
 



Пояснительная записка.  

Рабочая программа внеурочной деятельности «Экзамен по английскому, легко!» 

разработана с целью оптимизации процесса изучения английского языка в 8 и 9 классах 

общеобразовательной школы. Она полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает 

формирование личностных, предметных и метапредметных результатов, 

предопределяющих успешное овладение изучаемого материала.  

Предлагаемая программа отвечает требованиям современных европейских 

стандартов, описанных в общеевропейской шкале языковых компетенций. Учитывая 

данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом 

Европы по повышению качества общения между европейцами-носителями разных языков 

и культур, что позволяет им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, что приводит 

к более тесному сотрудничеству.  

Программа базируется на таких методологических принципах, как 

 коммуникативно-когнитивный,  

 личностно-ориентированный, 

 деятельностный.  

Главной целью программы внеурочной деятельности «Экзамен по английскому, 

легко!» является формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся 8 и 9 классов в совокупности еѐ составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, а также учебно-познавательную.  

Срок реализации программы 2 года (136 часов), из расчета 68 часов в 8 класса, 68 

часов в 9 классе.  

 

Цели обучения английскому языку:  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета: 

Предметными результатами являются:  

1. расширение представлений о роли английского языка в современном мире, его 

основных функциях, взаимосвязи языка и культуры, языка и общества;  

2. углубление знаний об основных уровнях и единицах языка;  

3. овладение орфоэпическими, лексическими, словообразовательными, 

грамматическими, орфографическими нормами английского литературного языка и 

использование их в речевой практике 

 4. понимание на слух английской речи, восприятие основного содержания 

аудиотекстов и видеоматериалов;  

5. чтение текстов различной тематики на английском языке и выполнение заданий, 

предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, 

выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста 

собственными идеями в элементарных предложениях;  



6. умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказывание по изученной тематике;  

7. умение вести письменную коммуникацию в соответствии с нормами речевого 

этикета носителей изучаемого языка;  

8. умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем 

для выполнения заданий разного типа;  

Личностными результатами освоения являются:  

1) сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии народов, культур и религий;  

2) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

3) осознание иностранного языка как средства международного межкультурного 

общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое 

взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность и 

мобильность человека в современном мире; 

 4) сформированность представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 

взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу;  

Метапредметными результатами являются:  

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

выбирать средства ее осуществления;  

2) способность решать проблемы творческого и поискового характера; умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;  

3) понимание причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 4) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; умения строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

5) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

6) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

7) формирование общего кругозора школьников с постепенным развитием и 

усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, 



межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и 

культуры;  

8) усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к 

которым относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных 

носителях, преобразование информации из графической формы в текстовую, 

использование справочной литературы и словарей, поиск информации , индивидуальный 

поиск решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных целях, 

преобразование информации в целях понимания, коммуникация информации; 

 9) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, 

представлять результаты исследования, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий, 

участвовать в дискуссии. 

Данная программа основана на материале известного аутентичного курса “Solutions” 

уровни pre-intermediate (8 класс)  и intermediate (9класс), авторы Tim Falla, Paul A Davies 

издательство “Oxford University Press”.  

Наряду с непосредственным учебным комплектом, дополнительно используются 

тестовые материалы для подготовки к ОГЭ по английскому языку. В связи с растущей 

популярностью международных сертификатов и частой необходимостью сдавать 

государственные экзамены по иностранному языку, процесс обучения построен таким 

образом, чтобы после окончания программы обучения, ученик обладал достаточными 

языковыми навыками и умениями, позволяющими ему не только свободно чувствовать 

себя в иноязычной среде, но и продолжить обучение по программам подготовки к 

форматным экзаменам. 

 

Содержание УМК SOLUTIONS PRE-INTERMEDIATE  

Программа для 8 класса ориентирована на освоение более сложных грамматических 

и лексических построений, на интенсивное развитие словарного запаса и способности 

непринужденно использовать английский язык в знакомых учащимся ситуациях. На уроках 

наряду с курсовым учебником происходит работа с материалами для подготовки к ОГЭ по 

английскому языку. Основным источником материалов является: Учебное 

пособие «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку: грамматика и лексика. 

Уровень В1». Данное пособие нацелено на углубленное изучение лексики и грамматики 

современного английского языка в 8-9 классах. 

Содержание УМК SOLUTIONS INTERMEDIATE  

Программа для 9 класса, уверенно владеющих коммуникативными умениями во всех 

видах речевой деятельности на уровне “Pre-intermediate” и имеющих уже значительный 

опыт использования английского языка. Курс ориентирован на освоение более сложных 

грамматических и лексических построений, на интенсивное расширение словарного запаса 

и способности непринужденно использовать английский язык в любых ситуациях. После 

окончания работы с данным куром учащийся должен уметь свободно участвовать в любых 

коммуникативных ситуациях в рамках тематик курса. Углубляется работа с письменной 

речью и заданиями форматного характера. На этом уровне продолжается работа с 



подготовкой к форматным заданиям. Основным источником материалов является: 

Macmillan Exam Skills for Russia: Тесты для подготовки к ОГЭ по английскому языку. 

Мария Вербицкая, Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles 

 

Учебный план Solutions Pre-intermediate (8 класс) 

Тема урока  Количество 

часов 

Все о тебе 7 

Победа и проигрыш 8 

Дом, родной дом 8 

Свет! Камера! Мотор! 8 

Покупки 8 

Гаджеты и электронные устройства 6 

Вокруг света 6 

А что если? Планета Земля 6 

Место преступления 

Преступления и преступники 

5 

Публикации 5 

Общее количество часов 68 

 

 

 

 

Учебный план Solutions intermediate (9 класс) 

Тема урока  Количество 

часов 

На камеру. Мода. Одежда 7 

Прошедшие события 6 

Работа и профессии 7 

Тело и разум. Здоровье 7 

Будущее. Технологии будущего 8 

Преступность 7 

Отношения 7 

Путешествия 6 

Деньги 7 

Креативность 6 

Общее количество часов 68 

 

 

 



Календарно-тематический план  для  9 класса 

Условные обозначения типов уроков: 1.уин - урок изучения нового материала;2. узн - урок закрепления знаний; 3.ку - комбинированный урок;4. укпз - 

урок комплексного применения знаний; 5.уосз - урок обобщения и систематизации знаний; 6.укокз  - урок контроля, оценки 

№ 

недели 

№ 

п/п 

Основное содержание 

по теме 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

  Тема урока, тип 

урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Элемент 

содержания 

 

Требования к 

предметным 

результатам  

Контрольно-оценочная 

деятельность 

Информационное 

сопровождение, 

цифровые  и 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

Д.З. 

 

Учащийся 

научится  

Вид  Форма 

 

 

1 

неделя 

 

1.1 Праздники и 

празднования 

уин 

  1 Совершенствовани

е лексических 

навыков по теме 

«праздники» упр.1 

с.10; упр.6,7 с.11 

Развитие умений 

прогнозирования 

содеражния текста 

упр.2 с. 10 

Развитие навыков 

чтения упр. 3,4 

с.10,  

Вести диалог-

распрос 

Употреблять 

лексические 

единицы по теме 

в речи 

 

входной УО  Учебник:Сло

ва и 

выражения с 

10-11; РТ с.4  



Развитие умений 

диалогической 

речи упр. 8 с.11 

 

1.2 Праздники и 

традиции 

узн 

  1 -развитие навыков 

чтения упр.2,3,4 

с.10,  

-развитие умений 

монологической и 

диалогической 

речи упр.5, 8 с.11 

-развитие умений 

продуктивного 

письма упр.9 с.11 

-писать текст-

описание по 

плану 

Вести диалог 

распрос 

 Текущий УО  РТ с.4, 

учебник с.10-

11 слова и 

выражения 

1.3 Приметы и 

предрассудки 

ку 

  1 Развитие навыков 

распознавания ЛЕ в 

тексте упр.2, 3 с.12; 

упр.6,10 с.13 

Развитие умений 

аудирования упр. 

4.с 12 

Развитие умений 

монологической и 

диалогической 

речи упр.4,5 с.12; 

упр.11 с.13 

Вести диалог по 

на основе 

прочитанного с 

переносом на 

личный опыт 

Делать сообщение 

о прочитанном 

Выбирать 

правильные 

ответы в 

соответствующей 

ситуации общения 

Текущий  ОУ аудиозапись РТ с.5 



Развитие 

социокультурной 

компетенции упр. 9 

с. 13 

2 

неделя 

1.4 Глаголы 

do\have\go 

ку 

1 Совершенствовани

е грамматических 

навыков упр. 1- 4 

с.14; упр.6-9 с.15 

Развитие умений 

диалогической и 

монологической 

речи упр.4,5 с.14; 

упр. 8,12 с.15 

Употреблять в 

диалогической 

речи 

грамматические 

структуры и 

устойчивые 

словосочетания 

с do\have\go  

Текущий УО  Учебник: 

Grammar 

Check 1 c. 

138-139; РТ 

с.6 

1.5 Праздники и 

торжества 

ку 

1 Активизация 

лексики по теме 

упр1, 2.с.16 

Развитие умений 

аудирования с 

пониманием 

основного 

содержания упр.3 

с.16 

Развитие навыков 

чтения упр.5 с.17 

Развитие умений 

монологической 

речи упр.9 с. 17 

Рассказывать о 

личных вкусах и 

предпочтениях 

Текущий УО Аудиоматериалы CD Учебник: 

с.16-17, 

лексика; РТ 

с.7 



1.6 Описание 

праздников 

укпз 

1 Развитие умений 

аудирования с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации упр. 

2с.18 

Развитие навыков 

чтения упр.3 с.18 

Развитие умений 

продуктивного 

письма упр. 7с.19 

Писать статью 

\письменное 

высказывание-

описание 

событий 

текущий УО аудиозапись Учебник: упр 

7b* с.19, РТ 

с.8 

3 

неделя 

1.7 Словообразован

и: 

прилагательные 

и причастия 

ку 

1 Освоение способов 

словообразования 

упр.1 с.20 

Развитие 

монологической и 

дилогической речи  

упр. 5с.20 

 

Делать 

сообщение по 

плану и тезисам 

Образовывать 

действительные 

и страдательные 

причастия 

Вести 

комбинированн

ый диалог с 

переносом на 

личный опыт 

Текущий УО  РТ с. 9 

1.8 Этнические 

праздники и 

фестивали 

1 Развитие навыков 

чтения упр. 1-3 с. 

21 

Писать заметку 

об интересном 

событии в 

культурной 

жизни России 

Тематический УО  Учебник: 

упр.4* с. 21; 

РТ с.10 



укпз 

 

Развитие навыков 

продуктивного 

письма упр. 4с.21 

1.9 Праздники в 

России: Татьянин 

день 

укпз 

1 Развитие умений 

представлять 

родную культуру и 

страну в ситуациях 

межкультурного 

общения (spotlight 

on Russia) 

Рассказывать о 

национальных 

праздниках 

своей страны 

Текущий УО  Учебник: 

раздел 

spotlight on 

Russia c. 3*; 

РТ с.11 

4 

неделя 

1.10 День памяти 

укпз 

1 Развитие навыков 

чтения упр. 2 -5 

с.22 

Развитие умений 

монологической 

речи упр.7 с.22; 

упр.8 с.23 

Выражать 

личное 

аргументирован

ное отношение к 

прочитанному 

Текущий УО  Учебник: 

с.23 упр 7b*; 

РТ с.12-13 

1.11 Повторение 

материала модуля 

1 

уосз 

 Обобщение и 

систематизация 

знаний  

Анализировать 

свои знания 

Текущий  УО  Повторить 

материал 

модуля 1 

1.12 Тест 1 (progress 

check 1) 

укокз 

1 Организация 

контроля и 

рефлексии учебных 

достижений 

учащихся по 

завершении работы 

над модулем 

Оценивать свои 

знания и умения 

Тематически

й 

Тест  Не задано 



5 

неделя 

1.13 Образ жизни 1 Активизация ранее 

изученных ЛЕ по 

теме 

Работа с 

иллюстрациями 

рис. 1 с.26, рис.3 

с.33, рис. 4 с.38 

Развитие умений 

монологической 

речи 

Описывать 

иллюстрации 

 

Текущий УО  Просмотреть 

модуль 2, 

выбрать 

интересную 

страницу и 

обосновать 

выбор 

1.14 Жилище, дом 

уин 

1 Формирование 

лексических 

навыков упр. 1,2 

с.26 

Развитие умений 

прогнозирования 

содержания текста 

по заголовку и 

иллюстрации упр.3 

с.26 

Развитие умений 

чтения упр.3-5 с.26 

Развитие умений 

монологической и 

диалогической 

речи упр. 6, 7,8с.27 

Излагать 

фрагменты 

содержания 

прочитанного 

Делать 

сообщение с 

переносом на 

личный опыт 

Писать листовки 

с инструкциями 

текущий уо  Учебник:упр. 

9*с.27 РТ 

с.14 



Развитие умений 

продуктивного 

письма упр.9 с.27 

1.15 Родственные 

отношения 

узн 

1 Развитие умений 

диалогической 

речи упр.3 с.28; 

упр.7 с.29 

Развитие умений 

аудирования упр. 

10 с.29 

 

Вести диалог 

обмен 

мнениями, 

этикетного 

характера: 

выразить 

критическое 

замечание 

принести 

извинения 

текущий УО аудиозапись Учебник: 

упр.12 с.29 

РТ с.15 

6 

неделя 

1.16 Употребление 

инфинитива и –ing 

форм глагола 

ку 

1 Совершенствовани

е грамматических 

навыков упр. 1-9 

с.30-31 

Развитие умений 

монологической 

речи упр.7 с.31 

Делать 

сообщения  

Распознавать и 

использовать в 

речи инфинитив 

и глаголы 

формы –ing  

Текущий  УО  Grammar 

Check 2 

с.140-141; РТ 

с.16 

1.17 Город и деревня 

ку 

1 Развитие умений 

монологической 

речи упр. 1с.32 

Развитие умений 

аудирования упр.2 

с.32 

Развитие умений 

диалогической 

речи упр. 6,7 с.33 

Делать описания 

Понимать 

основное 

содержание и 

выборочно 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Текущий  УО аудизапись Учебник 

упр.8* с.33 

РТ с.17 



Развитие умений 

продуктивного 

письма упр. 8, с.33 

 

Вести диалог 

этикетного 

характера 

Составлять 

краткое 

аргументирован

ное 

высказывание  

  

1.18 Личное письмо 

укпз 

1 Развитие умений 

продуктивного 

письма упр. 1-7 

с.34-35 

Уметь выбирать 

ключевые слова и 

отвечать на 

поставленные 

вопросы 

Писать 

электронное 

письмо другу  

Текущий  УО  Учебник 

упр.7* с.35 

РТ с.18 

7 

неделя 

1.19 Словообразование 

существительных 

с помощью 

суффиксов  

ку 

1  Освоение 

образования 

существительных с 

помощью 

суффиксов упр.1 с. 

36 

Развитие навыков 

распознавания и 

употребления ЛЕ 

упр. 2-5 с. 36 

Распознавать и 

использовать в 

речи ЛЕ  

 

Текущий УО   Учебник 

упр.5* с. 36 

РТ с.19 

1.20 10 Downing Street 

– резиденция 

1 Развитие умений 

чтения упр. 1-4 с.37 

Кратко излагать 

факты текста с 

Текущий УО  Учебник 

упр.6*с.37 

РТ с.20 



премьер‐

министра  

Великобритании  

уосз 

Развитие умений 

монологической 

речи упр. 4,5 с.37 

Развитие умений 

продуктивного 

письма упр.6с.37 

опрой на 

ключевые слова 

Писать статью 

об известном 

здании России  

 

1.21 Старые соседи 

(Spotlight on 

Russia c.4) 

уосз 

1 Перенос лексико- 

грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на 

материале о родной 

стране 

Развитие 

монологической речи 

Рассказывать о 

преимуществах 

и недостатках 

проживания в 

разных странах, 

разных 

географических 

условиях 

Текущий УО  Учебник 

раздел 

Spotlight on 

Russia c.4* 

РТ с.21 

8 

неделя 

1.22 Животные в 

опасности 

уосз 

1 Формирование 

лексических навыков 

упр.1 с.38 

Развитие умений 

чтения упр.1-6 с.39 

Развитие умений 

продуктивного 

письма упр.7,8 с.39 

Составлять 

письменное 

высказывание с 

выражением 

личного 

аргументирован

ного отношения 

к экологической 

проблеме 

Текущий УО  Учебник с.7* 

РТ с.22-23 

1.23 Повторение 

материала модуля 

2 

уосз 

 Обобщение и 

систематизация 

знаний по 

материалам модуля 2 

Анализировать 

свой уровень 

знаний 

материала 

модуля 

тематически

й 

Тестовые 

задания, 

УО 

 Повторить 

материал 

модуля 2 



1.24 Контрольная 

работа по итогам 

1 четверти 

(модули 1 и 2) 

(лексико-

грамматические 

задания + чтение) 

укокз 

1 Контроль усвоения 

лексических единиц 

и грамматических 

конструкций 

 Тематически

й 

Лексико-

граммати

ческий 

тест 

  

9 

неделя 

2.1  Повторение 1 Развитие 

рефлексивных 

умений 

Анализировать 

свои ошибки 

     

 


