
Тематическое планирование. 

Занятие 1 (2 часа) 

Вводное занятие. 

Знакомство с группой. 

Определение уровня подготовки учащихся. 

Определение интересов учащихся. Анкетирование. 

Составление персональных программ. Определение темы и цели проекта. 

 

Занятие 2 (2 часа) 

I. Грамматика 

Понятие о звуковой и письменной формах языка. 

Правила чтения гласных букв в ударных слогах (типы чтения). 

Ударение (словесное и фразовое). 

Интонация (нисходящий  и восходящий тон).(Презентация) 

Графическое изображение мелодики и ударения. 

Понятие о смысловой группе. 

II. Разговорнаятема:MyHouse.MyFlat. 

 Текст 

 Диалог 

 Фильм 

III. Работа над индивидуальными проектами. 

 

Занятие 3 (2 часа)  

I. Грамматика 

Предложение. Общие сведения. 

Порядок слов в повествовательном предложении. 

Интонация повествовательного предложения. 

Место беспредложного (прямого и косвенного) дополнения в предложении.  

Повелительное предложение. 



Интонация обращения. 

Правила чтения букв с. k. g. j. h. и буквосочетаний сk, сh, tсh, th. 

II. Разговорная тема: Sport 

 Текст 

 Диалог 

 Фильм 

III. Работа над индивидуальными проектами. 

 

Занятие 4 (2 часа)  

I. Грамматика 

Понятие об артикле.  

Определенный артикль. Неопределенный артикль. Отсутствие артикля у существительных, имеющих 

после себя в качестве определения количественные числительные. 

II. Разговорная тема: Festivals 

 Текст 

 Диалог 

 Фильм 

III. Работа над индивидуальными проектами. 

 

Занятие 5 (2 часа) 

I. Грамматика 

Указательные местоимения this, that, 

these, those. 

Степени сравнения прилагательных и наречий.  

II. Разговорная тема: London 

 Текст 

 Диалог 

 Фильм 

III. Работа над индивидуальными проектами. 

 



Занятие 6 (2 часа) 

I. Грамматика 

Предлоги места и направления. Произношение предлогов. Главное и второстепенное ударение. 

Связывающийзвук [r].  

Оборот there is, there are. 

II. Разговорная тема: Food 

 Текст 

 Диалог 

 Фильм 

III. Работа над индивидуальными проектами. 

 

Занятие 7 (2 часа) 

I. Грамматика 

Вопросительные предложения. 

Порядок слов в вопросительном предложении. Алгоритм формирования вопросительного 

предложения в английском языке. (Приложение 1). (Презентация) 

Виды вопросов. (Общие вопросы. Альтернативные вопросы. Специальные вопросы. Разделительные 

вопросы. Вопросы к подлежащему.)(Презентация) 

II. Разговорная тема:  

 Текст 

 Диалог 

 Фильм 

III. Работа над индивидуальными проектами. 

 

Занятие 8 (2 часа) 

I. Грамматика 

Формы времени группы  Indefinite (Simple).  

Тhe Present Indefinite Tense form. Образование формы 3-го лица единственного числа настоящего 

времени группы. (Презентация) 

ТhePastIndefiniteTenseform.Основные формы глаголов. Прошедшее время группы  Indefinite глагола tо 

bе.(Презентация) 



Тhe Future Indefinite Tense form.(Презентация) 

II. Разговорнаятема: Schools 

 Текст 

 Диалог 

 Фильм 

III. Работа над индивидуальными проектами. 

Занятие 9 (2 часа) 

I. Грамматика 

Времена группы  Continuous (Рrogressive) (продолженные, длительные).(Презентация) 

The Present Progressive Tense form. 

The Past Continuous Tense form.. 

The Future Continuous  Tense Form. 

II. Разговорная тема: Leisure 

 Текст 

 Диалог 

 Фильм 

III. Работа над индивидуальными проектами. 

Занятие 10 (2 часа) 

I. Грамматика 

Времена группы Perfect.(Презентация) 

The Present Perfect Tense form. 

The  Past Perfect Tense form. 

The  Future Perfect Tense form. 

The Present Perfect  Continuous Tense form. 

II. Разговорная тема: Holidays 

 Текст 

 Диалог 

 Фильм 

III. Работа над индивидуальными проектами. 



Занятие 11 (2 часа) 

I. Грамматика 

Будущее в прошедшем. 

The Future-in-the Past Tense form. 

Согласование английских времен.SequenceofTenses. (Презентация) 

II. Разговорная тема: Environment 

 Текст 

 Диалог 

 Фильм 

III. Работа над индивидуальными проектами. 

Занятие 12 (2 часа) 

I. Грамматика 

Страдательный залог. ThePassiveVoice. (Презентация) 

II. Разговорная тема: Animals 

 Текст 

 Диалог 

 Фильм 

III. Работа над индивидуальными проектами. 

Занятие 13 (2 часа) 

I. Грамматика 

Согласование времен. SequenceofTenses(Презентация) 

II. Просмотриобсуждениефильма “AJourneyThroughAncientPompeii” 

Занятие 14 (2 часа) 

I. Грамматика 

Conditionals(Презентация) 

II. Разговорная тема: Health 

 Текст 

 Диалог 

 Фильм 



III. Работа над индивидуальными проектами. 

Занятие 15 (2 часа) 

I. Грамматика 

Практика использования фразеологических оборотов и английских идиом 

Детальный анализ областных и районных олимпиадных заданий предыдущих лет. 

II. Защита проектов. 

Занятие 16 (2 часа) 

I. Грамматика 

Практика использования фразеологических оборотов и английских идиом 

Детальный анализ областных и районных олимпиадных заданий предыдущих лет.  

II. Защита проектов. 

Занятие 17 (2 часа) 

Защита проектов. 

Анализ выполнения личных программ. 

Занятие 18 (2 часа) 

Обобщающее занятие. 

Анализ выполнения личных программ. 

Подведение итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

.                                                

 

Приложение 1 

 

Индивидуальная программа 

 

Учени _______       ________ класса Головчинской средней общеобразовательной школы с 

углубленным изучением отдельных предметов 

 

 

1. Моя итоговая оценка по английскому языку: _______________________ 
2. Что побуждает меня изучать английский язык: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. Я использую знания английского языка 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. Я испытываю трудности (да / нет, аргументируй, почему): 

 грамматика___________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 аудирование__________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 монологическая речь___________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 диалогическая речь____________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 чтение_______________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 письмо______________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

5. Самым интересным для меня является _________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

6. Во время занятий я планирую: 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

7. Тема моей творческой работы: 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Приложение 2 

Алгоритм формирования вопросительного предложения в английском языке 



 

 

 

I. Общиевопросы (General Questions) 

1. Находим  в предложении сказуемое (подчеркиваем). 
2. Определяем время глагола в сказуемом (подписываем). 
3. Определяем «простое» это время или «сложное» («простое» состоит из одного глагола: 

SimplePresent, SimplePast: «сложное» состоит  из основного и вспомогательного глаголов: 
SimpleFuture, PresentProgressive, PresentPerfect….). 

4. Если время глагола «простое», то определяем «сильный» он или «слабый» («сильные» 
глаголы: tobe, модальные глаголы: can, could…): 

a) «сильный» глагол «задает вопрос» сам. Необходимо поставить его на первое место в 
предложении 

Simple Present 

Paul is a student. Is Paul a student? 

He can read English. Can he read English? 

b) «слабый» глагол «зоветнапомощь» вспомогательныйглагол to do (формыdo, doesв Simple 

Present, did в Simple Past) 

Simple Present 

Tom and Jane often write letters.  Do Tom and Jane often write letters? 

Simple Past 

Jacob reads books every day. Does Jacob read books every day? 

(в 3 лице единственном числе окончание основного глагола в SimplePresent отсутствует, 

число и лицо определяется вспомогательным глаголом) 

Simple Past 

    Tom and Jane wrote these letters last week. Did Tom and Jane write these letters last week? 

 (основной глагол «теряет» форму прошедшего времени, ее выражает вспомогательный 

глагол). 

5. Если время глагола «сложное», в предложении уже имеется вспомогательный глагол, 
вопрос задается с этим, уже имеющимся вспомогательным глаголом. 

Present Perfect 

Iris has played tennis for a long time. Has Iris played tennis for a long time? 

Simple Future 

Linda and Tom will go to Mary the next week. Will Linda and Tom go to Mary the next week? 

 



II. Альтернативные вопросы (AlternativeQuestions) 

 Альтернативный вопрос представляет собой два общих вопроса, соединенных союзом “or”. 

По форме он относится к общим вопросам, а по содержанию – к специальным (определяет 

какой-либо член предложения), 

Simple Present 

Tom reads a lot. Does Tom read books or magazines? 

 

III. Расчлененные (разделительные) вопросы (DisjunctiveQuestions) 

Расчлененный вопрос формируется путем добавления к предложению краткого общего 

вопроса, состоящего из «сильного» или вспомогательного глагола и личного местоимения, 

которым можно заменить подлежащее. 

Simple Present 

These children speak English, don’t they?    Dan can’t speak French, can he? 

(необходимо обратить внимание на противоположность утвердительной и отрицательной 

форм глаголов в основном предложении и кратком вопросе). 

 

IV. Специальные вопросы (SpecialQuestions) 

 Специальный вопрос задается аналогично общему, только на первое место ставится 

специальное вопросительное слово (группа слов). 

Simple Present 

Richard and his friends pick apples in autumn. Whendo Richard and his friends pick apples? 

Present Progressive 

Look! Albert is reading an interesting book. What bookis Albert reading? 

 

V. Вопроскподлежащему (Question to the Subject) 

Вопрос к подлежащему – всегда «сильный» вопрос. Он формируется с имеющимся в 

предложении глаголом, независимо от того, «сильный» это глагол или «слабый». 

Bill and Jon often play football.  Whooftenplaysfootball? 

Глагол в данном типе вопроса стоит в 3 лице единственном числе. 

They have lived in Oxford since 1990. Whohas lived in Oxford since 1990? 
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