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ПРИНЯТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

МБОУ СОШ № 13 

ПРОТОКОЛ № 1 ОТ  28.08.2019Г. 

 



Настоящая программа составлена на 64 часа, рассчитана на один год  обучения и 

предназначена для учащихся 9-11 классов. В основу реализации программы положены 

аудиторные групповые занятия. Программа имеет социально-педагогическую 

направленность. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

 

По окончании курса «К вершине» обучающиеся: 

- улучшат навыки самостоятельного решения коммуникативных задач на 

английском языке, 

- расширят лингвистический кругозор, 

- расширят лексический запас, 

- обобщат знания по основным лексическим и грамматическим темам 

- улучшат навык аудирования; 

 

должны знать: 

 - правила чтения и произношения; 

- лексику в пределах предложенных программой лексических тем; 

- грамматические конструкции, предложенные программой; 

- основные способы словообразования; 

 

должны уметь: 

- употреблять в речи изученные грамматические конструкции; 

- строить монологическое высказывание в рамках изученных лексических тем; 

- вести диалог в рамках изученных тем; 

- извлекать необходимую информацию из текста и аудиотекста; 

. писать личное письмо без ошибок и с правильной пунктуацией, правильно употреблять 

формулы речевого этикета. 

 

Контроль результатов освоения курса осуществляется в форме тестирования и 

собеседования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

1. "Я и моя семья" (6ч.) 

Рассказ о себе (имя, фамилия, возраст, город, страна.) Диалоги в различных ситуациях 

общения. Составление рассказа  о своей семье по плану. Качества людей. Характер и 

взаимоотношения. Внешность. Описание семьи, фотографий. Семейные традиции и 

праздники. 

2. "Мой город и дом" (6ч.) 

Повторение лексики по теме. Описание предметов. Рассказ о своем городе. Описание 

места, где живешь и окрестностей. Развитие навыков аудирования. Развитие навыков 

чтения. Написание личного письма. 

3."Погода и одежда" (4ч.) 

Повторение лексики по теме. Описание погодных явлений. Рассказ-описание о разных 

стилях в одежде. Школьная форма и отношение к ней. 

4. "Привычки, обычные занятия" (4ч.) 

Повторение лексики по теме. Здоровые и вредные привычки. Спорт. Привычки в питании. 

Мой режим дня. 

5. "Друзья и хобби" (7ч.) 

Повторение лексики по теме. Рассказ о взаимоотношениях  с друзьями. Что мы любим 

делать вместе. Рассказ о своих увлечениях. 



6. "Современный человек"(6ч.) 

Повторение лексики по теме. Природа и человек. Проблемы человечества. Современные 

средства коммуникации и познания мира. 

7. "Грамматический практикум" (15ч.) 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; Present Continuous), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах) –и порядок слов в них. Безличные предложения. Предложения с 

конструкцией there + to be . Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с 

различными союзами  и союзными словами. Условные предложения реального и 

нереального характера. Предложения с конструкцией I wish. Согласование времен в 

рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. Косвенная речь в 

утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени. 

Личные формы глаголов страдательного залога. Модальные глаголы и их эквиваленты. 

Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Местоимения: личные, 

притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные. Имена 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу, а также исключения. Наречия в сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little). 

Числительные количественные, порядковые. 

8. "Словообразовательный практикум"(8ч.) 

Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise. Аффиксы существительных:-er/-or, -ness, -ist, -

ship, -ing, -sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity/-ty. Аффиксы прилагательных:-y, -ic, -ful, -al, -ly, 

-ian/an, -ent,-ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter-, un-, in-/im-. Суффикс наречий -ly. 

Суффиксы числительных: -teen, -ty, -th. 

9. Тестирования (8ч.) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема кол-во часов 

1.  Я и моя семья. 6 

2.  Мой город и дом. 6 

3.  Погода и одежда. 4 

4.  Привычки, обычные занятия. 4 

5.  Друзья и хобби. 7 

6.  Современный человек. 6 

7.  Грамматический практикум. 15 

8.  Словообразовательный практикум. 8 

9.  Тестирования 8 

 Всего: 64 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

 

Количество 

часов, 

отводимое 

на изучение 

темы 

Дата 

проведен

ия 

Тема занятия Виды деятельности 

1 1  Диалоги в различных ситуациях 

общения. 

прослушивание 

аудиозаписи 

2 1  Рассказ о себе и своей семье. говорение 

3 1  Качества людей. выполнение 

лексических 

упражнений 

4 1  Характер и взаимоотношения людей. говорение 

5 1  Внешность. Описание фотографии. говорение 

6 1  Семейные традиции и праздники. письмо 

7 1  Коммуникативные типы 

предложений. Порядок слов в 

предложении. 

выполнение 

грамматических 

упражнений 

8 1  Общий вопрос, построение. выполнение 

грамматических 

упражнений 

9 1  Специальный вопрос. 

Вопросительные слова. 

выполнение 

грамматических 

упражнений 

10 1  Альтернативный и разделительный 

вопросы. 

выполнение 

грамматических 

упражнений 

11 1  Лексико-грамматический тест. самостоятельная 

работа 

12 1  Лексика по теме «Мой город и дом» выполнение 

лексических 

упражнений 

13 1  Рассказ о своем городе. говорение 

14 1  Конструкция there+be выполнение 

грамматических 

упражнений 

15 1  Описание места, где живешь. говорение 

16 1  Развитие навыков аудирования. прослушивание 

аудиозаписи 

17 1  Развитие навыков чтения. чтение 

18 1  Пишу письмо другу. письмо 

19 1  Виды местоимений. выполнение 

грамматических 

упражнений 

20 1  Число имен существительных. выполнение 

грамматических 

упражнений 

21 1  Словообразование существительных. выполнение 

упражнений на 



словообразование 

22 1  Лексика по теме «Погода» выполнение 

лексических 

упражнений 

23 1  Описание погодных явлений. говорение 

24 1  Лексика по теме «Одежда» выполнение 

лексических 

упражнений 

25 1  Стили одежды. выполнение 

лексических 

упражнений 

26 1  Безличные предложения. выполнение 

грамматических 

упражнений 

27 1  Условные предложения: реальные, 

нереальные. 

выполнение 

грамматических 

упражнений 

28 1  Словообразование прилагательных. выполнение 

упражнений на 

словообразование 

29 1  Лексико-грамматический тест. самостоятельная 

работа 

30 1  Ежедневные действия. Режим. выполнение 

лексических 

упражнений 

31 1  Здоровые и вредные привычки. выполнение 

лексических 

упражнений 

32 1  Если хочешь быть здоров… выполнение 

лексических 

упражнений 

33 1  Здоровое питание. выполнение 

творческого задания 

34 1  Модальные глаголы и их 

эквиваленты. 

выполнение 

грамматических 

упражнений 

35 1  Степени сравнения прилагательных. выполнение 

грамматических 

упражнений 

36 1  Степени сравнения наречий. выполнение 

грамматических 

упражнений 

37 1  Словообразование прилагательных. выполнение 

упражнений на 

словообразование 

38 1  Словообразование наречий. выполнение 

упражнений на 

словообразование 

39 1  Лексико-грамматический тест. самостоятельная 

работа 

40 1  Взаимоотношения с друзьями. выполнение 

лексических 



упражнений 

41 1  Совместные занятия. выполнение 

лексических 

упражнений 

42 3  Мои увлечения (книги). говорение 

43 1  Мои увлечение (кино). говорение 

44 1  Мои увлечения (музыка). говорение 

45 1  Развитие навыков аудирования. прослушивание 

аудиозаписи 

46 1  Пишу письмо другу. письмо 

47 1  Согласование времен в сложном 

предложении. 

выполнение 

грамматических 

упражнений 

48 1  Косвенная речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях. 

выполнение 

грамматических 

упражнений 

49 1  Словобразование глаголов. выполнение 

упражнений на 

словообразование 

50 1  Словообразование существительных. выполнение 

упражнений на 

словообразование 

51 1  Лексико-грамматический тест. самостоятельная 

работа 

52 1  Сохраним природу. выполнение 

лексических 

упражнений 

53 1  Проблемы человечества. выполнение 

лексических 

упражнений 

54 1  Современные СМИ. выполнение 

лексических 

упражнений 

55 1  Развитие навыков аудирования. прослушивание 

аудиозаписи 

56 1  Эссе  "мое мнение". письмо 

57 1  Пишу эссе. письмо 

58 1  Личные формы глаголов 

страдательного залога. 

выполнение 

грамматических 

упражнений 

59 1  Словообразование числительных. выполнение 

упражнений на 

словообразование 

60 1  Лексико-грамматический тест. самостоятельная 

работа 

61 1  Собеседование по пройденным 

темам. Развитие навыков говорения. 

говорение 

62 1  Аудирование. Тест. самостоятельная 

работа 

63 1  Чтение и лексика. Тест. самостоятельная 

работа 



64 1  Грамматика. Тест. самостоятельная 

работа 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. компьютер 

2. проектор 

3. аудиозаписи 
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