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I. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

             В результате изучения элективного курса «Английский с удовольствием» на 

уровне основного общего образования: 

Выпускник на базовом сформирует следующие умения: 

            Аудирование 

Восприятие на слух и понимание речи собеседника, опираясь на наглядность и языковую 

догадку, добиваясь при этом полного понимания путём переспроса. Восприятие на слух и 

понимание основного  содержания аутентичных текстов с опорой на языковую догадку и 

контекст, а также восприятие на слух и выделение необходимой информации в аутентичных 

рекламно-информационных текстах. . Типы заданий: на установление соответствия, выбор 

одного правильного ответа из трех предложенных. 

Чтение 

Чтение аутентичных текстов разных жанров с различной глубиной понимания и содержания. 

Разделение текста на самостоятельные смысловые части, а также озаглавливание всего текста и 

его отдельных частей. Чтение с полным пониманием не сложных аутентичных и адоптированных 

текстов разных типов, жанров и стилей. Чтение с выборочным извлечением или нахождением в 

тексте нужной информации. Оценивание найденной информации с точки зрения её 

занимательности или значимости для решения поставленной коммуникативной задачи. 

 Письменные умения 

В области письменной речи: 

Орфография 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков  препинания в конце 

предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения. 

Расстановка в личном письме знаков препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Лексика 

Изучение языковых единиц  языка (от звуков, слов до целостного текста) и правила 

оперирования ими. В курсе факультатива это наиболее коммуникативно-значимые 

лексические единицы, используемые в типичных стандартных ситуациях общения, в том 

числе оценочная лексика, разговорные клише как элемент речевого этикета. Лексика 

даётся на широком социокультурном фоне, в частности, предусматривается овладение 

безэквивалентной и фоновой лексикой в рамках изучаемой тематики, таким образом язык 

изучается в тесной связи с культурой носителей данного языка.  

Грамматика 

Особое внимание отводится на употребление видовременных форм английского 

глагола, формирование четкого понятия о времени (Past/Present/Future) , а также 

дополнительные сведения о трех характеристиках действия (Simple/Progressive/Perfect), 

присущих мышлению носителей языка. 

Множественное число существительных; притяжательный падеж; 

исчисляемые/неисчисляемые существительные. Степени сравнения прилагательных. 

Неопределенный артикль; определенный артикль; нулевой артикль. Порядковые и 

количественные числительные. Личные и объектные местоимения; притяжательные 

местоимения; возвратные местоимения.  Предлоги времени, места и  направления. Глагол 

“to be” и  “to have”; причастие I; причастие II; настоящее простое время; прошедшее 



простое время; правильные глаголы; прошедшее простое время; неправильные глаголы; 

будущее простое время; структура «to be going to»; настоящее продолженное время; 

модальный глагол “must”; “have to”; “should”. 

 

 

 

II. Содержание элективного курса 

Английский с удовольствием 

Данный курс рассчитан на 1 час в неделю в 6 классе. Тематическое планирование 

составлено на 34 часа в год. 

В основе курса лежат следующие методические принципы: интеграция основных 

умений и навыков, последовательное развитие основных умений и навыков, 

коммуникативная направленность заданий, применение полученных умений и навыков на 

практике в ходе выполнения коммуникативных заданий, соответствие тем и материалов 

курса возрасту, интересам и уровню языковой подготовки учащихся. 

Курс разработан на основе материалов учебных пособий редакцией О.В. 

Афанасьевой, В.П Кузовлева, А.П.Старкова, Б.С.Островского. 

Элективный курс «Английский с удовольствием» состоит из 7 тематических  

блоков: «Имя существительное», «Имя прилагательное», «Артикли», «Имя 

числительное», «Местоимение», «Предлоги», «Глагол». 

На каждый тематический блок отводится от 2 до 11 учебных часов.  

Каждый тематически организованный урок имеет четкую и логичную структуру 

построения. В каждом уроке есть ряд тематических текстов на чтение и аудирование, 

задания на развитие навыков устной речи, а также отработка грамматики, орфографии и 

произношения на основе активной лексики урока. Каждый тематический блок содержит 

объяснительные таблицы по грамматике, в которых формулируются правила. 

Особенностью курса является то, что для тренировки грамматического материала 

используются всевозможные грамматические игры, которые позволяют сделать процесс 

изучения увлекательным. 

Программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль осуществляется на каждом 

занятии путем фронтального опроса обучающихся. В конце изучения факультавива 

проводится контроль устной и письменной речи, в форме  заполнения таблиц, анкет, 

монологических высказываний и диалогов. Итоговый контроль – лексико-грамматический 

тест.  

Предметное содержание речи 
1. Имя существительное. Множественное число; притяжательный падеж; 

исчисляемые/неисчисляемые существительные. Практическая часть (упражнения, тесты). 

2. Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных – теория; степени сравнения 

прилагательных – практика (упражнения, тесты). 

3. Артикли. Неопределенный артикль; определенный артикль; нулевой артикль. Практическая 

часть (упражнения, тесты). 

4. Имя числительное. Порядковые и количественные числительные. 

5. Местоимение. Личные и объектные местоимения; притяжательные местоимения; возвратные 

местоимения. Практическая часть (упражнения, тесты). 

6. Предлоги. Предлоги времени – теория; предлоги времени – практика (упражнения, тесты); 

предлоги места и  направления – теория; предлоги места и  направления - практика (упражнения, 

тесты). 

7. Глагол. Глагол “to be” и  “to have”; причастие I; причастие II; настоящее простое время; 

прошедшее простое время; правильные глаголы; прошедшее простое время; неправильные глаголы; 



будущее простое время; структура «to be going to»; настоящее продолженное время; модальный 

глагол “must”; “have to”; “should”. 

8. Обобщающее повторение. Лексико-грамматический материал; тренировка неподготовленной 

речи; разыгрывание реальных коммуникативных ситуаций и ведение неформального диалога. 

9. Лексико-грамматический тест. Present Simple or Present Continuous; настоящее завершенное 

время; Past Simple и Present Perfect в сравнении;Past Simple or Present Perfect Грамматический тест. 

 

 

III. Тематическое планирование 

 

Тема раздела 
Кол-во 

часов 
Основные виды деятельности обучающихся 

Имя существительное.     

4 • понимают сущность и смысл категории числа 

существительных; 

• умеют опознавать в тексте и разграничивать формы 

единственного и множественного числа; 

• владеют средствами выражения числа; 

• умеют опознавать существительные, имеющие только 

форму единственного числа; 

• умеют опознавать существительные, имеющие только 

форму множественного числа; 

• умеют трансформировать формы единственного числа и 

конструировать их в формы множественного числа; 

• различают неисчисляемые и исчисляемые 

существительные и правильно употребляют их в речи 

• умеют образовывать притяжательный падеж 

существительных. 

  Имя прилагательное. 

4 • различают степени сравнения прилагательных, в том 

числе образованных не по правилам; 

• образовывают степени сравнения прилагательных и 

употребляют их в рецептивной и продуктивной речи 

Артикли. 

2 • различают существительные с определенным / 

неопределенным / нулевым артиклем и правильно их 

употребляют в устных и письменных высказываниях 

 Имя числительное. 

2 • умеют образовывать количественные числительные и 

правильно употребляют их в речи 

• умеют образовывать порядковые числительные и 

правильно употребляют их в речи 

• различают при чтении и на слух числительные для 

обозначения дат и больших чисел и употреблять их в 

устных и письменных высказываниях 



Местоимение. 

4 • узнают на слух / при чтении и употреблять в устных 

высказываниях и письменных произведениях личные 

местоимения в именительном (his) и объектном падежах 

(те), а также в абсолютной форме (mine); 

неопределенные местоимения (some, any) 

Предлоги. 

4 • различают при чтении и на слух предлоги места, 

времени, направления, предлоги страдательного залога и 

употреблять их в устных и письменных высказываниях 

Глагол. 

11 • понимают при чтении и на слух известные глаголы в 

изъявительном наклонении в действительном залоге в 

present, pest, future simple; present, past perfect; present, 

past, future continuous; present perfect continuous; future-

in-the past. 

• употребляют в устных высказываниях и письменных 

произведениях глаголы в present, pаst, future simple; 

present continuous; present perfect continuous, обслужива-

ющие ситуации общения, отобранные для основной 

школы 

• выражают свое отношение к действию, описываемому 

при помощи модальных глаголов и их эквивалентов 

can/could/be able to, may/ might, must/have to,  

• узнают при чтении и на слух наиболее употребительные 

фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, 

отобранные для данного этапа обучения. 

• употребляют в устных высказываниях и письменных 

произведениях фразовые глаголы, обслуживающие 

ситуации общения, отобранные для данного этапа 

обученияshall/should, would, need 

Обобщающее повторение. 

2 • тренировка неподготовленной речи; 

• разыгрывают реальные коммуникативные ситуации;  

• ведут неформальные диалоги 

Лексико-грамматический 

тест.  

1 Present Simple or Present Continuous; настоящее 

завершенное время; Past Simple и Present Perfect в 

сравнении; Past Simple or Present Perfect . Грамматический 

тест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


