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 Планируемые предметные результаты освоения учебного курса внеурочной деятель-

ности «Английский на каждый день». 
Предметными результатами являются:  

Речевые умения 

Чтение 
Чтение используется как средство формирования всего комплекса языковых (лексиче-

ских, грамматических, фонетических) и смежных речевых (аудитивных, письменных и уст-

ных монологических и диалогических) навыков и умений, а также выступает не только как 

средство обучения, но и как самостоятельный вид деятельности и предусматривает форми-

рование ознакомительного (чтение на общее понимание), поискового и изучающего (чтение 

на детальное или полное понимание прочитанного) чтения, а также таких технологий чтения 

как языковой догадки, выделение существенного и второстепенного, работа со словарем. 

Чтение текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией 

на предметное содержание, выделяемое в 7 классе, включающих факты, отражающие осо-

бенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Объем текстов с пониманием основного содержания – 100 – 150 слов. 

Объем текстов с полным пониманием текста – до 100 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предпола-

гает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, ко-

торая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 
Современные тенденции развития коммуникативных технологий предъявляют новые требо-

вания к формированию и развитию навыков письменной речи. 

Формы письменных заданий: 

 подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

 cоставление краткого текста описательного характера по заданной теме; 

 заполнение / составление анкеты; 

 написание и оформление личного письма (электронное письмо). 

 

 

Аудирование 
Аудирование используется в качестве средства формирования базовых фонетических 

навыков. Также, владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматри-

вает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием тек-

ста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

 

 В 7 классе продолжается работа над формированием таких речевых умений как умения 

вести диалог этикетного характера, диалог – расспрос, диалог – побуждение к действию. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

 начать, поддержать, закончить разговор 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них, выразить благодарность 

 вежливо переспросить, выразить согласие / несогласие, отказ. 

Объем диалогов – до 4-5 реплик со стороны каждого учащегося. 



 

 

При обучении ведению диалога – расспроса отрабатываются речевые умения запраши-

вать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? По-

чему? Как долго? Насколько?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающе-

го. Объем диалогов до 5 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Монологическая речь 
Развитие монологической речи в 7 классе предусматривает овладение следующими умения-

ми: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом. 

 Объем монологического высказывания – до 10 – 12 фраз. 

 

Социокультурные знания и умения 
 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведен-

ческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В се-

мье», «В школе», «Досуг» и др. Использование английского языка как средства социокуль-

турного развития на данном этапе включает знакомство с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными и адаптированными материалами поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой; 

 с традициями проведения праздников; 

 с реалиями современного мира (географические объекты, памятники культуры); 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира и русскими словами, 

вошедшими в лексикон английского языка. 

 

Компенсаторные умения 
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

  догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

  использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
            Формируются и совершенствуются умения: 

 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной  

информации; 

  работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 



 

 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки;  

 осуществлять словообразовательный анализ;  

  выборочно использовать перевод;  

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  «Английский на каждый день » в 7 классе 

 

Тематическое содержание курса 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка).  

3. Виды отдыха, путешествия.  

4. Молодѐжная мода.  

5. Покупки 

6. Здоровый образ жизни режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек 

7. Вселенная и человек. Природа флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. 

8. Условия проживания в городской/сельской местности.  

9. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

 

В результате изучения иностранного языка в 7-ом классе учащиеся должны уметь: в обла-

сти говорения: 

 вести разговор в стандартных ситуациях общения, поддержать его, соблюдая нормы 

речевого этикета, расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое 

мнение, просьбу, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

 рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сооб-

щить краткие сведения о своей стране; 

 делать краткие сообщения, давать оценку прочитанного, описывать в рамках прой-

денных тем, кратко характеризовать персонаж; 

в области аудирования: 

 понимать на слух основное содержание объявлений (например, на вокзале, в аэропор-

ту), сводку погоды; 

 понимать основное содержание высказываний носителей языка в стандартных ситуа-

циях общения, при необходимости переспрашивая, прося уточнить; 

в области чтения: 

 читать тексты разных жанров, преимущественно с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение), используя в случае необходимости и друге стратегии чте-

ния (изучающее, просмотровое/поисковое); 

в области письма: 

 заполнять анкеты, писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

 



 

 

Тематическое   планирование 
 

№ 

уро

ка 

Содержание Кол-во 

часов 
Основные виды учебной деятельности 

(УУД) 

Воспита-

тельные 

задачи Предметные УУД МетапредметныеУУД Личностные УУД 

1-Я ЧЕТВЕРТЬ ( 9 Ч) 

1 Вводный урок 1 Владеет лексикой и грамматикой 6 

класса. 

Выделяет и осознает то, что уже 

усвоено и что ещѐ подлежит усвое-

нию. 

Осознает возможность самореализа-

ции средствами иностранного языка. 

 

Воспиты-

вать стрем-

ление к 

совершен-

ствованию 

речевой 

культуры в 

целом. 

2 Внешность 1 Контроль и самоконтроль знания 

изученной лексики, грамматики за 6 

класс 

Обладает навыками самоконтроля и 

самооценки. 

Осознание повышения уровня каче-

ствазнаний по предмету 
Воспиты-

вать толе-

рантность 

 

3-4 Досуг 2 1. Узнает в письменном и уст-

ном тексте, воспроизводит и упо-

требляет в речи лексику по теме 

«Досуг»  

2. Формулирует эмоционально-

оценочные суждения. 

1. Развивает коммуникативные 

УУД через говорение и чтение 

2. Владеет навыками смыслово-

го чтения: умеет прогнозировать со-

держание текста по заголовку и ил-

люстрациям. 

3. Обладает навыками работы с 

информацией. 

Испытывает толерантность и уваже-

ние к разным жизненным укладам и 

стилям жизни 

 

Создание 

благопри-

ятных 

условий для 

развития 

социально 

значимых 

отношений 

общения. 

 

5-6 Отдых 

.Путешествия 

 

 

2 PresentSimplevs. PresentContinuous 

 

1. Распознает и употребляет в 

речи PresentSimplevs. PresentContinu-

ous 

2.  Умеет вести разговор о раз-

ных видах путешеств в форме интер-

вью. 

3. Умеет писать e-mail сообще-

ние другу о себе 

Умеет планировать речевое и нерече-

вое поведение (умеет работать в па-

ре). 

Создание 

благопри-

ятных 

условий для 

овладения 

навыками 

само-

контроля и 



 

 

самооцен-

ки. 

 
7 Молодежная мо-

да. 

1 1. Владеет лексикой по теме 

«Мода». 

2. Читает и понимает на слух 

текст о моде. 

3. Владеет в связной речи модаль-

ным глаголом should/ shouldn’t. 

 

 

1. Владеет навыками смыслово-

го чтения: умеет прогнозировать со-

держание текста по началу и искать в 

тексте нужную информацию. 

2. Развивает коммуникативные 

УУД через все виды речевой дея-

тельности. 

3. Обладает навыками работы с 

информацией. 

4. Развивает навыки самооценки и 

самоконтроля 

Осознает возможность самореализа-

ции средствами иностранного языка. 

 

Прививать 

вкус в 

одежде. 

8 Здоровый образ 

жизни. 
1 1. Владеет лексикой по теме «Здо-

ровье» во всех видах речевой дея-

тельности. 

2. Понимает основное содержание 

несложных аутентичных текстов в 

рамках темы. 

3. Умеет рассказать о здоровом 

образе жизни. 

1. Обладает навыками работы с 

информацией. 

2. Умеет высказываться на ос-

нове прочитанного. 

 

Осознает возможность самореализа-

ции средствами иностранного языка 

Прививать 

здоровые 

привычки. 

9 Вредные при-

вычки. 

 

 

 

 

 

ИТОГО: 9 Ч 

1 1. Обладает информационной и 

социокультурной компетенцией. 

2. Умеет рассказать о вредных 

привычках. 

3. Высказывает личные пред-

почтения на основе прочитанного. 

1. Обладает навыками работы с 

таблицей. 

2. Обладает воображением при 

моделировании ситуаций общения. 

 

 

Обладает стремлением к осознанию 

влияния вредных привычек на здоро-

вье. 

Воспиты-

вать кри-

тическое 

отношение 

к вредным 

привыч-

кам. 

    

2-ЯЧЕТВЕРТЬ ( 7 Ч) 

   

10 Полезные  при-

вычки. 
1 1. Обладает навыками поискового 

и изучающего чтения – текст об об-

разе жизни подростков 

2. Строит сравнительное высказы-

вание 

Развивает коммуникативные УУД 

через все виды речевой деятельности. 

 

Выражает толерантность и уважение 

к разным жизненным укладам и сти-

лям жизни 

 

Прививать 

стремле-

ние к здо-

ровому 



 

 

 

 

 

 

образу 

жизни. 

11 Спорт в России. 

 

 

1 1. Умеет вести диалог страно-

ведческого характера по теме «Спорт 

в нашей стране». 

2. Умеет применять правила 

чтения звуков /ı/, /i:/. 

1. Умеет планировать речевое и 

неречевое поведение (умеет работать 

в паре). 

2. Обладает воображением при 

моделировании ситуаций общения. 

 

Осознает возможность самореализа-

ции средствами иностранного языка. 

 

Прививать 

интерес к 

спорту. 

12 Спорт в Велико-

британии. 
1 Рассказывает о спорте в Великобри-

тании по плану. 

 

 

Развивает коммуникативные УУД 

через все виды речевой деятельности. 

 

Выражает толерантность и уважение 

к разным жизненным укладам и сти-

лям жизни 

 

Прививать 

интерес к 

спорту. 

13-

14 

Различные ви-

ды спорта. 

2 1.Владеет изученным лексико-

грамматическим материалом по теме 

«Виды спорта» во всех видах рече-

вой деятельности. 

.Обладает навыками самоконтроля и 

самооценки. 

Осознает возможность самореализа-

ции средствами иностранного языка. 

 

Воспиты-

вать 

стремле-

ние к здо-

ровому 

образу 

жизни. 

 
15 Книголюбы. 1 1. Владеет во всех видах рече-

вой деятельности новой лексикой по 

теме «Литература» 

2. Обладает навыками чтения 

текстов о писателях приключенче-

ского жанра 

3. Ведет разговор о писателях и 

литературных героях. 

4. Употребляет в речи время 

PastSimple 

1. Умеет планировать речевое и 

неречевое поведение. 

2. Обладает воображением при 

моделировании ситуаций общения. 

3. Обладает навыками работы с 

информацией 

4. Умеет планировать речевое и 

неречевое поведение. 

5. Составляет заметку в газету 

о своем любимом писателе 

1. Осознает общекультурную и 

этническую идентичность. 

2. Проявляет интерес к само-

стоятельному чтению художествен-

ной литературы на английском 

языке. 

 

 

 

 

Создание 

благопри-

ятных 

условий для 

проявления 

интереса к 

самостоя-

тельному 

чтению 

художе-

ственной 

литературы 

на англий-

ском 

языке 



 

 

 

16 Читаемклассику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО: 7 Ч 

1 1. Читает художественный 

текст на английском языке 

2. Составляет пересказ текста 

по невербальным опорам 

3. Понимает и использует в 

речи конструкцию usedto для описа-

ния повторяющихся действий в про-

шлом 

4. Кратко излагает сюжет книги 

в письменной форме 

1. Умеет планировать речевое и 

неречевое поведение. 

2. Обладает воображением при 

моделировании ситуаций общения. 

3. Обладает навыками само-

контроля и самооценки 

4. Умеет работать с информа-

цией 

Проявляет интерес к самостоятель-

ному чтению художественной лите-

ратуры на английском 

языке 

 

 

 

Создание 

благопри-

ятных 

условий для 

проявления 

интереса к 

самостоя-

тельному 

чтению 

художе-

ственной 

литературы 

на англий-

ском 

языке 

   3-ЯЧЕТВЕРТЬ( 10 Ч)    

17 Сбалансиро-

ванное питание. 

1 1. Владеет лексикой по теме 

«Продукты» 

2. Воспринимает на слух  текст 

с выборочным пониманием заданной 

информации. 

3. Описывает свой завтрак. 

1. Обладает воображением при 

моделировании ситуаций общения. 

2. Умеет планировать речевое и 

неречевое поведение. 

3. Умеет работать с информа-

цией. 

 

Проявляет интерес к самостоятель-

ному чтению научно-популярной 

литературы на английском языке 

 

Создание 

благопри-

ятных 

условий для 

возможно-

сти саморе-

ализации 

средствами 

иностран-

ного языка. 

18 Рецепты блюд. 1 1. Обладает информационной и 

социокультурной компетенцией  

2. Письменно и устно описыва-

ет на выбор рецепт блюда. 

1. Умеет работать с информа-

цией 

2. Умеет прогнозировать со-

держание текста по иллюстрациям. 

 

Осознает общекультурную и этниче-

скую идентичность. 

 

Воспиты-

вать толе-

рантность 

к разным 

вкусам в 

еде. 
19 Природа России. 

 

1 1. Ведет диалог-обмен мнения-

ми на базе повествования о событиях 

в прошлом. 

1. Умеет планировать речевое и 

неречевое поведение. 

2. Обладает воображением при 

Осознает возможность самореализа-

ции средствами иностранного языка. 

проявляет интерес и толерантность к 

Воспиты-

вать в духе 

патриотиз-



 

 

2. Умеет применять правила 

чтения буквосочетания ea, ee, ear, eer, 

ere а также звуков / i:/, 

 /ıə /. 

 

моделировании ситуаций общения. 

 

другим культурам. тиз-

ма,любви 

к России. 

20 Экология. 1 1. Владеет навыком чтения ху-

дожественного текста. 

2. Составляет диалог на основе 

прочитанного. 

1. Умеет работать с информа-

цией 

2. Умеет прогнозировать со-

держание текста. 

 

1. Осознает возможность само-

реализации средствами иностранного 

языка. 

2. Проявляет интерес к само-

стоятельному чтению научно-

популярной литературы на англий-

ском 

языке 

Создание 

благопри-

ятных 

условий 

для разви-

тия бе-

режного 

отношения 

к окружа-

ющей сре-

де. 

21 Защита окружа-

ющей среды. 
1 1.Обладает навыками поискового и 

изучающего чтения – текст об эколо-

гических проблемах. 

2.Строит сравнительное высказыва-

ние 

Развивает коммуникативные УУД 

через все виды речевой деятельности. 

 

Выражает толерантность и уважение 

к разным жизненным укладам и сти-

лям жизни 

 

Создание 

благопри-

ятных 

условий 

для разви-

тия бе-

режного 

отношения 

к окружа-

ющей сре-

де. 

22. Калининград и 

его достоприме-

чательности. 

1 1.Владеет изученным лексико-

грамматическим материалом по теме 

«Калининград» во всех видах рече-

вой деятельности. 

Обладает навыками самоконтроля и 

самооценки. 

Осознает возможность самореализа-

ции средствами иностранного языка. 

 

Воспиты-

вать лю-

бовь к 

родному 

краю. 

23 Проживание в 

деревне. 

1 Контроль и самоконтроль знания 

изученной лексики, грамматики  

Обладает навыками самоконтроля и 

самооценки. 

Осознание повышения уровня каче-

ства 

знаний по предмету 

Воспиты-

вать лю-

бовь к 



 

 

родному 

краю. 
24-

25 

СМИ в России и 

Великобритании. 

2 Умеет высказывать оценочные суж-

дения о СМИ в нашей стране и в Ве-

ликобритании. 

Групповой и индивидуальный анализ 

допущенных ошибок 

регулятивные: 

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по ре-

зультату и по способу действия; ак-

туальный контроль на уровне произ-

вольного внимания 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль и само-

коррекцию 

Создание 

благопри-

ятных 

условий для 

развития 

социально-

значимых 

отношений 

общения и 

ценностных 

отношений 

к окружа-

ющим лю-

дям. 

26 Молодежные 

журналы. 

1 Выполняют индивидуальные, парные 

и групповые проекты 

формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотруд-

ничестве со сверстниками в рамках 

учебно-исследовательской деятель-

ности, 

развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолю-

бие, дисциплинированность 

регулятивные: 

при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их до-

стижения 

познавательные: 

обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому поня-

тию, от понятия с меньшим объѐмом 

к понятию с большим объѐмом 

Создание 

благопри-

ятных 

условий для 

развития 

отношений 

к миру как 

главному 

принципу 

человече-

ского об-

щежития. 

 ИТОГО:10 Ч    

4-Я ЧЕТВЕРТЬ( 9 Ч) 

 
27 Телевидение. 1 1. Использует в речи изучен-

ные ранее и новые слова по теме 

«Любимая телепередача» 

2. Умеет распознавать и ис-

пользовать в речи многозначные сло-

ва. 

1. Умеет планировать речевое и 

неречевое поведение. 

2. Развивает коммуникативные 

УУД через все виды речевой дея-

тельности. 

3. Умеет работать со словарем 

1. Осознает возможность само-

реализации средствами иностранного 

языка. 

2. Относится толерантно к про-

явлениям иной культуры (знакомство 

с интересами американских подрост-

Создание 

благопри-

ятных 

условий для 

воспитания 

отношения 



 

 

3. Читает аутентичные тексты о 

телепередачах для подростков 

4. Умеет делать сообщение мо-

нологического характера о своих 

предпочтениях 

5. Распознает и использует в 

речи относительные местоимения и 

наречия. 

Пишет e-mail об интересном сверст-

нике (по плану) 

(распознавание значений многознач-

ных слов 

4. Структурирует письменный 

текст. 

5. Обладает навыками работы с 

информацией 

 

ков) 

 

к окружа-

ющим лю-

дям как 

равноправ-

ным соци-

альным 

партнѐрам. 

28 Кто есть кто? 

 

1 1. Использует в речи изучен-

ные ранее и новые слова по теме 

«Внешность» 

2. Прогнозирует содержание 

текста; читает текст, используя навы-

ки ознакомительного и поискового 

чтения 

3. Ведет диалог: описание 

внешности, характера 

4. Распознает и использует в 

речи причастия настоящего и про-

шедшего времени, порядок имен 

прилагательных в функции опреде-

ления 

5. Описывает любимого лите-

ратурного героя по плану 

1. Развивает коммуникативные 

УУД через все виды речевой дея-

тельности. 

2. Умеет работать со словарем 

3. Обладает воображением при 

моделировании ситуаций общения. 

4. Умеет планировать речевое и 

неречевое поведение  

5. Умеет структурировать 

письменный текст 

 

6.  

1. Осознает возможность само-

реализации средствами иностранного 

языка. 

2. Толерантно относится к про-

явлениям иной культуры (знакомство 

с героями англо-язычной детской 

литературы) 

3. Осознает возможность само-

реализации средствами иностранного 

языка. 

 

Создание 

благопри-

ятных 

условий для 

толерант-

ного отно-

шения  к 

проявлени-

ям иной 

культуры 

(знакомство 

с героями 

англо-

язычной 

детской 

литерату-

ры) 

 

29 Интернет. 1 1. Составляет рассказ об ис-

пользовании интернета  в письмен-

ной и устной форме . 

2. Читает аутентичные тексты, 

находит в тексте запрашиваемую 

информацию. 

1. Умеет планировать речевое и 

неречевое поведение 

2. Обладает воображением при 

моделировании ситуаций общения. 

 

1. Осознает возможность само-

реализации средствами иностранного 

языка. 

2. Относится толерантно и 

уважительно к людям с ОВЗ 

Создание 

благопри-

ятных 

условий для 

отношения 

к окружа-

ющим лю-

дям как 

равноправ-

ным соци-



 

 

альным 

партнѐрам. 

30 Покупки. 1 1. Излагает прочитанное. 

2. Понимает на слух заданную 

информацию. 

 

1. Умеет планировать речевое и 

неречевое поведение 

2. Обладает навыками работы с 

информацией, в том числе с ИКТ. 

 

 

1. Осознает возможность само-

реализации средствами иностранного 

языка. 

2. Испытывает уважение к лю-

дям разных профессий. 

 

31 Чем могу по-

мочь? 
 

1 1. Дает оценочные суждения на 

основе прочитанного 

2. Пишет текст о школьных 

кружках и секциях 

 

 

 

 

 

 

1. Умеет планировать речевое и 

неречевое поведение 

2. Обладает навыками работы с 

информацией, в том числе с ИКТ. 

 

Развивает стремление к совершен-

ствованию собственной культуры 

Обладает 

активной 

жизненной 

позицией 

32 В кафе. 

 

1 1. Умеет вести диалог на осно-

ве прочитанного. 

2. Правильно различает и про-

износит звуки /е/ и /æ/. 

Умеет моделировать ситуации обще-

ния. 

Осознает возможность самореализа-

ции средствами иностранного 

языка. 

Уважает 

людей раз-

ных про-

фессий. 

33 В отеле. 1 1. Пересказывает текст с ис-

пользованием эмоционально-

оценочных суждений. 

2. Пишет отзыв о посещении 

отеля. 

1. Умеет структурировать 

письменный текст. 

2. Обладает навыками работы с 

информацией.  

Осознает возможность самореализа-

ции средствами иностранного языка. 

 

Создание 

благопри-

ятных 

условий для 

развития 

ценностных 

отношений 

к окружа-

ющим лю-

дям. 

34 Проектная дея-

тельность. 

 

1 Владеет изученным лексико-

грамматическим материалом по те-

мам курса «Английский на каждый 

день» во всех видах речевой деятель-

ности. 

1Обладает навыками самоконтроля и 

самооценки. 

Осознает возможность самореализа-

ции средствами иностранного языка. 

 

Создание 

благопри-

ятных 

условий для 

развития 

отношения 



 

 

к знаниям 

как к ин-

теллекту-

альному 

ресурсу. 

 

35 Проектная дея-

тельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО :9 Ч 

1 Владеет изученным лексико-

грамматическим материалом по те-

мам курса «Английский на каждый 

день» во всех видах речевой деятель-

ности. 

1. Умеет пользоваться слова-

рем 

2. Развивает коммуникативные 

УУД через все виды речевой дея-

тельности. 

3. Умеет планировать речевое и 

неречевое поведение 

4. Соотносит языковые явления 

с родным языком при изучении 

грамматики 

1. Осознает возможность самореа-

лизации средствами 

иностранного языка. 

2. Формирует в себе информацион-

ную и общекультурную эдентичность 

как составляющие 

гражданской идентичности личности 

3.Осознает возможность самореали-

зации средствами иностранного язы-

ка. 

4.Формирует в себе информацион-

ную и общекультурную идентич-

ность 

Создание 

благопри-

ятных 

условий для 

развития 

отношения 

к знаниям 

как к ин-

теллекту-

альному 

ресурсу. 

 

Итого:  35 ч



 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного  процесса 

 

для учащихся 

 Oxford Russian Mini Dictionary 2018 

 The Cambridge English Course 2016 

 Oxford Word Skills  Ruth Gairns 2017 

 электронное  приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий 

дома (ABBYY Lingvo) / Ю.Е. Ваулина, Дж.Дули, О 

для учителя 

 EnglishPhrasalVerbsinUse  , Cambridge 2017  

 «Spotlight 7»-  аудиокурс для занятий в классе//  Ю.Е. Ваулина, Дж.Дули, О.Е. 

Подоляко,В.Эванс.- М.: Просвещение, 2016 

 

 

 



 

 

 


		2021-10-05T11:28:59+0200
	Калининград
	МАОУ лицей 35 им. Буткова В.В.




