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Аннотация к 

программе 

 

Возраст детей 11-14 лет. 

Программа рассчитана на 1 год. 

Цель программы: «Говорим по-английски»: овладение учащимися 

способностью обмена информацией на английском языке в ситуациях 

повседневного общения. 

Для реализации программы определены следующие задачи: 
1.Образовательные: 

приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач 

на английском языке в рамках изученной тематики; 

- формировать у учащихся речевую, языковую, социокультурную 

компетенцию; 

- научить диалогической и монологической речи; 

- изучить основы грамматики и практически отработать применения этих 

правил в устной разговорной речи; 

- выработать у учащихся навыки правильного произношения английских 

звуков иправильного интонирования высказывания;

формировать умение общаться на английском языке на уровне А1, А2. 

2. Развивающие: 

- развивать мышление, память, воображение; 

- формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

- познакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого 

языка; 

- развивать фонематический слух; 

- развивать речевые, интеллектуальные и познавательные способности, а 

также общеучебные умения; 

- развивать умения и навыки учащихся самостоятельно работать с лингво- 

страноведческим материалом, современными средствами обучения 

английскому языку, а также умений практически применять знания в 

ситуациях реального общения. 

3. Воспитательные: 

- воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

- воспитывать чувство толерантности; 

- повышать культуру общения и поведения. 

Ожидаемые результаты: 

В конце годичного занятия в объединении  учащиеся должны 

овладеть определенным набором умений и навыков: 

- уметь осознанно владеть английским языком на элементарном уровне; 

- расширить и углубить свои знания во всех видах речевой 

деятельности(чтение, говорение, аудирование, письмо). 

- понимать звучащую англоязычную речь (объявления радио, 

телевидения,инструкции, диалоги людей и т.д.); 

-уметь пользоваться дополнительными источниками информации, 

современными средствами обучения английскому языку, выполнять 

проектыи презентации, участвовать в конкурсах, дистанционных 

олимпиадах поанглийскому языку; 

 

Одним из критериев освоения программы можно считать 

количественныйпоказатель контингента объединения: на начало года и на 



конец года. 

Формы занятий: устно-речевая практика, прослушивание и чтение 

текстов,ролевая игра, драматизация, просмотр фильмов, мультфильмов. 

По итогам работы проводится награждение лучших лингвистов. 

Статус 

программы 

Примерная 

 

Пояснительная записка 

  В  связи с  преобразованиями во всех сферах жизни нашего общества изменился 

статус иностранного языка как школьного учебного предмета. Расширение 

международных связей, вхождение нашего государства в мировое сообщество сделало 

иностранный язык реально востребованным государством, обществом и 

личностью.  Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство общения, 

средство взаимопонимания и взаимодействия людей, средство приобщения к иной 

национальной культуре и как важное средство для развития интеллектуальных 

способностей школьника.   Занятия в объединении дополнительного образования по 

английскому  языку помогут учащимся совершенствовать свои знания, умения и навыки и 

убедиться в практическом значении иностранного языка в организации общения, 

приобретении дополнительной информации, с пользой проводить свое свободное время.

 Объединение  предназначено готовить их к участию в общешкольных 

мероприятиях на изучаемом языке, способствует их самопознанию, самоутверждению и 

самовыражению.  Работа объединения спланированы так, чтобы дополнить и углубить 

материалы урока, способствовать их более прочному усвоению, предусматривать связь с 

жизнью учащихся и стимулировать их потребность в общении.Для максимального 

развития личности учащихся  разработана дополнительная общеобразовательная 

программа«Говорим по-английски» (далее Программа). Программа объединения по 

своемусодержанию согласована с программой курса английского языка 5-го и 8 класса 

иоснована на деятельностно-коммуникативном подходе к изучению английского языка.

 Программа «Говорим по-английски» социально-педагогической направленности и 

рассчитана на один год занятий с детьми 11 - 14 лет. Объём часов в год составляет 38 

часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю в кабинете №103.В процессе занятий сочетается 

коллективно-групповая, индивидуальная работа.Воспитательно-образовательный процесс 

строится в соответствии с возрастными,психологическими возможностями и 

особенностями детей, что предполагает возможнуюнеобходимую коррекцию времени и 

режима занятий. 

Настоящая Программа разработана на основе: 

-Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании 

вРоссийскойФедерации»; 

-Конвенции о правах ребёнка от 20.11.1989г.; 

-Конституции РФ от 12.12.1993г.; 

- Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения г.о. 

Перевозский Нижегородской области «Средняя школа №2 г. Перевоза», утверждённого 

постановлением администрации г.о. Перевозский Нижегородской области от 31.01.2018 г. 

№ 35-п; 

- Положения о дополнительном образовании, утверждённого приказом директора школы 

от 12.01.2015 г. № 2/12 – ПД. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО у учащихся на занятиях объединения 

формируются следующие универсальные учебные действия: 

Личностные: 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 

 

 

 



 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

Метапредметные: 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

Предметные: 

 приобретут навыки общения в устной и письменной форме на английском языке 

на основесвоих речевых возможностей и потребностей;  

 сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка 

наоснове знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором идоступными образцами детской художественной литературы. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности: 

В говорении ученик научится: 
начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 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 и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудированииученик научится: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении учениковладеет чтением аутентичных текстов разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; 

 научиться читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письме ученик научится: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

 

Основные принципы реализации программы – системность, гуманизация, совместная 

деятельность детей и взрослых, обратная связь, успешность, стимулирование. 

Принцип системности: 

реализация задач через связь внеурочной деятельности с учебным процессом. 

 

 

 



Принцип гуманизации: 

уважение к личности ребёнка. Создание благоприятных условий для 

развитияспособностей детей. 

Принцип совместной деятельности детей и взрослых: 

Создание проектов, участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах. 

Принцип обратной связи: 

каждое занятие должно заканчиваться рефлексией. Совместно с учащимися необходимо 

обсудить, что получилось и что не получилось, изучить их мнение, определить их 

настроение и перспективу. 

Принцип успешности: 

и взрослому, и ребенку необходимо быть значимым и успешным. Степень успешности 

определяет самочувствие человека, его отношение к окружающим его людям, 

окружающему миру. Если ученик будет видеть, что его вклад в общее дело оценен, то в 

последующих делах он будет еще более активен и успешен. Очень важно, чтобы оценка 

успешности ученика была искренней и неформальной, она должна отмечать реальный 

успех и реальное достижение. 

Принцип стимулирования: 

включает в себя приёмы поощрения и вознаграждения. 

 

Основные направления работы 

Программа дополнительного образования «Говорим по-английски» реализует 

общеинтеллектуальное направление по внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО. 

 

Цель и задачи 

Цель программы«Говорим по-английски»: овладение учащимися способностью обмена 

информацией на английском языке в ситуациях повседневного общения. 

Задачи программы: 

1. Образовательные: 

приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на 

английском языке в рамках изученной тематики; 

формировать у учащихся речевую, языковую, социокультурную компетенцию; 

научить диалогической и монологической речи; 

изучить основы грамматики и практически отработать применения этих прав ил в 

устной разговорной речи; 

выработать у учащихся навыки правильного произношения английских звуков и 

правильного интонирования высказывания; 

формировать умение общаться на английском языке на уровне А1, А2. 

2. Развивающие: 

- развивать мышление, память, воображение; 

- формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

- познакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка; 

- развивать фонематический слух; 

- расширять лингвистический кругозор; 

- развивать речевые, интеллектуальные и познавательные способности, а также 

общеучебные умения; 

- развивать умения и навыки учащихся самостоятельно работать с лингво- 

страноведческим материалом, современными средствами обучения английскому 

языку, а также умений практически применять знания в ситуациях реального 

общения. 

3. Воспитательные: 

- воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

- воспитывать чувство толерантности; 

- повышать культуру общения и поведения. 

Для учащихся деятельность программы «Говорим по-английски» - это новые навыки 

общения, возможность развития эмоциональной сферы, преодоления скованности в 

общении на английском языке. 

 

 

Программа включает следующие направления: 



- выполнение олимпиадных заданий по английскому языку; 

- выполнение заданий в формате ОГЭ; 

- диалогическая и монологическая речь в рамках предложенной тематики; 

- просмотр фильмов, мультфильмов, видеороликов на английском языке; 

- подготовка и проведение недели английского языка в рамках предметных недель в 

школе; 

- выполнение проектов по английскому языку; 

- участие в творческих конкурсах, проектах, дистанционных олимпиадах. 

Работа объединения разделена на 3 периода: организационный, основной, итоговый. 

Ожидаемые результаты 

В конце годичного занятия в объединении  учащиеся должны овладеть 

определенным набором умений и навыков: 

1. Навык осознанного овладения английским языком на элементарном уровне . 

2. Повышение мотивации к изучению английского языка. 

3. Расширение и углубление знаний учащихся во всех видах речевой деятельности 

(чтение, говорение, аудирование, письмо). 

4. Развитие творческого потенциала учащихся. 

5. Навыки работы в группе и самостоятельно. 

6. Понимание звучащей англоязычной речи, понимание объявлений радио, 

телевидения, инструкции, диалоги людей и т.д. 

7. Умение пользоваться дополнительными источниками информации, современными 

средствами обучения английскому языку, выполнять проекты и презентации. 

Одним из критериев освоения программы можно считать количественный показатель 

контингента объединения: на начало года и на конец года. 

Формы занятий: устно-речевая практика, диалоги, полилоги, прослушивание и чтение 

текстов, ролевая игра, драматизация, просмотр фильмов, мультфильмов, видеороликов на 

английском языке с их последующим обсуждением. 

По итогам работы проводится награждение лучших лингвистов. 

 

 

 

Календарно – тематический план 

 

Тема Количество часов 

Водное занятие. 1 

Подготовка к школьному и муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников по английскому 

языку 

4 

Внешность и характер. 2 

Еда и покупки. 4 

Моя будущая профессия. 4 

Будь собой! Проблемы подростков. 2 

Проблемы экологии. 2 

Путешествие. 2 

Современные технологии в нашей жизни. 3 

Интересы и увлечения. 5 

Страноведение. 

 

4 

Лексико-грамматические упражнения на интерактивном 

сервисе LearningApps 

4 

Итоговое занятие. 1 

Всего  38 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 



 
№ 

занятия 

Тема Колич

ество 

часов 

Формы и методы 

проведения 

Ожидаемый 

результат 

1 Вводное 

занятие 

1 Инструктаж потехнике 

безопасности 

на занятиях. 

Планирование 

работы 

объединения. 

 

2-3 Подготовка к 

олимпиаде. 

1 Аудирование, чтение. Умение выполнять 

задания в формате 

олимпиады. 

4-5 Подготовка к 

олимпиаде. 

1 Лексико-грамматические 

упражнения 

Умение выполнять 

задания в формате 

олимпиады. 

6 Встреча нового 

одноклассника. 

1 Индивидуальная и парная 

работа. Устно-речевая 

практика 

Умение вести диалог - 

расспрос с опорой на 

образец. 

 

7 Моя школьная 

жизнь. 

1 Письмо. Умение в письменной 

форме рассказать о 

своей школьной жизни.  

8 Еда и традиции. 1 Презентация 

 

Умение 

восприниматьанглийск

ую речь 

на слух, строить 

высказывание по 

образцу. 

 

9 Заказ еды и 

напитков. 

1 Аудирование, диалог 

 

Умение составлять 

диалог в кафе, 

ресторане. 

10 Традиционная 

еда в Англии. 

1 Прослушивание, чтение 

текстов 

 

Умение задавать 

вопросы другу 

другу и отвечать 

на них. 

 

11 Описание 

картинки. 

1 Монолог 

 

Умение описывать 

картинку по образцу. 

 

12 Выбор 

профессии. 

1 Прослушивание 

текста. Описание 

картинок по теме. 

Рассказ о своем увлечении. 

Умение рассказывать о 

своем увлечении с 

опорой на образец. 

13 Внешность. 1 Парная работа. Диалог. 

 

Умение задавать 

общие вопросы 

Умение описывать 

человека. 

 

14 Говорим о хобби 

и работе. 

1 Парная работа. Диалог  Составление диалогов 

о своём хобби. 

 

15 Колледжи в 

Англии.  

1 Прослушивание, чтение 

текстов 

 

Умение искать и 

находить в тексте 

нужную информацию. 

16 Проблемы 

подростков. 

1 Аудирование, чтение 

аутентичных текстов. 

Умение искать и 

находить в тексте 

нужную информацию. 

17 Современная 

молодёжь. 

1 Просмотр мультфильма. 

Ролевая игра. Создание 

кроссвордов и 

сканвордовприпомощи 

онлайн-сервисов. 

Умение создавать 

кроссворды на 

английском языке. 

18 Проблемы 

экологии. 

1 Аудирование, чтение 

аутентичных текстов. 

Умение искать и 

находить в тексте 

нужную информацию. 

 

19 Стихийные 

бедствия. 

1 Чтение 

аутентичного текста. 

 

Умение понимать 

аутентичные тексты. 



 

20 

В аэропорту, на 

вокзале. 

 

 

1 

Ролевая игра. Умение вести диалог. 

 

21  На отдыхе. 1 Чтение писем от наших 

английских друзей по e-mail 

Умение понимать 

аутентичные тексты. 

22 Современные 

технологии в 

нашей жизни 

1  Индивидуальная и парная 

работа. 

 

Умение вести диалог на 

заданную тему. 

23 Времена группы 

Past. 

1  Лексико-грамматические 

упражнения 

Умениевыполнять 

задания вформате 

ОГЭ 

24 Времена группы 

Present. 

 

1 Лексико-

грамматическиеупражнения 

Умениевыполнять 

задания в формате 

ОГЭ 

25 Интересы и 

увлечения. 

 

1 Индивидуальная и парная 

работа 

Умение вести диалог-

расспрос 

26 Спорт в нашей 

жизни. 

1 Индивидуальная и парная 

работа. Устно-речевая 

практика 

Умение вести 

диалог-расспрос 

27 Спортивное 

снаряжение. 

1 Индивидуальная и парная 

работа. Устно-речевая 

практика 

Умение вести 

диалог-расспрос 

28 Идиомы. 1 Лексико-грамматические 

упражнения 

Расширение 

кругозора 

учащихся. 

29 Словообразован

ие. 

1 Лексико-грамматические 

упражнения. 

Умениевыполнять 

задания в формате 

ОГЭ 

30 Англия. 1 Индивидуальная и парная 

работа. Устно-речевая 

практика. 

Умение вести 

диалог-расспрос. 

31 Шотландия. 1 Работа с сетью интернет Свободная работа в 

группах. 

32 Ирландия. 

Северная 

Ирландия. 

1 Чтение писем от наших 

английских друзей по e-mail 

Умение писать и 

отвечать на письма. 

33 Уэльс. 

 

 

1 Индивидуальная и парная 

работа 

Самостоятельный 

выход в Интернет в 

поисках 

дополнительной 

информации 

34-37 Лексико-

грамматические 

упражнения на 

интерактивном 

сервисе 

LearningApps 

4 Работа с электронной 

газетой Calameo, с 

интерактивным сервисом 

Learning.Apps 

Умение 

самостоятельно 

работать с сервисами 

Calameo, Learning.Apps 

38 Итоговое 

занятие. 

1 Подведение итогов. Рефлексия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Вводное занятие. 



Цель: познакомить учащихся с содержанием работы, научить использовать лексику по 

теме в монологе и диалогах. 

На первом занятии учащиеся знакомятся друг с другом и с руководителем. 

Руководитель проводит инструктаж по правилам техники безопасности, поскольку члены 

объединения часто работают с интерактивной доской и в лингафонном кабинете. 

На вводном занятии члены объединения знакомятся с содержанием предстоящей 

работы. 

Раздел 2.Подготовка к школьному и муниципальному этапу Всероссийской 

олимпиадышкольников по английскому языку. 

Цель: подготовить учащихся к школьному и муниципальному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку. 

Учащиеся выполняют олимпиадные задания прошлых лет по аудированию, чтению и 

грамматике; знакомятся со структурой проекта по английскому языку. 

Данный раздел предполагает 4 практических занятия. 

Раздел 3. Внешность и характер. 

Цель: научить вести диалог по теме «Школьная жизнь». 

Учащиеся смотрят видеоролики с ситуациями знакомства, выполняя тест по 

аудированию; составляют свои собственные диалоги, работая в парах. 

Данный раздел предполагает 2теоретико-практических занятия. 

Раздел 4. Еда и покупки. 

Цель: научить рассказывать о любимых продуктах и напитках, вести диалог в кафе, 

ресторане. 

Учащиеся слушают и читают тексты описательного характера,   учатся задавать общие 

вопросы. 

Данный раздел предполагает 4практических занятия. 

Раздел 5.Моя будущая профессия. 

Цель: познакомить с современными профессиями,научить описывать людей разных 

профессий. 

Данный раздел предполагает 4практических занятия. 

Раздел 6. Будь собой! Проблемы подростков. 

Цель: научить рассказывать о проблемах подростков с родителями, одноклассниками. 

Учить читать аутентичные журналы и газеты с поиском нужной информации. 

Данный раздел предполагает 2практических занятия. 

Раздел 7. Проблемы экологии. 

Цель: научить рассказывать о проблемах экологии и стихийных бедствиях. 

Учащиеся читают тексты, смотрят видеоролики по теме, составляют диалоги этикетного 

характера, разыгрывают реальные ситуации. 

Данный раздел предполагает 2 практических занятия. 

Раздел 8.  Путешествие. 

Цель: развитие навыка детального понимания прочитанного, вести диалог этикетного 

характера в аэропорту, на вокзале. 

Учащиеся читают и разыгрывают диалоги, участвуют в ролевойигре "Покупка билета". 

Данный раздел предполагает 2 практических занятия. 

Раздел 9. Современные технологии в нашей жизни. 

Цель: научить рассказывать о современных технологиях в нашей жизни (компьютер, 

планшет, мобильный телефон),развитие лексико-грамматических навыков. 

Учащиеся выполняют лексико-грамматические упражнения. 

Данный раздел предполагает 3практических занятия. 

Раздел 10. Интересы и увлечения. 

Цель: развитие навыка детального понимания прочитанного,  научить, вести диалог 

этикетного характера в кино, о любимом занятии спортом. 

Учащиеся читают и разыгрывают диалоги, участвуют в ролевой игре «В кино». 

Данный раздел предполагает 5 практических занятий. 

 

 

 

 

Раздел 11. Страноведение. 

Цель: развитие кругозора учащихся и их представлений об англоговорящих странах. 



Данный раздел предполагает 4 практических занятия. 

Раздел 12.Лексико-грамматические упражнения на интерактивном сервисе 

LearningApps 

Цель: научить пользоваться  и выполнять задания в интерактивных сервисахCalameo, 

Learning.Apps. 

Данный раздел предполагает 4практических занятия. 

Раздел 13. Итоговое занятие.Цель: подвести итоги работы объединения.Руководитель 

объединения подводит итоги работы. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы. 

Контроль и оценка знаний  предполагают  степень достижений учащихся в 

решении поставленных целей и задач обучения. 

Цель оценки заключается: 

 в формировании у школьника уважительного отношения к себе; 

 в поддержании уверенности его в своих силах (возможностях, способностях); 

 в создании у школьников и учителя мотивации для достижения целей обучения. 

Контроль за уровнем усвоения материала носит систематический характер и 

осуществляется в конце каждой темы. Он проводится при помощи письменных тестов и 

устного опроса, носящего фронтальный, групповой и индивидуальный характер. Тестовая 

форма контроля с заданиями множественного выбора позволяет за короткий промежуток 

времени проверить усвоение значительного объема фактического материала, а также 

служит своеобразной подготовкой к устным ответам. Использование электронных 

учебных пособий значительно облегчает отслеживание индивидуальной траектории 

учащегося. 

Для контроля знаний учащихся и проверки результативности обучения 

предусмотреныследующие мероприятия: 

выставки творческих работ; 

проведение праздников; 

проведение интеллектуальных игр; 

проведение открытых уроков; 

проведение конкурсов, проектов, интернет-проектов, дистанционных олимпиад. 

 

Методическое обеспечение программы 

 

№ Раздел Форма 

занятия 

Приёмы и 

методы 

организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Методический 

и 

дидактический 

материал 

(фильм, 

схемы) 

Техническое 

оснащение 

занятий 

(аудио,видео, 

проектор) 

Форма 

подведения 

итогов 

по 

каждому 

разделу 

1 Водное занятие. Групповая 

 

Беседа 

Объяснение 

 

 Ноутбук 

проектор 

 

2 Подготовка к 

школьному и 

муниципальному 

этапу 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по  

 

 

английскому 

языку 

Индивидуаль

ная 

 

Беседа 

Объяснение 

упражнения 

Олимпиадные 

задания, тесты 

Ноутбук 

проектор 

 



3 Внешность и 

характер. 

Фронтальная 

 

Объяснение, 

упражнения 

по развитию 

речи 

Презентация 

 

Ноутбук 

проектор 

Ролевая 

игра, 

презентация, 

проект 

4 Еда и покупки. Индивидуаль

но-групповая 

 

Беседа, 

объяснение 

демонстрация 

упражнения 

по развитию 

речи, 

монолог, 

диалог 

упражнения по 

развитию 

монологической 

речи и 

диалогической 

 

Ноутбук 

проектор 

Ролевая 

игра, 

проект 

5 Моя будущая 

профессия. 

Индивидуаль

но-групповая 

 

Диалог 

Монолог 

упражнения по 

развитию 

монологической 

речи и 

диалогической 

 

Ноутбук 

проектор 

Ролевая 

игра, 

презентация, 

проект 

6 Будь собой! 

Проблемы 

подростков. 

Фронтальная 

 

Диалог 

Монолог 

Презентация, 

фильм, диалоги 

Ноутбук 

проектор 

Ролевая 

игра, 

презентация,  

 

проект 

7 Проблемы 

экологии. 

Фронтальная 

 

Диалог 

Монолог 

Презентация 

интерактивная 

игра 

Ноутбук 

проектор 

Ролевая 

игра, 

презентация, 

проект 

8 Путешествие. Групповая 

 

Объяснение, 

упражнения 

по развитию 

речи 

Презентация 

интерактивная 

игра 

Ноутбук 

проектор 

Ролевая игра 

9 Современные 

технологии в 

нашей жизни. 

Индивидуаль

но-групповая 

 

Беседа, 

объяснение 

демонстрация 

Презентация, 

фильм, диалоги 

Ноутбук 

проектор 

Ролевая 

игра, 

презентация, 

проект 

10 Интересы и 

увлечения. 

Индивидуаль

но-групповая 

 

Диалог 

Монолог 

 

упражнения по 

развитию 

монологической 

речи и 

диалогической 

презентация 

 

Ноутбук 

проектор 

Презентация 

коллаж 

11 Страноведение. 

 

Индивидуаль

но-групповая 

 

Диалог 

Монолог 

 

упражнения по 

развитию 

монологической 

речи и 

диалогической 

 

Ноутбук 

проектор 

Презентация 

коллаж 

12 Лексико-

грамматические 

упражнения на 

интерактивном 

сервисе 

LearningApps 

Индивидуаль

но-групповая 

 

Беседа, 

объяснение 

демонстрация 

Он-лайн задания Ноутбук 

проектор 

Выполнение 

интерактивных 

заданий 

13 Итоговое 

занятие. 

Индивидуаль

но-групповая 

Фронтальная 

 

Беседа, 

анализ, 

рефлексия 

 Ноутбук 

проектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы для учащихся: 

1. Немыкина А.И., Почепаева А.В., М. Лэнг «Сборник тестов для подготовки к 



ГИА (ОГЭ)»: ООО «Лэнгвидж 360», 2014г. 

2. Stuart Cochrane «Primary grammar»: Macmillan Publishers, 2014г. 

Список литературы для руководителя объединения: 

3. ДзюинаЕ.В.“Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском 

языке”, 5–9-е классы, М.: “Вако”, 2007 г. 

4. E.Gray Skills Builder1: Express Publishing, 2012г. 

5. Журнал «Английский язык в школе» 

6. Стронин М.Ф. «Обучающие игры на уроках английского языка» М.:Просвещение , 

2010г. 

Ресурсы сети Интернет: 

1. English4kidshttp://www.english-4kids.com/interactive.html 

3. British council http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing-skills-practice 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading-skills-practice 

4. Lingualeo 

5. Quizlet 

http://www.english-4kids.com/interactive.html

