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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностными результатами изучения курса являются:  

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание себя гражданином своей страны; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении различных заданий; 

- развитие коммуникативных способностей, умения выбирать подходящие языковые и речевые средства для 

успешного решения коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора; 

- развитие познавательной и эмоциональной сфер обучения, формирование мотивации к изучению иностранного 

языка; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по 
заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 
логическую последовательность основных фактов; 
 
- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 
деятельности на иностранном языке. 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК. 

Предметные результаты изучения данного курса также полностью соответствуют ФГОС среднего общего образования
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 Содержание программы 

Программа разработана с учетом желания ученика дополнительно заниматься изучением английского языка, 
принимать участие в олимпиадах и конкурсах и добиваться хороших результатов. 

 
 

Цель индивидуального изучения предмета: 
 
- Углубление теоретических и практических знаний, умений и навыков для подготовки к участию в олимпиадах 

разного уровня. 
 
- Развитие мыслительных способностей и креативного мышления. 
 
- Повышение мотивации изучения предмета. 

 
Углубление содержания школьного курса английского языка на данном этапе обучения: 
 
- увеличение объемов аудирования; 
 
- правильность языкового оформления фраз и повышения темпа речи; 
 
- обучение грамматике (времена английского глагола: настоящее простое и настоящее длительное. Глагол to be  в 

настоящем и прошедшем времени. Степени сравнения прилагательных. Личные и притяжательные местоимения. 
Модальные глаголы There is/There are/ some /any в предложениях 
 

Дополнительное содержание образования 
 
- Выполнение разного вида и уровня сложности грамматических упражнений. 
 
- Практика в аудировании и чтении текстов разного уровня сложности. 
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- Выполнение развивающих и творческих заданий.  
 
Предметное содержание соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям школьника средней школы и включает темы, приведенные ниже в таблице:  
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Тематическое планирование по английскому языку для 2 класса (индивидуальные занятия) составлено с учетом рабочей 
программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО. 
 

1. Сформировать у учащихся мотивацию к обучению и познанию. 
2. Сформировать позицию гражданина мира, понимающего и принимающего особенности социального общежития. 
3. Интегрировать личность в национальную и мировую культуру. 
4. Воспитать толерантность к отличительным особенностям жизни в англоговорящих странах, их культуре и традициям 

и умение к ним адаптироваться. 
5. Воспитать у учащихся готовность и способность к саморазвитию.  
6. Развить у учащихся мотивацию к познанию и творчеству. 

 
 Тематическое планирование.  
  
№ Название Количество 

часов 
1 Starter. Back together. Вводный уроки 2 

2 Our new things. Школа.  Мой класс. Школьные принадлежности. Грамматика: личные и 
притяжательные местоимения в предложениях 

2 

3 They’re happy now! Моя школа. Времяпровождение. Грамматика: глагол to be в настоящем 
времени 

2 
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4 I can ride a bike! Времяпровождение на улице. Что я умею делать? 
Грамматика: модальные глаголы can/can’t 

2 

5 Have you got a milkshake? Еда. Любимые блюда. В кафе. Грамматика: конструкция I 
have got…/I haven’t got…. в предложениях 

2 

6 We’ve got English! Школьное расписание. Школьные предметы. Грамматика: конструкция 
I have got…/I haven’t got…. в  вопросительных предложениях 

3 

7 Let’s play after school! Свободное время. Спорт. Грамматика: настоящее простое время 2 

8 Let’s buy presents! В магазине. Подарки. Грамматика: настоящее простое время 2 
9 What's the time? Который час? Дни недели. Время суток. На отдыхе. Грамматика: 

вопросительные предложения в настоящем простом времени 
3 

10 Where does she work? Профессии. Грамматика: вопросительные предложения в настоящем 
простом времени (WH-questions специальные вопросы) 

2 

11 It’s hot day! Погода. Грамматика: повелительное наклонение 2 
12 What are you wearing? В магазине. Одежда. 

Грамматика: настоящее длительное время 
3 

13 You’re sleeping! Праздники. Письмо 
Грамматика: настоящее длительное время 

2 

14 Look at all animals! Животные. Учимся писать письмо 
 Грамматика: степени сравнения прилагательных (simple and comparative forms) 

2 

15 Look  at the photos! Мои фотографии. Друзья и родственники. Грамматика: прошедшее 
простое время (глагол to be) 

2 

16 Well done! Люди. Порядковые числительные. 
Грамматика: прошедшее простое время (there were/there was), множественное число 
(исключения) 

1 

Итого 34 
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