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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Использование программы «Познавательное чтение на английском языке (на 

основе книг для чтения серии CLIL readers издательства “Express Publishing”)» позволяет 

достигать следующие личностные, метапредметные и предметные результаты при работе 

с обучающимися 7-9 классов общеобразовательных организаций. 

 

Личностные результаты 

 

Официальные положения ФГОС Формулировка результатов, отвечающих 

программе 

формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию,  осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально 

значимом труде 

повышение учебной мотивации 

школьников за счёт формирования интереса 

к чтению на английском языке; 

стимулирование познавательной 

деятельности и расширение кругозора 

учащихся 

формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие 

современного мира 

создание целостного мировоззрения, 

учитывающего природное, социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

воспитание толерантности, уважительного 

и доброжелательного отношения к 

отличительным особенностям жизни, 

культуры и традиций в других странах мира 

формирование 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 

развитие у школьников коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими 

толерантное сознание и поведение 

в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

развитие умения, готовности и способности 

учащихся вести дискуссию, диалог с 

другими людьми и достигать 

взаимопонимания в результате обсуждения 



находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения 

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 

развитие компетентности в решении 

моральных проблем, формирование 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным 

поступкам 

нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей 

воспитание способности и готовности 

учащихся к духовному развитию 

формирование основ экологической 

культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, 

развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической  деятельности в жизненных 

ситуациях 

формирование основ экологической 

культуры, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической  деятельности в жизненных 

ситуациях 

развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой 

деятельности эстетического характера 

развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народов мира 

освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении 

и  общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей 

приобщение учащихся к новому 

социальному опыту с помощью 

моделируемых ситуаций общения и 

ролевых игр, освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни 

 

Метапредметные результаты 

 

Официальные положения ФГОС Формулировка результатов, отвечающих 

программе 

готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников 

формирование умения использовать 

иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных 

источников в образовательных целях; 

развитие умения работать с глоссарием 

смысловое чтение развитие умения смыслового чтения 

владение языковыми средствами – умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства 

развитие умения логически правильно 

излагать содержание прочитанного, 

анализировать прочитанное 

 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

развитие умения осознанно использовать 

речевые и языковые средства в 



коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей 

деятельности;  владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью 

соответствии с коммуникативной задачей 

для выражения своей точки зрения 

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  и по аналогии) и делать 

выводы 

развитие умения  обобщать информацию, 

строить  логическое рассуждение, 

умозаключение, делать выводы 

умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты 

 

развитие умения корректно 

отстаивать/оспаривать свою точку зрения и 

принимать противоположную 

умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение 

развитие умения организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками,   работать 

индивидуально, в парах и в группе; 

развитие умения формулировать, 

высказывать, аргументировать своё мнение, 

личностное отношение к обсуждаемому 

предмету 

владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению 

различных методов познания 

формирование и развитие навыков учебно-

исследовательской работы и проектной 

деятельности 

формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий 

формирование и развитие компетенции 

учащихся в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий и сети Интернет на уровне 

общего пользования, включая владение 

поиском, обобщением и передачи 

информации, а также умение выполнять 

презентации выполненных работ 

формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной 

ориентации 

формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, 

социальной практике 

владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

развитие у учащихся навыка самоконтроля 

и самооценки выполненной работы 



учебной и познавательной деятельности 

умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности 

развитие умения самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности 

 

Предметные результаты 

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных  культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

• формирование и совершенствование 

иноязычной  коммуникативной  компетенции; расширение и систематизация знаний о 

языке, расширение  лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее 

овладение общей речевой культурой; 

• достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком,  в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей  расширять свои знания в других предметных 

областях. 

Речевая компетенция: функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности, формирование умений во всех видах 

речевой деятельности и аспектах языка. 

1) В области чтения: развитие умений ознакомительного, поискового и 

изучающего чтения на английском языке. 

2) В области аудирования: развитие умения воспринимать и понимать аутентичные 

иноязычные тексты на слух. 

3) В области говорения: развитие устной монологической и диалогической речи с 

помощью пересказов, передачи информации в связных аргументированных 

высказываниях, обсуждений, дискуссий, планирование своего речевого поведения с 

учётом статуса партнера по общению. 

4) В области письма: формирование навыков творческого письма, обучение 

школьников различным стилям, жанрам и формам письменных высказываний. 

5) В области лексики: расширение активного и пассивного словарного запаса 

учащихся, развитие навыка распознавания и использования в речи новых лексических 

единиц. 

6) В области фонетики: развитие у школьников фонематического слуха и 

произносительных навыков с помощью прослушивания аутентичных аудиотекстов 

(аудиосопровождение к книгам для чтения). 

7) В области грамматики: развитие навыка распознавания в связном тексте и 

использования в речи наиболее часто употребляемых грамматических явлений.  

8) В области проектной деятельности  данная программа предполагает работу в 

сотрудничестве как один из наиболее оптимальных приемов обучения. После прочтения 

книги для итоговой оценки знаний учащимся предлагается выполнить групповой проект с 

использованием всех видов речевой деятельности. 

Языковая (лингвистическая) компетенция: овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения. 

Социокультурная компетенция: приобщение учащихся к культуре, традициям, 



реалиям стран изучаемого языка и других стран мира. 

Компенсаторная компетенция: совершенствование умения выходить из 

положения при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения. 

Учебно-познавательная компетенция: дальнейшее развитие специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком. 

Воспитательные результаты 

      Внеурочная деятельность обучающихся по настоящей программе ориентирована на 

достижение определенных воспитательных результатов. 

 

Уровень результатов Описание уровня Описание результата 

Первый  - воспитательные результаты 

достигаются в процессе 

взаимодействия с педагогом 

 - уровень предполагает 

приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни 

приобретение знаний об 

интеллектуальной 

деятельности, о способах и 

средствах выполнения 

заданий; формирование 

мотивации к учению через 

внеурочную деятельность 

Второй - воспитательные результаты 

достигаются в дружественной 

детской среде  
- уровень предполагает 

получение школьником 

опыта переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), 

ценностного отношения к 

социальной реальности в 

целом. 

 

 

самостоятельное или во 

взаимодействии с педагогом, 

значимым взрослым 

выполнение задания данного 

типа, для данного возраста; 

умение высказывать мнение, 

обобщать, классифицировать, 

обсуждать. 

Третий - воспитательные результаты 

достигаются во 

взаимодействии с 

социальными субъектами 

 - предполагает получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного действия. 

умение самостоятельно 

применять изученные способы, 

аргументировать свою 

позицию, оценивать ситуацию 

и полученный результат. 

 

 

 

 



2. Содержание курса 

Книги для чтения CLIL readers представляют собой научно-популярные издания, 

которые открывают перед учащимся загадки нашего удивительного мира, предлагают 

материалы на различные интересные, увлекательные темы.  

Все книги имеют глоссарий (Word Bank) к каждой главе и прекрасно 

иллюстрированы, облегчая читателям понимание текста. Яркие, красочные иллюстрации 

и восхитительные фотографии являются отличным дополнением к захватывающим 

историям, служат опорой для развития умений прогнозирования и эффективной 

организации речевой деятельности на основе прочитанного.  

После каждой главы учащимся предлагаются  разнообразные задания (Activities) на 

проверку понимания прочитанного фрагмента и развитие критического мышления.  

В конце книг для чтения есть следующие разделы: обзор (Review), тематическое 

чтение (Reading in Context) и удивительные факты (Amazing Facts).  

Multi-ROM к каждой книге для чтения содержит профессионально озвученную 

аудиозапись истории, ключи к упражнениям и документальные видеосюжеты. 

CLIL readers адаптированы под языковой уровень учащихся основной школы. На 

обложке каждой книги наклейка определённого цвета, который соответствует тому или 

иному уровню владения английским языком, в соответствии с ФГОС основного общего 

образования и общеевропейскими компетенциями владениями иностранным языком (The 

Common European Framework). Зелёный цвет – уровень A2, оранжевый цвет – уровень В1, 

красный цвет – уровень В1+/В2.  

Ниже приведена таблица соответствий этапа обучения английскому языку, 

языкового уровня и рекомендуемых изданий серии CLIL readers, а также смежных 

предметных областей, с которыми предложенные книги для чтения пересекаются по 

тематике. Последний столбец таблицы наглядно показывает, проведение каких именно 

интегрированных уроков по типу «английский язык плюс…» возможно, опираясь на 

имеющиеся CLIL readers. 

 

Этап 

обучения, 

класс 

Языковой 

уровень 

Рекомендуемые издания серии 

CLIL readers 

Смежная предметная 

область 

7-8 классы А2 The Bottlenose Dolphin Биология, зоология 

7-8 классы A2 The Octopus Биология, зоология 

7-8 классы A2 Worms Биология, зоология 

7-8 классы A2 Millipedes & Centipedes Биология, зоология 

7-8 классы A2 Snails & Slugs Биология, зоология 

7-8 классы A2 The Loggerhead Биология, зоология 

7-8 классы A2 The Amazon Rainforest I География, биология 

9-10 классы B1 The Tiger Shark Биология, зоология 

9-10 классы B1 The Great White Shark Биология, зоология 

9-10 классы B1 The Hammerhead Shark Биология, зоология 

9-10 классы B1 Beluga Whales Биология, зоология 

9-10 классы B1 Killer Whales Биология, зоология 

9-10 классы B1 Humpback Whales Биология, зоология 

9-10 классы B1 Polar Bears Биология, зоология 

9-10 классы B1 Polar Ice География, биология 

9-10 классы B1 Rainforests География, биология 

9-10 классы B1 Carnivorous Plants Биология, ботаника 

9-10 классы B1 Venomous Snakes Биология, зоология 

9-10 классы B1 Lizards Биология, зоология 

9-10 классы B1 Alligators Биология, зоология 



9-10 классы B1 Gharial Crocodiles Биология, зоология 

9-10 классы B1 Panda Bears Биология, зоология 

9-10 классы B1 Grizzly Bears Биология, зоология 

9-10 классы B1 Aboriginal Australians История, МХК 

Формы организации занятий по программе: 

- групповые занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве) 

- самостоятельная работа 

- работа в парах 

- коллективные обсуждения и дискуссии 

- групповая работа над проектами 

Виды внеурочной деятельности и формы проведения занятий, заложенные в 

процесс реализации программы: 

 

Виды внеурочной деятельности Формы проведения занятий 

 - познавательная  - познавательная тематическая беседа; 

 - лекционно-практическое занятие, 

предполагающее выполнение речевых, 

лексико-грамматических и фонетических, 

упражнений и игр, направленных на 

формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции 

 - проектная деятельность  - разработка проектов 

 - презентация проектов 

 - игровая  - ролевые игры, 

- инсценировки фрагментов 

художественных произведений,  

 -лексико-грамматические игры и т.д. 

 - спортивно-оздоровительная  - подвижные игры, 

- релакс-минутка (выполнение упражнений 

на релаксацию и концентрацию внимания)  

 - художественное творчество  - инсценировки, 

 -  выставки художественного творчества, 

 - ролевые игры; 

 - создание коллажей, открыток, поделок, 

мультимедийных презентаций, 

- сочинение и иллюстрирование 

стихотворений  и т.д. 

 

3. Тематическое планирование курса 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Название книги Тема урока Кол-во  

часов 

1 The Bottlenose Dolphin The Earth’s Oceans  2 

2 The Bottlenose Dolphin Ocean Zones  2 

3 The Bottlenose Dolphin Dolphins  2 

4 The Bottlenose Dolphin Bottlenose Dolphins  2 

5 The Bottlenose Dolphin A Sociable Sea Creature  2 

6 The Bottlenose Dolphin Feeding Time  2 

7 The Bottlenose Dolphin You’ve Got a Friend  2 



8 The Bottlenose Dolphin The Miracle of Life  2 

9 The Bottlenose Dolphin Dolphins’ World  2 

10 The Bottlenose Dolphin Myths and Legends  2 

11 The Bottlenose Dolphin Review  4 

12 The Bottlenose Dolphin Reading in Context  2 

13 The Bottlenose Dolphin Презентация проектов 6 

14 Worms Life in the Ground  4 

15 Worms Egypt’s Tiny Farmers  2 

16 Worms The World’s Smallest Farmers  2 

17 Worms The Worm Up Close  4 

18 Worms An Earthworm’s Job Is Never Done  4 

19 Worms Putting Worms to Work  2 

20 Worms Not All Worms Are Helpful  4 

21 Worms Review  4 

22 Worms Worm Species  2 

23 Worms Reading in Context  2 

24 Worms Презентация проектов 6 

Всего: 68 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Название книги Название урока Кол-во 

часов 

1 The Loggerhead Sea Turtles  2 

2 The Loggerhead The Loggerhead Turtle  2 

3 The Loggerhead An Important Journey  4 

5 The Loggerhead New Lives  2 

6 The Loggerhead Survival Instinct 2 

7 The Loggerhead Life in the Ocean  4 

9 The Loggerhead Turtles under Threat  2 

10 The Loggerhead A New Life Begins  2 

11 The Loggerhead Review  4 

13 The Loggerhead Turtle Species  2 

14 The Loggerhead Myths & Legends  2 

15 The Loggerhead Reading in Context  2 

16 The Loggerhead Презентация проектов 4 

18 Gharial Crocodiles Crocodiles vs Dinosaurs  2 

19 Gharial Crocodiles A Unique Feature  2 

20 Gharial Crocodiles Man-Eating Carnivore  4 

22 Gharial Crocodiles Jewelry  2 

23 Gharial Crocodiles Fishy Feast  2 

24 Gharial Crocodiles A Useful Body Part  2 

25 Gharial Crocodiles Goodbye Gharial?  2 

26 Gharial Crocodiles True or False Gharial?  2 

27 Gharial Crocodiles Mystery Creatures  2 

28 Gharial Crocodiles Big Babies  2 

29 Gharial Crocodiles A Tough Life  2 

30 Gharial Crocodiles Review  2 

31 Gharial Crocodiles Reading in Context  2 

32 Gharial Crocodiles Презентация проектов 6 

Всего: 68 



 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Название книги Название урока Кол-во 

часов 

1 The Great White Shark Sharks  2 

2 The Great White Shark The Shark Awakens  4 

4 The Great White Shark The Great White Hunts  2 

5 The Great White Shark Great White Diet  2 

6 The Great White Shark A Dangerous Meeting  2 

7 The Great White Shark A Shark Investigation  2 

8 The Great White Shark The Hunter Becomes the Hunted  2 

9 The Great White Shark Review  4 

11 The Great White Shark Shark Species  4 

13 The Great White Shark Myths & Legends  2 

14 The Great White Shark Reading in Context I  2 

15 The Great White Shark Reading in Context II  2 

16 The Great White Shark Презентация проектов 4 

18 Aboriginal Australians New Lands, New Cultures  2 

19 Aboriginal Australians The Original Aussies  2 

20 Aboriginal Australians Physical Appearance & Clothing  2 

21 Aboriginal Australians Life in Aboriginal Society  2 

22 Aboriginal Australians The Search for Food 2 

23 Aboriginal Australians A Very Long Dream  2 

24 Aboriginal Australians That’s my Totem  2 

25 Aboriginal Australians Arts & the Supernatural  2 

26 Aboriginal Australians Celebrating a New Age  2 

27 Aboriginal Australians Mourning Old Friends  2 

28 Aboriginal Australians Myths & Legends  2 

29 Aboriginal Australians Change is Hard  2 

30 Aboriginal Australians A New Era  2 

31 Aboriginal Australians Review  2 

32 Aboriginal Australians Reading in Context  2 

33 Aboriginal Australians Презентация проектов 4 

Всего: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


