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Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

 приобретение социальных знаний о ситуации межличностного 

взаимоотношения, освоение способов поведения в различных 

ситуациях. 

 получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, 

труд, культура); 

 получение  опыта самостоятельного общественного действия (умение 

представить зрителям собственные проекты, спектакли, постановки), 

в том числе и в открытой общественной среде; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

Познавательные УУД: 

 использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома; 
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 контролировать и оценивать результаты своей деятельности;  

Коммуникативные УУД: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на 

АЯ: 

 выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации;  

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ;  

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое;  

 уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке 

общей (групповой) позиции; 

 уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом; 

 уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

 уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

 проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности 

другого; 

 уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

 

Предметные результаты реализации программы 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить:  

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного 

языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как 

инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 

народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями; 

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т.д.). 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 

без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

- описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;  

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т.п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30 - 40 слов, включая 

адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т.д. 

(объемом 100 - 120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т.п.). Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
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- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей: 

- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

- имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist, -sion/-tion, 

-nce/-ence, -ment, -ity, -ness, -ship, -ing; 

- имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful, -al, -ic, 

-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;  

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, 

finally, at last, etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам. 

 

В конце обучения учащиеся: 

должны знать/понимать:  

 особенности основных типов предложений и их интонации в 

соответствии с целью высказывания;  

 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

 применять основные нормы речевого поведения в процессе 

диалогического общения; 

 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, 

аналогии; 

  читать и выполнять различные задания  к текстам; 

 уметь общаться на английском языке с помощью известных клише;  

 понимать на слух короткие тексты; 

 

Способом проверки знаний и умений является: 
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 Текущий контроль знаний в процессе устного опроса и 

тестирования; 

 Промежуточный тематический контроль  в процессе наблюдения 

за выполнением практической части программы; 

 Итоговый контроль  применяется при анализе результатов освоения 

программы  и участия в коллективном творчестве; 

 

Основными критериями оценки  работы учащихся являются ожидаемые 

результаты 

Оценка личностных результатов: основным объектом оценки является 

сформированность УУД , включаемых в 3 блока: сформированность основ 

гражданской идентичности личности ; готовность к переходу к 

самообразованию ; сформированность социальных компетенций  

Оценка метапредметных результатов: проводится в ходе различных 

процедур .Одна из основных процедур итоговой оценки – защита итогового 

индивидуального проекта(эссе ; реферат ; аналитические материалы 

;обзорные материалы ;отчѐты о проведѐнных исследованиях ; стендовый 

доклад ; макет 

   

Содержание учебного предмета 

 

Исходя из поставленных целей и задач и ориентируясь на конечный результат 

обучения, в содержание обучения страноведению включаются следующие 

компоненты: 

 

– лингвострановедческий: знание, понимание реалий, слов, обозначающих 

предметы национальной культуры, и умение их употреблять, знание 

страноведческих тем, связанных с общими знаниями об англоговорящих 

странах, текстовый материал; 

 

– общеучебный компонент: учебно-организационные, учебно-

интеллектуальные и учебно-коммуникативные умения. 

 

Таким образом, в содержание программы входят темы по географическому 

положению, истории, культуре англоговорящих стран, сведения об образе 

жизни, традициях и обычаях, особенности речевого и неречевого поведения 

жителей англоговорящих стран, социокультурные различия, 

лингвострановедение. 

 

А так же содержание страноведческого курса позволяет:  

 

– учащимся выявить свои способности в изучаемой области знаний и 

подготовить себя к осознанному выбору профессии в соответствии с 

концепцией профильного обучения.  
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– учителю использовать межпредметные связи (английский язык-география, 

английский язык-история, английский язык– информатика, английский язык-

литература) и поможет учащимся приобрести целостную картину 

окружающего мира, ликвидировать односторонность и примитивность 

мышления, неумение сравнивать, анализировать, обобщать, переносить 

полученные знания и опыт на решение новых задач. 

 

связи с тем, что основной задачей данного курса является коммуникативная 

направленность, каждое занятие строится на использовании разнообразных 

видов учебно – познавательной деятельности, самостоятельности. При 

организации занятий целесообразно использовать  интерактивную методику 

работы (создавать ситуации, в которых каждый ученик сможет выполнить 

индивидуальную работу и принять участие в работе группы), осуществлять 

личностно-деятельностный и субъект-субъектный подход (равноправное 

взаимодействие учащегося и учителя). Ведущее место в обучении отводится 

методам поискового и исследовательского характера, которые стимулируют 

познавательную активность учащихся. 

 

Формы занятий: 

 

 занятие-путешествие; 

 дискуссия; 

 тестирование; 

 защита творческих работ и проектов; 

 онлайн-экскурсия; 

 итоговое занятие; 

 самопрезентации    

 CLIL 

                                          

      

 

 

Возраст учащихся, участвующих в реализации программы 

Программа «As easy as ABC» предназначена для детей в возрасте от 11 до 13  

лет. Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения  (35 часов) 

Режим проведения занятий 

Занятия проводятся во второй половине дня. Продолжительность одного 

занятия 45 минут. 

Фронтальная  используется в теоретической части занятий, бесед, экскурсий, 

лекций; 

Групповая  применяется при проведении викторин, игр, конкурсов, диспутов;  

Индивидуальная форма применяется при составлении личных дневников – 

наблюдений; 
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                 Тематический  план программы “As easy as ABC” 

 

№ Раздел Кол-

во 

часов 

Основное 

содержание 

материала 

Основные виды 

деятельности 

1 Всѐ о себе 

 (Я, мои друзья, моя 

семья, описание 

внешности, моя 

квартира)   

5 Устно-речевая 

практика монолог, 

диалог 

Прослушивание, 

чтение текстов, 

драматизация 

диалогов 

Составление 

семейного древа. 

Умение 

воспринимать 

английскую речь на 

слух, строить 

высказывание по 

образцу о друге 

2 Мой распорядок дня. 

Мои домашние 

обязанности. 

5 Диалогическая 

речь, парная 

работа Монолог, 

диалог. 

Прослушивание 

текста. Ролевая 

игра «В 

больнице» 

Составление плана 

рабочего и 

выходного дня. 

Работа над 

проектом о 

здоровом образе 

жизни 

3 Делаем покупки. В 

магазине. 

5 Чтение текстов, 

введение новой 

лексики, 

беседа по теме 

Расширение 

кругозора уч-ся 

Развитие 

творческих 

способностей детей 

в ходе подготовки и 

проведения 

праздников 

4 На каникулах. Умение 

вести разговор по 

телефону. 

5 Просмотр 

кинофильма 

Беседа по 

фильму, 

страноведческая 

викторина по 

фильму. 

.Обучение 

краткому 

монологическому 

высказыванию по 

теме. 

Работа с картами и 

флагами. 

Расширение 

кругозора уч-ся 

Свободная работа в 

группах, 

составление 

презентации 

5 Бытовые 

принадлежности. 

5 Чтение текстов, 

введение новой 

Свободная работа в 

группах, 
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Электроника. Спорт лексики, 

беседа по теме 

составление 

презентации 

6 Здоровый образ жизни. 

Привычки. Тело 

5 Учимся давать 

советы по 

здоровому образу 

жизни. 

Развитие 

творческих 

способностей детей 

в ходе подготовки. 

7 Кулинария. 

Приготовление еды. 

Продукты. 

5 Умение 

составление 

рецептов. 

Расширение 

кругозора уч-ся 

Развитие 

творческих 

способностей детей 

в ходе подготовки и 

проведения уроков. 

 

 

 


