
Приложение №2 к ООП ООО 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Практикум устной и письменной речи  

современного английского языка», 5-8 класс 

1. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

 стимулирование познавательной деятельности и расширение кругозора;  

 создание целостного мировоззрения, учитывающего природное, 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  

 толерантное, уважительное и доброжелательное отношения к 

отличительным особенностям жизни, культуры и традиций в других 

странах мира;  

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими;  

 умение и готовность вести дискуссию, диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания в результате обсуждения;  

 способность и готовность к духовному развитию;  

 уважение и интерес к литературным ценностям;  

 интеграция личности учащихся в мировую культуру;  

 эстетическое сознание через освоение художественного наследия 

народов мира;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально, в 

парах и в группе;  

 приобщение к новому социальному опыту с помощью моделируемых 

ситуаций общения и ролевых игр, освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни.  

 

 

Метапредметные результаты  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности;  

 владение навыком самоконтроля и самооценки выполненной работы;  

 умение использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных целях;  

 умение работать с глоссарием;  

 умение корректно отстаивать/оспаривать свою точку зрения и 

принимать противоположную, используя адекватные языковые 

средства;  



 владение навыками логически правильного изложения содержания 

прочитанного;  

 умение анализировать литературные произведения, формулировать, 

высказывать, аргументировать своё мнение, вырабатывать собственное 

отношение к ним;  

 умение осознанно использовать речевые и языковые средства в 

соответствии с коммуникативной задачей для выражения своей точки 

зрения;  

 умение обобщать информацию, строить логичное рассуждение, 

умозаключение, делать выводы;  

 владение навыками учебно-исследовательской работы и проектной 

деятельности;  

 умение использовать информационно-коммуникационные технологии 

и сеть Интернет на уровне общего пользования, включая владение 

поиском, обобщением и передачи информации, а также умение 

выполнять презентации выполненных работ. 

 

 

 

Предметные результаты  

 сформированность иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной), необходимой для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире.  

 

Речевая компетенция: функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности, формирование умений во 

всех видах речевой деятельности и аспектах языка.  

1) В области чтения: развитие умения эффективного чтения на английском 

языке, т.е. развитие умений ознакомительного, поискового и изучающего 

чтения на английском языке.  

2) В области аудирования: развитие умения воспринимать и понимать 

аутентичные иноязычные тексты на слух.  

3) В области говорения: развитие устной монологической и диалогической 

речи с помощью пересказов, передачи информации в связных 

аргументированных высказываниях, обсуждений, дискуссий, планирование 

своего речевого поведения с учётом статуса партнера по общению.  

4) В области письма: формирование навыков творческого письма, обучение 

школьников различным стилям, жанрам и формам письменных высказываний 

на основе прочитанного литературного произведения, прослушанных 

аудиотекстов, предложенных образцов и моделей или по плану.  



5) В области лексики: расширение активного и пассивного словарного запаса 

учащихся, развитие навыка распознавания и использования в речи новых 

лексических единиц.  

6) В области фонетики: развитие у школьников фонематического слуха и 

произносительных навыков с помощью прослушивания аутентичных 

аудиотекстов (аудиосопровождение к книгам для чтения), посвящённых 

реальным жизненным ситуациям и культурно-историческим событиям, 

имеющим место в литературных произведениях.  

7) В области грамматики: развитие навыка распознавания в связном тексте и 

использования в речи наиболее часто употребляемых грамматических 

явлений.  

8) В области проектной деятельности данная программа предполагает 

работу в сотрудничестве как один из наиболее оптимальных приемов 

обучения. В конце каждого раздела учащимся предлагается выполнить проект 

с использованием всех видов речевой деятельности.  

 

Языковая (лингвистическая) компетенция: овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения.  

Социокультурная компетенция: приобщение учащихся к культуре, 

традициям, реалиям стран изучаемого языка и других стран мира.  

Компенсаторная компетенция: совершенствование умения выходить из 

положения при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения.  

 

Учебно-познавательная компетенция: дальнейшее развитие специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком.  

 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства; приобщение через изучение иностранного языка 

и литературы к ценностям национальной и мировой культуры;  

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним;  

 достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах 

как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения;  

 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;  

 свободное использование словарного запаса;  



 сформированность умений написания текстов по изученной 

проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих 

творческие способности обучающихся;   

 сформированность умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее 

организации и видов деятельности 

 

   

   Основной задачей данного курса является коммуникативная 

направленность, поэтому каждое занятие строится на использовании 

разнообразных видов учебно – познавательной деятельности. Основными 

формами организации выступают: беседы, дискуссии, презентации, круглые 

столы и творческие работы. При организации занятий целесообразно 

использовать интерактивную методику работы (создавать ситуации, в 

которых каждый ученик сможет выполнить индивидуальную работу и 

принять участие в работе группы), осуществлять личностно-деятельностный и 

субъект-субъектный подход (равноправное взаимодействие обучающегося и 

учителя). Ведущее место в обучении отводится методам поискового и 

исследовательского характера, которые стимулируют познавательную 

активность обучающихся.  

   В ходе внеурочной деятельности обучающимся предлагаются следующие 

темы: 

 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы 

их решения. 

 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода. 

 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 

предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. 

 

 



Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

5 класс 

Тема раздела Формы контроля 

Раздел 1. Повеселимся! (8 часов) 

1. Как люди развлекаются. 

Лексико- грамматическая 

игра 

2. Знакомство с текстом 

«Повеселимся!» 

Беседа 

3. Лексико- грамматические 

преобразования. 

Прилагательные с 

окончаниями-ed и –ing/ 

Игра 

4.  Какие бывают свадьбы. Творческая работа. 

5. Спорт и отдых. Мир вокруг нас. Игра 

6. Работа с  текстом. Презентация. 

7. Поём вместе и учим 

грамматику. 

Игра. 

8. Задаём вопросы. Проект 

«Я участвую в пьесе». 

Раздел 2. Почему люди переезжают 

в разные места? (8 часов) 

9. Виды спорта. Отдых. 

 

Лексическая игра. 

10. Работа с текстом «Письмо 

другу». 

Обсуждение. 

11. Модальный глагол can. Поём 

вместе. 

Игра 

12. Как попросить о помощи. Творческая работа. 

13. Место, где я живу. Виртуальная экскурсия. 

14. Почему люди переезжают. 

Работа с текстом. 

Презентация. 

15. «Почему» и «потому». Где бы 

ты хотел жить. 

Обсуждение. 

16. Учимся писать письмо. Проект.Делаем постер. 

Раздел 3. Почему люди пишут 

стихи? (8 часов) 

17. Что вы знаете о поэзии? 

Презентация. Обсуждение.. 

18. Насекомые. Мир вокруг нас. Лексико-грамматическая 

игра. 

19. «Три поэта». Работа с текстом. Презентация. 

20. Past Continious. Что вы делали 

сегодня утром? 

Игра. 



21. Вы когда-нибудь писали 

стихи? 

Творческая работа. 

22. Ты можешь стать поэтом. 

Работа с текстом. 

Презентация. 

23.  Сравниваем Past Continious и 

Past Simple. 

Инсценировка. 

24.  Мы рифмуем. Проект « Я умею сочинять 

стихи на английскрм 

языке». 

Раздел 4. Как мы измеряем время 

(10 часов) 

25. Учимся называть время. 

 

Лексическая игра. 

26. Время и планета Земля. Учимся 

читать диаграммы. 

Создание диаграммы на 

основе прочитанного текста. 

27. На самолёте в Испанию. 

Простое будущее время. 

Инсценировка. 

28. Время и погода. Обсуждение. 

29. Определённый артикль. Презентация. 

30. Мир вокруг нас .Здоровье. Беседа. 

31. Доктор Молли.Работаем с 

текстом. 

Виртуальная экскурстя. 

32. Вы не подскажете, как мне 

пройти… 

Ролевая игра. 

33. Учимся писать сообщение. Творческая работа. 

34. Отправляемся в путешествие. Проект. «Реклама 

путешествия». 

 

6 класс  

Тема раздела Форма контроля 

Раздел 5. Откуда берётся энергия? 

(7 часов) 

1. Виды энергии. Введение ЛЕ. 

Презентация и обсуждение. 

2. Знакомство с текстом «Энергия 

сегодня: энергия ветра» 

Беседа 

3. Лексико- грамматические 

преобразования. 

Диалог  

4. Введение ЛЕ по теме 

«Транспорт». Общий и 

специальный вопрос. 

Диалог 

5. Гектор экономит энергию. Диалог 



6.  Лексико- грамматические 

преобразования. 

Монолог 

7. Проект: «Как экономить 

энергию?». 

Дискуссия  

Раздел 6. «Как рождается 

музыка?» (5 часов) 

8. Введение ЛЕ. 

Презентация, обсуждение 

9. Знакомство с текстом «Тайна 

спортзала» 

Беседа 

10.  Лексико- грамматические 

преобразования. 

Игра 

11. Знакомство с текстом: «Мир 

инструментов». 

Монолог 

12. Проект: «Изготовление 

музыкального инструмента» 

Творческая работа 

Раздел 7. «Как изобретения 

меняют жизнь людей? (7 часов) 

13. Введение ЛЕ. Текст: «Простые 

механизмы в повседневной 

жизни». 

 

Беседа 

14.  Как механизмы делают нашу 

жизнь лучше? 

Диалог 

15.  Текст: «Изобретение Клары». Монолог 

16.  Лексико-грамматические 

преобразования. 

Игра 

 

17.  Used to \ would в устной речи. Диалог 

18.  Эссе: «Современные полезные 

изобретения» 

Творческая работа 

19. Проект: «Создание рекламы» Творческая работа 

Раздел 8. «Зачем нам нужны 

растения» (5 часов) 

20. Введение ЛЕ. 

 

Презентация. Обсуждение 

21. Текст: «Жизнь подсолнуха»  Дискуссия 

22.  Лексико- грамматические 

преобразования. 

Игра 

 

23.  Текст: «Сад счастья». Диалог 

24.  Проект: «Составление и 

презентация диаграммы о 

растительных продуктах». 

Презентация. Обсуждение 

Раздел 9. «Почему мы исследуем 

мир?» (10 часов) 

25.  Введение ЛЕ. 

 

Презентация. 

Обсуждение 



26.  Знакомство с текстом 

«Путешествие с капитаном 

Магелланом». 

 

Дискуссия 

27.  Аудирование. Поздравления и 

комплименты.  

Инсценировка 

28.  Лексико-грамматические 

преобразования   

Игра 

29. Текст: «Фантастическая жизнь 

подводного мира   Жака Кусто. 

Монолог 

 

30.  Модальные глаголы: want, 

need.  

Диалог 

 

31.  Изабелла – исследователь. Диалог 

32. Лексико-грамматические 

преобразования. 

Игра 

33.  Эссе: «Интервью с 

путешественником». 

Творческая работа 

34.  Проект: «Планируем 

путешествие». 

Презентация 

 

 

7 класс 

Тема раздела Форма контроля 

Раздел 1. Наше место во 

Вселенной (4 часа) 

 

1. Просмотр фильма «Вселенная» Обсуждение 

2. Знакомство с текстом «Дом 

Беллы» 

Дискуссия 

3. Предсказания. Использование 

глагола will 

Игра 

4. Проект «Модели солнечной 

системы» 

Защита 

Раздел 2. Тайны прошлого (4 часа)  

5. Знакомство с текстом «Тайная 

Армия: глиняные солдаты Древнего 

Китая» 

Обсуждение 

6. Лексико-грамматические 

преобразования (согласование 

времен) 

Игра 

7. Находки прошлого Беседа 



8. Капсула времени Творческая работа 

Раздел 3. Откуда берется наша еда 

(4 часа) 

 

9. В поисках завтрака Обсуждение 

10. Любимая еда. Использование 

Present Continuous для передачи 

будущего 

Игра 

11. Знакомство с текстом «Со всего 

мира к вашему столу» 

Беседа 

12. Проект «Создание блюда» Защита 

Раздел 4. Зачем нам искусство  

(4 часа) 

 

13. Современный взгляд на 

искусство 

Презентация 

14. Знакомство с текстом 

«Зарисовки в галерее» 

Обсуждение 

15. Твой любимый вид искусства. 

Эссе 

Творческая работа 

16. Диалоги «В художественной 

мастерской» 

Инсценирование диалога 

Раздел 5. Жизнь в городе (4 часа)  

17. Знакомство с текстом «Джакарта: 

снимок большого города»  

Обсуждение 

18. Мэр на один день Творческая работа 

19. Лексико-грамматические 

преобразования (подтверждающие 

вопросы 

Игра 

20. Проект «Путеводитель» Защита 

Раздел 6. Как устроено тело 

человека (4 часа) 

 

21. Знакомство с текстом «Вирусы» Дискуссия 

22. Аудирование «Почему ученики 

одной школы болеют той же 

болезнью» 

Обсуждение 

23. Тело человека. 

Функционирование организма 

Презентация 

24. Интервью «Разговор с частью 

тела» 

Инсценирование диалога 



Раздел 7. Всё о СМИ (4 часа)  

25. Развитие СМИ Дискуссия 

26. Лексико-грамматические 

преобразования (Present Perfect) 

Игра 

27. Твой блог. Эссе Обсуждение 

28. Проект. ТВ - программа 

«Школьные новости» 

Защита 

Раздел 8. Что нам ждать от сил 

природы (3 часа) 

 

29. Силы природы Презентация 

30. Знакомство с текстом «Затишье 

перед бурей» 

Обсуждение 

31. Подготовка к стихийным 

бедствиям 

Творческая работа 

Раздел 9. Почему важны биомы  

(4 часа) 

 

32. Знакомство с текстом 

«Природные сообщества Земли» 

Беседа 

33. Аудирование «Травоядные и 

плотоядные животные» 

Дискуссия 

34. Просмотр фильма «Почему 

биомы так важны» 

Обсуждение 

35. Обобщение  

8 класс 

Тема раздела Форма контроля 

Раздел 1. Почему мы защищаем 

животных? (5 часов) 

1. Вымирающие виды животных 

и способы их защиты. 

Знакомство с лексикой по теме. 

 

Презентация и обсуждение, 

просмотр видеофрагмента 

2. Знакомство с текстом «Мечтая 

о додо». 

Беседа 

3. Использование времени Present 

Perfect. Лексико-

грамматические 

преобразования. 

Игра, задания на 

соответствие  



4. Аудирование и говорение. 

Высказывание собственного 

мнения на тему животных. 

Инсценировка диалога 

5. Написание электронного 

письма о защите животных с 

последующей презентацией. 

Творческая работа 

Раздел 2. Зачем нам нужны зубы? 

(6 часов) 

6. Предназначение зубов в жизни 

человека и животных. 

Знакомство с лексикой по теме. 

Презентация и обсуждение, 

просмотр видеофрагмента 

7. Знакомство с текстами в 

стихотворной форме «Ротовая 

полость» и «А знаете ли Вы?»  

Беседа  

8. Использование модальных 

глаголов. Лексико-

грамматические 

преобразования. 

Игра, задания на 

соответствие и подстановку 

9. Аудирование и говорение. 

Формирование условных 

конструкций, использование 

речевых клише. 

Инсценировка диалога 

10. Использование сравнительной 

степени в разговоре. Задания на 

выявление подлинности/не 

подлинности высказываний и 

фактов по тексту. 

Работа с текстом, 

обсжудение 

11. Проект-доклад на 

интересующую тематику.  

Доклад-презентация   

Раздел 3. Почему колёса так 

важны? (6 часов) 

12.  Значение колеса и его 

изобретения в мировой истории 

и повседневной жизни. 

Знакомство с лексикой по теме. 

 

Презентация и обсуждение, 

просмотр видеофрагмента 

13. Текст «Революция в истории» Прочтение, обсуждение, 

обмен идеями 

14. Использование времени Future 

Simple и конструкции “to be 

going to”. 

Лексико-грамматическая 

игра 

15.  Аудирование, задания на 

множественный выбор. 

Использование конструкций 

Инсценировка диалога 



для дачи «совета» в 

повседневной коммуникации.   

16.  Использование времени Present 

Continuous для обозначения 

будущего времени. 

Употребление неправильных 

глаголов. Употребление 

префиксов. 

Игра, задания на 

соответствие и подстановку 

17.  Написание сочинения-мнения 

на свободную тему. 

Презентация 

Раздел 4. Как общаются 

животные? (5 часов) 

18. Виды коммуникации в мире 

животных. Знакомство с 

лексикой по теме. 

 

Презентация. Обсуждение, 

просмотр видеофрагмента 

19. Текст «Магди и дельфин»  Прочтение, дискуссия, 

задания на понимание текста 

20.  Разница в употреблении 

прямой и косвенной речи.  

Лексико-грамматическая 

игра 

21.  Аудирование. Задания на 

соответствие/несоответствие 

высказываний. Использование 

специальных вопросов в 

коммуникации. 

Инсценировка диалога 

22.  Написание описательного эссе 

на свободную тему.  

Презентация. Обсуждение   

Раздел 5. Что различные культуры 

привносят в жизнь людей? (6 

часов) 

23.  Вклад различных культур в 

жизнь человека. Знакомство с 

лексикой по данной тематике. 

 

 

Презентация, обсуждение, 

просмотр видеофрагмента 

24.  Знакомство с текстом 

«Путешествие назад во 

времени» 

Дискуссия  

25.  Аудирование. Диалог-

расспрос.  

Инсценировка  

26.  Лексико-грамматические 

преобразования. Короткие 

ответы и их образование в 

английском языке. 

Игра  

27.  Изучение слов, вводящих 

аргументацию в сочинение.   

Обсуждение.  



28.  Составление туристической 

брошюры. 

Презентация,обсуждение 

Раздел 6.Почему горы так важны? 

( 7 часов) 

29.  Влияние гор на экосистему. 

Знакомство с лексикой по 

тематике. 

 

Презентация, обсуждение, 

просмотр видеофрагмента 

30.  Текст «Что же хорошего есть в 

горах?» 

Обсуждение  

31.  Аудирование, заполнение 

таблицы по прослушанному 

материалу. Говорение на тему 

будущих планов. 

Инсценировка диалога, 

беседа 

32.  Лексико-грамматические 

преобразования. Употребление 

пассивного залога. 

Игра, задания на 

соответствие и подстановку 

33.  Изучение синонимичных фраз 

и выражений. 

Игра 

34.   Текст «Поход в горы»  Дискуссия  

35.  Проект: написание 

собственной истории на 

свободную тему 

Обсуждение 

 

 

 

  



Приложение  

Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Дата  

Раздел 1. Повеселимся! 

1. Как люди развлекаются. 

1  

2. Знакомство с текстом «Повеселимся!» 1  

3. Лексико- грамматические 

преобразования. Прилагательные с 

окончаниями-ed и –ing/ 

1  

4.  Какие бывают свадьбы. 1  

5. Спорт и отдых. Мир вокруг нас. 1  

6. Работа с  текстом. 1  

7. Поём вместе и учим грамматику. 1  

8. Задаём вопросы. 1  

Раздел 2. Почему люди переезжают в 

разные места? 

9. Виды спорта. Отдых. 

 

1  

10. Работа с текстом «Письмо другу». 1  

11. Модальный глагол can. Поём вместе. 1  

12. Как попросить о помощи. 1  

13. Место, где я живу. 1  

14. Почему люди переезжают. Работа с 

текстом. 

1  

15. «Почему» и «потому». Где бы ты хотел 

жить. 

1  

16. Учимся писать письмо. 1  

Раздел 3. Почему люди пишут стихи? 

17. Что вы знаете о поэзии? 

1  

18. Насекомые. Мир вокруг нас. 1  

19. «Три поэта». Работа с текстом. 1  

20. Past Continious. Что вы делали сегодня 

утром? 

1  

21. Вы когда-нибудь писали стихи? 1  

22. Ты можешь стать поэтом. Работа с 

текстом. 

1  

23.  Сравниваем Past Continious и Past 

Simple. 

1  

24.  Мы рифмуем. 1  



Раздел 4. Как мы измеряем время. 

25. Учимся называть время. 

 

1  

26. Время и планета Земля. Учимся читать 

диаграммы. 

1  

27. На самолёте в Испанию. Простое 

будущее время. 

1  

28. Время и погода. 1  

29. Определённый артикль. 1  

30. Мир вокруг нас .Здоровье. 1  

31. Доктор Молли.Работаем с текстом. 1  

32. Вы не подскажете, как мне пройти… 1  

33. Учимся писать сообщение. 1  

34. Отправляемся в путешествие. 1  

 

6 класс  

Тема раздела Кол-во 

часов 

Дата  

Раздел 5. Откуда берётся энергия? 

1. Виды энергии. Введение ЛЕ. 

1  

2. Знакомство с текстом «Энергия 

сегодня: энергия ветра» 

1 

 

 

 

3. Лексико- грамматические 

преобразования. 

1  

4. Введение ЛЕ по теме «Транспорт». 

Общий и специальный вопрос. 

1  

5. Гектор экономит энергию. 1  

6.  Лексико- грамматические 

преобразования. 

1  

7. Проект: «Как экономить энергию?». 1  

Раздел 6. «Как рождается музыка?» 

8. Введение ЛЕ. 

1  

9. Знакомство с текстом «Тайна 

спортзала» 

1  

10.  Лексико- грамматические 

преобразования. 

1  

11. Знакомство с текстом: «Мир 

инструментов». 

1  



12. Проект: «Изготовление музыкального 

инструмента» 

1  

Раздел 7. «Как изобретения меняют жизнь 

людей? 

13. Введение ЛЕ. Текст: «Простые 

механизмы в повседневной жизни». 

1  

14.  Как механизмы делают нашу жизнь 

лучше? 

1  

15.  Текст: «Изобретение Клары». 1  

16.  Лексико-грамматические 

преобразования. 

1  

17.  Used to \ would в устной речи. 1  

18.  Эссе: «Современные полезные 

изобретения» 

1  

19. Проект: «Создание рекламы» 1  

Раздел 8. «Зачем нам нужны растения». 

20. Введение ЛЕ. 

1  

21. Текст: «Жизнь подсолнуха»  1  

22.  Лексико- грамматические 

преобразования. 

1  

23.  Текст: «Сад счастья». 1  

24.  Проект: «Составление и презентация 

диаграммы о растительных продуктах». 

1  

Раздел 9. «Почему мы исследуем мир?» 

25.  Введение ЛЕ. 

1  

26.  Знакомство с текстом «Путешествие с 

капитаном Магелланом». 

1  

27.  Аудирование. Поздравления и 

комплименты.  

1  

28.  Лексико-грамматические 

преобразования   

1  

29. Текст: «Фантастическая жизнь 

подводного мира   Жака Кусто. 

1  

30.  Модальные глаголы: want, need.  1  

31.  Изабелла – исследователь. 1  

32. Лексико-грамматические 

преобразования. 

1  

33.  Эссе: «Интервью с 

путешественником». 

1  

34.  Проект: «Планируем путешествие». 1  

 

 



7 класс 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Дата  

Раздел 1. Наше место во Вселенной   

1. Просмотр фильма «Вселенная» 1  

2. Знакомство с текстом «Дом Беллы» 1  

3. Предсказания. Использование глагола will 1  

4. Проект «Модели солнечной системы» 1  

Раздел 2. Тайны прошлого   

5. Знакомство с текстом «Тайная Армия: 

глиняные солдаты Древнего Китая» 

1  

6. Лексико-грамматические преобразования 

(согласование времен) 

1  

7. Находки прошлого 1  

8. Капсула времени 1  

Раздел 3. Откуда берется наша еда   

9. В поисках завтрака 1  

10. Любимая еда. Использование Present 

Continuous для передачи будущего 

1  

11. Знакомство с текстом «Со всего мира к 

вашему столу» 

1  

12. Проект «Создание блюда» 1  

Раздел 4. Зачем нам искусство   

13. Современный взгляд на искусство 1  

14. Знакомство с текстом «Зарисовки в 

галерее» 

1  

15. Твой любимый вид искусства. Эссе 1  

16. Диалоги «В художественной мастерской» 1  

Раздел 5. Жизнь в городе   

17. Знакомство с текстом «Джакарта: снимок 

большого города»  

1  



18. Мэр на один день 1  

19. Лексико-грамматические преобразования 

(подтверждающие вопросы 

1  

20. Проект «Путеводитель» 1  

Раздел 6. Как устроено тело человека   

21. Знакомство с текстом «Вирусы» 1  

22. Аудирование «Почему ученики одной 

школы болеют той же болезнью» 

1  

23. Тело человека. Функционирование 

организма 

1  

24. Интервью «Разговор с частью тела» 1  

Раздел 7. Всё о СМИ   

25. Развитие СМИ 1  

26. Лексико-грамматические преобразования 

(Present Perfect) 

1  

27. Твой блог. Эссе 1  

28. Проект. ТВ - программа «Школьные 

новости» 

1  

Раздел 8. Что нам ждать от сил природы   

29. Силы природы 1  

30. Знакомство с текстом «Затишье перед 

бурей» 

1  

31. Подготовка к стихийным бедствиям 1  

Раздел 9. Почему важны биомы   

32. Знакомство с текстом «Природные 

сообщества Земли» 

1  

33. Аудирование «Травоядные и плотоядные 

животные» 

1  

34. Просмотр фильма «Почему биомы так 

важны» 

1  

35. Обобщение   

 



8 класс 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Дата  

Раздел 1. Почему мы защищаем 

животных? 

1. Вымирающие виды животных и 

способы их защиты. Знакомство с 

лексикой по теме. 

 

1 

 

 

 

 

2. Знакомство с текстом «Мечтая о додо». 1 

 

 

 

3. Использование времени Present Perfect. 

Лексико-грамматические 

преобразования. 

1  

4. Аудирование и говорение. 

Высказывание собственного мнения на 

тему животных. 

1  

5. Написание электронного письма о 

защите животных с последующей 

презентацией. 

  

Раздел 2. Зачем нам нужны зубы? 

6. Предназначение зубов в жизни человека 

и животных. Знакомство с лексикой по 

теме. 

1  

7. Знакомство с текстами в стихотворной 

форме «Ротовая полость» и «А знаете 

ли Вы?»  

1  

8. Использование модальных глаголов. 

Лексико-грамматические 

преобразования. 

1  

9. Аудирование и говорение. 

Формирование условных конструкций, 

использование речевых клише. 

1  

10. Использование сравнительной степени 

в разговоре. Задания на выявление 

подлинности/не подлинности 

высказываний и фактов по тексту. 

1  

11. Проект-доклад на интересующую 

тематику.  

1  

Раздел 3. Почему колёса так важны? 1  



12.  Значение колеса и его изобретения в 

мировой истории и повседневной 

жизни. Знакомство с лексикой по теме. 

13. Текст «Революция в истории» 1  

14. Использование времени Future Simple и 

конструкции “to be going to”. 

1  

15.  Аудирование, задания на 

множественный выбор. Использование 

конструкций для дачи «совета» в 

повседневной коммуникации.   

1  

16.  Использование времени Present 

Continuous для обозначения будущего 

времени. Употребление неправильных 

глаголов. Употребление префиксов. 

1  

17.  Написание сочинения-мнения на 

свободную тему. 

1  

Раздел 4. Как общаются животные? 

18. Виды коммуникации в мире животных. 

Знакомство с лексикой по теме. 

1  

19. Текст «Магди и дельфин»  1  

20.  Разница в употреблении прямой и 

косвенной речи.  

1  

21.  Аудирование. Задания на 

соответствие/несоответствие 

высказываний. Использование 

специальных вопросов в коммуникации. 

1  

22.  Написание описательного эссе на 

свободную тему.  

1  

Раздел 5. Что различные культуры 

привносят в жизнь людей? 

23.  Вклад различных культур в жизнь 

человека. Знакомство с лексикой по 

данной тематике. 

1  

24.  Знакомство с текстом «Путешествие 

назад во времени» 

1  

25.  Аудирование. Диалог-расспрос.  1  

26.  Лексико-грамматические 

преобразования. Короткие ответы и их 

образование в английском языке. 

1  

27.  Изучение слов, вводящих 

аргументацию в сочинение.   

1  

28.  Составление туристической брошюры. 1  

Раздел 6.Почему горы так важны?  1  



29.  Влияние гор на экосистему. Знакомство 

с лексикой по тематике. 

30.  Текст «Что же хорошего есть в горах?» 1  

31.  Аудирование, заполнение таблицы по 

прослушанному материалу. Говорение 

на тему будущих планов. 

1  

32.  Лексико-грамматические 

преобразования. Употребление 

пассивного залога. 

1  

33.  Изучение синонимичных фраз и 

выражений. 

1  

34.   Текст «Поход в горы»  1  

35.  Проект: написание собственной 

истории на свободную тему 

1  

 

Методические условия реализации курса внеурочной деятельности 

Программа рассчитана на 5 лет,  из расчёта 1 час в неделю и  предусматривает 

проведение внеклассных занятий, работу детей в группах, парах, 

индивидуальную работу. 

Программа составлена на основе оригинального учебного пособия издания 

«Оксфорд» 

1. Kathleen Kampa, Charles Vilina. Oxford Discover. Student Book 3. Oxrord 

University Press, 2014. 

2.  Kathleen Kampa, Charles Vilina. Oxford Discover. Student Book 4. Oxrord 

University Press, 2014. 

3. Kenna Bourke. Oxford Discover. Student Book 5. Oxrord University Press, 

2014. 

4. Kenna Bourke. Oxford Discover. Student Book 6. Oxrord University Press, 

2014. 

5. Аудио и видеоприложение к курсу. 

В ходе реализации внеурочной деятельности обучающиеся готовят серию 

мини-проектов по представленному материалу:  



5 класс 

1. Я участвую в пьесе. 

2. Делаем постер. 

3. Я умею сочинять стихи на английском языке. 

4. Реклама путешествия 

6 класс 

1. Как экономить энергию? 

2. Изготовление музыкального инструмента. 

3. Создание рекламы. 

4. Составление и презентация диаграммы о растительных продуктах. 

5. Планируем путешествие. 

7 класс 

1. Модели солнечной системы. 

2. Капсула времени. 

3. Создание блюда. 

4. Путеводитель. 

5. ТВ - программа «Школьные новости». 

8 класс 

1. Написание электронного письма о защите животных с последующей 

презентацией. 

2. Проект-доклад на интересующую тематику. 

3. Составление туристической брошюры. 

4. Написание собственной истории на свободную тему. 


