
 

  



Ожидаемые результаты 

В результате реализации данной программы обучающиеся должны знать/понимать: 

знать/понимать: 

➢ основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

➢ особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

➢ признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

➢ основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка. 

уметь: 

в области аудирования: 

➢ понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных текстов и 

выделять для себя значимую информацию; 

➢ определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

➢ в области говорения:  

➢ начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

➢ расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу; 

➢ рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

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

изучаемого языка; 

➢ делать краткие сообщения, описывать события/явления; 

➢ использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

➢ в области чтения: 

➢ ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

➢ читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

➢ читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

➢ читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письма и письменной речи: 

➢ писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

➢ заполнять анкеты и формуляры. 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается  

достичь следующих результатов: 

1 уровень: учащиеся приобретут социальные  знания в области английского 

языка, необходимые каждому современному человеку. 

2 уровень:  формирование ценностного отношения к культуре, традициям  

Великобритании и своей страны. 

3 уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия. 



Воспитательные результаты: 

➢ Приобретение школьником социальных знаний. 

➢ Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества. 

➢ Получение школьником опыта самостоятельного общественного действия.  

викторин, игр; 

 

Содержание программы 

Раздел 1: Сохранить контакт (4 часа) 

Школьная жизнь. Практика диалогической речи. Общение. Практика чтения. Язык 

животных. Личные местоимения объектного падежа. Отправляем сообщение. 

Формирование навыков письма.  

Раздел 2: Музыка (4 часа) 

Музыкальные предпочтения. Практика монологической речи. Настоящее совершённое 

длительное время. Грамматика. Интервью с музыкантами. Аудирование. Как давно мы 

вместе. Диалогическая речь. Отзыв на музыкальное произведение по теме «Хит-парад». 

Раздел 3: Америка (4 часа) 

Деловые подростки Чтение журнальной статьи. Говорение по теме «Как появились 

джинсы». С днём рождения, Америка! Работа с текстом. Подготовка и защита проекта 

по теме «Америка» 

Раздел 4: На экране (3 часов) 

Отзыв на фильм. Чтение. Описание сцены из кинофильма. Письмо.   «Скала Дьявола». 

Чтение драматического произведения.   

Раздел  5: Рождество и Новый Год (3 часа) 

Поздравляю. Письмо личного характера. Радиопрограмма о рождественских блюдах. 

Аудирование. Новогодние обещания. Говорение.  

Раздел 6: Я и окружающий мир (4 часа) 

Рассказ о первой встрече с другом. Говорение. Настоящий друг. Письмо. Друг познается 

в беде. Аудирование. Ролевая игра-ток-шоу «Под маской». 

Раздел  7: Прошлое, настоящее, будущее (4 часа) 

Описание предметов и быта прошлого. Говорение. Хорошие манеры. Чтение. Что ждёт 

нас в будущем. Письмо. Проект «Прошлое, настоящее, будущее». 

Раздел  8: Космос зовёт (4 часа)  

Что такое МКС? Работа с текстом. Жизнь в космосе. Аудирование. Пройти отбор. 

Письмо. Выходные на орбите. Говорение. Проект «Наш космический дом».  

Раздел  9: Исследования (4 часа) 

Сочини детективную историю. Говорение. Тайна реки Тунгуски. Чтение. Египетские 

пирамиды. Диалог. Ролевая игра «Стань детективом». 

 

Тематическое планирование (34 часа) 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

 Раздел 1. Сохранить контакт   

1 Школьная жизнь. Практика диалогической речи.  1 

2 Общение. Практика чтения. 1 

3 Язык животных. Личные местоимения объектного падежа. 1 



4 Отправляем сообщение. Практика письма. 1 

 Раздел 2. Музыка  

5 Музыкальные предпочтения. Практика монологической речи.  1 

6 Настоящее совершённое длительное время. Грамматика. 1 

7 Интервью с музыкантами. Аудирование. 1 

8 Отзыв на музыкальное произведение по теме «Хит-парад». 1 

 Раздел 3. Америка  

9 Деловые подростки. Чтение журнальной статьи. 1 

10 Говорение по теме «Как появились джинсы». 1 

11 С днём рождения, Америка! Работа с текстом. 1 

12 Подготовка и защита проекта по теме «Америка» 1 

 Раздел 4. На экране  

13 Отзыв на фильм. Чтение. 1 

14 Описание сцены из кинофильма. Письмо.    1 

15 «Скала Дьявола». Чтение драматического произведения.   1 

 Раздел  5. Рождество и Новый Год  

16 Поздравляю. Письмо личного характера. 1 

17 Радиопрограмма о рождественских блюдах. Аудирование. 1 

18 Новогодние обещания. Говорение.  1 

 Раздел 6. Я и окружающий мир  

19 Рассказ о первой встрече с другом. Говорение. 1 

20 Настоящий друг. Письмо. 1 

21 Друг познается в беде. Аудирование. 1 

22 Ролевая игра-ток-шоу «Под маской». 1 

 Раздел  7. Прошлое, настоящее, будущее  

23 Описание предметов и быта прошлого. Говорение. 1 

24 Хорошие манеры. Чтение. 1 

25 Что ждёт нас в будущем. Письмо. 1 

26 Проект «Прошлое, настоящее, будущее». 1 

 Раздел  8. Космос зовёт   

27 Что такое МКС? Работа с текстом. 1 

28 Жизнь в космосе. Аудирование. 1 

29 Выходные на орбите. Говорение. 1 

30 Проект «Наш космический дом».  1 

 Раздел  9. Исследования  

31 Сочини детективную историю. Говорение. 1 

32 Тайна реки Тунгуски. Чтение. 1 

33 Египетские пирамиды. Диалог. 1 

34 Ролевая игра «Стань детективом». 1 

 


