
 

  



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.  

Способом проверки знаний и умений является: 

Текущий контроль знаний в процессе устного опроса и тестирования; 

Промежуточный тематический контроль  в процессе наблюдения за выполнением 

практической части программы; 

Итоговый контроль  применяется при анализе результатов освоения программы  и 

участия в коллективном творчестве. 

Для контроля знаний учащихся и проверки результативности обучения предусмотрены 

следующие мероприятия: 

➢  выставки творческих работ (проектов);  

➢ проведение игр. 

 

Содержание программы 

Раздел 1Мир подростка (4 часа) 

Подросток и компьютер. Чтение журнальной статьи. Британский подросток. Письмо. 

Неопределённый и определённый артикли. Грамматика. Умные подростки. Говорение.  

Раздел 2 Покупки (4 часов) 

Это вам подходит? Аудирование. В магазине. Диалогическая речь. Подарки. 

Разделительные вопросы. Грамматика. Объявления. Формирование навыков чтения.  

Раздел 3 Открой себя! (4 часа) 

Это стильно. Аудирование. Управляй своим временем. Говорение. Грамматика. 

Модальные глаголы. Любитель вечеринок. Чтение.  

Раздел 4 Выдающиеся люди (3 часа) 

Выдающиеся люди. Введение лексики. Прошедшее простое. Настоящее совершённое 

время. Грамматика. Рекордсмены. Чтение отрывков из книги рекордов. Зал Славы. 

Проект. 

Раздел 5 Мыслю нестандартно (3 часа) 

Ты готов думать? Аудирование. Догадайся. Чтение. Прошедшее простое время. 

Грамматика. Хитрое приспособление. Чтение журнальной статьи.  

Раздел 6 Мой дом (4 часа) 

Твоя жизнь – твое пространство. Аудирование. Комната твоей мечты. Письмо. 

Сослагательное наклонение. Грамматика. Проект «Мой дом».  

Раздел 7 Мы вместе (4 часа) 

С днём рождения! Введение лексики. Мобильные телефоны. Чтение. Будущее с точки 

зрения прошлого. Грамматика. Проект «Классный договор».  

Раздел 8 Продолжаем расследование (4 часов) 

Детективы. Введение лексики. Детективный рассказ. Чтение. Телефонный разговор. 

Аудирование. Вступайте в клуб Агаты Кристи. Письмо. Проект «Клуб Агаты Кристи».  

Кристально - чистое чудо. Аудирование. В глубинах. Чтение. Определённый артикль. 

Грамматика. Проект «Голубая планета». 

 

 

Тематическое планирование (34 часа) 



№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

 Раздел 1. Мир подростка   

1 Подросток и компьютер. Чтение журнальной статьи. 1 

2 Британский подросток. Письмо. 1 

3 Неопределённый и определённый артикли. Грамматика. 1 

4 Умные подростки. Говорение. 1 

 Раздел 2. Покупки  

5 Это вам подходит? Аудирование. 1 

6 В магазине. Диалогическая речь. 1 

7 Подарки. Разделительные вопросы. Грамматика. 1 

8 Обобщение знаний по теме «Покупки». 1 

 Раздел 3. Открой себя  

9 Это стильно. Аудирование. 1 

10 Управляй своим временем. Говорение. 1 

11 Модальные глаголы. Грамматика. 1 

12 Подготовка и защита проекта по теме «Открой себя» 1 

 Раздел 4. Выдающиеся люди  

13 Выдающиеся люди. Введение лексики. 1 

14 Рекордсмены. Чтение отрывков из книги рекордов. 1 

15 Зал Славы. Проект. 1 

 Раздел  5. Мыслю нестандартно  

16 Ты готов думать? Аудирование. 1 

17 Прошедшее простое время. Грамматика 1 

18 Хитрое приспособление. Чтение журнальной статьи. 1 

 Раздел 6. Мой дом  

19 Твоя жизнь – твое пространство. Аудирование. 1 

20 Комната твоей мечты. Письмо 1 

21 Сослагательное наклонение. Грамматика. 1 

22 Проект «Мой дом». 1 

 Раздел  7. Мы вместе  

23 С днём рождения! Введение лексики. 1 

24 Мобильные телефоны. Чтение. 1 

25 Будущее с точки зрения прошлого. Грамматика. 1 

26 Проект «Классный договор». 1 

 Раздел  8. Продолжаем расследование   

27 Детективный рассказ. Чтение. 1 

28 Телефонный разговор. Аудирование. 1 

29 Вступайте в клуб Агаты Кристи. Письмо. 1 

30 Проект «Клуб Агаты Кристи». 1 

 Раздел  9. Голубая планета  

31 Кристально - чистое чудо. Аудирование. 1 

32 В глубинах. Чтение. 1 

33 Определённый артикль. Грамматика. 1 

34 Проект «Голубая планета». 1 

 


