
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Курс «Лингвист» предназначен для реализации внеурочной деятельности обучающихся 9х классов в условиях реализации ФГОС ООО.  



Программа создана на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

реализуется в рамках дополнительного образования в соответствии с образовательным планом. Рабочая программа рассчитана на 34 часа для 

учащихся 9 классов.  

Отбор тематики и проблематики общения на внеурочных занятиях осуществлён с учётом материала программы обязательного изучения 

английского языка, ориентирован на реальные интересы и потребности современных школьников с учетом их возраста, на усиление деятельного 

характера обучения в целом. Курс позволяет интегрировать знания, полученные в процессе обучения английскому языку, с воспитанием личности 

обучающихся 9 классов и развитием их творческого потенциала.  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Говорение. Диалогическая речь 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, 

диалог побуждение к действию) в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

Монологическая речь 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

 описывать картинку / фото с опорой на план / вопросы. 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

Чтение  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную информацию, 

представленную в явном виде; 

Письменная речь  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, 

Говорение. Диалогическая речь 

 брать и давать интервью; 

Монологическая речь 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

Аудирование 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Письменная речь  

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

Социокультурные знания и умения 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении.  

Предметные результаты освоения английского языка: 

 ориентироваться в страноведческом и  культуроведческом  



адрес и т. д.); 

Социокультурные знания и умения 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

Компенсаторные умения 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

Предметные результаты освоения английского языка: 

 уметь собирать и обобщать информацию,  

 пользоваться справочным материалом, Интернет-ресурсами,   

 работать с презентациями, проектами,  

 

материале,  

 использовать в работе карту, наглядные пособия,  

 выступать с результатами выполнения познавательно-поисковых 

заданий, 

 выразительно читать отрывки из английских произведений, 

стихи, озвучивать видеоматериал. 

 

Личностные результаты освоения курса: 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

2. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию). 

3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению.  

4. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

- самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи. 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 



- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

 - играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его. 

 

 

 

 

2. Содержание курса. 

 

№ Название 

раздела 

Кол

-во 

час

ов 

Содержание  

раздела 

Формы 

организации 

образовательного 

процесса 

Виды  

учебной деятельности 

1 Аудирование  

  

5 Аудирование с извлечением 

информации 

Аудирование с целью применения 

фраз-клише для собственного 

диалогического высказывания. 

сочетание 

групповой и 

индивидуальной 

форм работы; 

практические 

занятия; ролевая 

игра; 

дискуссия; 

интервьюировани

аудирование с выборочным  и полным 

пониманием интересующей информации; 

фонетическая отработка лексики по темам; 

заполнение пропусков лексическими 

единицами; составление предложений; 

составление презентаций, представление 

ее аудитории;  развитие критического 

мышления, организация самостоятельной 

работы, самоконтроля, самокоррекции, 

рефлексии; редактирование текста; 

2 Чтение  5 Поисковое, ознакомительное чтение 

Монолог на основе прочитанного 

Чтение с восстановлением 

пропущенной информации, 



соотнесение текста с иллюстрациями е.  

 

составление текста по образцу; 

восстановление частей текста; составление 

устных и письменных тематических 

высказываний; составление схем, таблиц; 

3 Лексика  4 Распознавание и использование 

интернациональных слов, 

многозначность слов. Понятие о 

синонимах, антонимах и лексической 

сочетаемости. 

4 Грамматика  6 использование нераспространённых 

и распространенных 

предложений 

распознавание правильных и 

неправильных глаголов 

образование степеней сравнения 

прилагательных по правилу и 

исключения; 

употребление предлогов места, 

направления, времени 

5 Письмо     5 выписки из текста 

написание e-mail сообщения и 

личные записки 

написание небольших сочинений 

(письменных высказываний с 

элементами описания, 

повествования, рассуждения) 

6 Диалогическая 

речь  

4 Диалог –расспрос 

Диалог-обмен мнениями 

Диалог-беседа этикетного 

характера по телефону 

Микродиалог с опорой на образец 



7 Монологическая 

речь  

5 Монолог с опорой на вопросы 

Сообщения – рассуждения 

высказывание о фактах и событиях 

с опорой или без на прослушанный 

или прочитанный текст 

  

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

 

Тема раздела Содержание Кол-во 

часов 

1 

 

 

 

Аудирование  1:Введение в курс 

2: Особенности понимания диалогов 

3:Слушаем интервью 

4: Практическая работа 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

2 ч. 

2 

Чтение  1: Просмотровое чтение 

2: Чтение текста с пропусками 

3:Деление текста на смысловые части 

4: Практическая работа 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

2 ч 

3 

 Лексика   1: Многозначность слов 

 2: Синонимы 

 3: Антонимы 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 



 
 
 

 4: Фразовые глаголы 1 ч. 

4 

Грамматика   1: Множественное число имён существительных (правила и исключения) 

 2: Употребление артикля 

 3: Степени сравнения прилагательных 

4: Формы неправильных глаголов и их употребление 

5: Практическая работа 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

2 ч. 

5 

Письмо   1: Рекомендации по написанию личного письма 

 2: Вводные слова и связующие фразы для написания личного письма 

 3: Схема написания личного письма 

4: Практическая работа (написание письма) 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

2 ч. 

 

6 

Диалогическая 

речь  

1: Диалог: сходства и различия 

2: Диалог: Role Play 

3: Диалог: моделирование ситуации 

4: Комбинированный диалог 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

7 

Монологическая 

речь  

 

 1: Вводные слова и связующие фразы для построения монологического 

высказывания 

 2: Тематическое монологическое высказывание 

 3: Монологическое высказывание – мое мнение 

1 ч. 

2 ч. 

2ч 

 


