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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Английский клуб» для 9 

класса разработана на основе требований к планируемым результатам освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ средней 

общеобразовательной школы № 154 Приморского района Санкт-Петербурга, 

реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Английский клуб» для 9 

классов составлена на основе программы по иностранному языку для 6-9 классов под 

редакцией В.Г. Апалькова (Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. 

Предметные линии учебников «Английский в фокусе». 2-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / [В.Г. Апальков, Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова]. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2019. – 240 с. – USBN 978-5-09-072477-7.) 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-Ф3 (в ред. от 01.07.2020 г.); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 

31.12.2015 г.); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 

115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О реализации 

Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»;  

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254; 

- Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ 

средней общеобразовательной школы № 154 Приморского района Санкт-Петербурга, 

утвержденной приказом № 40-од от 09.08.2021 г. (с изменениями и дополнениями); 

- Учебный план ГБОУ средней общеобразовательной школы № 154 Приморского 

района Санкт-Петербурга; 

- План внеурочной деятельности ГБОУ средней общеобразовательной школы № 

154 Приморского района Санкт-Петербурга; 

- Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов ГБОУ средней 

общеобразовательной школы № 154 Приморского района Санкт-Петербурга; 

- Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся, формах ее 

проведения, системе оценивания обучающихся и переводе их в следующий класс; 

- Положение о порядке реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;  

- Регламент организации образовательной деятельности с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период действия 

карантина/ограничительного режима; 

- Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся при применении электронного обучения и дистанционных образовательных 



технологий в реализации образовательных программ и их частей; 

- Годовой учебный календарный график на 2022-23 учебный год. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Создание данного курса внеурочной деятельности обусловлено усилением роли 

иностранного языка как дисциплины, позволяющей обучающимся успешно включаться в 

личностные, общественные и трудовые отношения в будущем. Курс направлен на 

развитие у обучающихся языковых и общекультурных компетенций, творческого 

потенциала, повышения мотивации к изучению английского языка, владение «живым» 

английским языком в повседневной деятельности. 

Курс рассчитан на учащихся основной ступени образования 9 классов и 

реализуется в рамках классного коллектива. 

Курс внеурочной деятельности «Английский клуб» дополняет и расширяет 

обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения иностранному языку и 

реализует основные идеи ФГОС. 

Деятельность в рамках курса направлена на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной:  

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке;  

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;  

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий;  

 развитие личности школьников посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения 

и познания в современном мире; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 



общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

Значение иностранного языка как учебного предмета определило основные 

особенности программы: 

- актуализация его метапредметной функции; 

- интеграция процессов изучения языка и развития коммуникативной компетенции 

учащихся, совершенствования познавательной деятельности; 

- усиление аксиологической направленности на основе расширения культурно-

исторической составляющей. 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

- овладеть иностранным языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности: развивать готовность и способность к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным 

компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

- совершенствовать знания, умения и навыки обучающихся в зонах рецептивного и 

продуктивного   владения   всеми   видами   речевой   деятельности на английском языке; 

- расширить кругозор учащихся за счет сведений о странах изучаемого языка: 

науке, культуре, природе, искусстве, истории народов, быте, общественной жизни, 

экономическом развитии, достопримечательностях, традициях;  

- познакомить учащихся с социокультурными особенностями, спецификой 

речевого поведения  на  английском языке в условиях формального  и неформального 

общения;  

- развивать систему мировоззренческих взглядов интернационалистической   

направленности, находить решение задач эстетического воспитания;  

- совершенствовать навыки логического мышления обучающихся, развивать их 

познавательные интересы;  

- способствовать развитию интеллектуальных умений школьников при сборе, 

обработке и интерпретации различных видов культуроведческой информации; 

- направлять   школьников к осознанию себя как носителей определенных 

социокультурных взглядов; 

- овладеть навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(умениями формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию); 

- проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, 

включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

- освоить знания об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах иностранного 

(английского) языка; развивать способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; 

- овладевать на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета; 

- обогащать активный и потенциальный словарный запас; 

- расширять используемые в речи грамматические средства; 

- совершенствовать способности применять приобретённые знания, умения и 

навыки в процессе  речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Программа данного курса внеурочной деятельности предназначена для расширения 

и углубления программ предпрофильного обучения по предмету «Иностранный язык», а 

также построения индивидуальных образовательных маршрутов учащихся, проявляющих 

интерес в области изучения иностранных языков. Структура курса дает возможность 



совершенствования знаний учащихся по всем основным разделам школьного курса 

основной школы, а также минимизации возможных затруднений в освоении учебного 

материала. 

Занятия в рамках данной программы поспособствуют осознанию многомерности 

культуры мира и ее взаимосвязи с культурными традициями и реалиями стран изучаемого 

языка. Особенность программы состоит в том, что в ней заложена содержательная основа 

для реализации метапредметных связей всех дисциплин основной школы. Программа 

использует, и тем самым подкрепляет умения и навыки, приобретенные на уроках 

английского языка. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности учащегося, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур, так как способствует 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей учащегося, которые не всегда 

удаётся реализовать на уроке; развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности; желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности; умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

При обучении в рамках курса используются современные педагогические 

технологии, которые разнообразны по форме и методам организации деятельности 

обучающихся и позволяют существенно углубить знания и развить у школьников интерес 

к изучению предмета: модульное обучение, технологии смыслового чтения, 

интерактивные технологии, проблемное обучение, ИКТ, проектное обучение, 

интегрированное обучение, игровые методы, обучение в сотрудничестве. 

Методико-педагогическим достоинством курса является использование элементов 

интерактивных форм деятельности, таких как викторины, проектные работы, групповые 

задания, которые способствуют формированию основ совместной творческой 

деятельности учащихся и созданию атмосферы сотрудничества и взаимоподдержки. 

Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, планируемые 

результаты обучения, содержание, тематическое планирование, перечень учебно-

методическо литературы. Приложения к рабочей программе содержит поурочно-

тематическое планирование с подробным описанием развиваемых УУД и лист 

корректировки. 

В случае перевода отдельного класса (обучающегося, школы) на карантин или 

ограничительный режим возможно использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий для реализации образовательной программы 

по предмету или ее части. Образовательный процесс в таком случае организуется при 

помощи Classroom. Взаимодействие с обучающимися осуществляется при помощи 

ZOOM, дискорд (по выбору учителя). 

            

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа внеурочной деятельности «Английский клуб» создана в рамках 

общекультурного направления деятельности школы. 

В плане внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 154, на базе которой реализуется 

данная программа, на воплощение целей и задач курса в 2022-23 учебном году в 9-х 

классах отводится 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание курса отражает его межпредметный характер и подразумевает 

привлечение знаний из других областей науки: география, история, МХК, информатика, 

биология, обществознание. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты внеурочной деятельности отражают: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в области английского языка; 



 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление 

к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

 формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической 

коммуникации; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны 

и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты внеурочной деятельности отражают: 

 умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения, планировать пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключение и делать выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие исследовательских учебных умений, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

 формирование проектных умений. 

Предметными результатами освоения программы «Английский клуб» являются: 

 формирование представления о роли языка в жизни человека, общества, государства, 

приобщение через изучение истории, культуры, традиций и обычаев к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

 формирование устойчивого интереса к расширению знанию о странах изучаемого 

языка; 

 развитие навыков выполнения различных видов анализа и структурирования 

информации; 

 овладение комплексом знаний об истории, культуре и особенностях стран изучаемого 

язык; 

 умение учитывать исторический, литературный и культурный контекст в собственной 

деятельности. 

Предметные результаты успешного прохождения программы достигаются 

развитием компетенций обучающихся. 

Коммуникативная компетенция: 



 начинать, вести и заканчивать различные виды диалогов в предложенных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая и 

уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы в пределах предлагаемой 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 сообщать краткие сведения о себе, своей семье, городе, стране; 

 извлекать из печатного и аудио-текста необходимую информацию; 

 заполнять анкеты и формуляры; писать письмо-жалобу и благодарность; 

 знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями 

народов России; 

 достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Языковая компетенция: 

 пользоваться правилами орфографии; 

 правильно произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов; 

 распознавать основные значения изученных лексических единиц; 

 применять на практике изученные грамматические явления; 

 использование явления многозначности слов: синонимов, антонимов. 

Социокультурная компетенция: 

 применять национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 

ситуациях формального и неформального общения; 

 применять в устной и письменной речи основные формы межличностного и 

межкультурного общения. 

Компенсаторная компетенция: 

 выходить из затруднительного положения в условиях дефицита языковых средств 

путем переспроса, мимики, жестов. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основной целью данной программы является целенаправленное развитие общего 

кругозора учащихся. Предлагаемые к рассмотрению темы актуальны для подростков и 

вызовут интерес и отклик на занятиях в рамках программы. 

Тема 1. Праздники и фестивали. 

История праздников. Праздники в России. Национальные праздники в 

англоговорящих странах. Необычные праздники и фестивали.  

Тема 2. Мой дом – моя крепость. 

Традиционные дома в разных странах. Русское строительное зодчество.  

Необычные дома и места проживания.  Известные архитекторы.  

Тема 3. Сказочные существа: мифы и реальность. 

Родом из сказок: необычные герои русской народной культуры. Легенды мира о 

мифических существах. Сверхъестественное и необъяснимое. Дома с привидениями. 

Тема 4. Развитие науки и техники. 

История развития науки. Изобретатели и их открытия. Эра роботов. А что же 

завтра: гаджеты будущего. 

Тема 5. Не хлебом единым жив человек. 



Великие произведения искусства. Музеи России. Необычные виды искусства. 

Золотой фонд культуры.  

Тема 6. Страна Оз. 

История Австралии. Флора и фауна Австралии. Достопримечательности 

Австралии. Знаменитые австралийцы. 

Тема 7. Загадочный мир природы. 

Разнообразие форм жизни на планете. Красная книга нашей страны. Необычные 

способности животных. Зоопарки: реальные или виртуальные? 

Тема 8. Рождены быть счастливыми. 

Экстремальные ситуации в жизни. Как стравиться со стрессом. Способы 

выживания. Люди, которые смогли стать счастливыми. 

Подготовка и защита проектов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Количество часов 

1 Праздники и фестивали 4 

2 Мой дом – моя крепость  4 

3 Сказочные существа: мифы и реальность 4 

4 Развитие науки и техники 4 

5 Не хлебом единым жив человек 4 

6 Страна Оз 4 

7 Загадочный мир природы 4 

8 Рождены быть счастливыми 4 

9 Подготовка и защита проектов 2 

 Итого 34 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ № 

тем

ы 

Тема  Форма проведения 

1 1 История праздников Страноведческая викторина 

2 1 Праздники в России Мини-проект 

3 1 Национальные праздники в англоговорящих 

странах 

Создание информационного 

бюллетеня 

4 1 Необычные праздники и фестивали Мини-проект 

5 2 Традиционные дома в разных странах Викторина  

6 2 Русское строительное зодчество Мини-проект 

7 2 Необычные дома и места проживания Круглый стол 

8 2 Известные архитекторы Беседа, самостоятельная работа 

с источниками информации 

9 3 Родом из сказок: необычные герои русской 

народной культуры 

Мини-проект 

10 3 Легенды мира о мифических существах Обсуждение предложенных 

материалов 

11 3 Сверхъестественное и необъяснимое Викторина  

12 3 Дома с привидениями Мини-проект 

13 4 История развития науки Викторина 

14 4 Изобретатели и их открытия Составление информационного 

бюллетеня 

15 4 Эра роботов Викторина  

16 4 А что же завтра: гаджеты будущего Мини-проект 



17 5 Великие произведения искусства Викторина  

18 5 Музеи России Мини-проект 

19 5 Необычные виды искусства Мини-проект 

20 5 Золотой фонд культуры Викторина  

21 6 История Австралии Мини-проект 

22 6 Флора и фауна Австралии Мини-проект 

23 6 Достопримечательности Австралии Виртуальная экскурсия 

24 6 Знаменитые австралийцы Мини-проект 

25 7 Разнообразие форм жизни на планете Викторина 

26 7 Красная книга нашей страны Создание рекламного буклета  

27 7 Необычные способности животных Мини-проект 

28 7 Зоопарки: реальные или виртуальные? Дискуссия  

29 8 Экстремальные ситуации в жизни Круглый стол 

30 8 Как стравиться со стрессом Круглый стол 

31 8 Способы выживания  Разбор реальных ситуаций 

32 8 Люди, которые смогли стать счастливыми Мини-проект 

33 9 Подготовка проектов Групповая и индивидуальная 

работа 

34 9 Защита проектов «Далекая и близкая 

Британия» 

Конференция 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. Беляева, Е.С. Страноведение Великобритании в процессе коммуникации: Culture Stud-

ies of Great Britain through Communication: учебно-методическое пособие. – Рязань: 

Изд-во РГУ им. С.А. Есенина, 2012. – 120 с. 

2. Голицынский, Ю.Б. Великобритания. – М.: Каро, 2019. – 480 с.  

3. Голубина, К.В. Лингвострановедение Великобритании и США. – М.: Изд-во 

МГЛУ, 2002. – 137 с. 

4. Гольдберг, В.Б. Традиции и праздники в культурах мира. – Тамбов: Изд-во ТГУ. - 

2010. – 63 с. 

5. Комарова, А. И.  Английский язык. Страноведение: учебник для вузов / 

А.И. Комарова, И.Ю. Окс, В.В. Колосовская. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2021. — 456 с.  

6. Лазарева, Т.М. Английский язык. Страноведение / Т.М. Лазарева, О.В. Митякина, 

О.В., Л.Д. Овчерук, И.В. Шерина. – Кемерово, Изд-во Кем ТИПП, 2010. - 

https://textarchive.ru/c-2668722-pall.html (дата обращения 20.08.2022). 

7. Павлоцкий, В.М. Великобритания. Монархия, история, культура. Книга по 

страноведению на английском языке. – М.: Каро, 2009. – 464 с. 

8. Walshe, I., Konon, N., Khimunina, T. Great Britain: Customs and Traditions. – М.: 

Каро, 2005. – 224 с. 

9. Сайт Википедия – https://ru.wikipedia.org. 

10. Сайт Британского Совета – https://learnenglish.britishcouncil.org. 

11. Сайт британской монархии – http://www.royal.gov.uk. 

12. Сайт http://www/center.fio.ru./som/items.asp?id=10001125 

13. Сайт http://festival.1september.ru/articles/subjects/10 

 

 

 

https://textarchive.ru/c-2668722-pall.html
https://ru.wikipedia.org/
https://learnenglish.britishcouncil.org/
http://festival.1september.ru/articles/subjects/10


Приложение  

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема занятия Элементы 

содержания, 

деятельность 

учащихся 

Кол-во 

часов 

Форма 

проведен

ия 

занятия 

Планируемые результаты 

(предметные, метапредметные) 

1 История 

праздников 

Этапы развития 

человечества. 

Причины появления 

праздников. Формы 

празднований 

знаменательных 

событий.  

1 Странове

дческая 

викторин

а 

Предметные: уметь классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) названия предметов и 
явлений в рамках изученной тематики. 
Коммуникативные: строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности. 

Регулятивные: формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности. 

Познавательные: делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2 Праздники в 

России 

Эволюция народных 

традиций. 

Обрядность. 

Современный 

календарь 

знаменательных 

событий. 

1 Мини-

проект 

Предметные: иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
Коммуникативные: корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль. 
Регулятивные: определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения. 
Познавательные: объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

3 Национальные 

праздники в 

англоговорящи

х странах 

Исторические  

предпосылки 

появления и 

распространения 

праздников. 

Банковские каникулы. 

Дни святых. День 

рождения Ее 

1 Создание 

информац

ионного 

бюллетен

я 

Предметные: проявлять уважение к иной культуре и разнообразию культур. 

Коммуникативные: высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога. 

Регулятивные: оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата. 
Познавательные: объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 



Величества.  объяснять с заданной точки зрения). 

4 Необычные 

праздники и 

фестивали 

Праздники, как 

отражение 

самобытности 

народов. 

Религиозные, 

культурные и 

массовые фестивали.  

1 Мини-

проект 

Предметные: представлять результаты выполненной проектной работы объемом 

10 - 12 фраз. 
Коммуникативные: соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей. 
Регулятивные: формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности. 
Познавательные: строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки. 

5 Традиционные 

дома в разных 

странах 

Места проживания. 

Типы домов и жилищ. 

Национальные 

особенности 

архитектуры. 

1 Викторин

а  

Предметные: проявлять уважение к иной культуре и разнообразию культур. 

Коммуникативные: строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности. 
Регулятивные: наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 
взаимопроверки. 
Познавательные: делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

6 Русское 

строительное 

зодчество 

История развития 

зодчества. Образцы 

народной 

архитектуры. 

Знаменитые зодчие. 

1 Мини-

проект 

Предметные: иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
Коммуникативные: использовать вербальные средства (средства логической 

связи) для выделения смысловых блоков своего выступления. 
Регулятивные: выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат. 
Познавательные: выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ. 

7 Необычные 

дома и места 

проживания 

Причины появления 

необычных домов. 

Легко ли владеть 

необычным домом? 

Преимущества и 

недостатки жизни в 

нестандартном доме. 

1 Круглый 

стол 

Предметные: уметь классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) названия предметов и 

явлений в рамках изученной тематики. 
Коммуникативные: корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль. 
Регулятивные: самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха 

и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 



Познавательные: строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям. 

8 Известные 

архитекторы 

Архитектурные стили 

и их создатели. Они 

смотрят в будущее. 

1 Беседа, 

самостоят

ельная 

работа с 

источник

ами 

информац

ии 

Предметные: уметь классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) названия предметов и 
явлений в рамках изученной тематики. 
Коммуникативные: организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 
Регулятивные: ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей. 
Познавательные: излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи. 

9 Родом из 

сказок: 

необычные 

герои русской 

народной 

культуры 

Народные эпосы и 

сказания. 

Традиционные герои 

русских былин и их 

антиподы.  

1 Мини-

проект 

Предметные: иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка.  

Коммуникативные: соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей. 
Регулятивные: составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования). 
Познавательные: строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки. 

10 Легенды мира 

о мифических 

существах 

Причины появления 

мифов и легенд. 

Положительные и 

отрицательные 

персонажи мифов.   

1 Обсужден

ие 

предложе

нных 

материал

ов 

Предметные: представлять результаты выполненной проектной работы объемом 

10 - 12 фраз. 
Коммуникативные: корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль. 
Регулятивные: определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения. 
Познавательные: выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ. 

11 Сверхъестестве

нное и 

необъяснимое 

Вера в сверхсущества 

и их основа: почему 

это так интересно. 

Примеры 

паранормальных 

явлений и событий.  

1 Викторин

а  

Предметные: использовать при говорении переспрос, описание предмета вместо 

его названия; языковую, в том числе контекстуальную, догадку. 
Коммуникативные: строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности. 
Регулятивные: оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата. 



Познавательные: объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

12 Дома с 

привидениями 

Истории домов с 

тайнами. Наследие 

неразгаданных 

загадок прошлого.  

1 Мини-

проект 

Предметные: 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. 
Коммуникативные: использовать информацию с учетом этических и правовых 

норм. 
Регулятивные: выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат. 
Познавательные: объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

13 История 

развития науки 

Периодизация 

научной мысли и 

пиковые моменты ее 

развития. 

1 Викторин

а 

Предметные: иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
Коммуникативные: определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации. 
Регулятивные: формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности. 
Познавательные: делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 
полученными данными. 

14 Изобретатели и 

их открытия 

Изобретения и 

открытия, 

изменившие развитие 

человечества. Те, кто 

стоят за прорывами в 

науке.  

1 Составле

ние 

информац

ионного 

бюллетен

я 

Предметные: представлять результаты выполненной проектной работы объемом 

10 - 12 фраз. 
Коммуникативные: создавать информационные ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 
информационной безопасности. 
Регулятивные: ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей. 
Познавательные: строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям. 

15 Эра роботов Технопомощники 

человека. Развитие 

искусственного 

интеллекта. 

1 Викторин

а  

Предметные: уметь прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при 

решении коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности. 
Коммуникативные: устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 



Регулятивные: составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования). 
Познавательные: излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи. 

16 А что же 

завтра: 

гаджеты 

будущего 

Новинки 

технологического 

мира. Девайсы 

завтрашнего дня. 

Перспективные 

направления развития 

науки. 

1 Мини-

проект 

Предметные: 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. 
Коммуникативные: соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей. 
Регулятивные: выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат. 
Познавательные: строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки. 

17 Великие 

произведения 

искусства 

Искусство как 

отражение жизни. 

Насколько хорошо вы 

знаете искусство? 

1 Викторин

а  

Предметные: проявлять уважение к иной культуре и разнообразию культур. 

Коммуникативные: строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности. 
Регулятивные: формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности. 
Познавательные: излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи. 

18 Музеи России Золотая 

сокровищница 

страны. Самые 

известные музеи 

России.  

1 Мини-

проект 

Предметные: иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
Коммуникативные: использовать вербальные средства (средства логической 

связи) для выделения смысловых блоков своего выступления. 
Регулятивные: оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности. 
Познавательные: делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

19 Необычные 

виды искусства 

Современные 

тенденции развития 

различных областей 

искусства 

1 Мини-

проект 

Предметные: 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. 
Коммуникативные: критически относиться к собственному мнению, с 



достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 
Регулятивные: оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата. 
Познавательные: строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям. 

20 Золотой фонд 

культуры 

Чудеса света: 

утерянные, спасенные 

и современные 

1 Викторин

а  

Предметные: проявлять уважение к иной культуре и разнообразию культур. 

Коммуникативные: строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности. 
Регулятивные: планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 
Познавательные: излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи. 

21 История 

Австралии 

Предыстория 

Австралии и история 

аборигенов Западной 

Австралии. 

Современные 

символы страны. 

1 Мини-

проект 

Предметные: 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. 
Коммуникативные: соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей. 
Регулятивные: формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности. 
Познавательные: излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи. 

22 Флора и фауна 

Австралии 

Разнообразие 

растительности и 

животного мира 

Австралии 

1 Мини-

проект 

Предметные: 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. 
Коммуникативные: определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации. 
Регулятивные: составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования). 
Познавательные: делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 
полученными данными. 

23 Достопримечат Уникальные места 1 Виртуаль Предметные: проявлять уважение к иной культуре и разнообразию культур. 



ельности 

Австралии 

посещения: 

природные и 

созданные человеком 

ная 

экскурсия 

Коммуникативные: создавать информационные ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 
Регулятивные: выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат. 
Познавательные: объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

24 Знаменитые 

австралийцы 

Люди, которыми 

гордится Австралия 

1 Мини-

проект 

Предметные: 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. 
Коммуникативные: использовать информацию с учетом этических и правовых 

норм. 
Регулятивные: оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности. 
Познавательные: излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи. 

25 Разнообразие 

форм жизни на 

планете 

Удивительная 

планета: формы 

жизни на суше, в воде 

и воздухе 

1 Викторин

а 

Предметные: уметь классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) названия предметов и 

явлений в рамках изученной тематики. 
Коммуникативные: строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности. 
Регулятивные: наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки. 
Познавательные: строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки. 

26 Красная книга 

нашей страны 

История создания 

Красной книги. 

Краснокнижные 

представители 

Северо-Западного 

округа России. 

1 Создание 

рекламно

го 

буклета  

Предметные: представлять результаты выполненной проектной работы объемом 

10 - 12 фраз. 
Коммуникативные: организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 
Регулятивные: выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат. 
Познавательные: выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы. 



27 Необычные 

способности 

животных 

Необъяснимые и 

удивительные 

суперспособности 

животных: как они 

способствуют 

прогрессу 

1 Мини-

проект 

Предметные: 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. 
Коммуникативные: соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей. 
Регулятивные: определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения. 
Познавательные: строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям. 

28 Зоопарки: 

реальные или 

виртуальные? 

Естественная и 

искусственная среда 

обитания. 

Преимущества и 

недостатки 

содержания животных 

в неволе.  

1 Дискусси

онный 

клуб 

Предметные: уметь использовать при говорении перифраз / толкование, 

синонимические средства. 
Коммуникативные: критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

Регулятивные: ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей. 
Познавательные: строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям. 

29 Экстремальные 

ситуации в 

жизни 

Опасные и 

экстремальные 

ситуации: что к ним 

приводит. Смыслы 

экстремальных 

ситуаций в жизни 

человека.  

1 Круглый 

стол 

Предметные: уметь классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) названия предметов и 

явлений в рамках изученной тематики. 
Коммуникативные: корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль. 
Регулятивные: формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности. 
Познавательные: выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ. 

30 Как стравиться 

со стрессом 

Причины стресса в 

жизни подростка. 

Степень стресса и его 

влияние на человека. 

Способы преодоления 

1 Круглый 

стол 

Предметные: уметь использовать при говорении перифраз / толкование, 

синонимические средства. 
Коммуникативные: высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога. 

Регулятивные: самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха 



жизненных 

сложностей. 

и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 
Познавательные: объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 
объяснять с заданной точки зрения). 

31 Способы 

выживания  

ЧС ситуации. Это 

полезно знать всем, 

кто собирается в 

поход. 

1 Разбор 

реальных 

ситуаций 

Предметные: представлять результаты выполненной проектной работы объемом 

10 - 12 фраз. 
Коммуникативные: корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль. 
Регулятивные: определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения. 
Познавательные: строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки. 

32 Люди, которые 

смогли стать 

счастливыми 

Что делает человека 

счастливым? Люди, с 

которых стоит брать 

пример. 

1 Мини-

проект 

Предметные: 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. 
Коммуникативные: использовать вербальные средства (средства логической 

связи) для выделения смысловых блоков своего выступления. 
Регулятивные: планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 
Познавательные: делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

33 Подготовка 

проектов 

Анализ и компоновка 

материалов. Работа со 

структурными 

элементами проекта. 

1 Группова

я и 

индивиду

альная 

работа 

Предметные: уметь использовать при говорении перифраз / толкование, 

синонимические средства, описание предмета вместо его названия. 
Коммуникативные: организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 
Регулятивные: формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности. 
Познавательные: объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

34 Защита 

проектов 

Выступление с 

презентациями. 

1 Конферен

ция 

Предметные: создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование/сообщение) объемом 10 - 12 фраз с 



«Далекая и 

близкая 

Британия» 

Обсуждение 

представленных 

работ. 

вербальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках тематического 

содержания речи. 
Коммуникативные: соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей. 
Регулятивные: оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности. 
Познавательные: анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 
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