
  



1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности кружка « По 

страницам учебника английского языка»  (10 класс) 

                               Планируемые результаты курса 

Личностные результаты 

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является 

готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в 

данном предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, 

какие возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего 

образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, 

возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что 

иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, 

что формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

Метапредметные результаты. 

Коммуникативные: 

В соответствии с Примерной программой основного общего образования 

изучение иностранного языка предполагает достижение следующих 

метапредметных результатов: 

— развитие 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание курса внеурочной деятельности кружка «По страницам 

учебника английского языка» 

Курс рассчитан на 34 часа. Периодичность занятий - 1раз в неделю. 

Ориентирован на учащихся, проявляющих интерес к изучению английского 

языка, интересующих жизнью и бытом  в англоязычных странах, желающих 

расширить свой лексический запас, углубить знания грамматики английского 

языка. 

Формы и методы обучения: беседы,диалоги на английском языке,  

самостоятельно-поисковая работа над текстом на английском языке,ролевые 

игры, прослушивание текстов на английском языке, групповая работа, 

проектная деятельность, практические занятия выполнения тестов ОГЭ. 

Введение (1ч)                                                                                                                           

Задачи, содержание и значение работы кружка Английского языка « По 

страницам учебника» (9класс) 

Тема 1.  Возможности английского языка как международного языка 

общения между странами(3ч) Приветствие и знакомство.                                                                                              

Я, моя семья, мои друзья, умение вести беседу о стране, знаменитых людях.                                                                          

любимых домашних животных 

Тема .2 STRONG TIES (3ч) Формирование навыков и умений восприятия 

речи на слух и говорения. Освоение лексических единиц по теме «Семейные 

связи» и развитие навыков монологической речи (Отношение в семье). 

Выражение предпочтения                                                                                                                                                                  

Тема 3 LIVING & SPENDING (3) Развитие умений написания письменного 

высказывания с изложением разных позиций Формирование умений работы с 

текстом, направленных на извлечение информации и содержащих лексику 

для рецептивного усвоения.                                                                               

Тема 4. SCHOOLDAYS & WORK -(3 ) Формирование навыков и умений 

восприятия речи на слух и говорения. Формирование умений работы с 

текстом по предметным областям. Совершенствование лексических и 

грамматических навыков                                                                                                                    

Тема 5 EARTH ALERT! (4 ) Освоение во всех видах речевой деятельности 

знакомых и новых лексических единиц  по теме. Освоение 

формообразования и использования в связной речи страдательного 

(пассивного) залога.                                                                                                                                    

Тема 6. Электронное письмо – рассказ о выходных и погоде в это время (4) 

Освоение во всех видах речевой деятельности знакомых и новых 

лексических единиц  по теме Формирование навыков и умений восприятия 

речи на слух и говорения.                                                                                                                                                   

Тема 7. HOLIDAYS 4) Освоение  формообразования и использования в 

связной речи. Освоение лексических единиц по теме и развитие 

монологической речи . Развитие умений составить статью-описание о 

событиях.                                                                                                                                                          

Тема 8. FOOD AND HEALTH (4)Освоение использования  must/can’t/may 

при выражении предположений и развитие навыков монологической речи 

(описание картины). Освоение словообразования (сложные прилагательные) 



и развитие навыков изучающего чтения с использованием разных временных 

форм.                                                                                                      Тема 9 

LET’S HAVE FUN (2) Развитие интереса учащихся к культуре и жизни 

англоговорящих стран, формирование умений работы с текстом, 

направленных на извлечение информации и содержащих лексику для 

рецептивного усвоения.                                                                                                 

Тема 10. TECHNOLOGY (4) Формирование умений работы с текстом, 

направленных на извлечение информации и содержащих лексику для 

рецептивного усвоения. Освоение формообразования и использования в 

связной речи придаточных предложений  условия 
 

 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  «По 

страницам учебника английского языка»  

Количество часов: всего 34 часа; в неделю 1 час 

№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

1 Задачи, содержание  кружка. 1 

2  Активизация речи. Приветствие, знакомство , рассказ о себе 1 

3 Умение вести беседу о стране и её людях 1 

4 Описание картинок с животными. 1 

5 STRONG TIES(Семейные узы) 1 

6 Освоение лексических единиц по теме «Семейные связи» 1 

7  Письменная речь . Письмо другу 1 

8 LIVING & SPENDING-( Образ жизни) 1 

9 Формирование навыков и умений восприятия речи на слух . 1 

10 Совершенствование лексических и грамматических навыков 1 

11 SCHOOLDAYS & WORK ( Школьная жизнь)Формирование 

умений работы с текстом. 

1 

12 Написания письменного высказывания. 1 

13 Сравнение временных форм глагола с новой лексикой 1 

14 EARTH ALERT! ( Планета Земля)Расширение лексического 

запаса 

1 

15 Люди в городе.  Освоение формообразования  слов 1 

16 Услуги населению. Практика речи 1 

17  Использования в связной речи страдательного залога 1 

18 Электронное письмо- формы и виды лформления. 1 

19 Освоение  темы во всех видах речевой деятельности . 1 

20 Формирование навыков и умений восприятия речи на слух и 

говорения. 

1 



21 Рассказ о выходных и погоде в это время- письменное 

высказывание. 

1 

22 HOLIDAYS Праздники. Освоение использования  must/can’t/ 1 

23  Особые случаи. Освоение  формообразования слов 1 

24 Развитие умений составить статью-описание о событиях. 1 

25 Освоение лексических единиц по теме и развитие 

монологической речи . 

1 

26 FOOD AND HEALTH. Привычки в питании 1 

27 Составление рецепта. Лексика. 1 

28 Развитие навыков изучающего чтения.. 1 

29 Прослушивание с воспроизведением. 1 

30 LET’S HAVE FUN .Формирование умений работы с текстом. 1 

31 Тренировка монологической речи. 1 

32 TECHNOLOGY (Формирование умений работы с текстом. 1 

33 Использования в связной речи придаточных 

предложений  условия. 

1 

34 Тренировать лексику для рецептивного усвоения.  1 

  34 

 


