
 

 

 

 

 

  



 
Программа курса внеурочной деятельности по английскому языку 

«Speaking club» 

 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

1.Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа).  

2.Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом 

труде. 

3.Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4.Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.  Освоенность 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам. 

5.Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

6.Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

7.Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции. 



8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

9.Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

 

       Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

    Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 



- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет:  

- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий визменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельностьи 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 



- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

   Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- 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); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 



     Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графическогоили формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот;  

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- 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. 

 

Коммуникативные УУД 

- учёт позиции собеседника (соседа по парте); 

      -умение договариваться, приходить к общему решению в совместной творческой 

деятельности при       решении практических работ, реализации проектов; 

     -умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с партнером 

(соседом по парте); 

   -осуществление взаимного контроля и необходимой взаимопомощи при реализации 

проектной деятельности. 

 

 
 

Содержание курса внеурочной деятельности  

 

             Направление – социальное. 

Форма  деятельности курса - клуб . 

             Формы организации (проведение) занятий – конференции, круглые столы,  защита 

проектов.  

 Курс содержит следующие виды деятельности: игровая,  познавательная,  

проектная. 

 

В программе воспитания МАОУ СОШ №218 разработан и реализуется модуль 

«Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования», согласно которого 

внеурочная деятельность в школе организуется с целью формирования единого 

образовательного пространства для повышения качества образования и наиболее 

эффективного процесса становления личности учащихся. Воспитательное пространство 

школы предполагает свободный выбор учащимся видов и форм занятости в рамках 



внеурочной деятельности и данного курса в частности, в связи с этим можно говорить об 

уровнях воспитательного воздействия на каждого учащегося. Классный руководитель во 

взаимодействии с педагогами, реализующими курс, помогают учащимся определиться в 

выборе. Занятость учащихся класса во внеурочной деятельности отражена в рабочей 

программе воспитания каждого классного руководителя.  

 

Курс внеурочной деятельности по социальному направлению «Speaking club» для 7 

классов составлена в соответствии с учебным планом МАОУ СОШ № 218, с возрастными 

особенностями обучающихся основной школы, реализуется в 7 классе и рассчитана на 

проведение 1 часа в неделю, 34 часа в год. 

 

 

1. Тема: Family life. Семья 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие 

и совершенствование грамматических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и 

совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Особенности произношения артикля the. Интонация 

вопросительных предложений. Правила использования структуры настоящего простого и 

настоящего продолженного времени. Правила использования артиклей. 

Речевая компетенция. Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. 

Чтение с общим пониманием содержания. Аудирование с пониманием общей 

информации. Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. 

Разговор на тему взаимопомощи в семье. Диалог-интервью. Диалог-обмен информацией. 

Написание тезисов об участии в семейных делах. Написание личного письма. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Умение работать в 

парах. Развитие социально-этических навыков. Развитие критического мышления. 

Развитие коммуникативных навыков. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

Развитие академических навыков. Формирование ответственного отношения к участию в 

семейных делах.  

 

2. Тема: Who did it? Закон и порядок 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие 

и совершенствование грамматических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и 

совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Особенности произношения глаголов с окончанием -ed. Правила 

использования структуры прошедшего простого времени. Правила использования 

структуры прошедшего продолженного времени.  

Речевая компетенция. Чтение с общим пониманием содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Аудирование с пониманием основного 

содержания. Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. 

Монолог-рассуждение по заданным вопросам. Дискуссия на тему «Личные ценности». 

Ролевая игра по заданной ситуации. Написание письма своему другу.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие навыков 

критического мышления. Развитие экзаменационных навыков. Развитие навыков работы в 

группе. Развитие академических навыков. Развитие навыков работы в парах. Развитие 

социально-этических навыков. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции и 

рефлексии. 

 

3. Тема: Universal language. Общий язык 



Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие 

и совершенствование грамматических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и 

совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Ударения в названиях стран и национальностей. Правила 

использования слов для обозначения количества some, any, much, many, a lot (of), a few, a 

little. Правила употребления относительных местоимений. 

Речевая компетенция. Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. 

Чтение текста  

с пониманием общей информации. Аудирование с общим пониманием текста. 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Монологическая 

речь (выражение собственного мнения). Дискуссия на тему публичных выступлений. 

Описание опыта изучения иностранного языка. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие навыков 

критического мышления. Развитие социально-этических навыков. Умение работать в 

парах. Развитие академических навыков. Развитие навыков публичного выступления. 

Развитие экзаменационных навыков. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции и 

рефлексии. 

 

4. Тема: Health watch. Здоровье 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие 

и совершенствование грамматических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и 

совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Ударение в сложных словах. Правила использования структуры 

настоящего совершенного времени.  

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с 

выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с общим 

пониманием текста. Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. 

Монологическое высказывание с выражением своего мнения по обсуждаемой теме. 

Дискуссия на тему навыков оказания первой медицинской помощи. Написание сообщения 

другу. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие навыков 

критического мышления. Развитие экзаменационных навыков. Развитие навыков работы в 

минигруппах. Развитие академических навыков. Формирование ответственного 

отношения к здоровью. Развитие социально-этических навыков. Развитие 

коммуникативных навыков. Развитие умений работать в парах. Развитие навыков 

самоконтроля, самокоррекции и рефлексии.  

 

5. Тема: TV addicts. Телевидение 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие 

и совершенствование грамматических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и 

совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Логическое ударение в предложениях. Правила употребления 

структуры less.. than, (not) as… as. Правила употребления степеней сравнения имен 

прилагательных. 

Речевая компетенция. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Аудирование с выборочным пониманием 

интересующей информации. Аудирование с общим пониманием текста. Разговор о 

жизненных целях. Написание рецензии телепрограммы. 



Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Расширение 

кругозора в области телевидения. 

Развитие навыков критического мышления. Развитие академических навыков. Развитие 

навыков работы в минигруппах. Формирование ответственного отношения к выбору 

жизненных целей. Развитие экзаменационных навыков. Развитие коммуникативных 

навыков. Развитие социально-этических навыков. Развитие навыков самоконтроля, 

самокоррекции и рефлексии. 

 

6. Тема: Planet Earth. Наша планета 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие 

и совершенствование грамматических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и 

совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Логическое ударение в предложениях. Правила использования 

структуры будущего времени. Правила использования структуры придаточных 

предложений условия 0 и 1. 

Речевая компетенция. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Аудирование с пониманием основного 

содержания. Аудирование с выборочным и полным пониманием интересующей 

информации. Дискуссия на тему будущего планеты. Монологическое высказывание – 

выражение собственного мнения по поставленной проблеме. Ролевая игра по заданной 

теме. Написание письма-выражения собственного мнения. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие социально-

этических навыков. Развитие навыков критического мышления. Развитие академических 

навыков. Формирование ответственного отношения к природе. Расширение кругозора в 

области экологического воспитания. Развитие навыков работы в группе. Развитие навыков 

выполнения заданий экзаменационного образца. Развитие навыков самопроверки и 

самокоррекции. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции и рефлексии. 

 

7. Тема: Job hunting. Работа 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие 

и совершенствование грамматических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и 

совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Правила использования модальных глаголлов для выражения 

долженствования, запрета и совета. Особенности произношения слов с непроизносимыми 

согласными. Правила использования структуры придаточных предложений условия 2. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием запрашиваемой информации. Чтение с 

полным пониманием содержания. Аудирование с пониманием общего содержания. 

Аудирование с выборочным и полным пониманием интересующей информации. Ролевая 

игра - выражение просьбы. Разговор на основе содержания статьи. Написание резюме. 

Описание универсальных профессиональных навыков. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Расширение 

кругозора в области профессий. Развитие навыков критического мышления. Развитие 

академических навыков. Развитие навыков работы в группе. Развитие навыков работы в 

команде. Развитие социально-этических навыков. Развитие экзаменационных навыков. 

Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции и рефлексии. 

 

8. Тема: Best friends forever. Друзья навсегда 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие 

и совершенствование грамматических навыков. Развитие и совершенствование умений в 



чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и 

совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Правила употребления лексики по теме. Правила использования 

структуры прошедшего совершенного времени. 

Речевая компетенция. Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. 

Чтение с пониманием общего содержания. Аудирование с выборочным и полным 

пониманием интересующей информации. Аудирование с пониманием основного 

содержания. Дискуссия на тему дружеских взаимоотношений. Диалог- интервью. 

Монологическое высказывание – рассказ о событии в прошлом. Написание письма с 

советом для решения проблемы. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие навыков 

критического мышления. Развитие академических навыков. Развитие навыков 

самоанализа и саморефлексии. Развитие социально-этических навыков. Развитие 

коммуникативных навыков. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции и рефлексии. 

Развитие экзаменационных навыков. 

 

9. Тема: Bestsellers. Книги 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие 

и совершенствование грамматических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и 

совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Правила использования структуры утвердительных и 

вопросительных предложений в косвенной речи. Правила употребления лексики по теме. 

Речевая компетенция. Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания. Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой информации. Представление презентации о любимой книге. 

Написание истории на основе картинок. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Формирование 

эстетического вкуса. Формирование положительного отношения к чтению 

художественной литературы. Развитие критического мышления. Развитие академических 

навыков. Развитие навыков работы в группе. Развитие коммуникативных навыков. 

Развитие социально-этических навыков. Умение работать в группе. Развитие навыков 

самоконтроля, самокоррекции и рефлексии. 

 

10. Тема: Log on. Компьютер и интернет 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие 

и совершенствование грамматических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и 

совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Правила использования структуры пассивного залога. Правила 

употребления лексики по теме. Особенности произношения слова download. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием запрашиваемой информации. Аудирование с 

общим пониманием услышанного. Аудирование с выборочным пониманием 

интересующей информации. Разговор о значении интернета в нашей жизни. Дискуссия на 

тему участия в соцсетях. Написание сообщения по телефону. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие навыков 

критического мышления. Развитие навыков работы в парах. Развитие академических 

навыков. Развитие социально-этических навыков. Развитие навыков выполнения заданий 

экзаменационного образца. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции и рефлексии. 

Знакомство с правилами защиты личных данных в интернете. 

 

Тематическое планирование  



 

№ 

п/п 

Тема Количество  часов Всего 

Теория Практика 

1 Family life. Семья  2 2 4 

2 Who did it? Закон и порядок 2 1 3 

3 Universal language. Язык мира. 2 2 4 

4 Health watch. Здоровье. 2 1 3 

5 TV addicts. Телевидение 2 2 4 

6 Planet  Earth.  Наша  планета  2 1 3 

7  Job hunting . Работа. 2 1 3 

8 Best friends forever. Друзья навсегда  2 1 3 

9 Bestsellers. Книги 2 1 3 

10 Log on. Компьютерные технологии 2 1 3 

11 Итоговое занятие (тематические   

проекты)  

  1 

 Итого:   34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


	Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности:

