


Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарнойнаправления «Английский клуб: «Говорим по-английски» 

разработана для занятий с учащимися 6-8 класса на основе   материалов 

учебно-методического пособия “New Round-Up-4” Английский язык для 7 

классов автора VirginiaEvans, JennyDooley – PearsonEducationLimited. 

Программа рассчитана  на 2 часа в неделю, 72 ч. в год.   

Направленность. 

Программа кружка «Английский клуб: «Говорим по-английски» 

относится к социально-гуманитарной направленности: создаются условия 

для социальной практики ребенка в его реальной жизни, накопления 

нравственного и практического опыта. 

Актуальность программы обусловлена социально-политическими и 

экономическими преобразованиями во всех сферах жизни нашего общества. 

Изменился и статус иностранного языка. Расширение международных 

связей, вхождение нашего государства в мировое сообщество сделало 

иностранный язык реально востребованным государством и обществом. 

Актуальность разработки и создания дополнительной общеразвивающей 

программы изучения иностранного языка определяется также запросом со 

стороны подростков и их родителей (законных представителей).  

Новизна программы. Лингвострановедческий материал является 

движущей силой для поддержания интереса обучающихся к изучению 

иностранного языка. Знакомство с культурой народа изучаемого языка 

способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, 

воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание иностранного языка 

и культуры устраняет барьеры недоверия, даёт возможность нести и 

распространять свою культуру, создавать положительный образ своей страны 

за рубежом. Общение на иностранном языке является сегодня одним из 



условий профессиональной компетенции специалиста, перспективой его 

карьерного роста.  

Цель программы: 

1) создание условий для формирования у школьников навыков обмена 

информацией на иностранном (английском) языке; 

2) обеспечение коммуникативно-психологической 

адаптации  школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологических барьеров в использовании английского 

языка, как средства общения. 

 Задачи программы: 

- Расширение кругозора учащихся; 

- Выработка у учащихся навыков правильного произношения английских 

звуков; 

- Изучение основ грамматики и практическая отработка этих правил в 

устной разговорной речи; 

- Сформировать умение применять на практике полученные знания, 

обеспечив тем свою собственную безопасность; 

- Формирование навыков самостоятельного решения элементарных 

коммуникативных задач на английском языке в рамках тематики, 

предложенной программой; 

- Воспитание потребности в использовании английского языка для 

решения задач обучения; 

- Формирование осознанного отношения, как к родному, так и к 

английскому языку. 

 

Отличительные особенности заключаются в том, что все 

образовательные блоки предусматривают не только усвоение теоретических 

знаний, но и формирование коммуникативных способностей, т.е. умения 



детей применять английский язык на практике не только в школе, но и в 

обычной жизни. 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена 

важностью создания условий для формирования у школьников 

коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для 

успешного интеллектуального развития ребенка. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 11-14 лет с 

учетом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей. 

Учитывая разный уровень способностей, развития и подготовки 

обучающихся в коллективе широко используется индивидуальный подход, 

реализуемый в выстраивании индивидуальных образовательных маршрутов.  

Работа кружка проводится в форме теоретических и практических 

занятий. Содержание занятий, объем и интенсивность нагрузок зависят от 

возраста и физического состояния здоровья обучающихся. Программа 

обучения построена по принципу от «простого к сложному» и углубления 

теоретических знаний и практических умений на каждом последующем этапе 

обучения. На каждом занятии органически сочетается изучение нового и 

повторение пройденного материала. 

Объем и срок реализации программы. Дополнительная 

общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности 

«Английский клуб: «Говорим по-английски» для 6-8 класса рассчитана на 

1год на 72 часа, 2 раза в неделю продолжительностью 45 минут. 

Форма и режим занятий. 

Работа кружка проводится в форме теоретических и практических 

занятий. Содержание занятий, объем, и интенсивность нагрузок зависят от 

возраста и физического состояния здоровья обучающихся. Программа 

обучения построена по принципу от «простого к сложному» и углубления 



теоретических знаний и практических умений на каждом последующем этапе 

обучения.  

Состав группы - разновозрастной постоянный.   

Особенности  организации учебного процесса: кружковая работа.  

Режим занятий: 

Год обучения Предмет  Количество часов в неделю Кол-во часов в 

год 

2022-2023 

учебный год 

Английский 

клуб: 

«Говорим по-

английски» 

2 часа в 

неделю 

Продолжительность 

занятия 45 минут  

  72 ч 

 

Календарный учебный график (сокращенный) 

Название раздела Количество часов 

Добро пожаловать! 3 часа 

Englishisfun! 3 часа 

My habits 5 часов 

Grammar is important 7часов 

Movies and tv-shows 10часов 

Book club 15часов 

I want to travel the world 10 часов 

Know the difference  5 часов 

Culture  5 часов 

Food around the world 3 часа 

Let’s explore 6 часов 

 

Планируемые результаты 

Личностные 

- общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 



- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 

 

Метапредметные 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей учащегося; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер учащегося; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 

Предметные 

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме); 

- языковые средства и навыки пользования ими; 

- социокультурная осведомленность; 

- общеучебные и специальные учебные умения. 

 

Формы аттестации: 

- тестирование  

- опрос 

- соревнования 

- конкурсы 

Форма отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

Формами фиксации образовательных результатов являются: журнал 

посещаемости, материалы анкетирования и тестирования, наградной 

материал за участие в языковых конкурсах, олимпиадах. 

 



Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

•письменная проверка знаний (словарный диктант; составление 

повествовательных, вопросительных и отрицательных предложений);  

• устное тестирование (чтение и перевод текста, чтение небольших рассказов;  

• ответы на вопросы; пересказ прочитанного; разговорная речь);  

• грамматические и лексические тесты;  

• контрольное чтение;  

• индивидуальные устные опросы;  

• аудирование с последующим выполнением заданий;  

• выполнение проектных заданий по группам; 

• участие в лингвистических олимпиадах, конкурсах. 

Материально-техническое обеспечение  

1. Аудитория (кабинет).  

2. Парты, стулья.  

3. Компьютер, акустические колонки.  

4. Принтер.  

5. Мультимедийный проектор.  

6. Экспозиционный экран.  

7. CD-проигрыватель.  

8. Карточки с заданиями.  

9. Видеоролики и презентации. 

10. Аудиокассеты, CD, MP3.  

11.Дидактические материалы (настенная таблица, тематические плакаты).  

12. Грамматические таблицы.  

13. Наборы тематических картинок.  

14. Географические карты на иностранном языке. 

15. Словари, справочники. 

Информационное обеспечение: аудио-, видео-, интернет источники. 

Кадровое обеспечение: учитель английского языка. 

 

 



Учебный план. Модуль 1 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестаци

и/контрол

я 

Всего Теория Практик

а 

1 Добро пожаловать! 3 1 2 опрос 

2 Englishisfun! 3 2 1 опрос 

3 My habits 5 2 3 опрос 

4 Grammar is important 7 3 4 тестирован

ие 

5 Movies and tv-shows 10 4 6 соревнован

ия 

6 Book club 8 4 4 соревнован

ия 

 Итого  36    

 

Модуль 2 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестаци

и/контрол

я 

Всего Теория Практик

а 

1 Book club 7 2 5 конкурсы 

2 I want to travel the world 10 4 6 соревнован

ия 

3 Know the difference 5 2 3 опрос 

4 Culture 5 2 3 опрос 

5 Food around the world 3 1 2 соревнован

ия 

6 Let’s explore 6 2 4 тестирован

ие 

 Итого  36    

 

Содержание программы. Модуль 1. 

Раздел 1 . Добро пожаловать. Теория (1 час)Добро пожаловать. Знакомство 

с учащимися.  

Практика (2 часа) Приветствуем новичков Что я помню? 

Раздел 2Englishisfun! Теория (2 часа) Веселый английский. Ирландский 

английский 

Практика (1 час) Сленговые слова и выражения 



Раздел 3.Myhabits.Теория (2 часа) Мои привычки Утром, днем и вечером 

Практика (3 часа) Мой распорядок дня На выходных я… Хобби и интересы 

Раздел 4. GrammarisimportantТеория (3 часа) Грамматика важна Порядок 

слов в утвердительном и отрицательном предложении Порядок слов в 

вопросе. Ответы на вопросы. 

Практика (4 часа) Времена Present Времена Past Времена Future Специальные 

вопросительные слова 

Раздел 5.Moviesandtv-showsТеория (4 часа) Фильмы и сериалы Какие жанры 

я люблю Популярные в России сериалы Популярные актеры 

Практика (6 часов) Что посмотреть в кино? Ты смотришь телевизор? Моя 

фильмотека. Movie review. Guess the quote. Let’s switch the roles. 

Раздел 6.BookclubТеория (4 часа) Книжный клуб Драма «Ромео и 

Джульетта» Британские писатели Поэты 

Практика (4 часа)Myimpressions Классика всегда популярна Современная 

литература HarryPotter 

Содержание программы. Модуль 2. 

Раздел 1. BookclubТеория (2 часа) Клише в описании книг Сравнения и 

метафоры 

Практика (5 часов) Обсуждение произведения Пересказ Mystory Моя 

домашняя библиотека Choosetherole 

Раздел 2.Iwanttotraveltheworld Теория (4 часа) Я хочу путешествовать 

Остров Великобритания. Англия. Шотландия. Лондон. 

Практика (6 часов) Британская погода. Растительность и дикая природа. Что 

вы знаете о земле и людях?  Как туда добраться.  Планируем путешествие.  

Мой дорожный словарь. Кто быстрее? 



Раздел 3.Knowthedifference.  Теория (2 часа) В чем разница. Правила 

поведения разных стран: сходства и различия 

Практика (3 часа) Я в другой стране. Давай обсудим. Поговори со мной: 

составление диалога 

Раздел 4.CultureТеория (2 часа) Культура. Традиции и обычаи 

Великобритании 

Практика (3 часа) Традиции и обычаи Канады. Традиции и обычаи 

Австралии Традиции и обычаи Америки 

Раздел 5. Foodaroundtheworld Теория (1 час) Кухни мира. 

Практика (2 часа) Твои вкусовые предпочтения. Мое любимое блюдо. 

Раздел 6. Let’sexploreТеория (2 часа) Исследуй.  Страдательный 

залог.ActivevoicevsPassivevoice что выбрать? 

Практика (4 часа) Применяем на практике. Выполнение заданий. Подведем 

итоги. Мое языковое портфолио Let’ssaygoodbye. 

Методическое обеспечение программы 

Методы обучения: 

- наглядные –рассматривание дидактических картинок и иллюстраций, 

плакатов; 

- словесные – беседы, рассказ педагога, чтение художественной 

литературы, загадывание загадок, решение логических задач, проблемных 

вопросов; 

- практические - организация разных видов игр, художественное 

творчество. 

Форма организации образовательного процесса – групповая. 



Формы организации учебного процесса: 

Формы организации учебного занятия: практическая деятельность, 

общение, творчество, игра, наглядность. 

В процессе обучения применяются следующие педагогические технологии: 

- Игровые технологии 

В их основу положена педагогическая игра как основной вид деятельности, 

направленный на усвоение общественного опыта. Игра позволяет активно 

включить ребенка в деятельность, улучшает его позиции в коллективе, 

создает доверительные отношения. «Игра, по определению Л.С. Выготского, 

– пространство «внутренней социализации» ребенка, средство усвоения 

социальных установок». 

- Технология коллективной творческой деятельности 

Творческая деятельность учащихся направлена на поиск, изобретение и 

имеет социальную значимость. Основной метод обучения – диалог, речевое 

общение равноправных партнеров. Главная методическая особенность – 

субъектная позиция личности. 

- Новые информационные технологии 

Компьютерные (новые информационные) технологии обучения - это 

процессы подготовки и передачи информации обучаемому, средством 

осуществления которых является компьютер. Новые информационные 

технологии развивают идеи программированного обучения, открывают 

совершенно новые, еще не исследованные технологические варианты 

обучения, связанные с уникальными возможностями современных 

компьютеров и телекоммуникаций. 



- Технология личностно-ориентированного обучения сочетает обучение 

(нормативно-сообразная деятельность общества) и учение (индивидуальная 

деятельность ребенка).  

- Технология исследовательского (проблемного) обучения. 

Проблемное обучение в современном педагогическом процессе является 

приоритетным направлением. Ребенок, вовлекаясь в активную 

познавательную деятельность по разрешению тех или иных проблемных 

ситуаций более глубоко, осознанно и прочно усваивает знания и умения. 

Алгоритм учебного занятия: 

1 этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии. 

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

II этan - проверочный. 

Задача: установление правильности и осознанности выполнения домашнего 

задания (если было), выявление пробелов и их коррекция. 

Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, 

практического), проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

III этап - подготовительный (подготовка к восприятию нового 

содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности. Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и 

мотивация учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, 

проблемное задание детям). 



IV этап - основной. В качестве основного этапа могут выступать следующие: 

1 Усвоение новых знаний и способов действии. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания 

связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых 

знаний использовать задания и вопросы, которые активизируют 

познавательную деятельность детей. 

2. Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового 

учебного материала, выявление неверных представлений, их коррекция. 

Применяют пробные практические задания, которые сочетаются с 

объяснением соответствующих правил или обоснованием. 

3 Закрепление знаний и способов действий. Применяют тренировочные 

упражнения, задания, выполняемые детьми самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические 

задания. 

V этап – контрольный. 

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного и письменного опроса, 

вопросы и задания различного уровня сложности (репродуктивного, 

творческого, поисково-исследовательского). 

VI этап - итоговый. 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 



перспективу последующей работы. 

Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как 

работали учащиеся на занятии, что нового узнали, какими умениями и 

навыками овладели. 

VII этап - рефлексивный. 

Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться 

работоспособность, психологическое состояние, результативность работы, 

содержание и полезность учебной работы. 

VIII этап: информационный. Информация о домашнем задании (если 

необходимо), инструктаж по его выполнению, определение перспективы 

следующих занятий. 

Дидактические материалы 

 наборы карточек с текстом 

 тесты 

 таблицы 

Список литературы 

Для детей и родителей: 

1. Spotlight 8 (Английский в фокусе. 8 класс) Книга для чтения. The 

Canterville Ghost - ВаулинаЮ.Е., Вако, 2017 год 

2. Английский язык. 8 класс. Книга для чтения. ФГОС Дрофа, 2019 год 

3.Английский клуб. Charlie and the Chocolate Factory, Айрис – Пресс, 2015 год 

Для учителя: 

1.Государственный образовательный стандарт 



2.Современный урок иностранного языка. Английский язык. Немецкий язык. 

Материалы к урокам. Планирован" Учитель, 2021 год.  

3. Английский язык. 9 класс. Поурочные разработки к УМК Ю.Е. Ваулиной, 

Дж. Дули и др. («Spotlight») Вако, 2021 год 

4. Английский язык. 7 класс. Поурочные разработки к УМК Ю.Е.Ваулиной, 

Дж.Дули и др. ("Spotlight") Вако, 2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-учебный график. Модуль 1. 

№ ме

ся

ц 

чи

сл

о 

время Форма 

занятия 

Кол-

во 

час 

 Тема занятия  Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1.  09  Вторая 

полови

на дня 

Беседа. 

Теоретическ

ое занятие. 

1 Welcome back to school кабинет Опрос 

2.  09  Вторая 

полови

на дня 

Практическ

ое занятие 

1 Приветствуем новичков кабинет Опрос 

3.  09  Вторая 

полови

на дня 

Практическ

ое занятие 

1 Что я помню? кабинет Опрос 

4.  09  Вторая 

полови

на дня 

Беседа. 

Теоретическ

ое занятие. 

1 Веселый английский кабинет Опрос 

5.  09  Вторая 

полови

на дня 

Беседа. 

Теоретическ

ое занятие. 

1 Ирландский английский кабинет Опрос 

6.  09  Вторая 

полови

на дня 

Практическ

ое занятие 

1 Сленговые слова и 

выражения 

кабинет Опрос 

7.  09  Вторая 

полови

на дня 

Беседа. 

Теоретическ

ое занятие. 

1 Мои привычки  кабинет Опрос 

8.  09  Вторая 

полови

на дня 

Беседа. 

Теоретическ

ое занятие. 

1 Утром, днем и вечером кабинет Опрос 

9.  09  Вторая 

полови

на дня 

Практическ

ое занятие 

1 Мой распорядок дня кабинет Опрос 

10.  09  Вторая 

полови

на дня 

Практическ

ое занятие 

1 На выходных я… кабинет Опрос 

11.  10  Вторая 

полови

на дня 

Практическ

ое занятие 

1 Хобби и интересы кабинет Опрос 

12.  10  Вторая 

полови

на дня 

Беседа. 

Теоретическ

ое занятие. 

1 Грамматика важна кабинет тестирова

ние 

13.  10  Вторая 

полови

на дня 

Беседа. 

Теоретическ

ое занятие. 

1 Порядок слов в 

утвердительном и 

отрицательном предложении 

кабинет тестирова

ние 

14.  10  Вторая 

полови

на дня 

Беседа. 

Теоретическ

ое занятие. 

1 Порядок слов в вопросе. 

Ответы на вопросы 

кабинет тестирова

ние 

15.  10  Вторая 

полови

на дня 

Практическ

ое занятие 

1 Времена Present кабинет тестирова

ние 

16.  10  Вторая Практическ 1 Времена Past кабинет тестирова



полови

на дня 

ое занятие ние 

17.  10  Вторая 

полови

на дня 

Практическ

ое занятие 

1 Времена Future кабинет тестирова

ние 

18.  10  Вторая 

полови

на дня 

Практическ

ое занятие 

1 Специальные 

вопросительные слова 

кабинет тестирова

ние 

19.  11  Вторая 

полови

на дня 

Беседа. 

Теоретическ

ое занятие. 

1 Фильмы и сериалы кабинет соревнова

ния 

20.  11  Вторая 

полови

на дня 

Беседа. 

Теоретическ

ое занятие. 

1 Какие жанры я люблю кабинет соревнова

ния 

21.  11  Вторая 

полови

на дня 

Беседа. 

Теоретическ

ое занятие. 

1 Популярные в России 

сериалы 

кабинет соревнова

ния 

22.  11  Вторая 

полови

на дня 

Беседа. 

Теоретическ

ое занятие. 

1 Популярные актеры кабинет соревнова

ния 

23.  11  Вторая 

полови

на дня 

Практическ

ое занятие 

1 Что посмотреть в кино? кабинет соревнова

ния 

24.  11  Вторая 

полови

на дня 

Практическ

ое занятие 

1 Ты смотришь телевизор? кабинет соревнова

ния 

25.  11  Вторая 

полови

на дня 

Практическ

ое занятие 

1 Моя фильмотека кабинет соревнова

ния 

26.  11  Вторая 

полови

на дня 

Практическ

ое занятие 

1 Movie review кабинет соревнова

ния 

27.  12  Вторая 

полови

на дня 

Практическ

ое занятие 

1 Guess the quote кабинет соревнова

ния 

28.  12  Вторая 

полови

на дня 

Практическ

ое занятие 

1 Let’s switch the roles кабинет соревнова

ния 

29.  12  Вторая 

полови

на дня 

Беседа. 

Теоретическ

ое занятие. 

1 Книжный клуб кабинет соревнова

ния 

30.  12  Вторая 

полови

на дня 

Беседа. 

Теоретическ

ое занятие. 

1 Драма «Ромео и Джульетта» кабинет соревнова

ния 

31.  12  Вторая 

полови

на дня 

Беседа. 

Теоретическ

ое занятие. 

1 Британские писатели  кабинет соревнова

ния 

32.  12  Вторая 

полови

на дня 

Беседа. 

Теоретическ

ое занятие. 

1 Поэты кабинет соревнова

ния 

33.  12  Вторая 

полови

Практическ

ое занятие 

1 My impressions кабинет соревнова

ния 



 

Календарно-учебный график. Модуль 2. 

на дня 

34.  12  Вторая 

полови

на дня 

Практическ

ое занятие 

1 Классика всегда популярна кабинет соревнова

ния 

35.  12  Вторая 

полови

на дня 

Практическ

ое занятие 

1 Современная литература кабинет соревнова

ния 

36.  12  Вторая 

полови

на дня 

Практическ

ое занятие 

1 HarryPotter кабинет соревнова

ния 

№ ме

ся

ц 

чис

ло 

время Форма 

занятия 

Ко

л-

во 

ча

с 

 Тема занятия  Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1.  01  Вторая 

полови

на дня 

Беседа. 

Теоретическ

ое занятие. 

1 Клише в описании книг кабинет конкурсы  

2.    Вторая 

полови

на дня 

Беседа. 

Теоретическ

ое занятие. 

1 Сравнения и метафоры кабинет конкурсы 

3.    Вторая 

полови

на дня 

Практическо

е занятие 

1 Обсуждение произведения кабинет конкурсы 

4.    Вторая 

полови

на дня 

Практическо

е занятие 

1 Пересказ  кабинет конкурсы 

5.    Вторая 

полови

на дня 

Практическо

е занятие 

1 My story кабинет конкурсы 

6.    Вторая 

полови

на дня 

Практическо

е занятие 

1 Моя домашняя библиотека кабинет конкурсы 

7.    Вторая 

полови

на дня 

Практическо

е занятие 

1 Choose the role кабинет конкурсы 

8.    Вторая 

полови

на дня 

Беседа. 

Теоретическ

ое занятие. 

1 Я хочу путешествовать кабинет соревнован
ия 

9.    Вторая 

полови

на дня 

Беседа. 

Теоретическ

ое занятие. 

1 Остров Великобритания. 

Англия 

кабинет соревнован
ия 

10.    Вторая 

полови

на дня 

Беседа. 

Теоретическ

ое занятие. 

1 Шотландия кабинет соревнован
ия 

11.    Вторая Беседа.Теор 1 Лондон кабинет соревнован



полови

на дня 

етическое 

занятие. 

ия 

12.    Вторая 

полови

на дня 

Практическо

е занятие 

1 Британская погода. 

Растительность и дикая 

природа 

кабинет соревнован
ия 

13.    Вторая 

полови

на дня 

Практическо

е занятие 

1 Что вы знаете о земле и 

людях? 

 

кабинет соревнован
ия 

14.    Вторая 

полови

на дня 

Практическо

е занятие 

1 Как туда добраться кабинет соревнован
ия 

15.    Вторая 

полови

на дня 

Практическо

е занятие 

1 Планируем путешествие кабинет соревнован
ия 

16.    Вторая 

полови

на дня 

Практическо

е занятие 

1 Мой дорожный словарь кабинет соревнован
ия 

17.    Вторая 

полови

на дня 

Практическо

е занятие 

1 Кто быстрее? кабинет соревнован
ия 

18.    Вторая 

полови

на дня 

Беседа. 

Теоретическ

ое занятие. 

1 В чем  разница  кабинет опрос 

19.    Вторая 

полови

на дня 

Беседа. 

Теоретическ

ое занятие. 

1 Правила поведения разных 

стран: сходства и различия 

кабинет опрос 

20.    Вторая 

полови

на дня 

Практическо

е занятие 

1 Я в другой стране кабинет опрос 

21.    Вторая 

полови

на дня 

Практическо

е занятие 

1 Давай обсудим кабинет опрос 

22.    Вторая 

полови

на дня 

Практическо

е занятие 

1 Поговори со мной: 

составление диалога 

кабинет опрос 

23.    Вторая 

полови

на дня 

Беседа. 

Теоретическ

ое занятие. 

1 Культура кабинет опрос 

24.    Вторая 

полови

на дня 

Беседа. 

Теоретическ

ое занятие. 

1 Традиции и обычаи 

Великобритании 

кабинет опрос 

25.    Вторая 

полови

на дня 

Практическо

е занятие 

1 Традиции и обычаи Канады.  кабинет опрос 

26.    Вторая 

полови

на дня 

Практическо

е занятие 

1 Традиции и обычаи 

Австралии 

кабинет опрос 

27.    Вторая 

полови

на дня 

Практическо

е занятие 

1 Традиции и обычаи Америки кабинет опрос 

28.    Вторая 

полови

Беседа. 

Теоретическ

1 Кухни мира кабинет соревнова

ния 



 

на дня ое занятие. 

29.    Вторая 

полови

на дня 

Практическо

е занятие 

1 Твои вкусовые предпочтения кабинет соревнова

ния 

30.    Вторая 

полови

на дня 

Практическо

е занятие 

1 Мое любимое блюдо кабинет соревнова

ния 

31.    Вторая 

полови

на дня 

Беседа. 

Теоретическ

ое занятие. 

1 Исследуй.  Страдательный 

залог 

кабинет тестирова

ние 

32.    Вторая 

полови

на дня 

Беседа. 

Теоретическ

ое занятие. 

1 ActivevoicevsPassivevoiceчто

выбрать? 

кабинет тестирова

ние 

33.    Вторая 

полови

на дня 

Практическо

е занятие 

1 Применяем на практике. 

Выполнение заданий 

кабинет тестирова

ние 

34.    Вторая 

полови

на дня 

Практическо

е занятие 

1 Подведем итоги кабинет тестирова

ние 

35.    Вторая 

полови

на дня 

Практическо

е занятие 

1 Мое языковое портфолио кабинет тестирова

ние 

36.    Вторая 

полови

на дня 

Практическо

е занятие 

1 Let’s say goodbye  кабинет тестирова

ние 


