, прерываемое однократным. Косвенная речь: утвердительные, повелительные, 

вопросительные предложения во всех временах активного залога. 

Повторение темы «Школьные предметы». 

Тема 11. Модальные глаголы. 

Модальные глаголы can, must, may, should, could, ought to, will, would. Модальные глаголы в 

значении долженствования, способности, вероятности, предсказания, совета, рекомендации, 

предположения, разрешения/запрета, обещания.  Эквиваленты модальных глаголов: to be able to…, 

to be to…, to have to… 

Повторение темы «Кафе или рестораны. Национальные кухни разных стран». 

Модуль 2. Лексические навыки 

В модуле «Лексические навыки» особое внимание уделяется наиболее сложным аспектам 

обучения лексики. Таким, как лексическая сочетаемость, фразовые глаголы, идиоматические 

выражения и фразеологизмы, устойчивые выражения. Также, отдельная тема посвящена различным 

способам словообразования. 

Тема 12. Способы словообразования. 

Способ аффиксации (--er/or, -able, -tion, - hood, -man, -ship, -ive, -ate, -ful, -less). 

Отрицательные префиксы. Способ словосложения. Способ конверсии. 

Повторение темы «Достопримечательности в Санкт-Петербурге». 

Тема 13. Основные виды фразовых глаголов. 

Фразовые глаголы с get, look, take, give, make, see, be, come, do, go, have, put, run, turn, keep, 

hold. Виды фразовых глаголов. Фразовые глаголы с одной или двумя частицами. Фразовые глаголы 

с предлогами. Место местоимения и существительного после переходных фразовых глаголов. 

Повторение темы «Достопримечательности в Великобритании и США». 

Тема 14. Идиоматические выражения и фразеологизмы (включая фразовые глаголы). 

Сочетаемость лексических единиц. 

Наиболее частотные идиомы (с цветом, животными, частями тела, цифрами. И др.) 

Cочетаемость лексических единиц: понятие коллокации, устойчивые словосочетания. Предлоги 

времени (с днями недели, месяцем, годом, датами, периодом времени и др.). Предлоги места. 

Предлоги в устойчивых словосочетаниях. Глаголы, прилагательные и существительные, 

употребляемые с предлогами (famous for, interested in, afraid of, keen in, arrive in/at, come in, etc). 

Повторение темы «Описание погоды». 
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В основе данного курса лежат как общедидактические принципы (принцип сознательности, 

активности, самостоятельности при руководящей роли учителя; принцип систематичности и 

последовательности; принцип наглядности; принцип доступности и посильности; принцип учета 

возрастных особенностях обучаемых; принцип развивающего обучения), так и специфические 

принципы, используемые в преподавании иностранного языка. Данный курс построен на 

следующих принципах обучения английскому языку: 

 принцип коммуникативной направленности учебного процесса; 

 принцип создания благоприятного психологического климата на занятиях; 

 принцип межкультурной ориентированности при изучении английского языка; 

 принцип образовательной и воспитательной ценности содержания обучения английскому языку; 

 принцип активности. 

Для достижения эффективных результатов в процессе обучения учащихся планируется 

использование разнообразных форм и методов работы. 

Формы работы: 

 фронтальная 

 групповая 

 индивидуальная  

 парная 

 тесты, контрольные работы 

Формы контроля 

 - текущий контроль в виде проверки качества выполнения тренировочных заданий 

 - промежуточный контроль лексико-грамматических навыков, навыков аудирования, чтения и 

письма в виде письменных тестов 

 - контроль монологической и диалогической речи 

Работа по освоению данного курса происходит в урочное время, но при необходимости 

возможно предложить обучающимся тренировочные задания для самостоятельной работы дома. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

№ 

темы 
раздел программы 

количество 

часов 
УУД 

 Модуль 1. Грамматический практикум 26  

 Раздел 1 Морфология 16  

1 1 

Существительное. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Образование множественного 

числа 

2 
1.3, 1.5, 2.2, 2.4, 

3.5 

2 2 Виды артиклей и их использование 2 1.1, 1.3, 2.2, 3.5 

3 3 
Местоимение. Виды местоимений в английском 

языке 
1 2.2, 3.3, 1.5 

4 4 Прилагательное и наречие. Степени сравнения 1 
1.1, 1.4, 2.2, 3.3, 

3.5 

5 5 Числительные 1 
1.1, 1.4, 2.2, 3.3, 

3.5 

6 6 Устная часть ОГЭ 1  

7 7 
Глагол. Времена английского глагола в 

действительном залоге. 
3 1.3, 2.3, 3.1 

8 8 

Грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous и Simple. Причастие I и причастие II. 

2 
1.3, 1.5, 2.2, 2.4, 

3.5 

9 9 Тестирование в формате ГИА 2  

10 10 Устная часть ОГЭ 1  

 Раздел 2 Синтаксис 10  

11 1 Пассивный залог 2 
1.1, 1.4, 2.2, 3.3, 

3.5 

12 2 
Сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. Условные предложения 
2 

1.5, 2.4, 2.5, 

3.3,3.4 

13 3 Устная часть ОГЭ 1  

14 4 Согласование времен. Косвенная речь 2 
1.1, 1.4, 2.2, 3.3, 

3.5 

15 5 Модальные глаголы 2 1.3, 2.3, 3.1, 3.5 

16 6 Устная часть ОГЭ 1  

 Модуль 2. Лексический практикум 8  

12 1 Способы словообразования 1 
1.1, 1.4, 2.2, 3.3, 

3.5 

13 2 Основные виды фразовых глаголов 2 
1.5, 2.4, 2.5, 

3.3,3.4 

14 3 
Идиоматические выражения и фразеологизмы. 

Сочетаемость лексических единиц 
1 

1.1, 1.4, 2.2, 3.3, 

3.5 

10 4 Устная часть ОГЭ 1  

 ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 2  

 Анализ результатов тестирования 1  

 ИТОГО 34  
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

№ 

темы 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 
Дата Содержание занятия 

  
Модуль 1. Грамматический 

практикум 
26   

  Раздел 1 Морфология 16   

1.  1 

Существительное. Исчисляемые 

и неисчисляемые 

существительные. Образование 

множественного числа 

1 07.09 

Образование множественного 

числа; правила орфографии и 

существительные исключения. 

Основная цель: формировать 

навыки образования написания и 

употребления существительных 

во множественном числе. 

2.  1 

Существительное. Исчисляемые 

и неисчисляемые 

существительные. Образование 

множественного числа 

1 14.09 

Образование множественного 

числа; правила орфографии и 

существительные исключения. 

Основная цель: формировать 

навыки образования написания и 

употребления существительных 

во множественном числе. 

3.  2 
Виды артиклей и их 

использование 
1 21.09 

Неопределённый и определённый 

артикли, особые случаи 

употребления артиклей. Основная 

цель: закрепить навыки 

употребления артиклей в заданиях 

в формате ОГЭ. 

4.  2 
Виды артиклей и их 

использование 
1 28.09 

Неопределённый и определённый 

артикли, особые случаи 

употребления артиклей. Основная 

цель: закрепить навыки 

употребления артиклей в заданиях 

в формате ОГЭ. 

5.  3 

Местоимение. Виды 

местоимений в английском 

языке 

1 05.10 
Виды местоимений в английском 

языке 

6.  4 
Прилагательное и наречие. 

Степени сравнения 
1 12.10 

Степени сравнения 

прилагательных Образование и 

употребление сравнительной и 

превосходной степеней 

сравнения; правила орфографии и 

образование степеней сравнения 

прилагательных исключений. 

Основная цель: формировать 

грамматический навык 

образования и употребления 

степеней сравнения 

прилагательных; 

дифференцировать образование 

односложных и многосложных 

прилагательных. 
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№ 

п/п 

№ 

темы 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 
Дата Содержание занятия 

7.  5 Числительные 1 19.10 
Порядковые, количественные, 

чтение дат 

8.  6 Устная часть ОГЭ 1 26.10 

Учатся применять полученные 

знания через мини-практикумы по 

выполнению заданий устной 

части. 

Выполнение заданий в формате 

ОГЭ 

9.  7 

Глагол. Времена английского 

глагола в действительном 

залоге. 

1 09.11 

Актуализация знаний «Времена 

английского глагола» 

10.  7 

Глагол. Времена английского 

глагола в действительном 

залоге. 

1 16.11 

Актуализация знаний «Времена 

английского глагола» 

11.  7 

Глагол. Времена английского 

глагола в действительном 

залоге. 

1 23.11 

Present simple в значениях: 

описания постоянных ситуаций, 

повторяющихся/привычных 

действий, описания процессов, 

общеизвестных истин/законов 

природы, для выражения 

будущего времени, а также с 

глаголами, которые не 

употребляются в формах 

continuous. Present continuous в 

значениях: планы на будущее, 

действия в будущем; действия, 

происходящие в данное время. 

Present perfect simple в значениях: 

недавнее действие (с наречием 

just); действие в прошлом без 

точного указания времени (с 

наречиями yet, already, never, ever); 

действия, начавшиеся в прошлом и 

продолжающимися в настоящем (с 

предлогами for и since).Past simple: 

действия в прошлом. Past 

continuous: параллельные действия 

в прошлом; действие в прошлом, 

прерванное другим действием. 

Past perfect simple: при передаче 

последовательности событий; в 

косвенной речи. 

12.  8 

Грамматические средства для 

выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, 

Present Continuous и Simple. 

Причастие I и причастие II. 

1 30.11 

выполнение коммуникативно-

ориентированных грамматических 

и лексических заданий 
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№ 
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Тема занятия 

Кол-во 

часов 
Дата Содержание занятия 

13.  8 

Грамматические средства для 

выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, 

Present Continuous и Simple. 

Причастие I и причастие II. 

1 07.12 

выполнение коммуникативно-

ориентированных грамматических 

и лексических заданий 

14.  9 Тестирование в формате ГИА 1 14.12 
Контроль и анализ усвоенных 

знаний 

15.  9 Тестирование в формате ГИА 1 21.12 
Контроль и анализ усвоенных 

знаний 

16.  10 Устная часть ОГЭ 1 28.12 

Учатся применять полученные 

знания через мини-практикумы по 

выполнению заданий устной 

части. 

Выполнение заданий в формате 

ОГЭ 

  Раздел 2 Синтаксис – 10 часов    

17.  1 Пассивный залог 1 11.01 

выполнение коммуникативно-

ориентированных грамматических 

и лексических заданий 

18.  1 Пассивный залог 1 18.01 

выполнение коммуникативно-

ориентированных грамматических 

и лексических заданий 

19.  2 

Сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения. Условные 

предложения 

1 25.01 

выполнение коммуникативно-

ориентированных грамматических 

и лексических заданий 

20.  2 

Сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения. Условные 

предложения 

1 01.02 

выполнение коммуникативно-

ориентированных грамматических 

и лексических заданий 

21.  3 Устная часть ОГЭ 1 08.02 

Учатся применять полученные 

знания через мини-практикумы по 

выполнению заданий устной 

части. 

Выполнение заданий в формате 

ОГЭ 

22.  4 
Согласование времен. 

Косвенная речь 
1 15.02 

выполнение коммуникативно-

ориентированных грамматических 

и лексических заданий 

23.  4 
Согласование времен. 

Косвенная речь 
1 22.02 

выполнение коммуникативно-

ориентированных грамматических 

и лексических заданий 

24.  5 Модальные глаголы 1 01.03 

Употребление модальных 

глаголов в заданиях в формате 

ОГЭ. Основная цель: 

формировать грамматические 

навыки употребления модальных 

глаголов. 



13 

№ 

п/п 

№ 
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Дата Содержание занятия 

25.  5 Модальные глаголы 1 15.03 

Употребление модальных 

глаголов в заданиях в формате 

ОГЭ. Основная цель: 

формировать грамматические 

навыки употребления модальных 

глаголов. 

26.  6 Устная часть ОГЭ 1 22.03 

Практические указания и 

упражнения на преодоление 

типичных трудностей, стратегии, 

направленные на формирование 

компенсаторных умений в устном 

речевом общении Диалоги в 

стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого 

этикета; рассказ о своих 

одноклассниках; чтение 

несложные аутентичные тексты с 

учётом требований ФГОС 

  
Модуль 2. Лексический 

практикум 
8   

27.  1 Способы словообразования 1 05.04 

Конверсия, Словосложение, 

Словослияние, Сокращение, 

Аффиксация 

28.  2 
Основные виды фразовых 

глаголов 
1 12.04 

3 вида фразовых глаголов в 

английском языке 

29.  2 
Основные виды фразовых 

глаголов 
1 19.04 

Переходные и непереходные 

фразовые глаголы в английском 

языке 

30.  3 

Идиоматические выражения и 

фразеологизмы. Сочетаемость 

лексических единиц 

1 26.04 

выполнение коммуникативно-

ориентированных грамматических 

и лексических заданий 

31.  4 Устная часть ОГЭ 1 10.05 

Учатся применять полученные 

знания через мини-практикумы по 

выполнению заданий устной 

части. 

Выполнение заданий в формате 

ОГЭ 

32.   ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 1 17.05 
Контроль и анализ усвоенных 

знаний 

33.   ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 1  
Контроль и анализ усвоенных 

знаний 

34.   
Анализ результатов 

тестирования 
1   

Итого: 34 часа 
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