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1. Помснительная записка.
Данная программа предназначена для организации обучения в ходе 

внеурочной деятельности учащихся 5-9 классов. В процессе разработки 
программы автор исходил из требований Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12. 2012 года JNk 273-ФЭ (с изменениями и 
дополнениями) и Федерального государственного образовательного 
стандарта, в соответствии с методическими рекомендациями об 
организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ (Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 
г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ»), а также в соответствии с Письмом 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края от 14.07.2017 № 47-13507/17-11 «Об организации внеурочной 
деятельности в образовательных организациях Краснодарского края». 
Формирование коммуникативной компетентности учащихся на уроках 
иностранного языка в соответствии со стандартами ФГОС подразумевает 
широкий спектр внеурочной деятельности общенаучной направленности.

Главной целью обучения иностранным языкам является 
формирование коммуникативной компетенции, включающей в себя как 
языковую, так и социокультурную компетенцию. Одна из трудноразрешимых 
проблем в обучении иностранному языку- преодоление языкового и 
психологического барьера в обучении такому важному виду деятельности 
как говорение. При этом очевидно, что навыки общения имеют одно из 
приоритетных направлений в реализации коммуникативной компетенции. 
Одной из причин данной проблемы является недостаточность времени на 
уроке. На этом фоне организованная система внеурочной деятельности 
предоставляет возможность максимально развить или сформировать 
познавательные потребности и способности каждого учащегося, что 
позволит в конечном итоге сделать более результативным и эффективным 
весь процесс иноязычного обучения.
Данный курс предназначается для учащихся., проявляющих особый интерес к 
изучению английского языка и для тех, кто выбрал английский язык в 
качестве предмета для сдачи 'ОГЭ.
Цель курса: совершенствовать умения и навыки аудирования, чтения, 
говорения и письма; обеспечить подготовку учащихся к сдаче ОГЭ по 
английскому языку.
Задачи курса:

совершенствовать ряд ключевых умений в области аудирования, чтения,
говорения и письма и научить применять их на практике;
ознакомить учащихся с форматом экзамена;
обобщить и закрепить лексико-грамматический материал;



развивать у учащихся, способность ориентироваться в типах 
экзаменационных заданий;
сформировать определенные навыки и умения, необходимые для успешного 
выполнения экзаменационных заданий;
научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной 
учебной деятельности.

2 .0бщ ая характеристика курса
Иностранный язык за последнее десятилетия стал реально

востребованным государством, обществом, личностью как средство 
общения, взаимопонимания и взаимодействия людей, приобщения их к иной 
национальной культуре и как важное средство для развития
интеллектуальных способностей школьников, их общеобразовательного 
потенциала. Данный курс готовит учеников к социализации в современном 
мире, учит выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и 
коллективе.

Программа курса содержит в себе грамматическую и лексическую
тематику, основываясь на уже изученном материале. Она позволяет
ученикам закрепить, повторить, вспомнить, применить знания на практике в 
устной и письменной форме. Содержание учебного аспекта составляют 
коммуникативные умения преимущественно по такому виду деятельности 
как говорение, но с обязательным взаимосвязанным обучением по всем 
видам речевой деятельности.

Курс рассчитан на 34 часа.
Рекомендуемый режим занятий: 1 час в неделю в течение года.
Весь курс является практико-ориентированным с элементами анализа и 
самоанализа учебной деятельности учащихся.Критерии отбора содержания 
учебного материала обусловлены спецификой формата ОГЭ, требующей 
обобщения и систематизации полученных знаний и умений. В каждом 
разделе уделяется внимание развитию лексических навыков и работе над 
грамматическими структурами. В ходе работы осуществляется как текущий 
контроль, позволяющий судить об успехах учащихся (качество выполнения 
тренировочных заданий), так и итоговый -  по окончании курса.
По итогам прохождения данной программы учащиеся должны: 
обобщить и закрепить навыки аудирования, чтения, говорения и письма, 
необходимые для успешной сдачи экзамена, овладеть навыками выполнения 
экзаменационных заданий, быть готовыми к сдаче экзамена в формате ОГЭ. 
При отборе материала учитывалась потребность учащихся в разнообразных 
по тематике и жанрам текстах, способствующих повышению мотивации, а 
также в заданиях, направленных на совершенствование навыков говорения, 
чтения, аудирования и письма.

3. Формы организации ш виды внеурочной деятельности



Программа курса реализуется для учащихся 9 классов в форме 
добровольного объединения детей, с целью расширение, углубление, 
компенсация предметных знаний; приобщения детей к разнообразным 
социокультурным видам деятельности; расширения коммуникативного 
опыта.

Внеурочная деятельность по курсу проводится в двух 
формах: индивидуальная и групповая .

Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во 
время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный 
подход к детям.

Каждое занятие состоит из двух частей -  теоретической и практической. 
Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, 
психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. Программа 
предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе различные 
формы и приемы обучения, проектной, теоретической, продуктивной и 
других видов деятельности.

С целью достижения качественных результатов желательно, 
чтобы учебный процесс был оснащен современными техническими 
средствами, средствами изобразительной наглядности, игровыми 
реквизитами. С помощью мультимедийных элементов занятие 
визуализируется, создавая условия для успешной деятельности каждого 
учащегося.
Виды деятельности?

© Речевые и фонетические разминки.
® активизация грамматического материала;
® чтение с различными стратегиями;
® прослушивание аудиотекстов;
® активизация лексического материала;
© речевая практика (диалогическая и монологическая речь);
• проектная деятельность;
® описание событий, явлений, описание фотографий со зрительной 

опорой и без;
© выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания.

4, Результаты освоения курса .

У ш кольника, освоившего курс, будут достигнуты определенные 
личностные результаты освоения курса»
Формирование положительной мотивации к изучению иностранного языка; 
Формирование мотивации к самосовершенствованию в изучении 
иностранного языка;
Воспитание ценностного отношения к своей Родине, семейным традициям, 
родному языку;



Формирование уважения традиционных ценностей многонационального 
российского общества;
Осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека;
Воспитание нравственных чувств и этического сознания;
Формирование стремления к совершенствованию собственной речевой 
культуры, коммуникативной компетенции в мужкультурной коммуникации; 
Формирование доброжелательного отношения к другим участникам учебной 
и игровой деятельности на основе этических норм;
Формирование нравственно-этического опыта взаимодействия со сверстника
ми, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 
общепринятыми нравственно-этическими нормами;
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание);
Формирование опыта самореализации в различных видах творческой 
деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в 
доступных видах творчества;
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, 
отношение к учёбе как творческой деятельности, ценностное отношение к 
труду, учёбе и творчеству, трудолюбие;
Формирование дисциплинированности, последовательности, настойчивости 
и самостоятельности;
Воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других 
людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
Формирование любознательности и стремления расширять кругозор; 
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни.

У ш кольника, освоившего курс, будут достигнуты следующие 
метапредметные результаты освоении курса;
Положительное отношение и мотивация к изучению иностранного языка; 

Соответствующий уровню развития опыт межкультурного общения; 
Развитие и совершенствование языковых и речемыслительных 

способностей, психических функций и процессов ( слуховое и зрительное 
восприятие, навыки имитации, языковой догадки, навыки выявления 
закономерностей);
Формирование способности к решению речемыслительных задач( 
сопоставление единиц, восприятие, осознание и приятие информации, 
навыки планирования и построения высказывания с опорами и без);
Развитие навыков восприятия, мышления( анализ, синтез, сравнение, 
классификация, систематизация, обобщение), внимания;
Развитие специальных учебных умений: работа над звуками, интонацией, 
каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией, лексикой,



грамматическими явлениями английского языка, работа со справочным 
материалом, схемами, речевыми образцами, ключевыми словами, планами; 
Формирование и развитие универсальных учебных действий:

работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную 
информацию, читать с полным пониманием содержания, понимать 
последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, 
пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и 
письменную информацию заполнять таблицы;
- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а так же работать 
самостоятельно;
- выполнять задания в различных тестовых форматах.

Учащ имися, освоившими курс будут достигнуты следующие
предметные результаты:
вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог -  обмен 
мнениями, диалог -  побуждение к действию, комбинированный диалог:- 
начинать, поддерживать и заканчивать разговор;
выражать основные речевые функции (умение поздравлять, высказывать 
пожелания, приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать 
комплимент, предлагать помощь, выяснять значение незнакомого слова, 
объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, выражать сочувствие, 
давать совет, выражать благодарность, переспрашивать собеседника, 
выяснять мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с мнением 
собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его 
и т.д.) ;
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 
переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 
соблюдать правила речевого этикета;

использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 
рассказ, рассуждение: кратко высказываться на заданную тему, используя 
изученный речевой материал в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей;
делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 
делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

говорить в нормальном темпе; 
говорить логично и связно; 

говорить выразительно;
понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, содержащих небольшое количество незнакомых слов, 
(используя контекстуальную, языковую, иллюстративную и другие виды 
догадки (понимание основного содержания); 
делать выводы по содержанию услышанного; 
выражать собственное мнение по поводу услышанного; 
извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов;



соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и 
выражать свое мнение по поводу прочитанного;
использовать основные языковые средства и навыки работы с ними: 
соотносить графический образ слова с его звуковым образом; различать 
коммуникативный тип предложения по его интонации; понимать и 
использовать логическое ударение во фразе, предложении; правильно 
произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное (общий, специальный, альтернативный и разделительный 
вопросы), побудительное, восклицательное предложения; 
развивать навыки работы с лексикой и грамматикой(распознавать и 
употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 
значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик- 
клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной 
общеобразовательной школы; знать функциональные и формальные 
особенности изученных грамматических явлений (видо-временных форм 
личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 
местоимений, числительных, предлогов); 
совершенствовать социокультурные знания, навыки, умения.

4= ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
Название раздела

Количе
схво

часов

Основные виды деятельности 
обучающихся ( на уровне универсальных 
учебных действий)

1

Говорение: монологическая и 
далогическая речь

9

Учащиеся овладевают основными вида 
речевой деятельности( диалогической и 
монологической речью).
В процессе изучения курса учатся:

а выражать основные речевые функции 
(умение поздравлять, высказывать 
пожелания, приносить извинение, выражать 
согласие/несогласие, делать комплимент, 
предлагать помощь, выяснять значение 
незнакомого слова, объяснять значение слова, 
вежливо переспоашивать, выражать 
сочувствие, давать совет, выражать 
благодарность, переспрашивать собеседника, 
выяснять мнение собеседника, выражать2

Аудирование: понимание 
основного содержания; 
извлечение детальной

8



информации.

Чтение: понимание основного 
содержания;
извлечение
информации.

детальной

Грамматика.
Словообразование

согласие/несогласие с мнением собеседника, 
выражать сомнение, выражать свое мнение и 
обосновывать его и т .д .);

© расспрашивать собеседника и отвечать 
на его вопросы;

в переходить с позиции спрашивающего 
на позицию отвечающего и наоборот;

® соблюдать правила речевого этикета; 
а использовать основные

коммуникативные типы речи: описание,
сообщение, рассказ, рассуждение: кратко 
высказываться на заданную тему, используя 
изученный речевой материал в соответствии 
с поставленной коммуникативной задачей;

® делать сообщения на заданную тему на 
основе прочитанного/услышанного;

® делать сообщения по результатам 
выполнения проектной работы;

® говорить в нормальном темпе;
» говорить логично и связно;
© говорить выразительно;
® понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио- и 
видеотекстов, содержащих небольшое 
количество незнакомых слов, (используя 
контекстуальную, языковую,
иллюстративную и другие виды догадки 
(понимание основного содержания);

® делать выводы по содержанию 
услышанного;

© выражать собственное мнение по 
поводу услышанного;

® извлекать культурологические
сведения из аутентичных текстов;

» соотносить полученную информацию 
с личным опытом, оценивать ее и выражать j 
свое мнение по поводу прочитанного;

® использовать основные языковые 
средства и навыки работы с ними: соотносить 
графический образ слова с его звуковым 
образом; различать коммуникативный тип 
предложения по его интонации; понимать и 
использовать логическое ударение во фразе, 
предложении; правильно произносить 
предложения с точки зрения их ритмико
интонационных особенностей:
повествовательное (утвердительное и 
отрицательное), вопросительное (общий, 
специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), побудительное,



Личное письмо

восклицательное предложения;
® развивать навыки работы с лексикой и 

грамматикой(распознавать и употреблять в 
речи в соответствии с коммуникативной 
задачей основные значения изученных
лексических единиц (слов, словосочетаний, 
реплик-клише речевого этикета) в ситуациях 
общения в пределах тематики основной 
общеобразовательной школы; знать 
функциональные и формальные особенности 
изученных грамматических явлений (видо
временных форм личных глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, 
артиклей, существительных, степеней
сравнения прилагательных и наречий, 
местоимений, числительных, предлогов);

• совершенствовать социокультурные 
знания, навыки, умения.

5. УЧЕБНО-М ЕТОДИЧЕСКОЕ О БЕСП ЕЧЕНИ Е:
1. http://www.macmillan.ru/state-exams
2. «Тесты для подготовки к ГИА по английскому языку с интернет- 
ресурсом» - М.Вербицкая, Малколм Манн, Стив Тейлор-Ноулз, Макмиллан, 
2019
3. Английский язык. ОГЭ-2020. Сборник тренировочных и проверочных 
заданий. ЛМ.Гудкова, О.В. Терентьева, Москва: Издательство ACT, 2019.- 
207 с.
4. Английский язык. Тренировочные задания для подготовки к устной части 
основного государственного экзамена. Е.С. Музланова, Москва: 
Издательство ACT, 2019.-92 с.
5. Английский язык. Тренировочные задания для подготовки к письменной 
части основного государственного экзамена. Е.С. Музланова, Москва: 
Издательство ACT, 2019.-140 с.

http://www.macmillan.ru/state-exams
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№
уро
ка

Содержание 
(разделы, темы)

Кол
-во
часо
в

Даты
проведения

по
пла
НУ

по
факту

Материаль
-но-техни-
ческое
оснащение

Универсальные учебные 
действия (УУД),проекты, ИКТ- 
компетенции, межпредметяые 
понятия

11

14

15

16

17

18

19

20

Вводный урок. Особенности и 
формат экзамена
Аудирование: понимание
основного содержания_________
Фонетика. Основные проблемы. 
Чтение текста вслух.___________
Аудирование :извлечение 
детальной информации.
Грамматика: видо-временные
формы глагола.
Г оворение: диалог. 
образ жизни.______

Здоровый

Чтение: детальной информации.

Словообразование
Аудирование
понимание
содержания;

и чтение: 
основного

Говорение:
10 Путешествие

изучаемого языка.

монолог 
по странам

Говорение: диалог. СМИ
Аудирование 

12 извлечение 
информации.

и чтение : 
детальной

Грамматика: имя
13 существительное, местоимение 

Говорение: монолог. Отдых в 
свободное время.______________
Грамматика:
Словообразование
Личное письмо
Аудирование: понимание
основного содержания; 
извлечение детальной
информации__________________
Г оворение: 
Образование.

монолог.

Личное письмо
Чтение: понимание основного 
содержания;
извлечение детальной
информации._________________
Грамматика: степени сравнения 
прилагательных и наречий_____

21 Аудирование: понимание
основного содержания;________

Слайды по 
теме.

www.pros
v.ru/umk/
we
http://ww
w.alleng.r
u/english/e
ngl.htm

www. 1 Se 
ptember.ru

http://ww
w..engiisht
eachers.ru

http://ww 
w.iyazyki. 
ru/

bilingual.r 
У •

englishfor
kids.ru
languages
uide.org

homeengli
sh.ru

® выражать основные
речевые функции (умение
поздравлять, высказывать
пожелания, приносить извинение, 
выражать согласие/несогласие, 
делать комплимент, предлагать 
помощь, выяснять значение
незнакомого слова, объяснять 
значение слова, вежливо
переспрашивать, выражать
сочувствие, давать совет,
выражать благодарность,
переспрашивать собеседника, 
выяснять мнение собеседника, 
выражать согласие/несогласие с 
мнением собеседника, выражать
сомнение, выражать свое мнение и 
обосновывать его и т.д.);

• расспрашивать 
собеседника и отвечать на его 
вопросы;

• использовать основные
коммуникативные типы речи: 
описание, сообщение, рассказ,
рассуждение: кратко
высказываться на заданную тему, 
используя изученный речевой
материал в соответствии с 
поставленной коммуникативной 
задачей;

• делать 
результатам 
проектной работы;

® говорить в 
темпе;

© говорить 
связно;

® говорить выразительно;
® понимать основное

содержание несложных
аутентичных аудио- и
видеотекстов, содержащих
небольшое количество незнакомых 
слов, (используя контекстуальную, 
языковую, иллюстративную и 
другие виды догадки (понимание 
основного содержания);

® делать выводы по
содержанию услышанного;

® выражать собственное 
мнение по поводу услышанного;

сооощения по 
выполнения

нормальном

логично и

http://www.pros
http://ww
http://ww
http://ww


23

28

29

31

32

извлечение
информации.

детальной

Говорение: монолог. Проблемы 
22 экологии.

Говорение: диалог. Правильное 
питание.
Чтение: понимание основного 
содержания;
извлечение детальной
информации__________________

24 Личное письмо
Чтение: понимание основного

25 содержания;
извлечение детальной
информации___________

26 Грамматика: видо-временные
формы глагола. Пассивный 
залог.
Чтение текста вслух.

27 Говорение: монолог. Домашние 
обязанности.
Говорение: монолог. Мир
увлечений._____
Аудирование: понимание
основного содержания; 
извлечение детальной
информации._____________

Личное письмо

Чтение: понимание основного 
содержания;
извлечение детальной
информации
Говорение: диалог. Общение с 
друзьями.____________
Аудирование
извлечение
информации

и чтение: 
детальной

34 Итоговый тест

Итого 34

® соотносить полученную 
информацию с личным опытом, 
оценивать ее и выражать свое 
мнение по поводу прочитанного;

® использовать основные 
языковые средства и навыки 
работы с ними: соотносить
графический образ слова с его 
звуковым образом; различать 
коммуникативный тип |
предложения по его интонации; 
понимать и использовать 
логическое ударение во фразе, 
предложении; правильно
произносить предложения с точки 
зрения их ритмико
интонационных особенностей: 
повествовательное 
(утвердительное и отрицательное), 
вопросительное (общий,
специальный, альтернативный и 
разделительный вопросы),
побудительное, восклицательное 
предложения;

® развивать навыки работы с 
лексикой и
грамматикой(распознавать и
употреблять в речи в соответствии 
с коммуникативной задачей 
основные значения изученных 
лексических единиц (слов, 
словосочетаний, реплик-клише 
речевого этикета) в ситуациях 
общения в пределах тематики 
основной общеобразовательной 
школы; знать функциональные и 
формальные особенности
изученных грамматических
явлений (видо-временных форм 
личных глаголов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, 
артиклей, существительных,
степеней сравнения
прилагательных и наречий, 
местоимений, числительных,
предлогов);


