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     Рабочая программа внеурочной деятельности по английскому языку в 8-9 

классах «Современный английский язык» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО (для основной школы) и основной 

образовательной программы ООО МБОУ «Гимназия №21» 

Планируемые результаты освоения учебного курса  

«Современный английский язык» 

     Предметные результаты изучения учебного предмета «Иностранный 

язык» на уровне основного общего образования ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на допороговом уровне А2 в соответствии с 

Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. Предметные результаты должны 

обеспечивать:  

     1) сформированность умений говорения: уметь вести разные виды диалога 

в стандартных ситуациях общения (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, 

комбинированный диалог) объемом до восьми реплик со стороны каждого 

собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами или без них с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные 

монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) объемом 10–12 фраз с вербальными и (или) 

невербальными опорами или без них в рамках тематического содержания 

речи; передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста; 

представлять результаты выполненной проектной работы объемом 10–12 

фраз;  

     2) восприятие на слух и понимание звучащих до 2 минут несложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова и 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания текстов, с пониманием нужной / 

интересующей/запрашиваемой информации; 



3 
 

     3) сформированность умений чтения: читать про себя и понимать 

несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей объемом 450–500 

слов, содержащие незнакомые слова и отдельные неизученные языковые 

явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием содержания; читать нелинейные тексты 

(таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию;  

     4) сформированность умений письменной речи: заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера объемом 100–120 слов, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие 

письменные высказывания объемом 100–120 слов с опорой на план, 

картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; представлять 

результаты выполненной проектной работы объемом 100–120 слов;  

     5) овладение фонетическими (различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 

с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмикоинтонационных 

особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух 

небольшие аутентичные тексты (объемом до 120 слов), построенные в 

основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией), орфографическими (применять правила 

орфографии в отношении изученного лексикограмматического материала) и 

пунктуационными (использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении; 

пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера) навыками;  

     6) сформированность знания/понимания основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); основных 

способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

особенностей структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; 

признаков изученных грамматических явлений;  

     7) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не 

менее 1350 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 
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клише), включая 500 лексических единиц, освоенных в начальной школе, и 

образования родственных слов с использованием аффиксации, 

словосложения, конверсии;  

     8) овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка в рамках тематического 

содержания в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

     9) сформированность социокультурных знаний и умений: знать/понимать 

речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использовать лексико-

грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка 

(основные национальные праздники, проведение досуга, система 

образования, этикетные особенности посещения гостей, традиции в 

питании); иметь элементарные представления о различных вариантах 

изучаемого иностранного языка; иметь базовые знания о социокультурном 

портрете и культурном наследии родной страны и стран изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на иностранном языке; проявлять 

уважение к иной культуре и к разнообразию культур и соблюдать нормы 

вежливости в межкультурном общении; оказывать помощь зарубежным 

гостям в ситуациях повседневного общения;  

     10) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении 

переспрос; при говорении и письме – перифраз/толкование, синонимические 

средства, описание предмета вместо его названия; при чтении и аудировании 

– языковую и контекстуальную догадку;  

     11) овладение специальными учебными умениями: осуществлять 

информационную переработку иноязычных текстов с использованием 

разнообразных способов раскрытия значения новых слов и с определением 

их грамматической формы; использовать иноязычные словари и 

справочники, в том числе электронные;  

    12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной 

жизни: участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности 

предметного и межпредметного характера с использованием иноязычных 

материалов и применением информационно-коммуникационных технологий; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
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носителями иностранного языка; знакомить представителей других стран с 

культурой родной страны 

Предметные результаты освоения пятого года обучения учебного предмета 

«Иностранный язык» должны отражать сформированность умений:  

1) Коммуникативные умения  

- общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи:  

Мой мир. Моя семья. Мои друзья. Взаимоотношения в семье и с 

друзьями. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Свободное время современного подростка. Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, музыка, музей, спорт, живопись; компьютерные игры). 

Молодежная мода. Переписка с зарубежными сверстниками. Волонтерство. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Фитнес. 

Сбалансированное питание. Посещение врача.  

Школа. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы 

и отношение к ним. Взаимоотношения в школе, проблемы и их решение. 

Школьные проекты.  

Мир современных профессий. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее.  

Окружающий мир. Климат. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Условия проживания в городской/сельской местности.  

Средства массовой информации. Телевидение. Радио. Пресса. 

Интернет. интернет-безопасность.  

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. 

 Достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы истории.  

 Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. Государственные деятели, ученые, писатели, поэты, художники, 

музыканты, спортсмены - их вклад в науку и мировую культуру.  

Говорение  
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-вести комбинированный диалог с опорой на картинки, фотографии и 

(или) ключевые слова, речевые ситуации в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка (объем до 8 реплик со 

стороны каждого собеседника);  

- вести диалог-обмен мнениями с опорой и без: выражать свою точку 

зрения, используя необходимую аргументацию; высказывать свое согласие/ 

несогласие с точкой зрения собеседника; выражать сомнение; давать 

эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (объем до 6 реплик со 

стороны каждого собеседника);  

 создавать устные связные монологические высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи 

(описание/характеристика, повествование/сообщение) в рамках предметного 

содержания речи с опорой или без опоры на картинки, фотографии, таблицы 

и (или) ключевые слова, план, вопросы с изложением своего мнения и 

краткой аргументацией (объем высказывания до 10–12 фраз);  

- передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста 

с опорой или без опоры на ключевые слова, план, вопросы, с выражением 

своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте (объем до 10– 

12 фраз);  

- составлять рассказ с опорой на серию картинок (объем до 10–12 

фраз);  

- представлять результаты выполненной проектной работы (объем до 

10–12 фраз);  

- использовать различные компенсаторные умения (перефразирование, 

дефиниции, синонимические и антонимические средства) для решения 

коммуникативной задачи в случае затруднения коммуникации, а также в 

условиях дефицита языковых средств.  

Аудирование  

- воспринимать на слух и понимать с использованием языковой и 

контекстуальной догадки и игнорированием незнакомых слов и неизученных 

языковых явлений звучащие до 2 минут несложные аутентичные тексты с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
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содержания текстов, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации;  

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения; диалог (беседа, интервью); сообщение 

информационного характера; рассказ.  

Чтение  

- читать про себя и понимать с использованием языковой и 

контекстуальной догадки и игнорированием незнакомых слов и неизученных 

языковых явлений несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием содержания (объем текста/ текстов для 

чтения – 450 - 500 слов);  

- обобщать и оценивать полученную информацию;  

- читать нелинейные тексты (таблицы, диаграммы и т.д.) и понимать 

представленную в них информацию.  

Тексты для чтения: отрывок из художественного произведения, в том 

числе рассказа, повести; отрывок из статьи научно-популярного характера; 

сообщение информационного характера; интервью; текст прагматического 

характера, в том числе инструкция, памятка; сообщение личного характера.  

 Письменная речь  

- писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объем до 120 слов);  

- создавать небольшое письменное высказывание с опорой на план, 

картинку, таблицу; создавать небольшое письменное высказывание на основе 

прочитанного / прослушанного текста с вербальными и (или) визуальными 

опорами (объем высказывания до 120 слов);  

- заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ 

прослушанного текста или дополняя информацию в таблице;  

- представлять результаты выполненной проектной работы (объем до 

120 слов).  
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2) Языковые знания и навыки  

- правильно писать изученные слова;  

- правильно расставлять знаки препинания, в том числе при прямой 

речи; 

 - пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка;  

- различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произносить слова и ритмические группы с соблюдением 

правил, фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных словах;  

- читать новые слова согласно правилам чтения;  

         - выражать модальные значения, чувства и эмоции;  

- различать на слух британский и американский варианты 

произношения в прослушанных текстах или в услышанных высказываниях 

(для изучающих английский язык);  

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрирующей понимание текста (объем текста/текстов для чтения вслух 

до 120 слов).  

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера; 

отрывок из статьи научно-популярного характера; диалог бытового 

характера.  

- распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических 

единиц и правильно употреблять в устной и письменной речи 1200 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи некоторые 

многозначные слова, синонимы, антонимы, наиболее частотные фразовые 

глаголы, сокращения и аббревиатуры; а также различные средства связи для 

обеспечения целостности высказывания;  
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3) Социокультурные знания и умения  

      - осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка и освоив основные социокультурные 

элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого 

языка в рамках тематического содержания; - понимать некоторые 

социокультурные реалии и фоновую лексику в письменном тексте в рамках 

изученного материала;  

- представлять свою страну и малую родину на иностранном языке;  

- представлять некоторые культурные явления/события родной страны 

и страны/стран изучаемого языка (традиции в питании и проведении досуга; 

праздники; достопримечательности, в том числе Москвы и СанктПетербурга, 

своего региона/города/села/деревни; выдающиеся люди: государственных 

деятелей, ученых, писателей, поэтов, художников, композиторов, 

музыкантов, спортсменов);  

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения. 

 

Тематическое планирование 8 класс 

1 четверть (9 часов) 

Выбор карьеры. Мир профессий. Choosing a career. The world of Jobs. 

Образование: мир учения. The world of learning. 

№ Тема занятия Кол-
во 
часо 

1.(1) Дороги, которые мы выбираем. 

 Аудирование и чтение с множественным выбором. 

The roads we choose.  

Listening +Reading with а multiple choice. 

1 

1.2.(2) Современный английский язык: идиомы, цитаты,  

поговорки о работе и людях разных ремёсел.  

1 
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Речевая разминка. 

Contemporary English: idioms, sayings “Jack of all trades”. 

1.3.(3) 

 

Профессии в мире финансов. Интервью  с 

работодателем 

 /чтение с подбором заголовков, диалог по образцу 

(вопросо-ответные речевые клише) 

A job interview. Jobs in the spheres of finance. 

1 

1.4.(4) 

 

 

 

1.5 (5) 

Самые необыкновенные и самые востребованные 

профессии. Молодёжные журналы о жизни подростков, о 

сезонной работе. о карманных деньгах и не только... 

/ комментированное чтение, письмо в колонку «Спроси 

Полли», аудирование диалогов о выборе карьеры после 

школы. 

The most unusual and needed jobs in the world of science 

and technology. Ask Polly (a personal letter) Glossy magazines 

and tabloids about jobs and occupations. 

 Dialogues: Choosing a career. 

2 

1.6.(6) Преимущества и недостатки умственного труда. 

Академический отпуск студента  

/лексико-грамматические трансформации/ 

A gap year as a contemporary issue. 

1 

1.7.(7) Интервью одноклассника «Твой выбор»  

/условный диалог-расспрос/brain storm-life after school. 

1

1 

1.8.(8) Семейный спор о карьере/ профессии выпускника. 

Ролевая игра с использованием новой лексики и 

грамматических рисунков. 

1

1 

1.9.(9)  Человек на своём месте /монолог - экспромпт по 

фотографии людей разных профессий/. 

What profession would you like to take up? 

1

1 
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2 четверть (7часов) 

Покупки: мир денег. Shopping: The world of money. 

           Тема занятия Кол-
во час 

2.1.(10) Шопоголики /аудирование с разновидовыми заданиями/  

Shop till you drop. 

1 

2.2.(11) Путеводитель по шоп-турам.  

/тезаурус с введением новой лексики/  

Shopping is an addiction!? Debates. 

 This is Britain - a guide book on shopping. 

1 

2.3.(12) Деньги правят миром !? 

/ кластеры и денотатные графы по прочитанным 

текстам, выбор заголовков, лексико-грамматические 

трансформации/.  

Money makes the world go round!?  

Money talks, money walks.  

1 

2.4.(13) Семейные закупки. Супермаркеты и блошиные рынки. 

Ситуативная грамматика + описание фотографии по теме 

Shopping (indoor department stores and outlets, street markets 

and flea markets.  

Family shopping 

/описание фотографий и комментирование постеров/.  

1 

2.5.(14)  Карманные деньги.  

Аукцион идей- экспромпт на тему дня/ условный 

диалог-расспрос/ ролевая игра/ интервью с одноклассником- 

по выбору. 

Pocket money and piggy-banks. Ask and answer. 

1 

2.6.(15)  В мире больших денег. Анкета знаменитости. 1 
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/Онлайн тренажёр на видо-временные формы в 

вопросительных предложениях/  

Copying from   celebrity? A questionary. 

2.7.(16) «Сезонная работа для подростков»  

/Письмо другу по переписке/. 

 How to earn seasonal money? 

1 

 

3 четверть (10часов) 

Мир науки и техники.The world of Science and Technology. 

Мир путешествий. The world of travelling. 

№ Тема занятия Кол-
во 

часов 

3.1.(17)  Меняющийся мир: «умный дом» и другие научно- 

технические достижения. Космос на службе человека. 

Введение и активизация новой лексики по теме. 

Лексико-грамматические трансформации. 

The changing world/ Me sweet home. Space exploration. 

1 

3.2.(18) Великие открытия 20 и 21 веков. Знаменитые учёные. 

Чтение с подбором заголовков. 

The history of the first telephone. Alexander Bell and other 

great inventors. 

1 

3.3.(19)  Наука на службе человека. Глобальные проблемы и 

современные вопросы науки и техники 

/чтение с восстановлением логических связей/  

Дебаты по прочитанному (Практика вопросительных 

форм)  

The advantages and disadvantages of modern technologies. 

1 
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3.4.(20) Как становятся учёным? 

 Ролевая игра- Интервью одноклассника. (активизация 

новой лексики в речевых высказываниях, вопросах и на 

письме) 

The way to a great discovery. Speaking + Creative writing. 

1 

3.5.(21) Планеты солнечной системы.  

Микротексты научно-популярного характера. 

Практика чтения «с листа». 

The planets and orbits. Birds. Swamps. Bumble-bees and 

all. Reading practice. 

1 

3.6.(22)  Загадки вселенной. Большая игра  

(Онлайн тренажёр по устным ситуациям).  

The mysteries of the Universe. Online training. 

1 

3.7.(23) 

 

Современные «игрушки»- письмо другу по переписке. 

What toys are played nowadays? A personal letter. 

1 

3.8(24) 

 

 

 

 

 

3.9 (25) 

Этикет путешественника. Путеводитель по странам и 

континентам. Памятка путешественнику.  

/Поисковое чтение, энциклопедическая справка, 

кластер и SMS текст другу о зарубежной поездке/. 

It’s a small world/. The land’s End. The Garden of Britain. 

A guide to London. Canada. Australia. New Zealand. Machu 

Рicchu. 

Как прекрасен этот мир.  

Чтение с подстановкой видо-временных и лексических 

соответствий.  

Аудирование аутентичных текстов с множественным 

выбором варианта. 

Описание фотографии с тематическим 

комментированием. 

2 
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The world is your big oyster. Take a trip! Live and travel. 

Pilot a speech and share your experience/ 

3/10 

(26) 

Виртуальная экскурсия по англоговорящим 

странам/кейс- задача. A guide to Britain and abroad. 

1 

 

4 четверть (8часов) 

СМИ: газеты и телевидение. The world of  Mass Media. 

№ Тема занятия Кол-
во 
часов 

4.1.(27) Британская пресса. Европа: газеты выходного дня. 

/аудирование + аукцион идей по прослушанному/ 

Тезаурус с введением новой лексики.   

The British press/ Sunday papers and tabloids in Europe. 

1 

4.2.(28) Кто включил телевизор?  

/чтение базовых текстов с заданиями/  

TV is on, but who is watching it? 

1 

4.3.(29) Молодёжные журналы и колонки читателя.  

Лексико-грамматические трасформации, аудирование 

диалогов-образцов, аукцион идей.  

Письмо в молодёжный журнал. 

Ask Polly and other columns for teens. 

 A helping hand and a call line for teens 

/ Listening, reading, asking questions, writing to a column. 

1 

4.4.(30) Работа современного репортёра  

/комментирование фотографии с включением идиом и 

клишированных фраз. 

1 
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A reporter and his job. What is there behind the image? 

4.5.(31)  Интервью одноклассника 

/ онлайн тренажёр вопросов и ответов. 

An interview with a classmate.  

1 

4.6.(32) Какие новости?  

/Видео-фрагменты, комментированное чтение 

новостей онлайн, ролевая игра- видео-

конференция/интервью со знаменитым 

спортсменом/бизнесменом, политиком-по выбору. 

Ситуативная грамматика. 

What’s the news? News and gossips. 

 On-line news and videos/ watching, listening, questioning/ 

1 

4.7(33) 

 

С ТВ или без него? Интернет заменит СМИ: взгляд 

современного подростка.  

Групповой проект-презентация /постерный доклад/ 

видео-эпизод. 

 TV or not TV?  

The Internet is the present the future of the mankind. 

1 

1.8 (34) Свободный микрофон /деловая игра онлайн  

/ pilot a speech. 

1 

Итого: 34 часа 
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Тематическое планирование 9 класс 

1 четверть (9 часов) 

Страницы истории. Цивилизации и общество. Civilisations. 

№ Тема занятия Кол-
во 
часо 

1.(1) История Британии. Исторические хроники Лондона. 

Образовательное видео + спайдеграф. Аудирование с 

подбором заголовков. 

Kings and Queens of England: Henry 8th, Queen Elizabeth 

1st, and others. Queen Victoria’s speech on People and Society. 

1 

1.2.(2) Современный английский язык: идиомы, цитаты, 

исторические аллюзии. /Речевая разминка/. 

Contemporary English: idioms, sayings, allusions. 

1 

1.3.(3) 

 

Монархи Британии 

 /чтение с подбором заголовков, пересказ от лица героя. 

The British monarchs. Readings from historical dramas. 

1 

1.4.(4) 

 

 

1.5 (5) 

Знаменитые личности в истории человечества. 

Представители Британской империи. Живые страницы 

/комментирование постеров, кейс-задача. 

Famous people and their biographies.  

Civilisations and society. The Ideal society. 

2 

1.6.(6) В Британии принято так… 

/лексико-грамматические трансформации/ 

The British way. 

1 

1.7.(7) Интервью одноклассника «Знатоки истории»  

/условный диалог-расспрос/ 

Brain storm- We are keen on history. 

1

1 
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1.8.(8) Эдинбург и его тайны 

/ «размытое» письмо/ 

The mysteries of Edinburgh castle. 

1

1 

1.9.(9) Виртуальное путешествие в прошлое»  

/монолог-экспромпт по фотографии из истории Британии/ 

 Going back to history. 

1

1 

 

2 четверть (7часов) 

Люди и общество. People and society. 

           Тема занятия Кол-
во 

часов 

2.1.(10) Что волнует британцев сегодня? /аудирование с 

разновидовыми заданиями/  

The burning issues of Britain. 

1 

2.2.(11) Путеводитель по Британии /тезаурус с введением новой 

лексики/   This is Britain- a guide book. 

1 

2.3.(12) Экологические проблемы. Города и мегаполисы.  

The British environment. 

1 

2.4.(13) Традиции и праздники Британии/ описание  

фотографий и комментирование постеров/  

Customs and traditions of the four parts of Britain. 

1 

2.5.(14) Современные достижения и  проблемы страны (Россия-

Британия в сравнении) 

Аукцион идей- экспромпт на тему дня. 

The way to be happy. Addiction and habits. 

Eating manners. Singing makes you better. 

1 
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2.6.(15) День в Лондоне. Интервью одноклассника- ролевая 

игра./ 

Онлайн тренажёр на видо-временные формы в 

вопросительных предложениях/ 

 The typical day of a common Londoner. 

1 

2.7.(16) Family bonds /Письмо другу по переписке.  1 

 

3 четверть (10часов) 

Жизнь молодёжи. Contemporary teens. 

№ Тема занятия Кол-
во 

3.1.(17) Молодёжь Британии и России. Субкультура. 

 Ожидания и реальность /аудирование/. 

Expectations and reality.  

1 

3.2.(18) Что читает молодёжь Британии? /речевая разминка/  

What do they read? 

1 

3.3.(19) Гарри Поттер и его мир /чтение с восстановлением 

логических связей/ 

Harry Potter and all. 

1 

3.4.(20) Друзья и товарищи/ интервью одноклассника/-

условный диалог-расспрос.  

Tell me about your friend. 

1 

3.5.(21) Молодёжные журналы.  

Письмо в молодёжную колонку- Спроси Полли. 

Ask Polly-an angry column. 

1 

3.6.(22) Школьная форма/ имидж одноклассников/- дискуссия. 

A school uniform. 

1 
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3.7.(23) 

 

Академический отпуск студента. Разговор с 

родителями /ситуативная грамматика/ 

A gap year. Your parents disagree. 

1 

3.8(24) 

3.9 (25) 

Проблема «отцов и детей» /комментирование 

постеров/ монолог по предложенной ситуации.  

Generation gap. 

2 

3/10 

(26) 

Подростковый период. Что не так? /кейс- задача/ 

You are a teenager once. 

1 

 

4 четверть (8часов) 

Дела семейные. Family matters. 

№ Тема занятия Кол-
во 
часов 

4.1.(27) Семья-это…/аудирование+аукцион идей по 

прослушанному/ Тезаурус с введением новой лексики.  

A family is…Topical vocabulary. 

1 

4.2.(28) Синквейн «Семь «я» /+чтение базовых текстов с 

заданиями/  

A happy family samples. 

1 

4.3.(29) Секрет семейного счастья /кейс задача/  

A recipe of family happiness. 

1 

4.4.(30) Семейный альбом. A family album 

/комментирование фотографии с включением идиом и 

клишированных фраз/  

1 

4.5.(31) Кто в доме хозяин? /Ролевая игра с экспромпт-

монологом./ 

The big dog or the family breadwinner/ who wears trousers 

in your family? 

1 
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4.6.(32) Викторианская семья: опыт воспитания /советы сквозь 

поколения/  

монолог по прочитанным текстам по теме «Дела  

семейные»/.  

A Victorian Family, advice, proved with time. 

1 

4.7(33) 

 

Экономика счастья: взгляд современного подростка. 

Групповой проект-презентация /постерный доклад/ видео-

эпизод/  

Happy is the family that…. 

1 

1.8 (34) «Мой голос» 

Свободный микрофон /деловая игра онлайн 

Hear me speaking / pilot a speech. 

1 

Итого: 34 часа 

Составители: Галдина Н.А. 

                       Кретова Н.С. 

 


