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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Английский для общения» 

составлена на основе нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N19644); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 6 февраля 2015г., регистрационный № 35915); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 

года, регистрационный № 40937); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2016 года, 

регистрационный № 41020); 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

19993); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 

г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с 

«СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...») 
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зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528; 

-письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 

№ 08-1228 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 

№ 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»); 

 - нормативные правовые акты Департамента общего образования Томской области, 

регламентирующие деятельность образовательных организаций региона: письмо 

Департамента общего образования Томской области от 23.05.2016 года N  2001/01-08, 

«Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Томской области на 2016 - 2017 учебный год, реализующих ФГОС основного 

общего образования». 

 

Актуальность, целесообразность. 

Расширение международных связей, вхождение нашего государства в мировое 

сообщество сделало иностранный язык реально востребованным государством, обществом и 

личностью.  

Искусство правильного и точного выражения своих мыслей и чувств, умение задавать 

вопросы, необходимые для успешной коммуникации представляют большую ценность для 

современного человека. В связи с этим, возникает большая потребность в наличии такой 

программы, которая бы позволила расширить культурологические знания, а также помогла бы 

разрушить языковый барьер, возникающий при изучении любого иностранного языка. 

 

Цель курса: создать условия для интеллектуального, межкультурного развития личности и 

творческого потенциала обучающихся посредством получения предметных знаний в области 

«Иностранный язык», освоение знаний, способствующих успешной сдаче устного экзамена по 

английскому языку в 9 классе. 

Для реализации поставленной цели намечено выполнение следующих задач: 

Задачи курса:  

– воспитание коммуникабельности, толерантности и уважения к другой культуре; 

– развитие коммуникативной компетенции;  

– развитие мотивации, устойчивого интереса к дальнейшему овладению иностранными 

языками; 

– развитие мышления обучающихся, их познавательной активности; 

– расширение знаний о стране изучаемого языка (культуре, традициях, обычаях); 

– расширение лингвистического кругозора. 
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Педагогическая идея, положенная в основу программы, заключается в создании необходимых 

условий для расширения и углубления культурологических, лингвистических, грамматических 

знаний в области «Иностранный язык». 

Программа внеурочной деятельности «Английский для общения» направлена на 

формирование коммуникативной компетентности и предусматривает индивидуальную, парную 

и групповую работу. В содержание данного курса входят следующие виды речевой 

деятельности: чтение, аудирование и говорение. 

Программа курса "Английский для общения" рассчитан на 68 часов. Реализуется в 

течение всего учебного года. Занятия проводятся два раза в неделю (1
й
 академический час - в 

школе, 2
й
 академический час - дистанционно).  

Программа рассчитана на детей 14 лет (обучающиеся 8 класса). 

Место проведения занятий – МАОУ  СОШ № 40, кабинет № 208. 

 

Содержание программы, методы и виды деятельности обучающихся. 

 

 

1. Планируемые результаты обучения по программе курса внеурочной 

деятельности «Английский для общения. 

Метапредметные результаты: 

Программа курса способствует формированию и развитию универсальных учебных 

действий и ключевых компетенций. 

коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей.  

познавательные: самостоятельно структурировать тексты, включая умение выделять 

главное и второстепенное; 

регулятивные: планировать, прогнозировать и оценивать свои возможности достижения 

цели различной сложности в определённых сферах самостоятельной деятельности; 

Устойчивый познавательный интерес к изучению английского языка; 

Коммуникативные умения; 

Уважение к истории, культуре и традициям своей страны и других стран; 

Личностные результаты: 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

• устойчивый познавательный интерес к расширению кругозора и становление высокой 

степени мотивации; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями в перспективе; 

• выбор гуманитарного профиля (в перспективе); 

• - формирование коммуникативных компетенций (умение оценивать сложившуюся 

ситуацию, находить пути решения посредством предметных умений); 

• - расширение кругозора, стремление к самосовершенствованию. 

 

В результате реализации данной программы обучающиеся должны: 

Знать/понимать:  
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• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;  

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

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, местоимений, 

числительных, предлогов);  

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка.  

Уметь (быть способным):  

в области «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;  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка.  

в области «аудирование»: 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию;  

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

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

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные.  

в области «чтение»: 

• ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание по 

заголовку;  

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста).  

2. Содержание курса внеурочной деятельности. 

 

Содержание программы предусматривает работу с аутентичными текстами (чтение, 

письменный (устный) перевод); диалогами этикетного характера в стандартных ситуациях 

общения. 

Курс разговорного английского языка «Английский для общения» позволяет овладеть 

необходимым лексическим минимумом английского языка и получить ряд интересных 

сведений об Англии, а также учит ориентироваться в типичных ситуациях за границей. Этот 

курс, являясь своеобразным путеводителем по Англии, содержит интересные страноведческие 
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материалы, которые знакомят с Великобританией, ее традициями и обычаями и способствует 

расширению лингвострановедческой компетенции.  

Структура и объем информации в каждом уроке стереотипны: основной текст-

полилог/диалог, словарь-минимум, практические упражнения, грамматический комментарий, 

грамматические тесты. Содержание курса предполагает работу с различными источниками 

информации.  

Для организации занятий используются: 

 активные методы обучения; 

 технология РКМЧП; 

 ИКТ; 

 здоровьесберегающая технология. 

Виды деятельности:  

1. Устный опрос;  

2. Ролевые игры; 

3.    Письменное тестирование навыков аудирования, чтения и говорения. 

 

 

№  

темы 

Тема занятия 

 

Всего 

часов 

В том числе, часы 

Теория Практика Контроль 

1.  Формы 

обращения, 

приветствие и 

знакомство. 

2 Лексика: Mr, Mrs, 

Ms, Sir, Madam; 

Let me introduce 

myself, What do 

you think of…? 

Выполнение 

письменных и 

устных заданий, 

чтение и перевод 

текста с данными 

лексическими 

единицами. 

Составление 

диалога. 

2.  Прощание. 

Просьбы. 

2 Лексика по теме 

“Прощание”: Well, 

I must go now, I'd 

better go away, 

Please give my 

regards to… 

Лексика по теме 

“Просьбы”: Would 

you …please? 

Could I ask you 

to…? Would you 

mind …? 

Выполнение 

письменных и 

устных заданий, 

чтение и перевод 

текста с данными 

лексическими 

единицами. 

Составление 

диалога. 

3.  Разрешение. 

Извинение. 

2 Лексика по теме 

“Разрешение”: 

May I…? Can I…? 

Выполнение 

письменных и 

устных заданий, 

Игра в устного 

переводчика. 
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I wonder if I 

could….? Do you 

mind if I…? 

Лексика по теме 

“Извинение”: 

Sorry/ I’m very 

sorry, I 

must/apologize 

for…, I beg your 

pardon, It doesn’t 

matter, Never mind. 

чтение и перевод 

диалога с 

данными 

лексическими 

единицами. 

4.  Как 

договариваться по 

телефону. 

2 Лексика по теме 

“Телефонные 

переговоры”: 

телефонный 

разговор на 

английском: 

полезные фразы 

Грамматика: 

повторить тему 

употребление 

артиклей 

Выполнение 

упражнений на 

использование 

лексики в устной 

речи, 

составление 

диалога 

“Назначение 

встречи”, чтение 

текста 

“Интернет” 

Тестирование 

5.  Обмен мнениями и 

информацией. 

2 Лексика: 

английские фразы 

для 

взаимоотношений; 

полезные фразы 

для повседневных 

разговоров 

Грамматика: 

прилагательные, 

наречия, 

числительные 

Чтение текста “В 

беседе 

“молчание- 

золото”?”, диалог 

“Что ты мне 

предложишь?” 

Тестирование 

6.  Заказ билетов на 

самолет. 

2 Лексика по теме 

“Путешествия”; 

список вопросов, 

которые 

пригодятся в 

аэропорту 

Диалог 

"Собираемся в 

путь", текст “В 

аэропорту" 

Выполнение 

викторины 

“What do you 

know about…?” 
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7.  Железнодорожные 

билеты. На 

железнодорожном 

вокзале. 

2 Лексика: нужные 

слова для 

путешествия на 

поезде 

Грамматика: 

"Предлоги 

времени и места" 

Диалог "На 

вокзале", текст 

"Планирование 

посещения 

разных городов" 

Тестирование, 

составление 

диалога 

8.  Прибытие. Как 

найти дорогу. 

Городской 

транспорт. 

2 Грамматика: 

"Заглавные и 

строчные буквы. 

Сокращения" 

Диалог 

"Справочное 

бюро", текст 

"Правила для 

владельцев 

транспортных 

средств". 

Ролевая игра 

(составление 

диалога) 

9.  Номера в 

гостинице. В 

гостинице. 

2 Грамматика:  

“Предлоги с 

другими частями 

речи” 

Составление 

вопросов по 

заданной теме, 

чтение диалога 

“В гостинице” 

Ролевая игра 

(составление 

диалога) 

10.  Как говорить о 

погоде. 

2 Лексика по теме 

“Погода” 

Диалог "Как 

говорить о 

погоде", ‘small 

talk’-светская 

беседа о пустяках 

Письменные и 

устные задания; 

Ролевая игра 

(составление 

диалога) 

11.  Общественное 

питание. 

2 Лексика: как 

заказать еду в 

ресторане 

Грамматика: 

времена группы 

Simple 

Работа с 

видеоматериалом

, диалог "В 

ресторане", текст 

"Макдональдс" 

Аудирование 

12.  Бытовое 

обслуживание. 

2 Грамматика: 

времена группы 

Continuous 

Чтение диалога 

«Справки по 

телефону», 

чтение текста 

“Мы общаемся” 

Тестирование  

13.  Осмотр 

достопримечатель

ностей. 

2 Грамматика: 

времена группы 

Perfect 

 

Составление туристической 

рекламы. Диалог «Осмотр 

достопримечательностей»; текст для 

чтения «Турция – рай для туристов».  
14.  Осмотр 

достопримечатель

2 
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ностей. 

15.  Магазины за 

границей. 

2 Лексика по теме 

“Шоппинг” 

Диалог «В 

супермаркете»; 

чтение текста 

«Мой любимый 

шоппинг», 

выполнение 

заданий по 

тексту. 

Ролевая игра-

диалог. 

16.  Работа на 

компьютере. 

2 Грамматика: 

“Условные 

предложения” 

Просмотр видео, 

текст для чтения 

– 

“Компьютерные 

вирусы” 

Тестирование  

17.  Выражение 

реакции на 

события, 

выражение 

мнения. 

2 Лексика по теме 

“Выражение 

реакции”  

Чтение текста “7 

способов 

выражения 

своего мнения”; 

Просмотр 

видеоматериала, 

беседа по теме 

Высказывание 

мнения 

(составление 

монолога, 

ответы на 

вопросы) 

18.  Идем на концерт, в 

кино. 

2 Лексика по теме 

“Поход в кино, на 

концерт” 

Чтение статьи 

“Идем на 

концерт”; 

просмотр 

видеоролика 

Составление 

диалога по теме  

19.  Учеба в США. 2 Лексика по теме 

“Учеба за 

границей” 

Чтение статьи “5 

ключевых фраз, 

которые вам 

нужно знать, 

чтобы учиться в 

США” 

Викторина по 

данной теме; 

составление 

списка дел, 

чтобы суметь 

учиться за 

границей 

20.  Здоровое питание. 2 Лексика по теме 

“Еда-вредная и не 

очень” 

Презентация по 

данной теме 

Обсуждение 

данной 

проблемы, игра 

“горячий стул” 

21.  Посещение врача. 

В больнице. 

2 Лексика по теме 

“Больница” 

Просмотр 

видеофрагмента 

по данной теме, 

чтение статьи 

Ролевая игра 
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“На приеме у 

доктора” 

22.  Расскажи о себе. 2 Лексика по теме 

“Рассказ о себе” 

Чтение текста 

“Обо мне”, 

нахождение 

опорных 

(связующих) 

фраз 

Составление 

монолога о себе 

на время, 

ответы на 

вопросы 

23.  Моя семья. 2 Лексика по теме 

“Семья” 

Просмотр видео, 

чтение текста 

“Моя семья”, 

нахождение 

опорных 

(связующих) 

фраз 

Составление 

монолога о 

своей семье на 

время, ответы 

на вопросы 

24.  Мир моих 

увлечений. 

2 Лексика по теме 

“Хобби, 

увлечения” 

Текст “Зачем 

человеку хобби?” 

 Составление 

монолога с 

использованием 

изученной 

лексики, 

диалога о хобби  

25.  Мои друзья. 2 Лексика по теме 

“Друзья” 

Чтение текста 

“Друзья 

познаются в 

беде” 

Составление 

монолога по 

теме; 

аудирование 

26.  Мой любимый 

праздник. 

2 Лексика по теме 

“Праздники” 

Викторина о 

праздниках, 

ответы на 

вопросы по теме 

Составление 

монолога по 

теме с 

использованием 

изученной 

лексики 

27.  Экологические 

проблемы. 

2 Лексика по теме 

“Экология” 

Выполнение 

лексических 

заданий, 

просмотр видео, 

обсуждение 

Составление 

монолога по 

теме с 

использованием 

изученной 

лексики, плакат 

по теме “Хочу 

жить в 

красивом мире” 

28.  Всемирная сеть. 2 Лексика по теме Чтение и перевод Составление 
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“Интернет” текста 

“Глобализация”, 

ответы на 

вопросы по теме 

монолога по 

теме с 

использованием 

изученной 

лексики 

29.  Мир путешествий. 2 Лексика по теме 

“Путешествие” 

Чтение текста 

“Почему я 

путешествую?”, 

выполнение 

заданий на 

лексику, 

грамматику, 

понимание 

смысла текста 

Рассказ+плакат 

по теме “Я-

путешественник

” 

30.  Мобильные 

телефоны. 

2 Лексика по теме 

“Современные 

гаджеты” 

Чтение текста 

“Гаджет- лучший 

друг?” 

Рассуждения на 

данную тему, 

составления 

монолога/диало

га 

31.  Книги в моей 

жизни. 

2 Лексика по теме 

“Книжный мир” 

Просмотр видео 

и презентации на 

данную тему 

Перевод текста 

“Значение книг 

для 

современного 

человека” 

32.  Что я знаю о 

Великобритании? 

2 Лексика по теме 

“Великобритания” 

Чтение текста 

“Вокруг 

Великобритании 

за 1 час” 

Составление 

викторины. 

33.  Зачем мы изучаем 

иностранные 

языки. 

2 Лексика по теме 

“Иностранные 

языки” 

Чтение текста 

“Язык- средство 

общения”, 

выполнение 

заданий на 

лексику, 

грамматику, 

понимание 

смысла текста 

Составление 

монолога по 

теме с 

использованием 

изученной 

лексики 

34.  Обобщение 

пройденного. 

2  Выполнение 

устных и 

письменных 

заданий. 

Защита проекта 
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3. Тематическое планирование курса. 

“Английский язык для общения” 

(направление “общеинтеллектуальное”) 

на 2017-2018 учебный год. 

 

№ п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Примечание 

1 Формы обращения, 

приветствие и 

знакомство. 

2 Тип занятия:  

1ч. открытие нового знания  

1ч. закрепление нового знания 

2 Прощание. 

Просьбы. 

2 Тип занятия:  

1ч. открытие нового знания  

1ч. закрепление нового знания 

3 Разрешение. 

Извинение. 

2 Тип занятия:  

1ч. открытие нового знания  

1ч. закрепление нового знания 

4 Как договариваться 

по телефону. 

2 Тип занятия: 1ч открытие нового 

знания 

1ч тренировка и контроль усвоения 

языкового материала; 

работа с печатными текстами, 

составление диалога. 

5 Обмен мнениями и 

информацией. 

2 Тип занятия: 

работа с печатными текстами, 

составление диалога 

6 Заказ билетов на 

самолет. 

2 Тип занятия: 1ч открытие нового 

знания 

1ч тренировка и контроль усвоения 

языкового материала; 

работа с печатными текстами, 

составление диалога 

7 Железнодорожные 

билеты. На 

железнодорожном 

вокзале. 

2 Тип занятия: 1ч открытие нового 

знания 

1ч тренировка и контроль усвоения 

языкового материала; 

работа с печатными текстами, 

составление диалога 

8 Прибытие. Как найти 

дорогу. Городской 

транспорт. 

2 Тип занятия: 1ч открытие нового 

знания 

1ч тренировка и контроль усвоения 

языкового материала; 

работа с печатными текстами, 

составление диалога 

9 Номера в гостинице. 

В гостинице. 

2 Тип занятия: 1ч открытие нового 

знания 
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1ч тренировка и контроль усвоения 

языкового материала 

10 Как говорить о 

погоде. 

2 Тип занятия:  

1ч. открытие нового знания  

1ч. закрепление нового знания 

11 Общественное 

питание. 

2 Тип занятия: 

работа с видеоматериалом, 

печатными текстами 

12 Бытовое 

обслуживание. 

2 Тип занятия: 

работа с видеоматериалом, 

печатными текстами 

13 Осмотр 

достопримечательнос

тей. 

2 Прослушивание микролекции, 

работа с прагматическим и 

аутентичным материалом, 

выполнение страноведческого теста 14 Осмотр 

достопримечательнос

тей. 

2 

15 Магазины за 

границей. 

2 Тип занятия: 1ч открытие нового 

знания 

1ч тренировка и контроль усвоения 

языкового материала; 

работа с печатными текстами, 

составление диалога 

16 Работа на 

компьютере. 

2 Тип занятия:  

1ч. открытие нового знания  

1ч. закрепление нового знания 

17 Выражение реакции 

на события, 

выражение мнения. 

2 Тип занятия:  

1ч. открытие нового знания  

1ч. закрепление нового знания 

18 Идем на концерт, в 

кино. 

2 Тип занятия:  

1ч. открытие нового знания  

1ч. закрепление нового знания 

19 Учеба в США. 2 Тип занятия:  

1ч. открытие нового знания  

1ч. закрепление нового знания 

20 Здоровое питание. 2 Тип занятия:  

1ч. открытие нового знания  

1ч. закрепление нового знания 

21 Посещение врача. В 

больнице. 

2 Тип занятия:  

1ч. открытие нового знания  

1ч. закрепление нового знания 

22 Расскажи о себе. 2 Тип занятия:  

открытие нового знания; 

закрепление нового знания;  

тренировка и контроль усвоения 
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языкового материала 

23 Моя семья. 2 Тип занятия:  

открытие нового знания; 

закрепление нового знания;  

тренировка и контроль усвоения 

языкового материала 

24 Мир моих увлечений. 2 Тип занятия:  

открытие нового знания; 

закрепление нового знания;  

тренировка и контроль усвоения 

языкового материала 

25 Мои друзья. 2 Тип занятия:  

открытие нового знания; 

закрепление нового знания;  

тренировка и контроль усвоения 

языкового материала 

26 Мой любимый 

праздник. 

2 Тип занятия:  

открытие нового знания; 

закрепление нового знания;  

тренировка и контроль усвоения 

языкового материала 

27 Экологические 

проблемы. 

2 Тип занятия:  

открытие нового знания; 

закрепление нового знания;  

тренировка и контроль усвоения 

языкового материала 

28 Всемирная сеть. 2 Тип занятия:  

открытие нового знания; 

закрепление нового знания;  

тренировка и контроль усвоения 

языкового материала 

29 Мир путешествий. 2 Тип занятия:  

открытие нового знания; 

закрепление нового знания;  

тренировка и контроль усвоения 

языкового материала 

30 Мобильные 

телефоны. 

2 Тип занятия:  

открытие нового знания; 

тренировка и контроль усвоения 

языкового материала 

31 Книги в моей жизни. 2 Тип занятия:  

открытие нового знания; 

тренировка и контроль усвоения 

языкового материала 

32 Что я знаю о 2 Тип занятия:  
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Приложение 1. 

Учебно-методическое обеспечение  

1. Н.М. Дюканова. "Поездка в Англию". Учебное пособие. Курс разговорного 

английского языка. - М., Иностранный язык. ОНИКС, 2000 г.  

2. Е.И.Кисунько, Е.С.Музланова. "Устные темы, диалоги и упражнения". - М., 

"Экзамен", 2004 г.  

3.  Н.А. Бонк. "Учебник английского языка". Часть 2. - Москва, "Деконт"- "ГИС", 

1997 г.  

4. Г.С.Макарова. "Дидактические карточки – задания по английскому языку". - М., 

"Экзамен", 2003 г.  

5. Raymond Murphy. "English Grammar in USE". - Moscow, Cambridge University Press, 

1997 г.  

6. Страны и континенты. - М., "Дрофа", 1997г.  

7. Л.Л Графова. "В таможне". Русско-английский справочник. - М., "Высшая школа", 

1993г.  

8. М.А.Колпакчи. "Дружеские встречи с английским языком". - Издательство 

Ленинградского университета, 1978 г.  

9. Н.К.Рязанова. "Прямая и косвенная речь в английском языке". - М., 

"Просвещение", 1981 г.  

10.  Р.У. Рум. "Великобритания". Лингвострановедческий справочник. - М., "Русский 

язык", 1980 г.  

11.  В.В.Акуменко. "Англо-русский и русско-английский словарь ложных друзей 

переводчика". - М., "Советская энциклопедия", 1969 г.  

12.  А.В.Козлов. "Практический словарь делового английского языка". - Санкт-

Петербург, "ЭРВИ", 1991г.  

13. В.А.Сыпченко. "Англо-русский справочник бизнесмена ". - Киев, "ОЛИМП", 1992 

г.  

14. В.Л.Гринблат. "Терминологический словарь- справочник ". - Адыгея, Майкоп,1991 

г.  

Литература для учителя. 

1. Т.П. Афанасьева, Н.В. Немова. Профильное обучение: педагогическая система и 

управление. Книга 1, 2. Москва 2004.  

2. Т.Г. Новикова, Прудчинков А.С. и др. Теория и практика организации 

предпрофильной подготовки. Москва 2003.  

Великобритании? открытие нового знания; 

тренировка и контроль усвоения 

языкового материала 

33 Зачем мы изучаем 

иностранные языки. 

2 Тип занятия:  

открытие нового знания; 

тренировка и контроль усвоения 

языкового материала 

34 Обобщение 

пройденного. 

2 Тип занятия:  

2ч. закрепление нового знания 
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3. Н.В. Немова. Управление введением системы предпрофильного обучения 

девятиклассников.  

4. С.Ф. Хлебунова, Н.Д. Тараненко. Управление современной школой. Издательство 

«Учитель», 2004.  

5. Т.В. Челышева. Предпрофильная подготовка девятиклассников. Москва 2003.  

6. С.Н. Чистякова, П.С. Лернер и др. Элективные ориентационные курсы и другие 

средства профильной ориентации в предпрофильной подготовке 

школьников. Москва 2004.  

7. И.Д. Чечель. Подготовка педагогических кадров к введению предпрофильного 

обучения. Москва 2003.  

8. И.Д. Чечель. Предпрофильная подготовка учащихся основной школы. Москва 

2004.  

 

 


