
                    

 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Дополнительная общеобразовательная  программа   кружка по английскому  языку 

«Мой английский» для девятого класса составлена с учетом особенностей 

образовательного процесса и его обеспечения в МБОУ «Выльгортская СОШ №1» на 

основе: примерной  программы  общего образования  по иностранному языку с учетом 

авторской программы общеобразовательных учреждений «Английский    язык 5-9 классы»  

Кузовлев В. П, Лапа Н. М. в соответствии с  программой-концепцией коммуникативного 

иноязычного образования Е. И. Пассова  «Развитие индивидуальности в диалоге культур». 

 

 В программе представлена концепция развивающего обучения. Направленность – 

интеллектуальная. Содержание программы реализуется через следующие образовательные 

технологии: технология совместной деятельности, информационно-коммуникативная 

технология, проблемно-диалоговая технология. 

Ведущими формами организации деятельности  являются индивидуальная, групповая, 

фронтальная, парная. Программа создана для учащихся девятых классов с сильной 

мотивацией на изучение английского языка и основана на углублённом изучении тем 

девятого класса и расширением за счет смежных тем. Для рациональной организации  

педагогического процесса большое значение придается  реализации дифференцированного 

подхода и учёту их индивидуальных способностей. В силу специфики обучения 

иностранным языкам большинство занятий носят комбинированный характер, когда на 

одном и том же уроке у учащихся могут развиваться все виды речевой деятельности 

(говорение, чтение, аудирование, письмо). 

 

Цель обучения - привитие интереса к английскому языку и воспитание потребности 

изучать его, расширение словарного запаса и подготовка к успешной сдаче экзамена за 

курс общей школы. 

 

Задачи обучения:  Исходя из основной цели внеклассной работы по английскому языку, 

можно выделить  задачи, которые решаются учителем в процессе  деятельности: 

1. развивать мотивацию овладения английским языком; 

2. расширение и углубление лексико-грамматического запаса  и формирование 

лингвистической компетенции; 

3. выявление и поддержка лингвистически одаренных учащихся;    

4. развитие и совершенствование психологических качеств личности школьников: 

любознательности, инициативности, трудолюбия, воли, настойчивости, 

самостоятельности в приобретении знаний.  

 

Система представления результатов. 

 Итогом кружковых  занятий является портфолио устных разговорных тем.              

 

 

 

                                              Содержание 

Тема: Фонетика. 

Активизация транскрипционных знаков. Чтение по транскрипции. Омофоны. 

 

Тема: Буквы английского алфавита.  

Активизация букв английского алфавита. Аббревиатура.  

Яркие примеры аббревиатуры. 

 

Тема: Правила чтения. 

Правила чтения гласных под ударением. Исключения. 

Правила чтения буквосочетаний. Исключения. 

 



Разговорная тема «Летние каникулы»  
Каникулы. Занятия в свободное время.  

Сложные предложения условия в прошедшем времени. 

Разговорная тема «Чтение» 
Чтение, жанры, литературные предпочтения. 

Биографии знаменитых писателей и их произведения. 

Отрывки из произведений. Легенда «Леди Годива» 

Перевод из прямой речи в косвенную. 

 

Разговорная тема  «Музыка»  
Музыка, исполнители и их произведения, музыкальные стили.  

 

Разговорная тема  «СМИ»  
СМИ. Пресса, радио, телевидение и Интернет.  

 

Разговорная тема  «Моя школа»  
Школьное образование. Моя школа.  

 

Разговорная тема  «Моя будущая профессия»  
Профессия репортер, учитель, врач… 

 

Разговорная тема  «Моя страна в мире»  
Россия. Москва. Санкт Петербург. Петр Первый. Адаптация текста для пересказа.  

 

Разговорная тема  «Республика Коми» 

Географическое положение, климат, ресурсы, природа, животные и растения РК 

 

Тема: Грамматика времен. 

Упражнения на видо-временные формы глагола. Спряжение глагола во временах. 

 

                                      

Тематическое планирование. 



 

 

 

Требования к уровню подготовки 

 

В результате учащиеся должны: 

знать/понимать: 

- значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных 

коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, оценочная лексика); 

- роль владения иностранными языками в современном мире (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру); 

уметь: 

говорение: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- делать краткие сообщения, передавать основное содержание, основную мысль 

Тема Количество часов 

Фонетика. Транскрипционные  знаки. Омофоны. 2 часа 

Активизация букв английского алфавита. Аббревиатура.  1 час 

Правила чтения гласных под ударением. 2 часа 

Правила чтения буквосочетаний. 1 час 

Разговорная тема «Летние каникулы» 2 часа 

Разговорная тема «Чтение» 2 часа 

Биографии великих писателей. 2 часа 

Отрывки из произведений. Легенда «Леди Годива» 2 часа 

Разговорная тема  «Музыка» 2 часа 

Разговорная тема  «СМИ»  2 часа 

Разговорная тема  «Моя школа» 2 часа 

Разговорная тема  «Моя будущая профессия» 2 часа 

Разговорная тема   «Моя страна в мире» 2 часа 

Разговорная тема  «Республика Коми» 2 часа 

Грамматика времен. 

Активный залог.  

4 часа 

Грамматика времен.  

Пассивный  залог. 

4 часа 

Итого: 34 часа 



прочитанного/услышанного, выражать отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

аудирование: 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

чтение: 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать последовательность основных фактов текста); 

- читать аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 

 

Система представления результатов: 

 диагностика знаний, умений, навыков учащихся в результате текущего, 

промежуточного, итогового контроля в виде тестов,  смотра знаний; 

 участие в  конкурсах  школы, района; школьных и районных олимпиадах; 

 презентации проектов учащихся и педагога; 

 анкетирование учащихся. 

 участие в школьных олимпиадах 

 участие в интеллектуальных марафонах 

 создание «Портфолио» 

 защита исследовательской работы в классе 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

Средствами реализации познавательного (социокультурного) аспекта являются: 

Для характеристики количественных показателей используются обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К - полный комплект (для каждого ученика класса);  

 

 

№ Наименования средств материально-технического обеспечения Необ-

ое 

колич-

во 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)  

 Рабочая тетрадь «English 9» Д 

 Книга для чтения «English 9» Д 

 Печатные тексты биографии великих писателей, отрывки из 

произведений.  

        К 

 Двуязычные словари К 

2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  

 Грамматические таблицы Д 

 Карты на иностранном языке Д 

3  ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ И ЗВУКОВЫЕ 

СРЕДСТВА 

 

 Мультимедийное приложение К 

 Аудиозаписи  MP3 Д 



 

 


