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Пояснительная записка

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности общекультурного направления. 
«Сложные вопросы английского языка» разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
основной общеобразовательной программой основного общего образования МАОУ Школы 
«Перспектива». Программа курса разработана авторским коллективом педагогов МАОУ Школы 
«Перспектива г. Томска» на основе узкопрофильной литературы: «English Grammar in Use», 
Raymond Murphy, Cambridge University Press, 2002 год; «Vocabulary for IELTS», Pauline Cullen, 
Cambridge University Press, 2008; «Grammar for IELTS», Diana Hopkins, Pauline Cullen, Cambridge 
University Press, 2008. Программа курса адресована учащимся 9 классов ранней профилизации 
лингвистического направления.

Актуальность программы заключается в том, что учащиеся нуждаются не только в более 
глубоких знаниях по предмету, но и в приобретении навыков по выполнению заданий 
повышенной сложности в формате ЕГЭ, FCE, TOEFL и т.д.

Новизна данной программы заключается в следующем:
—  применение в обучении иностранного языка творческого подхода (написание эссе, писем, 

статей, рецензий, проведение дебатов и т.д.) позволяет развить умения прямой грамотной 
письменной и устной коммуникации;

—  использование максимально адаптированных к повседневной жизни форм письменной 
коммуникации, а также тем, по которым предлагается их отработка;

—  активное использование визуального материала, позволяющее быстрое запоминание и 
воспроизведение правил грамматики английского языка в выполнении упражнений, 
направленных на закрепление материала.

Целью изучения курса внеурочной деятельности «Сложные вопросы английского языка» 
является формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции в 
единстве всех ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно
познавательной.

Учебно-познавательная компетенция предполагает дополнительное изучение английского 
языка на более глубоком уровне, с разбором сложных аутентичных грамматических и 
синтаксических структур, фонетических нюансов и лексики повышенного уровня (уровень В2 
(Upper-Intermediate) согласно международной классификация уровней владения иностранным 
языком CERF).

Социокультурная компетенция предполагает расширение знаний о социально-культурной 
специфике стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике, умение адекватно понимать и интерпретировать 
лингвокультурные аспекты, основываясь на сформированных ценностных ориентирах.

Компенсаторная компетенция предполагает совершенствование умения выходить из 
положения при дефиците языковых средств в процессе иноязычной коммуникации.

Речевая компетенция предполагает функциональное использование изучаемого языка как 
средства общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные 
тексты, передавать информацию в связных аргументированных высказываниях, планировать 
свое речевое и неречевое поведение с учетом статуса партнера по общению.

Языковая компетенция предполагает овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с изучаемыми темами в рамках данного курса внеурочной деятельности, а также 
умение оперировать этими средствами в коммуникативных целях.

Для достижения заявленной цели необходимо решить следующие практические задачи:
—  приобретение знаний о культуре стран изучаемого языка;
—  более глубокое понимание родной культуры;



—  развитие лингвистических способностей;
—  развитие психических функций, связанных с речевой деятельностью (мышление, память, 

внимание, воспитание, воображение);
—  развитие учебных умений, навыков самостоятельной работы;
—  формирование и развитие навыков работы со справочной литературой;
—  развитие навыков коммуникации, используя различные виды речевой деятельности;
—  приобретение и углубление знаний о системе английского языка, его особенностях и 

сходствах я сродным языком;
—  воспитание толерантности и уважительного отношения к другим культурам.

Для реализации программы используются следующие формы и методы обучения:
—  фронтальная;
—  парная;
— групповая;
—  индивидуальная;
—  коллективная.

Процесс обучения по данному курсу предполагает использование различных приемов и 
форм организации речевой деятельности учащихся: чтение отрывков художественных 
произведений, просмотр отрывков фильмов, сериалов или мультфильмов с дальнейшим 
обсуждением и разбором лексических, грамматических и фонетических аспектов речи, 
дискуссия, дебаты, монологические сообщения. Форма проведения занятий: работа в группах, 
парах, индивидуальная работа.

Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: 
аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль осуществляется на каждом 
занятии. По завершении каждого раздела контроль осуществляется посредством проведения 
дебатов, дискуссий по пройденной теме.

Формой подведения итогов реализации программы является выполнение проектной 
работы по материалу всего пройденного курса.

Методы реализации программы:
—  практический;
—  объяснительно-иллюстративный;
—  проблемно-поисковый;
—  проектный.

Используемые педагогические технологии:
—  ИКТ -  технологии;
—  технология проблемного обучения;
—  технология развивающего обучения;
—  информационно-коммуникационная технология;
—  проектная технология;
—  здоровье сберегающая технология.

Предлагаемая программа направлена на усовершенствование лексико-грамматической 
стороны речевой компетентности обучающихся. Обучающиеся 9 класса лингвистического 
профиля МАОУ Школы «Перспектива» имеют высокую мотивацию к изучению английского 
языка и потребность в дополнительном изучении сложных грамматических структур, 
фонетических особенностей и дополнительной лексики по темам, изучающимся в рамках 
основной программы. В рамках программы внеурочной деятельности, особое внимание 
уделяется прикладной стороне внедрения лексико - грамматического материала, которое 
проходит в тесной связи с развитием основных видов коммуникации: устной (монологической,



диалогической, описательной и т.п.) и письменной (повествовательной, описательной, письма- 
суждения и рассуждения и т.п.). В программе соблюдается четкий баланс устных и письменных 
упражнений для развития основных лексико - грамматических навыков. Применяемый 
комплексный подход к изучению английского языка дает высокие результаты при подготовке 
учащихся к ОГЭ в 9 классе по предмету «Английский язык». Ввиду особенности применяемых 
методик, учащиеся, выполняя лексико-грамматические упражнения, одновременно 
совершенствуют основные навыки, необходимые для прохождения остальных (помимо заданий 
на проверку лексико-грамматических знаний и навыков) частей экзамена: письменная речь и 
устная часть экзамена. Программа призвана углубить знания школьников по всем видам речевой 
деятельности.

Программа курса также предполагает изучение некоторых распространенных 
заблуждений и типичных ошибок, присущих многим изучающим английский язык. Два часа 
курса отводятся на изучение написания личного письма и эссе в формате «за» и «против».

Место курса в плане внеурочной деятельности. В соответствии с планом внеурочной 
деятельности МАОУ Школы «Перспектива» на изучение данного курса в рамках пакета в 9 
классе лингвистического направления отводится 1 час в неделю. Общий объём учебного времени 
составляет 34 часа в год.

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА

Данная программа нацелена на достижение результатов освоения курса внеурочной 
деятельности «Сложные вопросы английского языка» на предметном, метапредметном и 
личностном уровнях.
Результатами освоения учебного курса «Сложные вопросы английского языка» являются 
формирование следующих умений:
Коммуникативные умения (т.е. владение иностранным языком как средством общения): 
Говорение. Диалогическая речь 
Учащиеся научатся:

-  участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах- 
побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в диалогах 
смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 
тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного 
общения;

-  участвовать в беседе на знакомую тему;
-  осуществлять запрос информации;
-  обращаться за разъяснениями;
-  участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом;
-  выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Учащиеся получат возможность научиться:
-  участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии, высказывая и аргументируя свою 

точку зрения, возражая, расспрашивая собеседника и уточняя его мнение и точки зрения, 
беря на себя инициативу в разговоре, внося пояснения/дополнения, выражая 
эмоциональное отношение к высказанному/обсуждаемому/прочитанному/увиденному.

Г оворение. Монологическая речь 
Учащиеся научатся:

-  делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;



-  кратко передавать содержание полученной информации;
-  рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки;
-  рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;
-  описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран изучаемого языка.

Учащийся получит возможность научиться:
-  спонтанно, без предварительной подготовки, высказываться на заданную тему, свободно 

выражать свое мнение;
-  активно использовать в своей речи сложные грамматические конструкции, синонимы 

слов, фразовые глаголы, идиомы;
-  четко аргументировать любую свою мысль, легко приводя примеры для подтверждения 

своей точки зрения.
Аудирование

Учащиеся научатся:
-  понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;
-  выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной 

рекламе;
-  относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения
Учащиеся получат возможность научиться:

-  отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
-  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова.
Чтение
Учащиеся научатся:

-  читать и понимать содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей, используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи.

Учащиеся получат возможность научиться:
-  читать и полностью понимать аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале;
-  пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, не обращать внимания 

на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
Письмо
Учащиеся научатся:

-  заполнять анкеты, бланки, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка;

-  писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;

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

Учащиеся получат возможность научиться:
-  использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно

исследовательской деятельности;
-  описывать события/факты/явления; • сообщать/запрашивать информацию, выражая 

собственное мнение/суждение;



-  писать эссе на любую тему, четко выражая свои мысли.
Языковая компетенция: Орфография 
Учащиеся научатся:

-  правильно писать изученные слова, входящие в лексический минимум базового уровня 
Учащиеся получат возможность научиться:

-  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
-  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
-  уточнять написание слова по словарю;
-  использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). Фонетическая сторона речи
Учащиеся научатся:

-  соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
-  различать коммуникативные типы предложений по интонации;
-  корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.

Учащиеся получат возможность научиться:
-  выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
-  различать на слух британский и американский варианты английского языка. 

Лексическая сторона речи
Учащиеся научатся:

-  узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 
пределах тематики основной и старшей средней школы;

-  употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы в их основном 
значении, в том числе многозначные, в пределах тематики основной и старшей средней 
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

-  соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
-  распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии)
Учащиеся получат возможность научиться:

-  употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова;
-  использовать в речи идиомы, устойчивые выражения, сокращения, фразовые глаголы;
-  распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.);
-  использовать языковую догадку в процессе чтения 

Грамматическая сторона речи
Учащиеся научатся:

-  оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно значимом контексте;

-  распознавать и употреблять в речи: сложносочиненные и сложноподчиненные 
предложения, модальных глаголов и их эквивалентов; глаголы в следующих формах 
действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous

-  распознавать при чтении глаголы в Past Perfect Passive и Future Perfect Passive и 
неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их функций;

-  активно использовать в речи все временные формы действительного и пассивного 
залога;



-  распознавать и использовать в речи инфинитивные обороты, выступающие в роли 
сложного дополнения (I want him to follow us), в роли сложного подлежащего (She is said 
to be a very talented ballet-dancer), инфинитивные обороты с предлогом for (This is for you 
to decide.);

Учащиеся получат возможность научиться:
-  распознавать и употреблять в речи условные предложения смешанного типа (If he knew 

French, he would have helped me yesterday with the translation; If you had seen this film we 
would discuss it today.);

-  активно использовать в речи все временные формы действительного и пассивного 
залога;

-  распознавать и использовать в речи инфинитивные обороты, выступающие в роли 
сложного дополнения (I want him to follow us), в роли сложного подлежащего (She is said 
to be a very talented ballet-dancer);

-  распознавать в речи инверсию.
При освоении данного курса у учащихся будут сформированы следующие личностные и 

метапредметные результаты:
Личностные:

• позитивное, эмоциональное восприятие иностранного языка;
• развитие мотивационной готовности к дальнейшему изучению английского языка;
• развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности;
• развитие умения формировать самостоятельные суждения;
• формирование независимого и нестандартного мышления;
• готовность и способность выполнять предъявляемые требования и нормы к изучаемому 

иностранному языку на занятиях внеурочной деятельности, а также на уроках 
английского языка.

Метапредметные
Регулятивные универсальные учебные действия:
• развитие способности к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности;
• определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя и самостоятельно;
• учиться высказываться на предложенную тему на основе работы с материалом;
• уметь работать самостоятельно и контролировать свое время и управлять им;
• учиться работать по предложенному плану.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
• формировать социальную активность и коммуникабельность;
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме, основываясь на изученный в рамках 

курса материал;
• аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию;
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, выстраивать монологические высказывания, 
сопровождая их аудио - визуальной поддержкой);

• понимать на слух аутентичную беглую речь;
• участвовать в дискуссии, дебатах на пройденные темы;
• распознавать и применять в речи основные интонационные паттерны речи;
• уметь работать в парах, малых и больших группах.

Познавательные универсальные учебные действия:



• находить ответы на вопросы в тексте;
• делать выводы в результате совместной работы с классом и учителем или самостоятельно;
• преобразовывать информацию из одной формы в другую;
• реализовывать проектно-исследовательскую деятельность;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• овладевать основами ознакомительного, изучающего и поискового чтения;
• уметь объяснить явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
• совершенствовать представления о естественных и гуманитарных науках;
• понимать особенности использования некоторых времен и ряда структур английского 

языка.
ИКТ-компетентность

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 
средствами текстового редактора;
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи;
• использовать различные приёмов поиска информации в Интернете, поисковых сервисах, 
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере. 

Проектно-исследовательская компетентность
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме;
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

Раздел 1. Моя жизнь (5 часов) (Ментальное здоровье. Держи себя в форме. Предложения 
условного типа 2 и 3. Смешанные типы условных предложений. Практикум.)

Раздел 2. Эффективная коммуникация (6 часов) (Язык. Туризм. Варианты английского 
языка: Американский, Британский, Австралийский. Артикли с географическими именами и 
именами собственными. Практикум. Личное письмо. Пунктуация.Контрольная работа.)

РазделЗ. Инновации (5 часов) (Строительство и дизайн. Информационные технологии. 
Интернет. СтруктурыЬе/getusedtodoingsmthHused to do smth. Практикум.)

Раздел 4. Урбанизация (бчасов) (Жизнь в большом городе. Климатические изменения и 
загрязнение окружающей среды. Словообразование. Природные ресурсы и альтернативные 
источники энергии. Эссе «За и против». Практикум.Контрольная работа.)

Раздел 5. Преступность (5 часов) (Преступление. Наказание. СМИ. Грамматика: 
PastPerfectSimple, PastPerfectProgressive. Практикум.)

Раздел 6. Искусство (5 часов) (Восприятие искусства. Зрелищные виды искусств. 
Зависимые предлоги. Практикум. Контрольная работа.)

Раздел 7. Проектная работа (2 часа) (Разработка проекта. Презентация проекта.). 
Проектная работа может быть разработана на одну из изученных тем и презентована с 
обязательным использованием изученной по теме лексики и грамматических структур. Проект 
должен представлять из себя аналитическую справку по выбранной проблеме/теме 
(описывающую значимость проблемы/темы, историю развития, пути решения описываемой 
проблемы), личное отношение к описываемой проблеме/теме, пути решения проблемы, 
применимые в повседневной жизни.



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Н азвание темы Количество
часов

Виды контроля

Раздел 1: М оя жизнь (5 часов)
1 М ентальное здоровье 1 Текущий,

самопрезентация «Моя 
жизнь»

2 Держи себя в форме 1
3 Предложения условного типа 2 и 3 1
4 Смешанные типы условных предложений 1
5 Практикум 1
Раздел 2: Эффективная коммуникация (6 часов)
1 Язык 1 Текущий, дискуссия, 

тестирование, личное 
письмо

2 Туризм 1
3 Варианты английского языка: Американский, Британский, 

австралийский
1

4 Артикли с географическим именами и именами 
собственными.

1

5 Практикум. Личное письмо. Пунктуация. 1
6 Контрольная работа 1
Раздел 3: Инновации (5 часов)
1 Строительство и дизайн 1 Текущий, дебаты
2 Информационные технологии 1
3 Интернет 1
4 СтруктурыЬе/get used to doing smth и used to do smth 1
5 Практикум 1
Раздел 4: Урбанизация (6 часов)
1 Ж изнь в большом городе 1 Текущий, эссе, 

контрольная работа, 
дискуссия

2 Климатические изменения и загрязнение окружающ ей 
среды

1

3 Словообразование 1
4 Природные ресурсы и альтернативные источники энергии. 

Эссе «За и против»
1

5 Практикум 1
6 Контрольная работа 1
Раздел 5: П реступность (5 часов)
1 Преступление 1 Текущий, дебаты
2 Наказание 1
3 СМ И 1
4 Грамматика: Past Perfect Simple, Past Perfect Progressive 1
5 Практикум 1
Раздел 6: Искусство (5 часов)
1 Восприятие искусства 1 Текущий, тест, дискуссия
2 Зрелищные виды искусств 1
3 Зависимые предлоги 1
4 Практикум 1
5 Контрольная работа 1
Раздел 7: П роектная работа (2 часа)
1 Разработка проекта 1
2 Презентация проекта 1
Всего за год: 34 часа
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