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Пояснительная записка 

 

Программа курса составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования, требований к результатам основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования (2010 

г.), с учѐтом его требований и планируемых результатов и обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных компетенций. 

Программа предназначена для организации обучения английскому языкув 9 классе в рамках 

элективного курса «Письмо на английском» 

Планирование рассчитано на 17 часов (0,5 часа в неделю). Обязательный минимум не 

устанавливает определенный порядок тем и время, отведенное на изучение каждой темы, поэтому, 

в течение года возможны изменения в количестве часов на изучение отдельных тем в зависимости 

от степени их усвоения учащимися. Распределение времени по темам ориентировочное. 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

 Цели и задачи 

 

Цельпрограммы «Письмо на английском»:  
Основная цель программы состоит в системном  развитии у учащихся навыков и умений в 
письменной речи по темам, наиболее востребованным в реальных жизненных ситуациях. 
Задачи программы «Успешное письмо на английском». 

В результате освоения программы учащийся должен уметь: 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; заполнять 

различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

языка; составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов проектной 

деятельности; писать деловые письма, эссе и короткие сюжетные рассказы, а также делать 

презентацию результатов мини-исследования. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- успешно взаимодействовать в различных ситуациях общения, в том числе профильно-

ориентированных; соблюдать этикетные нормы межкультурного общения; 

- расширить возможности использования новых информационных технологий в профессионально-

ориентированных целях;  

- расширить возможности трудоустройства и продолжения образования; 

- участвовать в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, 

конкурсах, олимпиадах; 

- обогатить своего мировосприятия, осознать место и роль родного и иностранного языков в 

сокровищнице мировой культуры. 

 

Результаты освоения программы 

 

В процессе занятий на основе организованного общения в группе, с использованием 

разнообразных видов речевой и неречевой деятельности, учащиеся получают стимул для общего 

речевого развития. Развивается их коммуникативная культура, формируются ценностные 

ориентиры, вырабатывается дружелюбное отношение к людям других стран и культур. 
Обеспечивается целенаправленная работа на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов изучения английского языка в основной и средней школе,обозначенных 

ФГОС. 

Личностными результатами изучения английского языка в рамках данного курса являются:  

- формирование мотивации к изучению иностранного языка и стремление к 

самосовершенствованию в области изучения иностранного языка; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 



3 

 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

- осознание себя гражданином своей страны и мира. 

Метапредметнымирезультами изучения данного курса являются: 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими; 

 - развитие умений смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результатыизучения данного курса также полностью соответствуют ФГОС 

основного общего образования.   

Так, универсальная дидактическая направленность, разнообразие и привлекательность 

используемых текстов (газетные и журнальные статьи и заметки из молодежных изданий, отрывки 

из литературных произведений, рекламные буклеты, путеводители и др.) обеспечивают развитие 

лингвистического кругозора, способов познавательной деятельности школьников. Например, 

разнообразные задания при работе с текстом, в том числе по прогнозированию его содержания, 

выбору наиболее подходящего из предложенных заголовков, способствуют развитию таких 

важных метапредметных умений, как умение смыслового чтения. Задания по выражению 

собственного мнения о прочитанном способствуют, в частности, развитию умения 

аргументировать свою позицию, формированию ценностной ориентации подростков. Задания, 

часто в форме головоломок и загадок, отличающиеся от заданий школьного учебника, в 

занимательной форме учат школьников сопоставлять, находить сходства и различия при 

сравнении, воспроизводить слово по данной дефиниции,  развивая внимание, логику,  умение 

анализа и синтеза. Практика тренировочных тестов способствует формированию механизмов 

самоконтроля, развитию познавательной и эмоциональной сфер учащихся. 

Общеучебные умения 

В процессе занятий учащиеся систематически овладевают следующими общеучебными 

умениями и навыками, в соответствии с программными требованиями: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 
заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение 
основной/запрашиваемой/полной и точной информации; 

 работать с разными источниками на английском языке: словарями, справочниками, 
Интернет-ресурсами; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в школе и дома. 

Специальные умения 

Учебный материал и методический аппарат курса обеспечивают постоянное совершенствование 

у учащихся следующих специальных умений: 

 находить ключевые слова при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться толковым и другими словарями на английском языке. 
 

Характеристика основных видов деятельности 

 

Чтение: 

 чтение   коротких сообщений, выбор правильных ответов на вопрос к каждому сообщению 
из вариантов a, b, c 
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 установление соответствий между текстами с запросами людей и текстами с описанием 
предложений 

 чтение текста и установление правильности утверждений по его содержанию  (True/False) 

 чтение текста и выбор правильного ответа на вопросы из вариантов a, b, c, d 

 чтение текста и заполнение пропусков словами из  предложенных вариантов a, b, c, d 

Письмо: 

 составление второго предложения (дополнение - 1-3 слова), одинакового по значению с 
первым предложением 

 написание короткого сообщения с включением предложенных блоков информации 

 написание письма личного характера или рассказа по данному заголовку и началу 

Аудирование: 

 понимание на слух коротких диалогов и выбор картинки из  вариантов a, b, c в ответ на 
вопросы по их содержанию 

 понимание на слух диалога или интервью и выбор ответов на  вопросы из  вариантов a, b, c 

 понимание на слух монологического высказывания и дополнение информации (заполнение 

пропусков) в предложенной форме 

 понимание на слух диалога и установление правильности утверждений по его содержанию  
(True/False) 

Говорение: 

 ответы на вопросы экзаменатора (личного характера) 

 обсуждение в паре (с собеседником-учеником) предложенной экзаменатором ситуации, 

совместный выбор наилучшего варианта решения проблемы 

 описание предложенной фотографии (сюжетной картинки)  
диалог с собеседником-учеником по теме описанной фотографии 

 

Организация проектной деятельности учащихся 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения 

интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их 

последующей проверки, получат представление об основах критического отношения к знанию, о 

существовании различных точек зрения и ценностных суждений.  

Презентация учащимися результатов своей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности даѐт им возможность продемонстрировать свою коммуникативную компетентность в 

наиболее естественной ситуации передачи информации. Предлагаемые проекты могут 

выполняться как индивидуально, так и в малых группах. Работа в коллективе имеет большое 

воспитательное значение и оказывает положительное влияние на формирование личностных 

качеств. 

Темы проектов: «Здоровый образ жизни», «Едем путешествовать», «Моя семья», «Реклама» 

 

Содержание курса 

 

 

 

 

 

1 Здоровый  образ жизни: Спорт и Увлечения, Здоровье и благополучие, Еда и питание 

2 Страны изучаемого языка: О странах и континентах, Путешествия, В городе 

3 Межличностные взаимоотношения: Общение, дружба, Семейная жизнь, Люди 

4 Средства массовой информации и коммуникации: Письма и электронные сообщения, 

Кино, Книги, Реклама 

5 Досуг и увлечения: Одежда, Планируем время, Прогнозы на будущее 
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Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

№ Тема Кол-во 
часов 

1 СпортиувлеченияSportsandhobbies/A question of sport 1 

2 ЗдоровьеиблагополучиеHealthandfitness/How do you feel? 1 

3 Еда, питаниеFood and restaurants/What’s on the menu? 1 

4 ОстранахиконтинентахGeography, nationality and numbers/ 

Facts and figures 

1 

5 ПутешествияTravel experiences/Traveller’s tales 1 

6 ВгородеTowns and buildings/Around town 1 

7 ОбщениеCommunicating/Keep in touch! 1 

8 Дружба Friendship/Best friends? 1 

9 СемейнаяжизньFamily life/Happy families 1 

10 ЛюдиPeople/I’m a friendly person 1 

11 Письма, электронныесообщенияLettersandemail/I look forward to hearing 

from you 

1 

12 КиноFilms/Shooting a film 1 

13 КнигиBooks/A good read 1 

14 РекламаAdvertising and persuasion/Persuading people 1 

15 ОдеждаClothes/What’s in fashion 1 

16 ПланируемвремяMaking plans/Free time 1 

17 ПрогнозынабудущееPredictions/Next week’s episode 1 
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