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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Философия язы-

ка» для 9-10 классов составлена на основе  

− Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 17.12.10 № 1897; 

−  Федерального государственного образовательного стандарта сред-

него общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.09. № 413; 

− Письмом Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении Федерального государственного стан-

дарта общего образования» от 12.05.2011г. №03-296 

− Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

− Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

− Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве 

России в Норвегии; 

− Примерной (авторской) программы: Голицынский Ю.Б. Грамматика: 

Сборник упражнений для уч-ся 7-11 классов. – СПб.: КАРО, 2016. – 576 с.  

При составлении программы учитывались требования Федерального 

государственного образовательного стандарта и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс предназначен для обучающихся 9-10 классов.  

Данная программа рассчитана на 1 ч. в неделю (всего 34 ч.). 

Программа курса «Философия языка» предназначена для учащихся 9-10 

классов в рамках общеинтеллектуального направления внеурочной 

деятельности. 

Цели и задачи внеурочной деятельности 

Цели программы: 

• овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное об-

щение на языке в наиболее распространенных ситуациях повседневного обще-

ния,  
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• развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным 

и общим пониманием,  

• развитие умений письменной речи (заполнение анкеты, написание 

личного письма, открытки, эссе, короткого рассказа и статьи). 

Задачи курса: 

• сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения 

по изучаемому кругу тем; 

• систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской 

грамматике; 

• стимулировать интерес к языку за счет ознакомительного чтения, 

выполнения разнообразных коммуникативных творческих заданий; 

• формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного 

интонационного оформления вопросов и ответов; 

• формировать умение осуществлять устно-речевое общение в рамках 

сфер общения: учебно-трудовой, бытовой, культурной; 

• формировать умение составлять сообщение, писать открытку, e-mail 

и личное письмо. 

Виды и формы деятельности 

В рамках данной программы используются следующие методы: 

- словесные (объяснение, рассказ), 

- наглядные (таблицы, фотографии, рисунки, макеты, карточки, таблицы) 

- практические (аудирование, говорение, письмо).  

Специфика курса «Философия языка» требует особой организации 

общеинтеллектуальной деятельности школьников в форме общения друг с 

другом в различных режимах (парах, группах, ролевые игры).  

В зависимости от наполняемости группы используются индивидуальные, 

парные, групповые и фронтальные формы работы.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы 

предполагается применение следующих педагогических технологий обучения: 

- личностно-ориентированного обучения, 

- игровые технологии, 

- технология сотрудничества, 

- технология коммуникативного обучения, 

- языковой портфель, как технология развития и оценивания ученика, 

- здоровьесберегающие технологии. 
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Планируемые результаты  

Личностные  

Будут сформированы: 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
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• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

Получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей. 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 
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• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, 

уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции 

других людей, в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 
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• понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание 

оснований собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей 

цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей. 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 
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• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на 

основе аргументации. 

Метапредметные 

В результате дополнительного изучения иностранного языка ученик дол-

жен:  
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Владеть: 

1) основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

2) основами смыслового чтения;  

3) основами использования информационно-коммуникационных техноло-

гий; 

4) основами познавательной, коммуникативной и социальной деятельно-

сти. 

Уметь: 

1) самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности её решения; 

5) определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для класси-

фикации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

6) создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7)  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта инте-

ресов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

8) осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планиро-

вания и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью.  
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Предметные 

Достичь: 

• как минимум допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции (базовый уровень). 

Иметь основу для формирования:  

• дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии ми-

ра, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью сво-

их сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетент-

ности;  

• совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культу-

рой;  

• интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изу-

чаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и само-

оценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяю-

щей расширять свои знания в других предметных областях. 

В результате дополнительного изучения иностранного языка ученик дол-

жен:  

Знать / понимать:  

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосоче-

таний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение); 

особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию коммуникативных типов предложений;  

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов);  

• основные нормы речевого этикета (реплик-клише, наиболее распро-

страненной оценочной лексики), принятые в стране изучаемого языка;  

• роль владения иностранными языками в современном мире, особен-

ности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно извест-

ные достопримечательности, выдающихся людей и их вклад в мировую культу-

ру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка.  
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Уметь: 

В грамматике: 

Расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Содержание курса   

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с 

географическими названиями); возвратные местоимения, неопредёленные 

местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.); 

устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.; 

числительные для обозначения дат и больших чисел.  

Порядок прилагательных в предложении; cтепени сравнения прилагатель-

ных; наречия степени; cловообразование прилагательных и существительных; 

cоставные прилагательные и существительные; употребление too/enough; пред-

логи; сочинительные союзы  both... and; either...or; neither... nor; слова-связки. 

Глаголы в Present Simple; Present Continuous; Present Perfect; Present Perfect 

Continuous; Past Simple; Past Continuous; Past Perfect; Past Perfect Continuous; Fu-

ture Simple ; Future Continuous; Future Perfect; Future Perfect Continuous; Future-in-

the-Past в видо-временных формах действительного и страдательного залогов; 

модальные глаголы (need, shall, could, might, would, should); неличные формы 

глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени); каузативная 

форма; used to – be/get used to. 

Типы простых предложений, предложения с конструкциями as… as, not so 

….as, either… or, neither … nor; условные предложения реального и нереального 

характера (Conditional I and II), сложноподчиненные предложения с 

придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; 

условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete 

had reviewed grammar, he would have written the test better.); конструкций с 

инфинитивом типа I saw Peter cross  /crossing the street. He seems to be a good 

pupil. I want you to meet me at the station tomorrow; конструкций be / get used to 

something; be / get used to doing something. 
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Тематическое планирование 

 

№ темы Учебная тема 
Количество 

часов 

1 Части речи 11 

2 Времена глагола и залоги 12 

3 Сложные предложения 11 

 ИТОГО 34 

 

Учебно-методические материалы, 

обеспечивающие реализацию программы 

1. Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений для уч-ся 7-11 классов. 

– СПб.:КАРО, 2016. – 576 с. 

2. New Round-Up: Student's Book: Level 6 / Грамматика английского языка для 

уч-ся 7-11 классов (+ CD-ROM) [Вирджиния Эванс, Дженни Дули, Марина 

Осипова]. – М: Pearson Education Limited: Просвещение, 2019. – 256 с.  

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Интернет-страница курса (www.pearsonelt.com.  

2. English Study Café (https://english-study-cafe.ru).  

 

https://www.ozon.ru/publisher/pearson-education-limited-1211757/
http://www.pearsonelt.com/
https://english-study-cafe.ru/

