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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа внеурочного курса «Клуб разговорного иностранного языка «Мы 
разные, но мы вместе» для 6–7 классов (далее – Рабочая программа) является составной ча-
стью Основной образовательной программы основного общего образования ОК «Точка бу-
дущего», утвержденной «16» августа 2021г., протокол №7. 

Программа внеурочного курса «Клуб разговорного иностранного языка «Мы разные, 
но мы вместе» разработана в соответствии с  
1)  Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»; 
2)  Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования, 
утвержденным: 

 Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении феде-
рального государственного образовательного стандарта основного общего образова-
ния» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 1 февраля 2011 г. № 19644). 

3) Примерной образовательной программой основного общего образования, одобренной: 
 Решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) (ред. от 04.02.2020). 
4) Программой формирования УУД,  
5) Моделью образовательных результатов ОК ТБ,  
6) Уставом Частного общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс «Точка 
будущего»,  
7) Положением о порядке разработки, утверждения и изменения рабочих программ учебного 
предмета, курса и курса внеурочной деятельности Ок ТБ, утверждённым «16» августа 2021г., 
протокол №7. 
 

Целью обучения «Клуб разговорного иностранного языка «Мы разные, но мы вместе» 
является формирование элементарной коммуникативной и социокультурной компетенций у 
обучающихся через игровую деятельность посредством английского языка. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 
• создать условия для формирования у обучающихся коммуникативных и социальных 

навыков и мотивации к изучению иностранного языка; 
• развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овладе-

ния иностранным языком; 
• развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой; 
• формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 
• развивать технику речи, артикуляцию, интонации; 
• способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; 
• способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с 

другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная ответ-
ственность. 

 
Периодичность и порядок текущего контроля и промежуточной аттестации обучающих-

ся по курсу внеурочной деятельности. 
Виды контроля: текущий контроль – поддерживающее оценивание; итоговый.  

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного модуля с це-
лью контроля освоения тем и разделов внеурочной дисциплины. 

Основными методами контроля являются: устные ответы во время занятий, драматиза-
ция диалога, защита проекта, устный опрос. 
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Формы контроля: индивидуальный, фронтальный, групповой; творческие работы, учеб-
ные исследования и учебные проекты. 

Аттестация представляет собой поддерживающее оценивание (безоценочное). В конце 
учебного года происходит промежуточная аттестация по системе зачёт/незачёт.  

 
Описание места внеурочного курса в учебном плане ОК ТБ 

1. Образовательная область. 
Согласно учебному плану ООО ЧОУ «ОК «ТБ», курс «Клуб разговорного иностранного 
языка «Мы разные, но мы вместе» является внеурочной деятельностью и изучается по вы-
бору в 6–7 классах.  

2. Период обучения. 
В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком рабочая про-
грамма по внеурочной деятельности «Клуб разговорного иностранного языка «Мы раз-
ные, но мы вместе» рассчитана на 1 учебный час в неделю, всего 34 учебных часа за 1 
учебный год. 

3. Недельное и годовое количество часов: 
Год обучения Количество часов в 

неделю 
Количество учебных 

недель 
Всего часов за  

учебный год 

2021–2022 1 34 34 
 

Основная учебная литература 
1. Susan Stempleski, Barry Tomalin. Film (Resource Books for Teachers). Oxford Univer-

sity Press, 2001. – 176 p. 
2. Leo Jones, Let’s Talk 1. Second Edition. – New York: Cambridge University Press, 

2008. – 129 p. 
3. Leo Jones, Let’s Talk 2. Second Edition. – New York: Cambridge University Press, 

2008. – 130 p. 
 

Интернет-ресурсы 
1. Сериалы на английском с субтитрами [Электронный ресурс] // Ling.online 

[сайт]. – Режим доступа https://ling.online/ru/videos/serials/gravity-falls/ 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности, в том числе с 
учётом рабочей программы воспитания 

 
1. Личностные образовательные результаты. 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому че-
ловеку, иному мнению, истории и культуре других народов; 
- формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве со взрослыми и сверстни-
ками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов в общении и достигать 
взаимопонимания; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-
сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- формирование начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире;  
 

2. Метапредметные образовательные результаты. 
Метапредметными результатами изучения учебного курса «Клуб разговорного ино-

странного языка «Мы разные, но мы вместе» является формирование универсальных учебных 
действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

– умение принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, осуществлять по-
иск наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

– умение выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

– умение понимать причины успеха/неуспеха деятельности и способности конструктив-
но действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– умение контролировать и корректировать свое поведение по отношению к сверстни-
кам в ходе осуществления совместной деятельности. 

Познавательные УУД: 

 умение осуществлять логическое действие «анализ»; 

 умение осуществлять логическое действие «сравнение»; 

 умение осуществлять логическое действие «обобщение» несложных понятий; 

 умение с помощью взрослого устанавливать причинно-следственные связи между со-
бытиями и явлениями в круге изучаемых тем, в быту. 

Коммуникативные УУД: 

 умение использовать речевые средства для решения коммуникативных и познаватель-
ных задач; 

 умение с помощью взрослого отбирать, анализировать, интерпретировать и переда-
вать информацию, необходимую для решения коммуникативной задачи; 

 умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами комму-
никации и составлять текст в устной форме на доступном младшим школьникам уровне; 

 умение слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 
и сотрудничества. 
 
 

3. Предметные образовательные результаты. 
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Перечень предметных результатов. 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

участвовать в элементарном диалоге, рас-
спрашивая собеседника и отвечая на его во-
просы; 

начинать, вести и заканчивать элементарный 
диалог в предложенных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необ-
ходимости переспрашивая и уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на 
его вопросы в пределах предлагаемой тема-
тики и усвоенного лексико-грамматического 
материала; 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью 
понимать содержащуюся в нем информацию; 
 

сообщать краткие сведения о себе, своих 
увлечениях, предпочтениях; 

использовать контекстуальную или языковую 
догадку при восприятии на слух текстов, со-
держащих некоторые незнакомые слова. 

понимать на слух речь учителя и однокласс-
ников при непосредственном общении и вер-
бально/невербально реагировать на услы-
шанное; 

использовать изученные лексические единицы 
в устной и письменном видах речевой дея-
тельности; 

воспринимать на слух основную информацию 
из аудиосообщений, видеороликов, постро-
енных в основном на знакомом языковом ма-
териале; 

достигать взаимопонимания в процессе устно-
го и письменного общения с представителями 
других культур; 

выходить из затруднительного положения в 
условиях дефицита языковых средств путем 
переспроса, мимики, жестов; 
 

 

действовать по образцу и составлять соб-
ственные высказывания в заданных ситуациях; 

 

 
4. Критерии оценивания, описанные через наблюдаемые и измеряемые изменения в 

опыте обучающегося.  
Система оценивания в рамках внеурочного курса включает оценивание в ходе учебно-

го процесса (поддерживающее) и оценивание результата обучения (констатирующее). Резуль-
тат поддерживающего оценивания выражается в устных/письменных суждениях, комментари-
ях, словесной оценке учителя: 
 фразы, выражающие высшую форму одобрения (Well done! Great job! Brilliant!);  
 фразы сдержанной оценки ответа (Much better! Nice work! Good try!);  
 фразы для оценки неточных или неправильных ответов (Try again! Don’t give up! Keep mov-

ing forward!). 
Поддерживающее оценивание предполагает использование следующих приёмов: тех-

ника «Оценочные рубрики», техника «Гайд-парк», беседы-обсуждения. 
Констатирующее оценивание предназначено для определения уровня сформирован-

ности планируемых образовательных результатов внеурочного курса. Для учащихся 6 классов 
оно будет осуществляться в виде интеллектуально-развлекательного шоу (“Jeopardy!”), кото-
рое проведут в рамках занятия для своих одноклассников. Учащиеся 7 классов по окончании 
внеурочного курса подготовят сценическую миниатюру по мотивам мультсериала «Гравити 
Фолз», которую они также представят на финальном занятии. 
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Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности 
 

Разделы, 
темы 

Содержание учебной темы (дидактические единицы) 

Характеристика 
технологий адап-
тации учебного 
материала для 
обучающихся с 

особыми образо-
вательными по-

требностями 
6 класс 

Раздел I Я в этом мире. Знакомство с учителем и друг с другом. За-
полнение анкеты «Все обо мне». Обсуждение любимых 
книг, школьных предметов, музыкальных исполнителей, 
цветов, лакомств. Мои увлечения и таланты. Отработка ис-
пользования в устной речи модального глагола «can» с по-
мощью игры «Морской бой». Супергерои и их способно-
сти. Игра «Битва: угадай оружие супергероя». Обсужде-
ние: какими сверхспособностями мне хотелось бы обла-
дать. Заполнение карточки «Я – супергерой». 

 

Раздел II Мир кинематографа. Знакомство с различными жанрами 
кинематографа. Игра, развивающая память и мышление 
«Найди пару: жанр кино и фильм». Обсуждение любимых 
жанров кино и фильмов. Слова и выражения, используемые 
для выражения своего мнения о фильмах. Учимся высказы-
вать свое мнение и давать оценку произведениям кинема-
тографа. Составление мини-рецензии на фильм. 

 

Раздел III Мир праздника. Хэллоуин. Слова и выражения по теме 
«Хэллоуин». История и традиции праздника. Разучивание 
тематических песен к празднику «Хэллоуинский марш», 
«Тыква Джек», «Пять маленьких прыгающих монстров». По-
вторение слов по теме «Части тела». Конкурс монстров. 
День святого Валентина. Слова и выражения по теме «День 
святого Валентина». День благодарения. Рождество. Слова 
и выражения по теме «Празднование Рождества». Назва-
ния рождественских украшений. Развитие навыков аудиро-
вания с помощью видео «Рождественские традиции в Вели-
кобритании и США». Международный женский день. Ви-
деоролик «Вопросы детям на Международный женский 
день».  

 

Раздел IV Мир еды. Повторение слов по теме «Названия продуктов» 
с помощью игры, развивающей память и внимание «Что 
исчезло?» Видеоролик «Кулинарное шоу Джейми Оливера: 
урок по теме «Еда» в британской начальной школе». Слова 
по теме «Вкус еды» Отработка новой лексики с помощью 
видеоролика «Необычные виды мороженого». Игра-
пантомима «Кулинарная битва». Слова по теме «Состав 
еды». Приготовление необычных видов пиццы и описание 
рецептов. Слова по теме «Упаковка для продуктов». Тема-
тическая игра на запоминание новых слов «Рассерженные 
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птицы». Обобщение и повторение изученной лексики с по-
мощью игр «Шляпа: угадай блюдо», «Найди шпиона». 

Раздел V В мире животных. Повторение названий животных: ви-
деоролик из мультфильма «Мадагаскар». Игра, развива-
ющая память «Найди пару: животное и фото». Видеоролик 
из мультфильма «Пингвины Мадагаскара». Отработка 
названий частей тела животных.  Игра-пантомима «Кроко-
дил». Слова и выражения по теме «Места обитания, пита-
ние и способности животных». Отработка изученной лек-
сики с помощью игры «Найди шпиона». Учимся описывать 
животных, используя изученную лексику, с помощью игры 
«Шляпа: угадай животное». 

 

Раздел VI Мир профессий. Слова по теме «Профессии». Игра-
пантомима «Крокодил». Видеоролик «Самые необычные 
профессии в мире». Отработка новой лексики с помощью 
игры «Морское сражение: знатоки профессий». 

 

Раздел VII Мир цифровых устройств и роботов. Слова по теме «Тех-
ника и цифровые устройства». Просмотр и обсуждение ко-
роткометражного мультфильма «Замена батарей». Повто-
рение и отработка простого настоящего времени. Роботы и 
чувства. Просмотр и обсуждение короткометражного муль-
тфильма «Чаепитие».  Повторение лексики по теме «Части 
тела», «Геометрические фигуры». Создание собственных 
роботов. 

 

Раздел VIII Мир эмоций. Слова по теме «Чувства и эмоции». Отработ-
ка новой лексики в играх «Домино», «Бинго». Видеоролик 
из мультфильма «Головоломка» Просмотр и обсуждение 
короткометражного мультфильма «Переменная облач-
ность». Игра-пантомима «Крокодил». Повторение изучен-
ной лексики с помощью проведение опроса в классе на 
тему «Чувства». Игра-сочинение «Безумные истории». 

 

Раздел IX Мир моды. Слова по теме «Элементы одежды». Видеоролик 
«Дети: модный показ». Отработка новых слов с помощью 
карточных игр «Рыбак», «Собери лексический квартет». 
Отработка лексики по теме «Одежда и погода» с помощью 
игры «Горячая картошка». Слова на тему «Стили одежды». 
Видеоролик «История бренда «Зара». Обсуждение раз-
личных модных направлений и выражение о них собствен-
ного мнения. Создание собственных образов в различных 
стилях одежды. Обобщение и повторение изученного ма-
териала с помощью игры на основе американской телевик-
торины «Рискуй». 

 

Раздел X Мир природы. Слова по теме «Мир вокруг нас». Отработ-
ка лексики с помощью игры «Частный детектив» на природе 
в теплый день. Видеоролик «Прекрасная планета Земля». 
Слова по теме «Утилизируемые товары». Гимн разумного 
потребления. Отработка изученной лексики с помощью 
игры «Бинго». Создание плакатов с призывом беречь нашу 
планету. 

 

Раздел XI Мир игры. Обобщение изученного материала, выбор тем  
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для игры и составление вопросов в рамках выбранных тем. 
Подготовка интеллектуально-развлекательной игры 
«Рискуй!» (“Jeopardy!”). Проведение игры и подведение 
итогов года. 

7 класс 
Раздел I В кругу друзей.  

Просмотр первой серии мультфильма «Гравити Фолз» 
«Ловушка для туриста». Повторение лексики по теме «Пу-
тешествия. Досуг в летние каникулы». Слова и выражения 
по теме «Межличностные отношения со сверстниками». 

 

Раздел II В кругу семьи.  
Просмотр второй серии мультфильма «Гравити Фолз» «Ле-
генда о Живогрызе». Повторение слов и выражений по те-
ме «Хобби». Лексика по теме «Времяпрепровождение в 
кругу семьи. Рыбалка», «Межличностные отношение в се-
мье». Игры для тимбилдинга. 

 

Раздел III Особые приметы.  
Просмотр третьей серии мультфильма «Гравити Фолз» 
«Охотники за головами». Повторение лексики по теме 
«Описание внешности человека». Лексика по теме «Рас-
следование преступлений».  

 

Раздел IV Сверхъестественное.  
Просмотр четвертой серии мультфильма «Гравити Фолз» 
«Рука, качающая Мейбл». Повторение изученной лексики 
из первой серии мультфильма.  Ценность дружбы и любви. 
Спид-дейтинг и поиск единомышленников. Составление ко-
ротких предсказаний друг для друга. Грамматика: будущее 
простое время. Суеверия в России и Великобритании. Игра 
«Интуиция». 

 

Раздел V Хэллоуин: новая версия. 
Просмотр двенадцатой серии «Гравити Фолз» «Летоуин». 
История и традиции праздника Хэллоуин. Лексика по теме 
«Хэллоиун». Развитие навыков диалогической речи: разыг-
рывание диалогов по ролям. 

 

Раздел VI Искусство маркетинга.  
Просмотр тринадцатой серии «Гравити Фолз» «Босс 
Мейбл». Лексика по теме «Бизнес». Обсуждение ошибок, 
допущенных Мейбл при управлении Хижиной чудес. Зада-
ние "Основы маркетинга на примере продажи лимонада". 
Создание мини-проектов в группах «Наш стартап» 

 

Раздел VII Особенный я.  
Просмотр пятой серий мультфильма «Гравити Фолз» 
«Стесненные ситуацией». Описание чувств и эмоций чело-
века. Рассуждение по теме «Каждый человек индивидуален, 
и в этом его главная ценность». 
Качества настоящего мужчины. Просмотр шестой серии 
«Гравити Фолз» «Диппер против мужественности». Стерео-
типы о женщинах и мужчинах. Повторение лексики по теме 
«Качества характера».  
Быть самим собой. Просмотр седьмой серии мультфильма 
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«Гравити Фолз» «Дважды Диппер». Обсуждение различных 
типов темперамента и качеств характера, свойственных 
каждому из этих типов.  

Раздел VIII Принятие себя. Просмотр восьмой серии мультфильма 
«Гравити Фолз» «Сокровище вкратце». Неуверенность в 
себе и самоуверенность. Проведение мини-тренинга на 
развитие уверенности в себе. 
Просмотр девятой серии «Свинья путешественника во вре-
мени». Эгоизм и умение считаться с интересами и потреб-
ностями других людей. Грамматика: повторение настояще-
го простого, прошедшего простого и будущего простого 
времени.   
Просмотр десятой серии «Бой бойцов». Борьба с внутрен-
ними страхами. Лексика по теме «Страхи и способы борь-
бы с ними».  
Сотрудничество и соперничество. Просмотр одиннадцатой 
серии мультфильма «Гравити Фолз» «Малыш Диппер». Со-
перничество между братьями и сестрами. Грамматика: по-
вторение степеней сравнения имен прилагательных. Лекси-
ка по теме «Взаимодействие с конкурентами». 

 

Раздел IX Язык тела. Просмотр четырнадцатой серии «Гравити Фолз» 
«Бездонная яма». Психология и распознавание лжи. Вер-
бальные и невербальные признаки лжи и обмана. Язык же-
стов в разных странах. Игра «Мафия». 

 

Раздел X «Если бы я был тобой, я…» Просмотр шестнадцатой серии 
«Гравити Фолз» «Ковер преткновения». Обсуждение филь-
мов, где герои меняются телами и как это помогает им по-
нять друга друга. Грамматика: модальные глаголы и второй 
тип условных предложений. Карточная игра «Попроси со-
вета или посоветуй сам». 

 

Раздел XI Не сотвори себе кумира.  
Просмотр семнадцатой серии «Гравити Фолз» «Любовное 
безумие». Квиз на знание известных кумиров современных 
подростков.  
Просмотр девятнадцатой серии «Гравити Фолз» «Пленники 
разума». Прохождение квеста «Комнаты сознания Дяди 
Стэна». Первая комната задание на знание лексики по те-
ме «Хобби и досуг», вторая комната – задание на знание 
простых времен, третья комната – задание на знание лек-
сики по теме «Внешность человека», четвертая комната – 
на знание лексики по теме «Качества характера», пятая 
комната – правильные и неправильные глаголы, шестая 
комната – условные предложения.  
Гордость и тщеславие. Просмотр двадцатой серии «Гравити 
Фолз» «Восход Гидеона». Повторение правильных и не-
правильных глаголов.  

 

Раздел XII Постановка учащимися сценических миниатюр по мотивам 
мультсериала «Гравити Фолз» в группах. Выбор героев, 
обсуждение сюжета и подготовка реплик. Презентация 
сценических миниатюр в рамках занятия. 
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Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, в том числе с учетом 
рабочей программы воспитания, отводимых на освоение каждой темы 

Ценности, заведённые рабочей программой воспитания на 2021–2022 учебный год: 
 

Разделы, темы 

Кол-во  
часов 

Модуль ра-
бочей про-

граммы 
воспитания 
(ценностные 

уроки) 
6 класс 

Раздел I Я в этом мире 3 договор 
Тема 1. Знакомство. Все обо мне 1 
Тема 2. Мои увлечения, таланты и суперспособности 1 
Тема 3. Игра «Угадай оружие супергероя» 1 
Раздел II Мир кинематографа 3 творчество 
Тема 1. Жанры кино 1 
Тема 2. Составление мини-рецензии 1 
Тема 3. Киноквиз по известным мультфильмам 1 
Раздел III Мир праздника 3 творчество 
Тема 1. История и традиции праздника Хэллоуин 1 
Тема 2. Тематические песни на Хэллоуин 1 
Тема 3. Конкурс страшных историй и монстров 1 
Раздел IV В мире животных 3 договор 
Тема 1. Названия и части тела животных. Мультфильм «Мадага-
скар» 

1 

Тема 2. Способности и питание. Игра-пантомима «Крокодил» 1 
Тема 3. Среда обитания. Игра «Шляпа: угадай животное». 1 
Раздел III Мир праздника 4 творчество 
Тема 4. История и традиции праздника Дня благодарения 1 
Тема 5. Рождественские традиции в Великобритании и США 1 
Тема 6. Рождественские песни. «Хоки-Поки северных оленей» 1 
Тема 7. Празднование рождества в фильмах о Гарри Поттере 1 
Раздел V Мир еды 4 договор 

творчество Тема 1. Повторение лексики вместе с шоу Джейми Оливера 1 
Тема 2. Состав и вкус еды. Игра «Найди шпиона» 1 
Тема 3. Глаголы приготовления и «Кулинарный морской бой» 1 
Тема 4. Конкурс необычных рецептов 1 
Раздел III Мир праздника 1  
Тема 8. День Святого Валентина. Праздничное «Домино» и «Бинго». 
Короткометражный мультфильм «Исполнитель желаний» 

1 

Раздел VI Мир профессий 1 договор 
Тема. Самые необычные профессии в мире. Игра «Морское сра-
жение: знатоки профессий» 

1 

Раздел III. Мир праздника 1 договор 
Тема 9. Международный женский день. Домашние обязанности 
мужчин и женщин. Квиз по истории праздника 

1 

Раздел VII. Мир цифровых устройств и роботов 2 договор 
Тема 1. Техника и цифровые устройства разных времен 1 
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Тема 2. Квест по школе «Поиск гаджетов» 1 
Раздел VIII. Мир эмоций 2 договор 
Тема 1. Описание чувств и эмоций с помощью игр «Дженга», «Кро-
кодил», «Крестики-нолики»  

1 

Тема 2. Идиомы. Игра на быстроту реакции «Составь предложе-
ние» 

1 

Раздел IX Мир моды 3 договор 
Тема 1. Элементы одежды. Игра «Рыбак» 1 
Тема 2. Одежда и погода. Игра «Горячая картошка» 1 
Тема 3. Модные направления 1 
Раздел X Мир природы 2 творчество 
Тема 1. «Частный детектив» на природе 1 
Тема 2. «Гимн разумного потребления». Создание плакатов 1 
Раздел XI Мир игры  2 договор 

творчество 
 

Тема 1. Составление вопросов на основе изученного материала и 
подготовка игры-викторины «Рискуй!» (“Jeopardy!”) 

1 

Тема 2. Проведение игры-викторины «Рискуй!»  1 
7 класс 

Раздел I В кругу друзей 2 договор 
Тема 1. Знакомство. Летние истории. Игра «Тик-так, бум!» 1 
Тема 2. Дружба и доверие. Игра «Правда или действие» 1 
Раздел II В кругу семьи 2 договор 
Тема 1. Члены семьи. Мои хобби и семейный досуг 1 
Тема 2. Идиомы по теме «Семья». Игры для тимбилдинга “People 
Bingo”, «Дженга», «Верю/ не верю», «Данетки» 

1 

Раздел III Особые приметы 2 договор 
Тема 1. Описание внешности человека. Расследование преступле-
ний 

1 

Тема 2. Мини-квест «В поисках подозреваемого» 1 
Раздел IV Сверхъестественное  2 творчество 
Тема 1. Составление предсказаний о дружбе и любви 1 
Тема 2. Суеверия в России и Великобритании 1 
Раздел V Хэллоуин: новая версия 3 договор 

творчество Тема 1.  Призрачный доббль, табу и крестики-нолики  1 
Тема 2. Сценическая миниатюра на основе серии «Летоуин» мульт-
сериала «Гравити Фолз» 

1 

Тема 3. Конкурс страшных историй 1 
Раздел VI Искусство маркетинга 3 договор 

творчество Тема 1. Лексический минимум делового английского 1 
Тема 2. Основы маркетинга на примере продажи лимонада 1 
Тема 3. Мини-проект «Наш стартап» 1 
Раздел VII Особенный я 3  
Тема 1. Описание чувств и эмоций человека 1 
Тема 2. Качества характера и гендерные стереотипы 1 
Тема 3. Мой тип темперамента. Психологический тест 1 
Раздел VIII Принятие себя 4 договор 
Тема 1.  Уверенность и самоуверенность. Мини-тренинг на разви-
тие уверенности в себе 

1 

Тема 2. Разумный эгоизм. Упражнения на развитие эмпатии 1 
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Тема 3. Наши страхи и способы борьбы с ними 1 
Тема 4. Сотрудничество и соперничество 1 
Раздел IX Язык тела 3 договор 
Тема 1. Язык жестов в разных странах 1 
Тема 2. Распознавание лжи: вербальные и невербальные признаки 1 
Тема 3. Применение на практике: игра «Мафия» 1 
Раздел X Если бы я был тобой… 3 договор 
Тема 1. Тема обмена телами в кинематографе 1 
Тема 2. Условные предложения в игре-викторине «Рискуй!» 1 
Тема 3. Карточная игра «Попроси совета или посоветуй сам» 1 
Раздел XI Не сотвори себе кумира 4 договор 

творчество Тема 1. Квиз на знание кумиров современной молодежи 1 
Тема 2. Создание собственного шифра и кодирование посланий 1 
Тема 3. Правильные и неправильные глаголы в «Гравити Фолз» 1 
Тема 4. Квест на знание изученной лексики и грамматики «Комнаты 
сознания дяди Стэна» 

1 

Раздел XII Постановка миниатюры по мотивам «Гравити Фолз» 3 договор 
творчество Тема 1. Выбор сюжета, героев и составление сценария 1 

Тема 2. Подготовка сценической миниатюры  1 
Тема 3. Презентация миниатюр 1 
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