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Учебный курс «Будь успешен!» реализуется в рамках части учебного 

плана основного общего образования,  формируемой участниками 

образовательных отношений в объеме 35 часов (1 час в неделю). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

«БУДЬ УСПЕШЕН!» 

Личностные  результаты: 

 формирование  мотивации  изучения  иностранных  языков; 

 стремление  к  самосовершенствованию  в  образовательной     

области   «Иностранный  язык»; 

 формирование  коммуникативной   компетенции  в  межкультурной  

коммуникации; 

 развитие  таких  качеств,  как  воля,  целеустремлённость,  

креативность, инициативность,  трудолюбие,  дисциплинированность,  

толерантность. 

 

Метапредметные  результаты:  

  развитие  умения  планировать  своё  речевое  и  неречевое  

поведение; 

 развитие  коммуникативной  компетенции,  включая  умение  

взаимодействовать  с  окружающими; 

 развитие  исследовательских  учебных  действий,  включая  навыки  

работы  с  информацией:  поиск  и  выделение  нужной  информации,  

обобщение  и  фиксация  информации; 

 развитие  смыслового  чтения,  включая  умение  определять  тему,  

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. 

 

Предметные  результаты: 

 развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  в  

совокупности  её  составляющих,  а  именно:  

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

 языковая компетенция — овладение новыми языковыми 
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средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения;  

 социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к 

культуре, традициям, реалиям страны изучаемого языка в рамках тем, сфер 

и ситуаций общения; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 
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СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО КУРСА «БУДЬ УСПЕШЕН!» 

Модуль 1.  Аудирование 

Развитие умений: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов; 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку и  контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- 

и видеотексты, выделяя необходимую информацию. 

Модуль 2.  Говорение 

 Развитие умений: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/ 

отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах; 

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка. 

Модуль 3.  Чтение 

Развитие умений: 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием,  используя языковую догадку, выборочный перевод, а 

также справочные материалы;  

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной 

информации. 

Модуль 4.  Письмо. 

Развитие умений: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНОГО КУРСА   

№ Раздел / тема Форма Количество 

часов 

Модуль 1.  Аудирование   

1 Цели и задачи курса. Аудирование как вид РД.  Вводный урок 1 

2 Восстановление порядка предложений 

услышанного текста. 

Диалог  №1 1 

3 Установление достоверности услышанной 

информации 

Диалог  №2 1 

4 Задание на прослушивание с полным пониманием 

содержания. 

Текст №3 1 

5-6 Проведение школьной олимпиады по АЯ, анализ 

результатов 

Школьная 

олимпиада 

2 

Развитие  языковой  компетенции  (грамматика)     

1.  Артикль теория 1 

2.  Артикль практикум 1 

3.  Личные, притяжательные и  возвратные 

местоимения 

теория 1 

4.  Личные, притяжательные и  возвратные 

местоимения 

практикум 1 

5.  Настоящее простое время практикум 1 

6.  Настоящее простое время практикум 1 

7.  Будущее простое время практикум 1 

8.  Настоящее продолженное время практикум 1 

9.  Настоящее завершённое время практикум 1 

10.  Настоящее простое время страдательного залога практикум 1 

11.  Прошедшее простое время страдательного залога практикум 1 

12.  Будущее простое время страдательного залога практикум 1 

13.  Настоящее продолженное время страдательного 

залога 

практикум 1 

14.  Настоящее завершённое время страдательного 

залога 

практикум 1 

15.   Условные предложения 1, 2 типа практикум 1 

Модуль 2.  Чтение  

1.  Понимание основного содержания текста Текст 1. 1 

2.  Понимание структурно-смысловых связей текста Текст 2. 1 

3.  Понимание структурно-смысловых связей текста Текст 3. 1 

4.  Детальное понимание текста Текст 4. 1 

5.  Детальное понимание текста Текст 5. 1 

Модуль 3.  Говорение    

1.  Монолог «О себе» Тема 1 1 

2.  Монолог « Моя семья » Тема 2 1 

3.  Монолог « Школьная жизнь» Тема 3 1 

Модуль 4. Письмо  

1.  Личное письмо Требования к написанию письма 

в английском языке  

теория 1 

2.  Личное письмо 1 практикум 1 

3.  Личное письмо 2 практикум 1 

4.  Личное письмо 3 практикум 1 

5. Итоговое занятие «Знаток английского языка»  Викторина 2 
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