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1.     Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностным результатом изучения предмета является формирование 

следующих умений и качеств: 

 формирование общего представления о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе и английского, как основного средства 

общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого языка (через детский фольклор на английском 

языке, некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции). 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД): 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

 развитие коммуникативных способностей младшего школьника, 

умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению английского языка; 

Предметные результаты: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 

 

 

 



2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

   

Виды и формы работы в 8 классе 

Реализации  поставленных  задач  способствует  целый ряд 

наиболее эффективных практических методов, приемов, форм и средств 

обучения.  При  этом необходимо учитывать индивидуальные 

особенности первоклассников, их общекультурное развитие. 

 

Основными видами деятельности  обучающихся являются:  

 игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

 чтение, литературно-художественная деятельность; 

 изобразительная деятельность; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание стихов; 

 проектная деятельность; 

 выполнение  упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, 

развитие воображения. 

 

Формы организации деятельности: 

1. Работа над произношением: скороговорки, рифмовки, сказки, зарядки, 

жестикулирование.  

2. Работа с предметами: описание, диалог с игрушкой, игры и сказки.  

3. Работа с картинкой:  описание, детализация, диалог, игры, сравнение.  

4. Разучивание и декламация  стихов, потешек, считалок, скороговорок, 

рифмовок:  конкурс чтецов, разножанровая декламация,  соревнования в 

командах  и парах. 

5. Разучивание  песен: конкурс исполнителей, караоке, командный турнир, 

инсценировка. 

6. Драматизация  коротких рассказов, историй, сказок  и пьес: пальчиковый 

театр, маски, костюмированные шоу, концерт для показа родителям и 

сверстникам 

7. Подвижные  игры:  игры  с  мячом, «цепочка» с  игрушкой, зарядки,  

физкультминутки, танцы и хороводы, команды в движении.  

8. Спокойные игры: настольные, лото, загадки, кроссворды 

9. Творческие и ситуативные игры: ролевые игры, интервью, бытовые 

сюжеты. 

10. Воспроизведение ситуативных диалогов. 

11. Рассказ  по картинке:  сопоставление, описание, сравнение, воображение 

с прогнозированием. 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, учитывает интересы школьников, 

их возрастные особенности и включает в себя следующие темы: 



Содержание курса 

Раздел 1. Здравствуй, страна грамматика (1 час).  

Диалоги в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета; рассказ о своих одноклассниках; чтение несложные аутентичные  

тексты  с  учѐтом  требований  ФГОС.   

 Раздел 2. Структура английского предложения (1 час).  

Членение английского предложения на смысловые отрезки; порядок слов; 

соблюдение ритмического рисунка фразы.  

Раздел 3. Система английских времён (9 часов).  
Формы действительного залога настоящего, прошедшего и будущего времён; 

различие способов употребления.  

Раздел 4. Степени сравнения прилагательных (2 часа).   
Образование и употребление сравнительной и превосходной степеней 

сравнения; правила орфографии и образование степеней сравнения 

прилагательных  исключений.   

Раздел 5. Существительные (1 час).   
Образование множественного числа; правила орфографии и 

существительные исключения.  

Раздел 6. Артикли (2 часа).   
Неопределѐнный и определѐнный артикли, особые случаи употребления 

артиклей.  

Раздел 7. Предлоги. Глаголы с предлогами. (4 часов).    
Предлоги места и времени. Фразовые глаголы.  

Раздел 8. Модальные глаголы (1 час).     
Употребление  модальных  глаголов.   

Раздел 9. Местоимения  (1 час).  

Употребление  личных  и  притяжательных  местоимений.   

Раздел 10. Словообразование (1 час).    

Употребление приставок и суффиксов для образования новых слов.  

Раздел 11. Числительные (1 час).   

Использование количественных и порядковых числительных. Числительные 

исключения.  

Раздел 12. Грамматические тесты (7 часов).  

Закрепление грамматического материла.  

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Название разделов и подразделов, тем уроков Количество часов 

      1 Здравствуй, страна грамматика!  1 

2 Структура английского предложения  1 

3 Система английских времён  9 

4 Степени сравнения прилагательных  2 

5 Существительные  1 



6 Артикли  2 

7 Предлоги. Глаголы с предлогами  4 

8 Модальные глаголы  1 

9 Местоимения  1 

10 Словообразование  1 

11 Числительные  1 

12 Грамматические тесты  7 

Итого 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата проведения урока 

план факт 

1. Раздел 1. Здравствуй, страна грамматика! (1 час) 

    1. Знакомство с английской грамматикой   

Раздел 2. Структура английского предложения (1 час) 

2.  Формирование и развитие грамматических 

навыков. 

  

Раздел 3.Система английских времён (9 часов) 

3.  Формирование  и развитие грамматических 

навыков в употреблении простого настоящего 

времени. 

  

4.  Формирование и развитие грамматических 

навыков в употреблении простого прошедшего 

времени. 

  

5.  Формирование и развитие грамматических 

навыков в употреблении простого будущего 

времени. 

  

6.  Формирование и развитие грамматических 

навыков в употреблении настоящего 

продолженного времени. 

  

7.  Формирование и развитие грамматических 

навыков в употреблении прошедшего 

продолженного времени. 

  

8.  Формирование и развитие грамматических 

навыков в употреблении будущего 

продолженного времени. 

  

9.  Формирование и развитие грамматических 

навыков в употреблении настоящего 

совершенного времени. 

  

10.  Формирование и развитие грамматических 

навыков в употреблении прошедшего 

совершенного времени. 

  

11.  Формирование и развитие грамматических 

навыков в употреблении будущего 

совершенного времени. 

  

Раздел 4. Степени сравнения прилагательных и наречий (2 часа) 

12.  Формирование и развитие грамматических  

навыков в употреблении сравнительной и 

превосходной степени прилагательных. 

  

13.  Формирование и развитие грамматических  

навыков в употреблении сравнительной и 

превосходной степени наречий. 

  

Раздел 5. Существительные (1 час) 

14.  Формирование грамматических навыков в    



употреблении единственного и множественного 

числа существительных 

Раздел 6.Артикли (2 часа) 

15.  Формирование и совершенствование 

грамматических навыков в употреблении 

определённого артикля. 

  

16.  Формирование и совершенствование 

грамматических навыков в употреблении 

неопределённого артикля. 

  

Раздел 7. Предлоги. Глаголы с предлогами (4 часа) 

17.  Формирование и развитие грамматических  

навыков в употреблении предлогов времени. 

. 

  

18.  Формирование и развитие грамматических  

навыков в употреблении предлогов места. 

  

19.  Совершенствование  и развитие грамматических 

навыков в употреблении глаголов с предлогами. 

  

20.  Фразовые глаголы.   

Раздел 8. Модальные глаголы (1 час) 

21.  Формирование и развитие грамматических 

навыков в употреблении модальных глаголов. 

  

Раздел 9. Местоимения (1 час) 

22.  Формирование и развитие грамматических 

навыков в употреблении местоимений.   

  

Раздел 10. Словообразование (1 часа) 

23.  Формирование и развитие грамматических 

навыков в употреблении словообразований.   

  

Раздел 11. Числительные (1 часа) 

24.  Формирование и развитие грамматических 

навыков в употреблении числительных   

  

Раздел 12. Грамматические тесты (7 часов) 

25.  Проверка знаний и умений в употреблении  

существительных числительных, предлогов 

  

26.  Проверка знаний и умений в употреблении  

степеней сравнения  прилагательных. 

  

27.  Проверка знаний и умений в употреблении  

времен глаголов 

  

28.  Проверка знаний и умений в употреблении  

артиклей. 

  

29.  Проверка знаний и умений в употреблении  

местоимений и словообразовании. 

  

30.  Проверка знаний и умений в употреблении  

модальных глаголов. 

  

31.  Заключительный урок. Тестирование.   

 


