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Пояснительная  записка 

 

Календарный учебный график 

          Период освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Совершенствуем английский» для учащихся 9 классов составляет – 32 недели  (32 часа). 

Форма проведения занятий – очная, групповая. 

Начало учебного года – 13 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года – 20 мая 2022 г. 

Каникулы:     Осенние 28.10.2021 г. – 07.11.2021 г. 

                        Зимние  28.12.2021 г. – 09.01.2022 г. 

                        Весенние 21.03.2022 г. – 27.03.2022 г. 

Режим занятий 

Занятия учебных групп проводятся: одно занятие в неделю по 40 минут с переменой между 

академическими часами – 10 минут. 

Итоговый контроль проводится в виде тестирования  (16.05.2022 г. – 20.05.2022 г.). 

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Совершенствуем английский» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Наименование программы 

 

Количество часов в  неделю/ в год 

 

Совершенствуем английский 

 

 

1/32 

 

Всего  1/32 

          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Совершенствуем 

английский» для учащихся 9 классов имеет социально-педагогическую направленность.  

Данная программа обучения иностранному языку ориентирована на реальные интересы и 

потребности современных школьников с учетом различных возрастных групп; на 

достижение учащимися минимально необходимого и достаточного уровня функциональной 

грамотности, которая может обеспечить успешное продолжение образования. Данная 

программа ориентирована на усиление роли социокультурных знаний и умений,  как о 

стране изучаемого языка, так и о своей стране, которая позволяет учащимся адекватно 

представлять культуру своей страны в процессе их общения с представителями других стран 

и культур. 

Цель и задачи программы 
Цель программы: формирование и развитие билингвистической коммуникативной 

компетенции (языковой, речевой, социокультурной), подготовка школьников к участию в 

олимпиадах и выполнению международных тестов по определению уровня владения 

иностранным языком. 

Задачи программы: 

 углублять и расширять филологические знания о вариативности языка, об особенностях 

построения письменных и устных текстов, предназначенных для формального и 

неформального общения; 

 приобщать учащихся к культуре, традициям, реалиям страны изучаемого языка; 

 развивать коммуникативную и социокультурную образованность учащихся; 

 формировать у учащихся потребность изучения иностранных языков и овладения ими 

как средством общения и самореализации; 

 познакомить учащихся с международными требованиями к уровню владения английским 

языком. 
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Ожидаемые результаты реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

 составлять план тезисов устного или письменного сообщения;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения, основные нормы речевого этикета, принятым в англоязычных 

странах (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

 самостоятельно изучать иностранные языки, используя различные способы и приемы. 

 

Содержание программы 

Раздел 1.  Подростки в современном мире – 6 часов  
Взгляд на будущее. Дифференциация настоящего простого времени и настоящего 

продолженного времени. Прошедшие времена английского глагола. 

 

Раздел 2. Истина где-то там – 5 часов  
Природные явления: солнечное затмение. Способы выражения будущего времени 

 

Раздел 3. Секреты науки – 4 часа 
Чудеса света. Условные предложения I, II, III типов. 

 

Раздел 4. Звезды спорта и кино – 6 часов 
Косвенная речь. Традиции и праздники разных народов. Инфинитив и герундий. 

 

Раздел 5. Из истории транспорта – 11 часов 
Как заработать деньги и их потратить. Степени сравнения имен прилагательных. Умники и 

умницы. Модальные глаголы. Тестирование «Совершенствуем английский» 

 

Учебно – тематический план 

Наименование раздела и тем занятия Всего 

часов 

Из них 

Теория 

 

Практика 

 

Подростки в современном мире – 6 часов  

Взгляд на будущее. Дифференциация настоящего 

простого времени и настоящего продолженного 

времени. Прошедшие времена английского глагола. 

6 3 3 

Раздел 2. Истина где-то там – 5 часов  

Природные явления: солнечное затмение. Способы 

выражения будущего времени 

5 2 3 

Раздел 3. Секреты науки – 4 часа 

Чудеса света. Условные предложения I, II, III типов. 4 2 2 

Раздел 4. Звезды спорта и кино – 6 часов 

Косвенная речь. Традиции и праздники разных народов. 

Инфинитив и герундий 

6 3 3 

Раздел 5. Из истории транспорта – 11 часов 

Как заработать деньги и их потратить. Степени 

сравнения имен прилагательных. Умники и умницы. 

Модальные глаголы.  

10 5 5 

Тестирование «Совершенствуем английский» 1  1 

Итого: 32 15 17 
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Информационные  источники 

1. УМК «Opportunities Elementary» под редакцией Аманды Марис, изд. Longman, 2017; 

2. УМК «Rising Star. An intermediate course» и  «Rising Star. Pre-first certificate course» 

под редакцией Люка Продромоу, изд. Macmillan, 2016; 

3. Учебное пособие «Грамматика и лексика» под редакцией Марии Вербицкой, изд. 

Macmillan, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 


