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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Иностранный язык» 

 

1.1. Область применения программы 

  

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» реализуется в пределах 

ППКРС в соответствии с ФГОС СОО и Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по профессии 43.01.02 

«Парикмахер»,  относящейся к укрупненной группе код 43.00.00 «Сервис и туризм», 

соответствует «социально-экономическому профилю». 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой профессии среднего профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)»  может 

быть использована в образовательных организациях среднего профессионального 

образования, реализующих программы среднего общего образования. 

  

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

Английский язык как учебная дисциплина характеризуется: 

• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой 

языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной язы- 

ковой личности; 

• интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементар- 

ными основами литературного и художественного образования (ознакомление 

с образцами зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства, 

кино и др.); 

• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством 

обучения при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать 

в процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского 

языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и 

языковые средства в соответствии с нормами данного языка, свободное исполь- 

зование приобретенного словарного запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах рече- 

вой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе 

лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации 

общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию 

и тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпрета- 

ции связных текстов на английском языке по изученной проблематике, в том 

числе демонстрирующие творческие способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной 

спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и англоговорящих стран; 

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать 

ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточ- 
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ность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируе- 

мые в рамках дисциплины «Иностранный язык (английский)» , для решения различных 

про- 

блем. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)»  делится на 

основное, 

которое изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и 

профессионально направленное, предназначенное для освоения профессий СПО и 

специальностей СПО технического, естественно-научного, социально-экономического 

и гуманитарного профилей профессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности 

следующих практических умений: 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, 

в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, 

отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места 

учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической 

визы); 

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по пред- 

ложенному шаблону; 

• составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, 

а также на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических  

структур, которые наиболее часто используются в деловой и профессиональной 

речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

• аутентичность; 

• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуа- 

циях делового и профессионального общения; 

• познавательность и культуроведческая направленность; 

• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения (моти- 

вированность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование 

вербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуаль- 

ных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления 

различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, 

практико-ориентированной и др. 

Содержание учебной дисциплины ««Иностранный язык (английский)» предусматривает 

освоение текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть инфор- 

мативным; иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную направ- 

ленность, воспитательную ценность; соответствовать речевому опыту и интересам 

обучающихся. 

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе речи 

200—250 слогов в минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование следующих 

функциональных стилей и типов текстов: литературно-художественный, научный, 

научно-популярный, газетно-публицистический, разговорный. 

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям: 

• обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе 
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различных жанров и разговорной речи; 

• включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии  англоговорящих 

стран (денежные единицы,  географические названия, имена собственные,  меры 

веса, длины, обозначения времени, названия достопримечательностей и др.); 

наиболее употребительную деловую и профессиональную лексику, в том числе 

некоторые термины, а также основные речевые и этикетные формулы, ис- 

пользуемые в письменной и устной речи в различных ситуациях общения; 

• вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами. 

Грамматический материал включает следующие основные темы. 

Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внеш- 

ней и внутренней флексии; множественное число существительных, заимствованных 

из греческого и латинского языков; существительные, имеющие одну форму для 

единственного и множественного числа; чтение и правописание окончаний.  Суще- 

ствительные исчисляемые и неисчисляемые. Употребление слов many, much, a lot 

of, little, a little, few, a few с существительными. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. 

Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями, 

в предложениях с оборотом there + to be. 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. 

Сравнительные слова и обороты than, as . . . as,  not so . . . as. 

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, 

место, направление. 

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 

Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопреде- 

ленные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обо- 

значение годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления. 

Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и 

функции как вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовремен- 

ные формы глагола, их образование и функции в действительном и страдательном 

залоге. Чтение и правописание окончаний в настоящем и прошедшем времени. 

Слова — маркеры времени. Обороты  to be going to и  there + to be в настоящем, про- 

шедшем и будущем времени. Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль 

модальных. Модальные глаголы  в  этикетных формулах и официальной речи (Can/ 

may  I help you?, Should you have any questions . . . , Should you need any further 

information . . . и др.).  Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетания некоторых 

глаголов с инфинитивом и герундием (like,  love,  hate, enjoy  и др.). Причастия I и II. 

Сослагательное наклонение. 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные пред- 

ложения — формулы вежливости (Could you, please . . . ?, Would you like . . . ?, Shall 

I . . . ? и др.). 

Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Условные 

предложения в официальной речи (It would be highly appreciated if you could/can . . . 

и др.). 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

Практическое выполнение программы предполагает выполнение обучающимися 

конкретных видов УД: контрольных и творческих работ, проверочных работ (включая 

тесты), виды диктантов (предупредительный, объяснительный, восстановительный, 

зрительный, выборочный, творческий), виды работ с текстом, нетрадиционные виды 

домашних заданий и другие. 

Исходя из принципов современного образования, реализация программы ориентирована 

на новые подходы к организации общения, сотрудничества на уроке. 
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Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)»  

завершается защитой индивидуального  проекта для желающих и подведением итогов в 

форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования.  

Приоритетные формы организации учебного процесса  и используемые технологии можно 

представить в таблице  

 

Формы учебных занятий Методы обучения Технологии 

Урок  Репродуктивный  

Контекстное обучение 

Объяснительно-

иллюстративный 

Коллективный способ 

обучения 

Практическое занятие Частично-поисковый 

Исследовательский  

Игровая технология, 

информационно-

коммуникационная  

технология (ИКТ), 

личностно-ориентированная 

технология, технология 

дифференцированного 

обучения, 

проектная деятельность 

 

Приоритетные формы и виды контроля можно представить в таблице  

  

Текущий контроль Промежуточный контроль 

Тестовое задание  

Устный опрос 

Практическая работа 

Компетентностно - ориентированные 

задания 

Решение ситуативных задач 

Проверочная работа 

Творческие задания 

Беседа 

Письменные работы 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая дисциплина общеобразовательного цикла. 

 Учебная дисциплина «Иностранный язык»  является обязательной предметной 

области «Социально-экономические науки» ФГОС СОО. 

 Учебная дисциплина «Иностранный язык»  входит в общеобразовательный цикл 

ППКРС и при получении профессии СПО социально-экономического профиля. 

Обучающиеся изучают «Иностранный язык (английский)»  как базовую. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к планируемым результатам освоения 

дисциплины:  
Цель изучения дисциплины -  

формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур; 
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• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе 

в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного 

запаса, а также условий, мотивов всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж- 

культурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения и целей общения; 

• формирование и развитие к другим культурам и социальным суб- 

культурам. 

 

    Задачи освоения дисциплины: 

-знать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, включая оценочную лексику, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры стран изучаемого 

языка; 

- понимать значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные/ неопределенно-личные формы глагола, согласование 

времен, формы условного наклонения, косвенная речь, побуждение и т.д.); 

- знать и уметь находить страноведческую информацию из аутентичных источников 

(сведения о странах изучаемого языка, их науке, культуре, общественных деятелях, 

месте в мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера. 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 

 Требования к результатам 

(по ФГОС СОО) 

Планируемые результаты 

изучения дисциплины 

Личностные 

результаты 

Личностные результаты 

освоения основной 

образовательной программы 

должны отражать: 

1)российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2)гражданскую позицию как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего 

чувством собственного 

- чувство гордости и 

уважения к истории родной 

страны; грамотное поведение 

в профессиональной 

деятельности и обычной 

жизни в ситуации 

иноязычного общения; 

- готовность к 

продолжению образования и 

повышения квалификации в 

избранной профессиональной 

деятельности и объективное 

осознание роли языковых 

компетенций в этом; 

- умение использовать 

полученные знания для 

повышения собственного 

интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной 

деятельности; 

- умение 

самостоятельно добывать 
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достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

3)готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

4)сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5)сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

6)толерантное сознание и 

поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения, способность 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям 

7)навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8)нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

новые для себя языковые 

знания, используя для этого 

доступные источники 

информации; 

- умение выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в команде 

по решению общих задач; 

- умение управлять 

своей познавательной 

деятельностью, проводить 

самооценку уровня 

собственного 

интеллектуального развития 
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9)готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

10)эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений; 

11)принятие и реализацию 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12)бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и 

психологическому здоровью, 

как собственному, так и других 

людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13)осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности 

как возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

14)сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; 

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

15)ответственное отношение к 

созданию семьи на основе 
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осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные Метапредметные результаты 

освоения основной 

образовательной программы 

должны отражать: 

1)умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2)умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

3)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; 

4)готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, владение 

навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников;  

5)умение использовать средства 

информационных и 

- использование 

различных видов 

познавательной деятельности 

для решения языковых задач; 

- использование 

основных интеллектуальных 

операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, 

анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, 

выявления причинно-

следственных связей, 

формулирования выводов для 

успешного поведения в 

реальной ситуации 

межкультурной 

коммуникации; 

- умение использовать 

различные источники для 

получения физической 

информации, оценивать ее 

достоверность; 

- умение 

анализировать и представлять 

информацию в различных 

видах; 

- умение публично 

представлять результаты 

собственного исследования, 

вести дискуссии. 
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коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6)умение определять назначение 

и функции различных 

социальных институтов; 

7)умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

8)владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

9)владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств 

их достижения. 

Предметные  1) сформированность 

коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для 

успешной социализации и 

самореализации, как 

инструмента межкультурного 

общения в современном 

поликультурном мире;  

2) владение знаниями о 

социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка 

и умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение 

выделять общее и различное в 

культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка;  

3) достижение порогового 

Выпускник научится: 

должен знать: 

значения новых лексических 

единиц, связанных с 

тематикой данного этапа 

обучения и 

соответствующими 

ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого 

этикета, 

отражающих особенности 

культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

- значение изученных 

грамматических явлений в 

расширенном объеме (видо-

временные, неличные и 

неопределенно-личные формы 
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уровня владения иностранным 

языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной 

и письменной формах как с 

носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с 

представителями других стран, 

использующими данный язык 

как средство общения; 

4) сформированность умения 

использовать иностранный язык 

как средство для получения 

информации из иноязычных 

источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

глагола, формы условного 

наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, 

побуждение и др., 

согласование времен); 

- страноведческую 

информацию из аутентичных 

источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: 

сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и 

современных реалиях, 

общественных деятелях, месте 

в мировом сообществе и 

мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со 

сферой общения и 

социальным статусом 

партнера; 

 

уметь: 

говорение: 

- вести диалог, используя 

оценочные суждения, в 

ситуациях официального и 

неофициального общения (в 

рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого 

этикета; 

- рассказывать о своем 

окружении, рассуждать в 

рамках изученной тематики и 

проблематики; 

представлять 

социокультурный портрет 

своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование: 

- относительно полно и точно 

понимать высказывания 

собеседника в 

распространенных 

стандартных 
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ситуациях повседневного 

общения, понимать основное 

содержание и извлекать 

необходимую информацию из 

различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени 

обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты 

различных стилей: 

публицистические, 

художественные, научно-

популярные, 

прагматические, - используя 

основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в 

зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- писать личное письмо, 

заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в 

форме, принятой в 

стране/странах изучаемого 

языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями 

других стран, ориентации в 

современном поликультурном 

мире; 

- получения сведений из 

иноязычных источников 

информации (в том числе 

через Интернет), необходимых 

в образовательных и 

самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в 

выборе будущей 

профессиональной 

деятельности; 

- изучения ценностей мировой 

культуры, культурного 

наследия и достижений других 
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стран; ознакомления 

представителей зарубежных 

стран с культурой и 

достижениями России; 

- понимания взаимосвязи 

учебного предмета с 

особенностями профессий и 

профессиональной 

деятельности, в основе 

которых лежат знания по 

данному учебному предмету  

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- использовать знания в 

повседневной жизни в 

различных ситуациях 

общения; 

- общаться и описывать 

ситуацию, в устной и 

письменной формах как с 

носителями 

английского языка, так и с 

представителями других 

стран, использующими 

данный язык как средство 

общения; 

- применять полученные 

знания в профессиональной 

сфере и для принятия 

практических решений в 

повседневной жизни; 

- иметь собственную позицию 

по отношению к массиву 

информации, получаемой из 

разных источников. 

 

   

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171часов; 

самостоятельной работы обучающегося 85 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 169 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

Промежуточная  аттестация : IV семестр-  в форме дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» 
    

 
Наименование 
разделов и тем 

 Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Количеств
о часов 

Основные виды деятельности обучающихся Коды 

общих 

компетенц

ий 

Коды 

личностны

х 

результато

в 

реализации 

программ 

воспитания 
1     2   3 4 5 6 
  Содержание учебного материала 2    

Введение 1 Английский - язык международного общения.  Восстановление начальных знаний  по английскому 
языку: работа с алфавитом, выявление особенностей 
правил чтения 

ОК 1 
 

ЛР 1,5 

2 Своеобразие английского языка. Цель и 
задачи изучения дисциплины. 

  

Раздел 1. 
Основное 

содержание 

      

Тема 1.1. 
 

Приветствие, 

прощание, 

представление 

себя и других 

людей в 

официальной и 

неофициальной 

обстановке. 

Личностные результаты: развитие умения 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания, формирование способности 
вести диалог на английском языке с 
представителями других культур 
Познавательные УУД: поиск и выделение 
необходимой информации, умение осознанно и 
произвольно строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме. 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, оценка 
Коммуникативные УУД: владение  диалогической 
формой речи в соответствии с грамматическими 
нормами языка, управление поведением партнера 

  ОК 2,4 
 

ЛР 5,8 

 Содержание учебного материала 4    
 Практические занятия     

3 ПЗ № 1 Чтение диалогов. Способы 
коммуникации в нашей жизни. 

 Формулирование цели деятельности. Чтение с 
дальнейшим извлечением детальной информации из 
источника по теме. Выбирать  необходимую 
интересующую информацию из нескольких коротких. 
Самостоятельный поиск решения поставленной задачи. 
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Выполнение вариативных упражнений.  
4 ПЗ № 2 Чтение диалогов. Особенности 

диалогической речи в английском языке. 
  Формулирование цели деятельности . Работа с 

образцами речевых клише, умение ими оперировать, 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

  

5 ПЗ № 3 Чтение диалогов этикетного характера 

 

 Формулирование цели деятельности . Работа над 
диалогом по теме с опорой на речевые клише. 
Приветствие, прощание, знакомство. Аудирование. 
Тренировать умение распознавать на слух и понимать 
речь однокурсника , построенную на знакомом 
материале.  Использование видео – аудио материалов. 
Составление диалогов. Работа в группах, контроль и 
взаимоконтроль 

  

6 ПЗ № 4 Составление диалогов этикетного 
характера. 

 Формулирование цели деятельности. С опорой на 

речевые клише работа над диалогом по теме 

«Представление себя и других людей 
 в официальной и неофициальной  обстановке». 
Аудирование. Тренировать умение распознавать на слух 
и понимать речь однокурсника , построенную на 
знакомом материале. Использование видео- аудио 
материалов. Составление диалогов. Работа в группах, 
контроль и взаимоконтроль. 

  

 Самостоятельная работа обучающихся 2    

 Систематизация, изучение и оформление 
материала при подготовке к ролевой игре. 
Составление диалогов по теме с целью 
контроля изученного материала. 

    

 Индивидуальные проекты     

 1 Сравнительная характеристика 
английского речевого жанра «Jokes» и 
русского анекдота. 
2 Исследование особенностей применения 
английской лексики в надписях на одежде. 

    

Тема 1.2. 
 

Описание 
человека 

(внешность, 
национальность, 
личные качества, 

род занятий, 
должность, место 

работы и др.) 

Личностные результаты: развитие умения 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания, формирование умения 
проявлять толерантность к партнеру по общению 
Познавательные УУД: поиск и выделение 
необходимой информации, использование 
информации, умение осознанно и произвольно 
строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме, умение структурировать знания, 
подводить под понятие, выведение следствий, 

  ОК 2,4 
 

ЛР 5,6 
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установление причинно- следственных связей. 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, составление плана и 

последовательности действий, контроль, коррекция, 

оценка 
Коммуникативные УУД: владение монологической  
формой речи  в соответствии с грамматическими 
нормами языка, инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации, управление 
поведением партнера 
 Содержание учебного материала 10    
 Практические занятия     
7 ПЗ № 5 Освоение лексических  единиц по 

теме «Внешность» 
 Формулирование цели деятельности.  Работа со 

словарем по теме «Внешность» Работа с английским 

текстом (выполнение упражнений на тренировку 

лексики) Чтение с дальнейшим извлечением детальной 

информации из источника по теме. Выбирать  

необходимую интересующую информацию, находить 

значение отдельных незнакомых слов. Самостоятельный 

поиск решения поставленной задачи. Выполнение 

вариативных упражнений. Использование интернет- 

ресурсов 

  

8 ПЗ № 6 Выполнение грамматических 
упражнений по теме «Глагол-связка «быть, 
есть» 

 Формулирование цели деятельности Формирование 

грамматических навыков по теме «Глагол-связка «быть, 

есть». Умение понимать на слух грамматические 

конструкции: утвердительного, отрицательного 

характера c глаголом to be Выполнение упражнений на 

отработку грамматического  материала. Тестовые 

задания. 

  

9 ПЗ № 7 Выполнение лексических упражнений 
по теме «Описание человека» 

 Формулирование цели деятельности. Работа с 

английским текстом по теме «Описание внешности 

человека» (выполнение упражнений на тренировку 

лексики). Формирование грамматических знаний и 

умений. Использовать в речи простые предложения с 

простым глагольным, составным именным, и составным 

глагольным сказуемым Систематизация материала, 

данных с целью на основе текстовых клише и лексики 

предоставлять информацию о человеке. Использование 

интернет – ресурсов  Систематизация материала, с 
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целью умения характеризовать человека. 
10 ПЗ № 8 Выполнение грамматических 

упражнений по теме «Вопросительное 
предложение с глаголом- связкой «быть, есть» 

 Формулирование цели деятельности Формирование 

грамматических навыков по теме  «Вопросительное 

предложение с глаголом- связкой «быть, есть». Умение 

понимать на слух грамматические конструкции: 

вопросительного характера Выполнение упражнений на 

отработку грамматического  материала. Тестовые 

задания. 

  

11 ПЗ № 9 Работа с фонетическим материалом по 
теме «Описание человека» 

 Формулирование цели деятельности Чтение с 

дальнейшим извлечением детальной информации из 

источника по теме «Описание человека».  Выбирать  

необходимую интересующую информацию, находить 

значение отдельных незнакомых слов. Самостоятельный 

поиск решения поставленной задачи. Выполнение 

вариативных упражнений.  Систематизация материала, 

данных с целью составления сравнительной таблицы, 

составление гороскопов.  Контроль и взаимоконтроль. 

  

12 ПЗ № 10 Выполнение грамматических 
упражнений по теме  «Числительные, даты» 

 Формулирование цели деятельности Формирование 

грамматических знаний (понятий, правил) по 

теме«Числительные, даты». Умение понимать на слух 

грамматические конструкции  Выполнение упражнений 

на отработку грамматического  материала, выполнение 

вариативных, творческих заданий. Использование 

интернет – ресурсов. Контроль и взаимоконтроль. 

Тестирование. 

  

13 ПЗ № 11 Выполнение лексических 
упражнений по теме «Личностные качества» 

 Формулирование цели деятельности.  Работа со 

словарем. Работа с английским тестом по теме 

«Личностные качества» (выполнение упражнений на 

тренировку лексики). Чтение с дальнейшим 

извлечением детальной информации из источника по 

теме. Выбирать  необходимую интересующую 

информацию, находить значение отдельных незнакомых 

слов. Самостоятельный поиск решения поставленной 

задачи. Выполнение вариативных упражнений. 

Систематизация материала,с целью умения 

характеризовать человека. 

  

14 ПЗ № 12 Выполнение вариативных 
упражнений по теме  «Профессия» 

 Формулирование цели деятельности .Работа со 

словарем, с анкетой, составление профессионального 
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портрета. Что такое интервью?  Работа с текстом с 

целью понимания основной информации, диалог и 

аудирование. Использование интернет - ресурсов 
15  ПЗ № 13 Выполнение вариативных 

упражнений по теме «Место работы»  
 Формулирование цели деятельности. Работа со 

словарем, (описание места работы, виды деятельности, 

соответствие профессии на основании характерных 

данных). Работа с текстом с целью понимания основной 

информации. Чтение с дальнейшим извлечением 

детальной информации из источника по теме. Поиск  

необходимой  информации, а также  значение отдельных 

незнакомых слов. Самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи. Выполнение вариативных 

упражнений. Работа с  диалогами,  аудирование (умение 

воспринимать на слух диалоговую  речь, 

повествовательную речь однокурсников и 

преподавателя) Контроль и взаимоконтроль. 

Использование интернет - ресурсов 

  

16 ПЗ № 14 Выполнение вариативных 
упражнений по теме «Профессиональные 
качества». 

 Формулирование цели деятельности. Составление 

профессионального портрета. Формирование 

способности к распределению внимания, к анализу, 

синтезу, к сравнению и сопоставлению речевых единиц, 

к абстрагированию и обобщению. Работа с текстом с 

целью понимания основной информации, 

формулирование выводов из прочитанного, 

планирование своего высказывания, способность к 

оценке фактов. Контроль и взаимоконтроль. 

  

 Самостоятельная работа обучающихся 4    

 Работа с лексическим и грамматическим 
материалом для выполнения заданий, 
составления гороскопов, своего 
профессионального портрета, перевод 
предложений,  выполнение заданий по тексту, 
составление рассказа о своей внешности (10-
12 предложений), заучивание пословицы по 
теме, сочинение – миниатюра 
«Положительные  и отрицательные черты 
характера»,   «Профессии». 

    

 Индивидуальные проекты*     
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  1.Исследование особенностей английского 
характера.  
2.Изучение особенностей восприятия 
другой культуры на примере американцев 
и русских. 
3.Особенности поведения русского туриста 
в Британии.  
4.Исследование происхождения личных 
имен. 

    

Тема 1.3. 

Семья и семейные 

отношения. 

Домашние 

обязанности 

Личностные результаты:  развитие интереса и 
способности к наблюдению за иным способом 
мироведения,  развитие умения  сотрудничества, 
развитие самостоятельности, формирование 
осознанной мотивации к выполнению задания, 
формирование способности вести диалог на 
английском языке с представителями других 
культур 
Познавательные УУД: анализ объектов с целью 
выделения признаков( существенных, 
несущественных), поиск и выделение необходимой 
информации, умение осознанно и произвольно 
строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме, самостоятельное создание 
способов решения проблем творческого и 
поискового характера. 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, планирование, контроль, 

коррекция, оценка 
Коммуникативные УУД: организация и регуляция 
взаимодействия и сотрудничества с другими 
людьми, владение монологической и диалогической 
формами речи 

  ОК 2,4 
 

ЛР 6,12 

  Содержание учебного материала 10    
 Практические занятия     
17 ПЗ № 15 Освоение лексических единиц по 

теме  «Семья» 
 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме «Семья»  Работа с английским текстом по теме 

(выполнение упражнений на тренировку лексики) 

Чтение аутентичных текстов с дальнейшим извлечением 

детальной информации из источника по теме. Выбирать  

необходимую интересующую информацию, находить 

значение отдельных незнакомых слов. Самостоятельный 

поиск решения поставленной задачи. Выполнение 
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вариативных упражнений. Использование интернет - 

ресурсов 
18 ПЗ № 16 Выполнение грамматических 

упражнений по теме «Имя существительное» 
 Формулирование цели деятельности Формирование 

грамматических знаний (понятий, правил) по теме «Имя 

существительное» Умение понимать на слух 

грамматические конструкции. Умение различать 

исчисляемые и неисчисляемые существительные и 

правильно употреблять их в речи. Выполнение 

упражнений на отработку грамматического  материала, 

выполнение вариативных, творческих заданий. 

Использование интернет – ресурсов Контроль и 

взаимоконтроль. Тестирование 

  

19 ПЗ № 17 Выполнение лексических 
упражнений по теме «Семья»  

 Формулирование цели деятельности. Работа со 

словарем. Работа с английским текстом по теме «Семья»  

(выполнение упражнений на тренировку лексики) 

Чтение с дальнейшим извлечением детальной 

информации из источника по теме. Выбирать  

необходимую интересующую информацию, находить 

значение отдельных незнакомых слов. Самостоятельный 

поиск решения поставленной задачи. Выполнение 

вариативных упражнений. Выполнение индивидуальных 

заданий. Работа с шаблоном.  Использование интернет- 

ресурсов 

  

20 ПЗ № 18 Выполнение грамматических 
упражнений по теме  «Имя прилагательное»   

 Формулирование цели деятельности Формирование 

грамматических знаний (понятий, правил) по теме «Имя 

прилагательное».   Умение понимать на слух 

грамматические конструкции. Умение различать 

степени сравнения прилагательных, в том числе 

образованные не по правилам, образовывать степени 

сравнения прилагательных и правильно употреблять их 

в рецептивной и продуктивной речи. Выполнение 

упражнений на отработку грамматического  материала, 

выполнение вариативных, творческих заданий. 

Использование интернет - ресурсов 
Контроль и взаимоконтроль. Тестирование. 

  

21 ПЗ № 19 Выполнение заданий на закрепление  
лексических единиц по теме «Семейные 
ценности и традиции» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со 

словарем. Работа с английским текстом по теме 

«Семейные ценности и традиции» (выполнение 

упражнений на тренировку лексики) Чтение с 
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дальнейшим извлечением детальной информации из 

источника по теме. Выбирать  необходимую 

интересующую информацию, находить значение 

отдельных незнакомых слов. Проведение 

сравнительного анализа и характеристики зарубежных и 

русских традиций. Самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи. Выполнение вариативных 

упражнений. Индивидуальные задания . Использование 

интернет – ресурсов. 
22 ПЗ № 20 Работа с текстами по теме «Семья»  Формулирование цели занятия. Работа со словарем. 

Работа с английским текстом по теме «Семья» 

(выполнение упражнений на тренировку лексики) 

Чтение с дальнейшим извлечением детальной 

информации из источника по теме. Выбирать  

необходимую интересующую информацию, находить 

значение отдельных незнакомых слов. Самостоятельный 

поиск решения поставленной задачи. Выполнение 

вариативных упражнений. Индивидуальные задания 

Использование интернет – ресурсов. 

  

23 ПЗ № 21 Освоение лексики по теме 

«Семейные отношения» 

 Формулирование цели деятельности.  Работа со 

словарем. Работа с английским текстом по теме 

«Семейные отношения» (выполнение упражнений на 

тренировку лексики) Чтение с дальнейшим извлечением 

детальной информации из источника по теме. Выбирать  

необходимую интересующую информацию, находить 

значение отдельных незнакомых слов. Самостоятельный 

поиск решения поставленной задачи. Выполнение 

вариативных упражнений. Групповая работа 

(обсуждение). Использование интернет - ресурсов 

  

24 ПЗ № 22 Выполнение вариативных 

упражнений по теме «Семейные отношения» 

 Формулирование цели занятия. Работа со словарем по 

теме. Работа с английским текстом по теме «Семейные 

отношения» (выполнение упражнений на тренировку 

лексики). Прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка. Чтение с дальнейшим извлечением детальной 

информации из источника по теме. Выделять основную 

мысль в тексте. Выбирать  необходимую интересующую 

информацию, находить значение отдельных незнакомых 

слов. Самостоятельный поиск решения поставленной 

задачи. Выполнение вариативных упражнений. 
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Использование интернет - ресурсов 
25 ПЗ № 23 Работа с текстами по теме «Семья»  Формулирование цели деятельности.  Работа со 

словарем. Работа с английским текстом по теме «Семья» 

(выполнение упражнений на тренировку лексики) 

Выборочное чтение из источника по теме. Поиск  

необходимой интересующей информации, находить 

значение отдельных незнакомых слов. Самостоятельный 

поиск решения поставленной задачи. Выполнение 

вариативных упражнений. Индивидуальные задания . 

Подготовка к высказыванию. Использование видео 

ресурсов. 

  

26 ПЗ № 24 Выполнение вариативных 

упражнений по теме «Семейные отношения» 

 Формулирование цели занятия. Работа со словарем. 

Работа с английским текстом по теме «Семейные 

отношения» (выполнение упражнений на тренировку 

лексики) Чтение с дальнейшим извлечением детальной 

информации из источника по теме. Выбирать  

необходимую интересующую информацию, находить 

значение отдельных незнакомых слов. Установление 

логической последовательности основных фактов 

текста. Самостоятельный поиск решения поставленной 

задачи. Выполнение вариативных упражнений. 

Индивидуальные задания Использование интернет - 

ресурсов 

  

 Самостоятельная работа обучающихся 4    
 Составление рассказа о друге, о семье (членах 

семьи), выполнение заданий по тексту, 

подготовка презентации,  подготовка 

минипроекта  «Моя семья в зеркале истории». 

    

 Индивидуальные проекты     
 1.Изучение особенностей  английских 

свадебных традиций 

    

Тема 1.4. 
Описание жилища 

и учебного 
заведения(здание, 

обстановка, 
условия жизни, 

техника, 
оборудование). 

 

Личностные результаты:  развитие интереса и 
способности к наблюдению за иным способом 
мироведения,  развитие умения  сотрудничества, 
развитие самостоятельности, формирование 
осознанной мотивации к выполнению задания, 
формирование способности вести диалог на 
английском языке с представителями других 
культур 
Познавательные УУД: анализ объектов с целью 

  ОК 2,3 
 

ЛР 5,8 



27 

 

  

выделения признаков ( существенных, 
несущественных), поиск и выделение необходимой 
информации, умение осознанно и произвольно 
строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме, самостоятельное создание 
способов решения проблем творческого и 
поискового характера. 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, планирование, контроль, 

коррекция, оценка 
Коммуникативные УУД: организация и регуляция 
взаимодействия и сотрудничества с другими 
людьми, владение монологической и диалогической 
речью 

  Содержание учебного материала 8    

  Практические занятия     

 27 ПЗ № 25  Освоение лексических  единиц по 

теме «Виды жилья» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со 

словарем. Работа с английским текстом по теме 

«Жилье» (выполнение упражнений на тренировку 

лексики) Чтение аутентичных текстов с дальнейшим 

извлечением детальной информации из источника по 

теме. Умение выбирать  необходимую интересующую 

информацию, находить значение отдельных незнакомых 

слов Использование языковой догадки 

Самостоятельный поиск решения поставленной задачи. 

Выполнение вариативных упражнений .Групповая 

работа(обсуждение, высказывание собственного 

мнения) Использование интернет- ресурсов 

  

 28 ПЗ № 26 Выполнение грамматических 

упражнений по теме «Конструкция «есть», 

«имеется»» 

 Формулирование цели занятия. Формирование 

грамматических знаний (понятий, правил) по теме 

“There is/are” Умение понимать на слух грамматические 

конструкции. Умение различать конструкции «есть», 

«имеется» в ед. и мн. числе и правильно употреблять их 

в речи. Выполнение упражнений на отработку 

грамматического  материала, выполнение вариативных, 

индивидуальных  заданий. Использование интернет – 

ресурсов. Контроль и взаимоконтроль. Тестирование. 

  

 29 ПЗ № 27 Выполнение заданий на закрепление 

лексических единиц по теме «Дом» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме «Дом» Работа с английским текстом по теме 

(выполнение упражнений на тренировку лексики) 
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Чтение аутентичных текстов с дальнейшим извлечением 

детальной информации из источника по теме. Выбирать  

необходимую интересующую информацию, находить 

значение отдельных незнакомых слов. Самостоятельный 

поиск решения поставленной задачи. Выполнение 

вариативных упражнений. Индивидуальные задания. 

Составление вопросов по полученной информации. 

Подготовка с сообщению по теме. Использование 

интернет – ресурсов. 
 30 ПЗ № 28 Выполнение грамматических 

упражнений по теме «Предлоги места» 

 Формулирование цели деятельности. Формирование 

грамматических знаний (понятий, правил) по теме 

«Предлоги места». Умение понимать на слух 

грамматические конструкции.  Умение различать 

предлоги места и правильно употреблять их с 

существительными, и в зависимости от ситуации. 

Выполнение упражнений на отработку грамматического  

материала, выполнение вариативных, 

дифференцированных заданий. Использование интернет 

– ресурсов. Контроль и взаимоконтроль. 

  

 31 ПЗ № 29 Работа с текстом  «Дизайн дома»  Формулирование цели занятия. Формирование 

тематического словаря. Работа с английским текстом по 

теме «Дизайн дома» (выполнение упражнений на 

тренировку лексики) Чтение аутентичных текстов с 

дальнейшим извлечением детальной информации из 

источника по теме. Понимание основного содержания, 

выделение главного, умение анализировать и 

сравнивать. Самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи. Выполнение вариативных 

упражнений. Использование интернет- ресурсов 

  

 32  ПЗ № 30 Выполнение заданий на закрепление 

лексических единиц по теме «Дом» 

 Формулирование цели деятельности.  Формирование 

тематического словаря. Работа с текстом- образцом по 

теме «Дом» (выполнение упражнений на тренировку 

лексики) Чтение аутентичных текстов с дальнейшим 

извлечением детальной информации из источника по 

теме. Умение выбирать  необходимую интересующую 

информацию, находить значение отдельных незнакомых 

слов. Самостоятельный поиск решения поставленной 

задачи. Подготовка монологического высказывания 

Выполнение вариативных упражнений. Использование 
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интернет - ресурсов (презентации). 
 33 ПЗ № 31 Выполнение вариативных 

упражнений по теме «Учебное заведение» 

 Формулирование цели занятия.  Работа со словарем. 

Работа с английским текстом по теме «Учебное 

заведение» (выполнение упражнений на тренировку 

лексики) Чтение аутентичных текстов с дальнейшим 

извлечением детальной информации из источника по 

теме. Выбирать  необходимую интересующую 

информацию, находить значение отдельных незнакомых 

слов. Самостоятельный поиск решения поставленной 

задачи. Выполнение вариативных упражнений 

.Индивидуальные задания. Групповая работа 

Обсуждение презентаций. Использование интернет - 

ресурсов 

  

 34 ПЗ № 32 Составление высказывания  по теме 

«Учебное заведение» 

 Формулирование цели деятельности.  Работа со 

словарем. Работа с английским текстом по теме 

«Учебное заведение» (выполнение упражнений на 

тренировку лексики) Чтение аутентичных текстов с 

дальнейшим извлечением детальной информации из 

источника по теме. Выбирать  необходимую 

интересующую информацию, находить значение 

отдельных незнакомых слов. Самостоятельный поиск 

решения поставленной задачи. Выполнение 

вариативных упражнений. Групповая 

работа.(обсуждение) Использование интернет- ресурсов. 

  

  Самостоятельная работа обучающихся 
 

2    

  Выполнение грамматических и лексических 

упражнений по теме. Работа над сообщением 

по теме «Мой дом- моя крепость», «Дом моей 

мечты». Подготовка презентаций. Описание 

учебного заведения. 

    

  Индивидуальные проекты     
  1.Отличительные особенности домов в 

Британии. 

    

Тема 1.5 
 Описание место 

положения 
объекта (адрес, как 

найти) 
 

Личностные результаты: развитие умения 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания, формирование способности 
вести диалог на английском языке с 
представителями других культур 

  ОК 2,3 
 

ЛР 7,8 
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Познавательные УУД: поиск и выделение 
необходимой информации, умение осознанно и 
произвольно строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме. 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, составление плана и 

последовательности действий, планирование,  

контроль, коррекция, оценка 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической и диалогической формами речи 

  Содержание учебного материала 6    

  Практические занятия     

 35 ПЗ № 33 Освоение лексических единиц по 

теме «Город» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме «Город» Умение сопоставлять объекты с их 

описанием, характеристикой на английском языке. 

Выполнение упражнений на тренировку лексики. 

Чтение аутентичных текстов с дальнейшим извлечением 

детальной информации из источника по теме. Умение 

выбирать  необходимую интересующую информацию, 

находить значение отдельных незнакомых слов. Работа 

с картой.  Самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи. Выполнение вариативных 

упражнений. Использование видео, аудио интернет- 

ресурсов. 

  

 36 ПЗ № 34 Выполнение грамматических 

упражнений по теме «Конструкция «есть», 

«имеется», предлоги места» 

 Формулирование цели деятельности Формирование 

грамматических знаний (понятий, правил) по теме 

«Конструкция «есть», «имеется», предлоги места» 

Умение понимать на слух грамматические конструкции. 

Умение различать конструкции «есть», «имеется» в ед и 

мн числе и правильно употреблять их в речи. 

Формирование знаний по теме предлоги места 

(повторение). Выполнение упражнений на отработку 

грамматического  материала, выполнение вариативных, 

индивидуальных заданий . Использование интернет- 

ресурсов. Контроль и взаимоконтроль. Тестирование. 

  

 37 ПЗ № 35 Выполнение  вариативных  

упражнений  по теме «Адрес» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме «Адрес».  Умение называть объекты с их 

описанием, характеристикой, адресом на английском 

языке. Выполнение упражнений на тренировку лексики. 
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Чтение аутентичного текста с дальнейшим извлечением 

детальной информации из источника по теме. Умение 

выбирать  необходимую интересующую информацию, 

находить значение отдельных незнакомых слов. Работа 

с картой.  Самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи. Выполнение вариативных 

упражнений. Индивидуальная работа. Подготовка к 

монологическому высказыванию. Использование видео, 

аудио интернет - ресурсов 
 38 ПЗ № 36 Выполнение грамматических 

упражнений по теме «Предлоги направления» 

 Формулирование цели занятия. Формирование 

грамматических знаний (понятий, правил) по теме 

«Предлоги направления». Умение понимать на слух 

грамматические конструкции. Умение различать 

предлоги направления и правильно употреблять их в 

речи. Выполнение упражнений на отработку 

грамматического  материала, выполнение вариативных, 

индивидуальных заданий. Использование интернет – 

ресурсов. Контроль и взаимоконтроль. Тестирование. 

  

 39 ПЗ № 37 Чтение диалогов по теме 

«Ориентируемся на местности» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со 

словарем. Грамматический аспект: предлоги 

направления. Работа с английским диалогом по теме 

(выполнение упражнений на тренировку лексики), 

извлечением детальной информации из источника по 

теме. Умение выбирать  необходимую интересующую 

информацию, находить значение отдельных незнакомых 

слов. Самостоятельный поиск решения поставленной 

задачи. Выполнение вариативных упражнений. 

Индивидуальные задания, работа в парах (диалог- 

рекомендация). Использование интернет - ресурсов 

  

 40 ПЗ № 38 Освоение лексико- грамматических 

клише по теме  «Как пройти?» 

 Самостоятельное формулирование цели деятельности. 

Работа со словарем по теме «Ориентировка на 

местности». Грамматический аспект: предлоги 

направления (систематизация знаний).  Работа с 

английским диалогом по теме (выполнение упражнений 

на тренировку лексики), извлечением детальной 

информации из источника по теме. Умение выбирать  

необходимую интересующую информацию, находить 

значение отдельных незнакомых слов. Самостоятельный 

поиск решения поставленной задачи. Выполнение 
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вариативных упражнений. Индивидуальные задания, 

работа в парах (диалог, совет,  рекомендация). 

Использование интернет - ресурсов 
  Самостоятельная работа обучающихся 4    
  Выполнение лексических и грамматических 

упражнений, подготовка сообщения по темам 

«Мой город», «Улица родная…», составление 

диалогов по теме, подготовка презентаций 

    

Тема 1.6 
 

Распорядок дня. 
Образование 

Личностные результаты: развитие умения 
сотрудничества, осознание своего места в 
поликультурном мире,   развитие 
самостоятельности, формирование осознанной 
мотивации к выполнению задания, формирование 
способности вести диалог на английском языке с 
представителями других культур 
Познавательные УУД: поиск и выделение 
необходимой информации, умение осознанно и 
произвольно строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме. 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, оценка 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической и диалогической формами речи 

  ОК 2,3 
 

ЛР 4,7 

  Содержание учебного материала 6    

  Практические занятия     

 41 ПЗ № 39 Освоение лексического материала по 

теме «Образование в России» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со 

словарем. Составление кластера по теме «Образование в 

России». Этапы системы образования в России, их 

описание, характеристика на английском языке. 

Выполнение упражнений на тренировку лексики. 

Поисково-выборочное чтение с дальнейшим 

извлечением детальной информации из источника по 

теме. Умение выбирать  необходимую интересующую 

информацию, находить значение отдельных незнакомых 

слов.  Самостоятельный поиск решения поставленной 

задачи. Выполнение вариативных упражнений. 

Использование  интернет - ресурсов, работа с 

презентацией. 

  

 42 ПЗ № 40 Выполнение грамматических 

упражнений по теме «Простое настоящее 

 Формулирование цели деятельности. Формирование 

грамматических знаний (понятий, правил) по теме 
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время» «Простое настоящее время». Умение понимать на слух 

грамматические конструкции. Умение различать 

простое настоящее время и правильно употреблять его в 

речи. Выполнение упражнений на отработку 

грамматического  материала, выполнение вариативных, 

индивидуальных заданий. Использование интернет- 

ресурсов. Контроль и взаимоконтроль. Тестирование. 
 43 ПЗ № 41 Выполнение упражнений  по теме 

«Образование в Британии» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме«Образование в Британии».  Составление 

кластера по теме. Этапы системы образования в 

Британии, их описание, характеристика на английском 

языке. Выполнение упражнений на тренировку лексики. 

Поисково-выборочное чтение с дальнейшим 

извлечением детальной информации из источника по 

теме. Умение выбирать  необходимую интересующую 

информацию, находить значение отдельных незнакомых 

слов.  Самостоятельный поиск решения поставленной 

задачи. Выполнение вариативных упражнений. 

Использование  интернет - ресурсов, работа с 

презентацией 

  

 44 ПЗ № 42 Составление таблицы  

«Характеристика образовательных систем 

России и Британии» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме. На основании отработанного материала 

составление сравнительной характеристики 

образовательных систем России и Британии.  

Выполнение упражнений на тренировку лексики. 

Умение выбирать  необходимую интересующую 

информацию, находить значение отдельных незнакомых 

слов. Индивидуальная работа с таблицами, схемами.  

Самостоятельный поиск решения поставленной задачи. 

Выполнение вариативных упражнений. Использование  

интернет- ресурсов 

  

 45 ПЗ № 43 Выполнение лексических 

упражнений  по теме «Режим рабочего дня» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем  

по теме «Режим рабочего дня».  Выполнение 

упражнений на тренировку лексики. Чтение 

аутентичного текста с дальнейшим извлечением 

детальной информации из источника по теме. Умение 

выбирать  необходимую интересующую информацию, 

находить значение отдельных незнакомых слов. 

Повторение грамматической структуры «Простое 
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настоящее время» Самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи. Выполнение вариативных 

упражнений. Использование  интернет - ресурсов 
 46 ПЗ № 44 Выполнение вариативных заданий  

по теме «Образование в техникуме» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем  

по теме «Образование в техникуме». Выполнение 

упражнений на тренировку лексики. Умение выбирать  

необходимую интересующую информацию, находить 

значение отдельных незнакомых слов. С помощью 

шаблонных выражений составление монологического 

высказывания по теме.  Самостоятельный поиск 

решения поставленной задачи. Выполнение 

вариативных упражнений. Использование  интернет- 

ресурсов 

  

  Самостоятельная работа обучающихся 3    
  Выполнение лексических и грамматических 

упражнений, подготовка сообщения по темам 

«Режим дня. Образование в техникуме», 

составление кластера, схемы,  подготовка 

презентаций 

    

Тема 1.7 
Магазины. 

Товары. 
Совершение 

покупок. 
 

Личностные результаты: развитие умения 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания, формирование способности 
вести диалог на английском языке с 
представителями других культур 
Познавательные УУД: поиск и выделение 
необходимой информации, умение осознанно и 
произвольно строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме. 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, составление плана и 

последовательности действий,  контроль, коррекция, 

оценка 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической и диалогической формами речи 

  ОК 2,3 
 

ЛР 7,4 

  Содержание учебного материала 8    

  Практические занятия     

 47 ПЗ № 45 Освоение лексических единиц по 

теме «Типы магазинов» 

  Формулирование цели деятельности. Работа со 

словарем по теме «Магазины.» Выполнение упражнений 

на тренировку лексики. Чтение аутентичного текста с 
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дальнейшим извлечением детальной информации из 

источника по теме. Составление кластера. Умение 

выбирать  необходимую интересующую информацию, 

определять значение незнакомых слов. Выполнение 

упражнений на тренировку лексики. по теме. 

Самостоятельный поиск решения значение отдельных 

незнакомых слов.   Выполнение вариативных 

упражнений. Использование видео, аудио интернет - 

ресурсов 
 48 ПЗ № 46  Выполнение грамматических 

упражнений по теме «Количественные 

местоимения» 

 Формулирование цели занятия. Формирование 

грамматических знаний (понятий, правил) по теме. 

Умение понимать на слух грамматические конструкции. 

Различать количественные местоимения,(следуя 

правилу 

и правильно употреблять их в речи. Выполнение 

упражнений на отработку грамматического  материала, 

выполнение вариативных, индивидуальных заданий. 

Использование интернет - ресурсов 
Контроль и взаимоконтроль. Тестирование. 

  

 49 ПЗ № 47 Освоение лексических  единиц по 

теме «Типы товаров»  

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 
по теме «Типы товаров» и их характеристика.  
Выполнение упражнений на тренировку лексики. 
Чтение аутентичного текста с дальнейшим извлечением 
детальной информации из источника по теме. Умение 
выбирать  необходимую интересующую информацию 
,находить значение отдельных незнакомых слов. 
Самостоятельный поиск решения поставленной задачи. 
Выполнение вариативных упражнений. Использование 
видео, аудио интернет - ресурсов 

  

 50 ПЗ № 48 Выполнение упражнений по теме 

«Продовольственные товары» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со 

словарем. Типы продовольственных товаров и их 

характеристика  Выполнение упражнений на тренировку 

лексики. Чтение аутентичного текста с дальнейшим 

извлечением детальной информации из источника по 

теме. Умение выбирать  необходимую интересующую 

информацию, находить значение отдельных незнакомых 

слов . Самостоятельный поиск решения поставленной 

задачи. Выполнение вариативных упражнений. 

Использование видео интернет – ресурсов. 

  

 51 ПЗ № 49 Ролевая игра «Ситуация в  Формулирование цели деятельности. Работа со словарем   
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продовольственном магазине» по теме .С опорой на речевые клише работа над 

диалогом по теме.    Умение выбирать  необходимую 

интересующую информацию. Умение сопоставлять 

вопросительные формы с утвердительными.  

Выполнение упражнений на тренировку лексики. 

Составление диалогов по теме с целью 

продемонстрировать полученные знания и навык в 

ролевой игре.  Самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи. Выполнение вариативных 

упражнений. Использование видео, аудио интернет – 

ресурсов. 
 52 ПЗ № 50 Выполнение упражнений по теме 

«Непродовольственные товары» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со 

словарем. Типы непродовольственных товаров и их 

характеристика  Выполнение упражнений на тренировку 

лексики. Чтение аутентичного текста с дальнейшим 

извлечением детальной информации из источника по 

теме. Умение выбирать  необходимую интересующую 

информацию, находить значение отдельных незнакомых 

слов . Самостоятельный поиск решения поставленной 

задачи. Выполнение вариативных упражнений. 

Использование видео интернет – ресурсов. 

  

 53 ПЗ № 51 Работа с текстом по теме « Магазины 

за рубежом. Знаменитые брэнды.» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме.   Выполнение упражнений на тренировку 

лексики. Чтение аутентичного текста с дальнейшим 

извлечением детальной информации из источника по 

теме «Магазины». Умение выбирать  необходимую 

интересующую информацию,находить значение 

отдельных незнакомых слов  .Поисковое чтение. 

Самостоятельный поиск решения поставленной задачи. 

Выполнение вариативных упражнений. Использование 

видео интернет - ресурсов 

  

 54 ПЗ № 52 Составление высказывания по теме  

«Любишь ли ты ходить по магазинам?» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со 

словарем.   Выполнение упражнений на тренировку 

лексики. Чтение аутентичного текста с целью понимать 

основное содержание, с дальнейшим извлечением 

детальной информации из источника по теме. Умение 

выбирать  необходимую интересующую информацию с 

целью составления высказывания по теме «Шопинг».  

Умение слушать однокурсников и выражать 
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собственное мнение. Работа с монологом.  

Использование видео интернет- ресурсов 
  Самостоятельная работа обучающихся 

 
5    

  Выполнение лексико- грамматических 
упражнений по теме . Тренировать речевые 
клише в в самостоятельной работе по 
составлению диалогов, монологов.  Работа с 
текстами по теме «Магазины. Товары.» 

    

  Индивидуальные проекты     
  1.Изучение влияния традиций на моду в 

одежде. 

2.Исследование особенностей английской 

лексики в надписях на одежде. 

    

Тема 1.8 
Еда, способы 

приготовления 
пищи, традиции 

питания. 
 

Личностные результаты: развитие умения  
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания, формирование представления 
о достижениях других национальных культур, 
готовность к непрерывному самообразованию в 
профессиональной области с использованием 
английского языка. 
Познавательные УУД: поиск и выделение 
необходимой информации, умение осознанно и 
произвольно строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме. 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, оценка 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической и диалогической формами речи 

  ОК 2,4 
 

ЛР 7,8,11 

  Содержание учебного материала 10    

  Практические занятия     

 55 ПЗ № 53 Освоение лексических единиц по 

теме « Продукты питания, напитки». 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме. «Продукты питания, напитки.»  Выполнение 

упражнений на тренировку лексики. Классификация. 

Чтение аутентичного текста с дальнейшим извлечением 

детальной информации из источника по теме. 

Составление кластера. Умение выбирать  необходимую 

интересующую информацию, определять значение 

незнакомых слов. Выполнение упражнений на 

тренировку лексики. по теме. Самостоятельный поиск 
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решения значение отдельных незнакомых слов.   

Выполнение вариативных упражнений. Использование 

видео, аудио интернет - ресурсов 
 56 ПЗ № 54 Выполнение грамматических 

упражнений по теме: «Количественные 

местоимения»   

 Формулирование цели деятельности. Формирование 

грамматических знаний (понятий, правил) по теме 

«Количественные местоимения» Умение понимать на 

слух грамматические конструкции. Различать 

количественные местоимения,(следуя правилу) и 

правильно употреблять их в речи. лексики.  

Самостоятельный поиск решения поставленной задачи. 

Выполнение вариативных упражнений. Использование 

видео, аудио интернет - ресурсов 

  

 57 ПЗ № 55 Работа с текстом по теме «Кафе, 

рестораны, магазины…» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со 

словарем.   Выполнение упражнений на тренировку 

лексики. Чтение аутентичного текста с дальнейшим 

извлечением детальной информации из источника по 

теме. Сфера обслуживания: кафе, рестораны, магазины. 

Умение выбирать  необходимую интересующую 

информацию, находить значение отдельных незнакомых 

слов .Поисковое чтение Самостоятельный поиск 

решения поставленной задачи. Выполнение 

вариативных упражнений. Использование видео 

интернет - ресурсов 

  

 58 ПЗ № 56 Выполнение заданий по теме 

«Особенности английской кухни». 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме.   Выполнение упражнений на тренировку 

лексики по теме «Английская кухня» Ознакомительное 

чтение. Группировать информацию по определенным 

признакам. Умение выбирать  необходимую 

интересующую информацию ,находить значение 

отдельных незнакомых слов  .Поисковое чтение 

Самостоятельный поиск решения поставленной задачи. 

Выполнение вариативных упражнений. Использование 

видео интернет - ресурсов 

  

 59 ПЗ № 57 Выполнение заданий по теме 

«Русская национальная кухня». 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме.   Выполнение упражнений на тренировку 

лексики по теме «Русская кухня». Ознакомительное 

чтение. Группировать информацию по определенным 

признакам. Умение выбирать  необходимую 
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интересующую информацию ,находить значение 

отдельных незнакомых слов  .Поисковое чтение 

Самостоятельный поиск решения поставленной задачи. 

Выполнение вариативных упражнений. Использование 

видео интернет- ресурсов 
 60 ПЗ № 58 Выполнение упражнений по теме 

«Здоровое питание. Фастфуд.» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме.   Выполнение упражнений на тренировку 

лексики по теме «Здоровье и питание».  

Ознакомительное чтение. Чтение аутентичного текста с 

дальнейшим извлечением детальной информации из 

источника по теме. Умение выбирать  необходимую 

интересующую информацию, находить значение 

отдельных незнакомых слов. Поисковое чтение. 

Составление сравнительной характеристики. Что 

вредно, что полезно? Собственное мнение. 

Самостоятельный поиск решения поставленной задачи. 

Выполнение вариативных упражнений. Использование 

видео интернет - ресурсов 

  

 61 В ПЗ № 59 Выполнение лексических 

упражнений по теме «Виды, способы готовки» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме «Процесс приготовления еды»   Выполнение 

упражнений на тренировку лексики. Чтение 

аутентичного текста с дальнейшим извлечением 

детальной информации из источника по теме. Умение 

выбирать  необходимую интересующую информацию, 

находить значение отдельных незнакомых слов  

.Поисковое чтение Самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи. Выполнение вариативных 

упражнений. Использование видео интернет - ресурсов 

  

 62 ПЗ № 60 Составление высказывания по теме 

«Особенности приготовления моего любимого 

блюда» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме «Мое любимое блюдо»    Выполнение 

упражнений на тренировку лексики. Ознакомительное 

чтение. Находить фрагменты текста, требующие 

детального изучения. Группировать информацию по 

определенным признакам. Умение выбирать  

необходимую интересующую информацию ,находить 

значение отдельных незнакомых слов  Использовать 

образец в качестве опоры для составления собственного 

текста. Самостоятельный поиск решения поставленной 

задачи. Выполнение вариативных упражнений. 
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Использование видео интернет- ресурсов 
 63 ПЗ № 61 Выполнение грамматических 

упражнений по теме: «Структура «Я бы хотел, 

предпочитаю…» 

 Формулирование цели деятельности.. Формирование 

грамматических знаний (понятий, правил) по теме 

«Структура I would Like» Умение понимать на слух 

грамматические конструкции и правильно употреблять 

их в речи. Умение выбирать  необходимую 

интересующую информацию. Умение сопоставлять 

отрицательные формы с утвердительными.  Выполнение 

упражнений на тренировку лексики.  Самостоятельный 

поиск решения поставленной задачи. Выполнение 

вариативных упражнений. Использование видео, аудио 

интернет - ресурсов 

  

 64 ПЗ № 62  Выполнение вариативных 

упражнений  по теме «Меню, рецепты.»  

 

 Формулирование цели деятельности. Работа со 

словарем.   Выполнение упражнений на тренировку 

лексики по теме «Меню, рецепты». Чтение аутентичного 

текста с дальнейшим извлечением детальной 

информации из источника по теме. Умение выбирать  

необходимую интересующую информацию ,находить 

значение отдельных незнакомых слов  Поисковое 

чтение Использовать образец в качестве опоры для 

составления собственного текста. Самостоятельный 

поиск решения поставленной задачи. Выполнение 

вариативных упражнений. Использование видео 

интернет - ресурсов 

  

  Самостоятельная работа обучающихся 6    
  Выполнение лексико- грамматических 

упражнений по теме . Тренировать  с опорой 
на образец составление собственных 
рецептов. Монологическое высказывание: 
рассказать о своем любимом блюде. 

    

  Индивидуальные проекты     
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  1. Изучение особенностей традиций 

питания в Великобритании. 

 

2. Изучение традиций чаепития в Англии. 

3. Изучение особенностей традиций  

питания в США. 

4. Изучение особенностей  традиций  

русской кухни. 

5. Изучение влияния Макдональдса  на 

современное общество. 

    

Тема 1.9 
Физкультура и 

спорт. Здоровый 
образ жизни. 

Личностные результаты: развитие умения 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания, формирование способности 
вести диалог на английском языке с 
представителями других культур 
Познавательные УУД: поиск и выделение 
необходимой информации, умение осознанно и 
произвольно строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме. 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, оценка 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической и диалогической формами речи 

  ОК 2,4 
 

ЛР 7,9 

  Содержание учебного материала 6    

  Практические занятия     
 65 ПЗ № 63  Освоение лексического материала 

по теме «Здоровье». 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме. Части тела человека, виды заболеваний.  

Выполнение упражнений на тренировку лексики. 

Классификация. Чтение аутентичного текста с 

дальнейшим извлечением детальной информации из 

источника по теме. Составление кластера. Умение 

выбирать  необходимую интересующую информацию, 

определять значение незнакомых слов. 

Самостоятельный поиск решения значение 

поставленной задачи   Выполнение вариативных 
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упражнений. Использование видео, аудио интернет - 

ресурсов 
 66 ПЗ № 64  Выполнение лексических 

упражнений  по теме «Здоровье» 

 Формулирование цели деятельности. Формирование 

словаря по теме «Здоровье»   Выполнение упражнений 

на тренировку лексики.  Чтение аутентичного текста с 

дальнейшим извлечением детальной информации из 

источника по теме. Умение говорить о своем здоровье 

рассказа . Повторение грамматического аспекта: простое 

настоящее время. Умение выбирать  необходимую 

интересующую информацию, определять значение 

незнакомых слов. Самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи.   Выполнение вариативных 

упражнений. Использование видео,  интернет - ресурсов 

  

 67 ПЗ № 65 Освоение лексических  единиц по 

теме «Виды спорта» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме «Виды спорта.» Выполнение упражнений на 

тренировку лексики. Классификация. Чтение 

аутентичного текста с дальнейшим извлечением 

детальной информации из источника по теме. 

Составление кластера. Умение выбирать  необходимую 

интересующую информацию, определять значение 

незнакомых слов. Самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи.   Выполнение вариативных 

упражнений. Использование видео интернет - ресурсов 

  

 68 ПЗ № 66 Выполнение лексико- 

грамматических упражнений по теме «Виды 

спорта» 

 Формулирование цели деятельности. Формирование  

словаря по теме «Спорт».Выполнение упражнений на 

тренировку лексики. Классификация. Поисковое чтение. 

Чтение аутентичного текста с дальнейшим извлечением 

детальной информации из источника по теме. 

Составление кластера. Умение выбирать  необходимую 

интересующую информацию, определять значение 

незнакомых слов.  Самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи.   Выполнение вариативных 

упражнений. Использование видео, аудио интернет - 

ресурсов 

  

 69 ПЗ № 67 Выполнение вариативных 

упражнений по теме «Спорт и спортсмены» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме «Спорт и спортсмены.». Выполнение 

упражнений на тренировку лексики. Классификация. 

Чтение аутентичного текста с дальнейшим извлечением 
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детальной информации из источника по теме. 

Составление кластера. Умение выбирать  необходимую 

интересующую информацию, определять значение 

незнакомых слов.  Самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи.   Выполнение вариативных 

упражнений. Использование видео, аудио интернет - 

ресурсов 
 70 ПЗ № 68 Выполнение вариативных 

упражнений по теме «Спорт в России»  

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме «Спорт в России.»  Выполнение упражнений на 

тренировку лексики. Классификация. Чтение 

аутентичного текста с дальнейшим извлечением 

детальной информации из источника по теме.  Умение 

выбирать  необходимую интересующую информацию, 

определять значение незнакомых слов.  

Самостоятельный поиск решения поставленной задачи. 

Умение высказывать собственное мнение.  Выполнение 

вариативных упражнений. Использование видео, аудио 

интернет - ресурсов 

  

  Самостоятельная работа обучающихся 
 

3    

  Выполнение лексико- грамматических 

упражнений по теме . Тренировать  с 

опорой на образец монолог по теме 

Распорядок дня, Спорт в моей жизни (за или 

против). Развитие спорта в России. 

    

  Индивидуальные проекты     
  1.Изучение влияния экстремального  

спорта на организм человека. 

    

Тема 1.10. Хобби. 

Досуг. 

 

 Личностные результаты: развитие умения  
сотрудничества, развитие 
самостоятельности, формирование 
осознанной мотивации к выполнению 
задания, формирование способности вести 
диалог на английском языке с 
представителями других культур 
Познавательные УУД: поиск и выделение 
необходимой информации, умение 
осознанно и произвольно строить речевое 
высказывание в устной и письменной 

  ОК 2,4 
 

ЛР 5,8 
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форме, анализ  объектов с целью выделения 
признаков, классификации объектов. 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка 

Коммуникативные УУД: владение 

монологической и диалогической формами 

речи 
  Содержание учебного материала 14    

  Практические занятия     
 71 ПЗ № 69 Освоение лексических  единиц по 

теме «Досуг» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме «Свободное время. Досуг»   Выполнение 

упражнений на тренировку лексики. Классификация. 

Ознакомительное чтение с дальнейшим извлечением 

детальной информации из источника по теме. 

Составление кластера. Умение выбирать  необходимую 

интересующую информацию, определять значение 

незнакомых слов. Самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи.   Выполнение вариативных 

упражнений. Использование видео, аудио интернет - 

ресурсов 

  

 72 ПЗ № 70 Выполнение вариативных 

упражнений по теме «Хобби» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме «Хобби»  Тренировка лексики в упражнениях. 

Классификация. Чтение аутентичного текста с 

дальнейшим извлечением детальной информации из 

источника по теме. Умение выбирать  необходимую 

интересующую информацию, определять значение 

незнакомых слов.  Самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи.  Выполнение вариативных 

упражнений. Учимся говорить о любимом занятии с 

опорой на речевые клише.  Использование видео  

интернет - ресурсов 

  

 73 ПЗ № 71 Выполнение вариативных 

упражнений по теме «Хобби»  

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме «Хобби»  Тренировка лексики в упражнениях. 

Классификация. Чтение аутентичного текста с 

дальнейшим извлечением детальной информации из 

источника по теме. Умение выбирать  необходимую 

интересующую информацию, определять значение 

незнакомых слов.  Самостоятельный поиск решения 
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поставленной задачи.  Выполнение вариативных 

упражнений. Учимся говорить о любимом занятии с 

опорой на речевые клише.  Использование видео  

интернет - ресурсов 
 74 ПЗ № 72 Работа с текстом по теме 

«Киноиндустрия»  

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме «Кино.» Выполнение упражнений на 

тренировку лексики.  Поисковое чтение  с дальнейшим 

извлечением детальной информации из источника по 

теме. Составление кластера. Умение выбирать  

необходимую интересующую информацию, определять 

значение незнакомых слов. Самостоятельный поиск 

решения поставленной задачи.   Выполнение 

вариативных упражнений. Использование видео  

интернет - ресурсов 

  

 75 ПЗ № 73 Выполнение упражнений по теме 

«Фильмы.  Жанры» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме «Фильмы и их жанровая классификация.» 

Выполнение упражнений на тренировку лексики. 

Чтение аутентичного текста с дальнейшим извлечением 

детальной информации из источника по теме. 

Составление кластера. Умение выбирать  необходимую 

интересующую информацию, определять значение 

незнакомых слов.  Самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи.   Выполнение вариативных 

упражнений. Использование видео  интернет - ресурсов 

  

 76 ПЗ № 74 Освоение лексических  единиц по 

теме «Звёзды экрана» 

 Формулирование цели деятельности.   Выполнение 

упражнений на тренировку лексики. Просмотровое 

чтение с дальнейшим извлечением детальной 

информации из источника по теме. Умение выбирать  

необходимую интересующую информацию, определять 

значение незнакомых слов. Выполнение упражнений на 

тренировку лексики. по теме. Самостоятельный поиск 

решения поставленной задачи. Умение рассказывать о 

своих кумирах в области кино.  Выполнение 

вариативных упражнений. Использование видео  

интернет - ресурсов 

  

 77 ПЗ № 75 Выполнение вариативных 

упражнений по теме  «Звёзды экрана» 

 Формулирование цели деятельности.   Выполнение 

упражнений на тренировку лексики. Просмотровое 

чтение с дальнейшим извлечением детальной 
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информации из источника по теме. Умение выбирать  

необходимую интересующую информацию, определять 

значение незнакомых слов. Выполнение упражнений на 

тренировку лексики. по теме. Самостоятельный поиск 

решения поставленной задачи. Умение рассказывать о 

своих кумирах в области кино.  Выполнение 

вариативных упражнений. Использование видео  

интернет - ресурсов 
 78 ПЗ № 76 Представление  презентаций по 

теме «Звёзды экрана» 

 Формулирование цели деятельности.  Выполнение 

упражнений на тренировку лексики. Поисковое чтение с 

дальнейшим извлечением детальной информации из 

источника по теме. Умение выбирать  необходимую 

интересующую информацию, определять значение 

незнакомых слов. Самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи. Подготовка к монологу по теме 

(презентации).  Выполнение вариативных упражнений. 

Использование видео, аудио интернет- ресурсов 

  

 79 ПЗ № 77 Освоение лексических  единиц по 

теме «Музыка» 

 Целеполагание. Работа со словарем по теме. «Музыка»  

Выполнение упражнений на тренировку лексики. 

Классификация. Чтение аутентичного текста с 

дальнейшим извлечением детальной информации из 

источника по теме.  Умение выбирать  необходимую 

интересующую информацию, определять значение 

незнакомых слов.  Самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи. Формирование монологической 

речи по теме Музыка в моей жизни.  Выполнение 

вариативных упражнений. Использование видео, аудио 

интернет- ресурсов 

  

 80 ПЗ № 78 Выполнение вариативных 

упражнений по теме «Музыкальные 

направления» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме. «Виды и стили музыки.» Выполнение 

упражнений на тренировку лексики. Классификация. 

Чтение аутентичного текста с дальнейшим извлечением 

детальной информации из источника по теме. 

Составление кластера. Умение выбирать  необходимую 

интересующую информацию, определять значение 

незнакомых слов. Умение на слух определять 

музыкальный стиль и давать характеристику. 

Самостоятельный поиск решения поставленной задачи.   

Выполнение вариативных упражнений. Использование 
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видео, аудио интернет- ресурсов. 
 81 ПЗ № 79 Освоение лексических  единиц по 

теме «Молодежные сообщества» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме «Молодежные направления»  Выполнение 

упражнений на тренировку лексики. Классификация. 

Чтение коротких  текстов- описаний с дальнейшим 

извлечением детальной информации из источника по 

теме. Составление кластера. Умение выбирать  

необходимую интересующую информацию, определять 

значение незнакомых слов. Самостоятельный поиск 

решения поставленной задачи. Выполнение 

вариативных упражнений. Выполнение заданий на 

установление соответствия. Использование видео  

интернет - ресурсов 

  

 82 ПЗ № 80 Выполнение заданий по теме 

«Субкультура»  

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме «Субкультуры»   Выполнение упражнений на 

тренировку лексики. Классификация. Чтение 

аутентичного текста с дальнейшим извлечением 

детальной информации из источника по теме. 

Составление кластера. Умение выбирать  необходимую 

интересующую информацию, определять значение 

незнакомых слов. Самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи   Выполнение вариативных 

упражнений. Использование видео  интернет - ресурсов 

  

 83 ПЗ № 81 Освоение лексического материала 

по теме «Отдых» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме «Отдых. Туризм».   Выполнение упражнений на 

тренировку лексики. Классификация. Ознакомительное 

чтение с пониманием основного содержания текста с 

дальнейшим извлечением детальной информации из 

источника по теме. Составление кластера. Умение 

выбирать  необходимую интересующую информацию, 

определять значение незнакомых слов. 

Самостоятельный поиск решения поставленной 

проблемы.   Выполнение вариативных упражнений. 

Использование видео, аудио интернет - ресурсов 

  

 84 ПЗ № 82 Выполнение вариативных 

упражнений по теме  «Отдых» 

 

 Формулирование цели деятельности.  Выполнение 

упражнений на тренировку лексики. Чтение коротких 

текстов с дальнейшим извлечением детальной 

информации из источника по теме. Составление 
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кластера. Умение выбирать  необходимую 

интересующую информацию, высказывать собственное 

мнение по теме.  Самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи.  Выполнение вариативных 

упражнений. Использование видео  интернет - ресурсов 
  Самостоятельная работа обучающихся 7    
  Выполнение лексико- грамматических 

упражнений по теме. Готовить   с опорой на 

речевые клише высказывания по темам: 

«Мое любимое занятие(хобби), Музыка в 

моей жизни, Проблемы молодежи, Лучший 

отдых- это…»Подготовка презентаций. 

    

  Индивидуальные проекты     
  1.Изучение влияния хип- хоп культуры 

на молодежный слэнг. 

2.Изучение влияния  группы «Битлз» на 

музыку 20 века. 

    

Тема 1.11. 

Экскурсии и 

путешествия. 

 Личностные результаты: развитие умения  
сотрудничества, развитие 
самостоятельности, формирование 
осознанной мотивации к выполнению 
задания, формирование широкого 
представления о достижениях 
национальных культур 
Познавательные УУД: поиск и выделение 
необходимой информации, умение 
осознанно и произвольно строить речевое 
высказывание в устной и письменной 
форме. 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, составление плана и 

последовательности действий, контроль, 

коррекция, оценка 

Коммуникативные УУД: владение 

монологической и диалогической формами 

речи, планирование учебного 

сотрудничества. 

  ОК 2,4 
 

ЛР 3,8 

  Содержание учебного материала 10    
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  Практические занятия     

 85 ПЗ № 83 Освоение лексических  единиц по 

теме «Путешествия»  

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме. «Путешествие» Выполнение упражнений на 

тренировку лексики. Классификация. Чтение 

аутентичного текста с дальнейшим извлечением 

детальной информации из источника по теме. 

Составление кластера. Умение выбирать  необходимую 

интересующую информацию, определять значение 

незнакомых слов.   Самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи. Выражение собственного мнения 

по теме.  Выполнение вариативных упражнений. 

Использование видео  интернет - ресурсов 

  

 86 ПЗ № 84 Выполнение лексических 

упражнений  по теме «Путешествия» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме «Путешествие»  Выполнение упражнений на 

тренировку лексики. Классификация. Чтение 

аутентичного текста с дальнейшим извлечением 

детальной информации из источника по теме. 

Составление кластера. Умение выбирать  необходимую 

интересующую информацию, определять значение 

незнакомых слов.  Самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи.   Выполнение вариативных 

упражнений. Использование видео, аудио интернет - 

ресурсов 

  

 87 ПЗ № 85 Освоение лексических  единиц по 

теме «Страны  и национальности» 

 

 

 

 

 

 

 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме. «Страны. Языки. Национальности.»  

Выполнение упражнений на тренировку лексики. 

Классификация. Чтение аутентичного текста с 

дальнейшим извлечением детальной информации из 

источника по теме. Составление кластера. Умение 

выбирать  необходимую интересующую информацию, 

определять значение незнакомых слов.  

Самостоятельный поиск решения поставленной задачи.   

Выполнение вариативных упражнений. Использование 

видео, аудио интернет - ресурсов 

  

 88 ПЗ № 86 Выполнение упражнений на 

тренировку лексики по теме «Разные страны 

–разные народы» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме. «Туристическая поездка.»  Выполнение 

упражнений на тренировку лексики. Чтение 

аутентичного текста с дальнейшим извлечением 
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детальной информации из источника по теме. Умение 

выбирать  необходимую интересующую информацию, 

определять значение незнакомых слов при заполнении 

анкеты. Самостоятельный подход при выполнении 

задания.   Выполнение вариативных упражнений. 

Использование видео  интернет - ресурсов 
 89 ПЗ № 87 Освоение лексических  единиц по 

теме «Транспорт» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме «Транспорт» Выполнение упражнений на 

тренировку лексики. Классификация. Ознакомительное 

чтение с дальнейшим извлечением детальной 

информации из источника по теме. Составление 

кластера. Умение выбирать  необходимую 

интересующую информацию, определять значение 

незнакомых слов.   Выполнение вариативных 

упражнений. Использование видео, аудио интернет - 

ресурсов 

  

 90 ПЗ № 88 Выполнение упражнений на 

тренировку лексики  по теме «Виды 

транспорта» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме   «Виды транспорта» Выполнение упражнений 

на тренировку лексики. Классификация. Прослушивание 

информации с дальнейшим выполнением заданий.  

Умение выбирать  необходимую интересующую 

информацию, определять значение незнакомых слов.  

Самостоятельный поиск решения поставленной задачи. 

Работа с монологом и диалогом.  Выполнение 

вариативных упражнений. Использование видео, аудио 

интернет - ресурсов 

  

 91 ПЗ № 89 Выполнение заданий по теме 

«Природные катаклизмы» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме «Природные катаклизмы  Выполнение 

упражнений на тренировку лексики. Чтение 

аутентичного текста с дальнейшим извлечением 

детальной информации из источника по теме. 

Составление кластера. Умение выбирать  необходимую 

интересующую информацию, определять значение 

незнакомых слов.  Самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи.   Выполнение вариативных 

упражнений. Отдых на море - ваше мнение (составление 

монолога). Использование видео, аудио интернет - 

ресурсов 
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 92 ПЗ № 90  Выполнение упражнений по теме  

«Путешествуем к морю.  Сюрпризы стихии» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме. Стихийные бедствия.  Выполнение упражнений 

на тренировку лексики. Классификация. Чтение 

аутентичного текста с дальнейшим извлечением 

детальной информации из источника по теме. 

Составление кластера. Умение выбирать  необходимую 

интересующую информацию, определять значение 

незнакомых слов. Самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи.   Выполнение вариативных 

упражнений. Использование видео, аудио интернет - 

ресурсов 

  

 93 ПЗ № 91  Работа с текстами по теме 

«Отпуск» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме. «Отдых в горах. Поездки»  Выполнение 

упражнений на тренировку лексики. Ознакомительное 

чтение текста с дальнейшим извлечением детальной 

информации из источника по теме. Умение выбирать  

необходимую интересующую информацию, определять 

значение незнакомых слов.  Самостоятельный поиск 

решения поставленной задачи.   Выполнение 

вариативных упражнений. Использование видео, аудио 

интернет - ресурсов 

  

 94 ПЗ № 92  Выполнение заданий по теме 

«Экскурсии» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме «Экскурсии» Варианты.   Выполнение 

упражнений на тренировку лексики. Классификация. 

Чтение аутентичного текста с дальнейшим извлечением 

детальной информации из источника по теме. 

Составление кластера. Умение выбирать  необходимую 

интересующую информацию, определять значение 

незнакомых слов. Подготовка монолога.  Выполнение 

вариативных упражнений. Использование видео 

интернет - ресурсов 

  

  Самостоятельная работа обучающихся 5    
  Выполнение лексико- грамматических 

упражнений по теме . Подготовка   с опорой 

на речевые клише монологов по темам Мой 

любимый вид отдыха, путешествия. 

Стихийные бедствия. Подготовка 

презентаций. 

    

Тема 1.12. Жизнь в  Личностные результаты: развитие умения   ОК 2,4 ЛР 7,11 
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городе и деревне. сотрудничества, развитие 
самостоятельности, формирование 
осознанной мотивации к выполнению 
задания, формирование ценностного 
отношения к языку как культурному 
феномену и средству отображения развития 
общества, его истории и духовной 
культуры. 
Познавательные УУД: поиск и выделение 
необходимой информации, умение 
осознанно и произвольно строить речевое 
высказывание в устной и письменной 
форме. 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, составление плана и 

последовательности действий, контроль, 

коррекция, оценка 

Коммуникативные УУД: владение 

монологической и диалогической формами 

речи, планирование учебного 

сотрудничества. 

 

  Содержание учебного материала 6    

  Практические занятия     

 95 ПЗ № 93 Освоение лексических  единиц по 

теме «Восток или Запад. Город/деревня» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме «Город. Городские объекты» Выполнение 

упражнений на тренировку лексики: дополнение, 

установление соответствия, множественный выбор.  

Ознакомительное, изучающее чтение с дальнейшим 

извлечением детальной информации из источника по 

теме. Составление кластера. Умение выбирать  

необходимую интересующую информацию, определять 

значение незнакомых слов.  Самостоятельный поиск 

решения поставленной задачи.  Составление план- 

конспекта по теме, умение отвечать на вопросы, работа 

со схемами. Выполнение вариативных упражнений. 

Использование видео  интернет - ресурсов 

  

 96 ПЗ № 94 Выполнение  грамматических 

упражнений  по теме «Конструкция «есть, 

имеется» 

 Формулирование цели занятия. Формирование 

грамматических знаний (понятий, правил) по теме 

Конструкция: there is/are… Умение понимать на слух 

грамматические конструкции и правильно употреблять 
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их в речи. Выполнение упражнений на отработку 

грамматического  материала, выполнение вариативных, 

индивидуальных заданий. Использование интернет - 

ресурсов 
Контроль и взаимоконтроль. Тестирование. 

 97 ПЗ № 95 Составление таблицы по тексту 

«Жизнь в городе и деревне. Плюсы и 

минусы»  

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме. Особенности жизни в городе или деревне. 

Выполнение упражнений на тренировку лексики.  

Поисковое чтение с дальнейшим извлечением детальной 

информации из источника по теме. Умение выбирать  

необходимую интересующую информацию, определять 

значение незнакомых слов.  Самостоятельный поиск 

решения поставленной задачи.  Работа с учебником. 

Составление сравнительной  характеристики, умение 

отвечать на вопросы. Выполнение вариативных 

упражнений. 

  

 98 ПЗ № 96 Работа с текстом по теме «Место, 

где ты живешь» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме «Место, где ты живешь» Работа с картой.  

Подготовка монологического высказывания   

Ознакомительное, изучающее чтение с дальнейшим 

извлечением детальной информации из источника по 

теме. Умение выбирать  необходимую интересующую 

информацию, определять значение незнакомых слов. 

Самостоятельный поиск решения поставленной задачи.  

Составление план- конспекта по теме, умение отвечать 

на вопросы. Выполнение вариативных упражнений. 

Использование видео  интернет  ресурсов 

  

 99 ПЗ № 97 Составление высказывания по теме 

« Город»  

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме «Город» Подготовка монологического 

высказывания   Ознакомительное, изучающее чтение с 

дальнейшим извлечением детальной информации из 

источника по теме. Умение выбирать  необходимую 

интересующую информацию, определять значение 

незнакомых слов. Работа с картой. Самостоятельный 

поиск решения поставленной задачи. Составление план - 

конспекта по теме, умение отвечать на вопросы. 

Выполнение вариативных упражнений. Использование 

видео  интернет - ресурсов 

  

 100 ПЗ № 98 Выполнение  грамматических  Формулирование цели занятия. Формирование   
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упражнений по теме « Предлоги места и 

направления» 

грамматических знаний (понятий, правил) по теме 

Умение понимать на слух грамматические конструкции 

с предлогами места и направления и правильно 

употреблять их в речи. Выполнение упражнений на 

отработку грамматического  материала, выполнение 

вариативных, индивидуальных заданий. Подготовка 

диалога и монолога : ориентируемся на местности. 

Использование интернет - ресурсов 
Контроль и взаимоконтроль. Тестирование. 

  Самостоятельная работа обучающихся 4    
  Выполнение лексико- грамматических 

упражнений по теме . Подготовка   с опорой 

на речевые клише высказывания по темам: 

Мой город/ деревня. Подготовка 

презентаций по темам. 

    

       

 Тема 1.13. Россия, 

ее национальные 

символы, 

государственное и 

политическое 

устройство. 

 

 Личностные результаты: развитие умения 
сотрудничества, развитие 
самостоятельности, формирование 
осознанной мотивации к выполнению 
задания, формирование широкого 
представления о достижениях 
национальных культур 
Познавательные УУД: поиск и выделение 
необходимой информации, умение 
осознанно и произвольно строить речевое 
высказывание в устной и письменной 
форме. 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, составление плана и 

последовательности действий, контроль, 

коррекция, оценка 

Коммуникативные УУД: владение 

монологической и диалогической формами 

речи, планирование учебного 

сотрудничества. 

  ОК 2,4 
 

ЛР 7,11 

  Содержание учебного материала 12    

  Практические занятия     

 101 ПЗ № 99 Освоение лексического материала 

по теме  «Россия» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме «Россия»  Выполнение упражнений на 
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тренировку лексики.  Поисковое чтение с дальнейшим 

извлечением детальной информации из источника по 

теме. Составление кластера. Умение выбирать  

необходимую интересующую информацию, определять 

значение незнакомых слов.  Самостоятельный поиск 

решения поставленной задачи.  Составление план- 

конспекта по теме, умение отвечать на вопросы. 

Выполнение вариативных упражнений. Использование 

видео  интернет - ресурсов 
 102 ПЗ № 100 Выполнение упражнений по теме  

«Россия» 

 Формулирование цели деятельности. Формирование 

лексико- грамматических знаний по теме «Россия»    

Выполнение упражнений на тренировку лексики. 

Ознакомительное чтение с дальнейшим извлечением 

детальной информации из источника по теме. Умение 

выбирать  необходимую интересующую информацию, 

определять значение незнакомых слов.  

Самостоятельный поиск решения поставленной задачи. 

Умение выражать собственное мнение с опорой на 

речевые клише. Умение отвечать на вопросы. 

Выполнение вариативных упражнений. Использование 

видео  интернет - ресурсов 

  

 103 ПЗ № 101  Работа с текстом по теме 

«Россия»  

 Формулирование цели деятельности. Работа со 

словарем.   Выполнение упражнений на тренировку 

лексики.  Ознакомительное чтение с дальнейшим 

извлечением детальной информации из источника по 

теме «Россия» Составление кластера. Умение выбирать  

необходимую интересующую информацию, определять 

значение незнакомых слов, дополнять отсутствующую 

информацию недостающими фактами  Самостоятельный 

поиск решения поставленной задачи.  Умение отвечать 

на вопросы. Выполнение вариативных упражнений. 

Использование видео  интернет - ресурсов 

  

 104 ПЗ № 102  Выполнение грамматических 

упражнений по теме «Разновидности 

числительных» 

 Формулирование цели занятия. Формирование 

грамматических знаний (понятий, правил) по теме 

Умение понимать на слух грамматические конструкции. 

Различать количественные числительные и порядковые, 

(следуя правилу) и правильно употреблять их в речи. 

Выполнение упражнений на отработку грамматического  

материала, выполнение вариативных, индивидуальных 
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заданий. Использование интернет – ресурсов Контроль и 

взаимоконтроль. Тестирование. 
 105 ПЗ № 103  Аудирование по теме «Россия»  Формулирование цели деятельности. Выполнение 

упражнений на тренировку лексики Прослушивание 

информации по теме «Россия. От Москвы до Магадана» 

с дальнейшим выполнением заданий.  Умение выбирать  

необходимую интересующую информацию, определять 

значение незнакомых слов. Работа с картой.  

Самостоятельный поиск решения поставленной задачи, 

работа с монологом и диалогом.   Использование видео, 

аудио интернет - ресурсов. 

  

 106 ПЗ № 103   Выполнение вариативных 

упражнений по теме «География России» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме.   Выполнение упражнений на тренировку 

лексики. Поисковое чтение с дальнейшим извлечением 

детальной информации из источника по теме 

«География России»  Составление кластера. Работа с 

картой. Умение выбирать  необходимую интересующую 

информацию, определять значение незнакомых слов.  

Самостоятельный поиск решения поставленной задачи. 

Работа над монологическим высказыванием. Умение 

отвечать на вопросы. Выполнение вариативных 

упражнений. Использование видео  интернет- ресурсов 

  

 107 ПЗ № 105  Составление презентации на 

тему «Россия глазами иностранцев» 

 Формулирование цели деятельности.  Выполнение 

упражнений на тренировку лексики.  Развитие умения 

читать с разными стратегиями(с целью понимания 

основного содержания, детального содержания, поиска 

специфической информации) Умение выбирать  

необходимую интересующую информацию, определять 

значение незнакомых слов.  Самостоятельный поиск 

решения поставленной задачи. Развитие умения 

говорить на основе прочитанного. Выполнение 

вариативных упражнений. Использование видео  

интернет - ресурсов 

  

 108 ПЗ № 106  Выполнение грамматических 

упражнений по теме «Артикль» 

 Формулирование цели занятия. Формирование 

грамматических знаний (понятий, правил) по теме 

«Артикль» Умение понимать на слух грамматические 

конструкции.  Различать определенный и 

неопределенный артикли, (следуя правилу) и правильно 
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употреблять их в речи. Выполнение упражнений на 

отработку грамматического  материала, выполнение 

вариативных, индивидуальных заданий. Использование 

интернет – ресурсов Контроль и взаимоконтроль. 

Тестирование. 
 109 ПЗ № 107  Работа с текстом по теме 

«Северная столица - Санкт Петербург»  

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме  «Санкт- Петербург – история»  Выполнение 

упражнений на тренировку лексики.  Поисковое, 

изучающее чтение с дальнейшим извлечением 

детальной информации из источника по теме. Умение 

выбирать  необходимую интересующую информацию, 

определять значение незнакомых слов.  

Самостоятельный поиск решения поставленной задачи.  

Составление план- конспекта по теме, умение отвечать 

на вопросы. Выполнение вариативных упражнений. 

Использование видео  интернет - ресурсов 

  

 110 ПЗ № 108  Представление презентации по 

теме «Достопримечательности Петербурга» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме «Достопримечательности  Санкт- Петербурга» 

Выполнение упражнений на тренировку лексики. 

Поисковое чтение с дальнейшим извлечением детальной 

информации из источника по теме. Составление 

кластера. Умение выбирать  необходимую 

интересующую информацию, определять значение 

незнакомых слов.  Самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи.  Составление план - конспекта по 

теме, умение отвечать на вопросы. Выполнение 

вариативных упражнений. Использование видео  

интернет - ресурсов 

  

 111 ПЗ № 109 Освоение лексического материала 

по теме «Символы государства» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме «Символы государства. Герб и флаг России»    

Выполнение упражнений на тренировку лексики. 

Изучающее  чтение с дальнейшим извлечением 

детальной информации из источника по теме. 

Составление кластера. Умение выбирать  необходимую 

интересующую информацию, определять значение 

незнакомых слов.  Самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи. Выполнение тестовых заданий 

типа: дополнение, множественный выбор и тд Умение 

отвечать на вопросы.  Использование видео  интернет- 

  



58 

 

  

ресурсов 
 112 ПЗ № 110 Составление таблицы  по теме 

«Государственное и политическое 

устройство России» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме «Политическое устройство России»   

Выполнение упражнений на тренировку лексики. 

Классификация. Развитие умения понимать схемы. 

Поисковое чтение с дальнейшим извлечением детальной 

информации из источника по теме. Составление 

кластера. Умение выбирать  необходимую 

интересующую информацию, определять значение 

незнакомых слов.  Самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи.  Умение отвечать на вопросы. 

Выполнение вариативных упражнений. Использование 

видео  интернет- ресурсов 

  

  Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение лексико- грамматических 
упражнений по теме . Подготовка   с опорой 
на речевые клише монологов по темам 
Россия (география, политическое 
устройство) 

4    

  Индивидуальные проекты     

  1.Изучение экологической ситуации в 

нашем городе. 

    

Тема1.14 
Англоговорящие 

страны, 
географическое 

положение, 
климат, флора и 

фауна, 
национальные 

символы, 
государственное и 

политическое 
устройство, 

наиболее развитые 
отрасли 

экономики, 
достопримечатель

ности. 

 Личностные результаты: развитие умения 
сотрудничества, развитие 
самостоятельности, формирование 
осознанной мотивации к выполнению 
задания, формирование широкого 
представления о достижениях 
национальных культур, развитие интереса и 
способности к наблюдению за иным 
способом мировидения. 
Познавательные УУД: поиск и выделение 
необходимой информации, умение 
осознанно и произвольно строить речевое 
высказывание в устной и письменной 
форме. 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, составление плана и 

последовательности действий, контроль, 

коррекция, оценка 

  ОК 2,4 
 

ЛР 4,7 
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Коммуникативные УУД: владение 

монологической и диалогической формами 

речи, планирование учебного 

сотрудничества. 
  Содержание учебного материала 12    

  Практические занятия     

 113 ПЗ № 111  Освоение лексического 

материала по теме «Англоговорящие 

страны. Великобритания» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме. «Страноведение. Великобритания.(общие 

сведения)»  Выполнение упражнений на тренировку 

лексики.  Ознакомительное, изучающее чтение с 

дальнейшим извлечением детальной информации из 

источника по теме. Составление кластера. Умение 

выбирать  необходимую интересующую информацию, 

определять значение незнакомых слов.  

Самостоятельный поиск решения поставленной задачи.  

Составление план - конспекта по теме, умение отвечать 

на вопросы. Выполнение вариативных упражнений. 

Использование видео  интернет - ресурсов 

  

 114 ПЗ № 112  Работа с текстом по теме  

«Погода и этикет» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме. «Страноведение. Особенности климата. 

Погода.»  Выполнение упражнений на тренировку 

лексики.  Поисковое  чтение с дальнейшим извлечением 

детальной информации из источника по теме. Умение 

выбирать  необходимую интересующую информацию, 

определять значение незнакомых слов.  

Самостоятельный поиск решения поставленной задачи. 

Традиционно английское: связь информации о погоде с 

английским этикетом. Формирование диалогической 

речи по теме. Выполнение вариативных упражнений. 

Использование видео  интернет- ресурсов 

  

 115 ПЗ № 113  Составление кластера по теме 

«Королевская династия» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме. «Великобритания. Королевская династия 

Женщины- монархи – Елизавета II.»  Выполнение 

упражнений на тренировку лексики.  Ознакомительное, 

изучающее чтение с дальнейшим извлечением 

детальной информации из источника по теме. 

Составление кластера. Королевская семья. Умение 

выбирать  необходимую интересующую информацию, 
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определять значение незнакомых слов.  

Самостоятельный поиск решения поставленной задачи.  

Составление план - конспекта по теме, умение отвечать 

на вопросы. Выполнение вариативных упражнений. 

Использование видео  интернет - ресурсов 
 116 ПЗ № 114 Чтение страноведческих текстов 

по теме «Политическое устройство» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме. «Политическое устройство Великобритании.»   

Выполнение упражнений на тренировку лексики. 

Классификация. Развитие умения понимать схемы. 

Поисковое чтение с дальнейшим извлечением детальной 

информации из источника по теме. Составление 

кластера. Умение выбирать  необходимую 

интересующую информацию, определять значение 

незнакомых слов.  Самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи.  Умение отвечать на вопросы. 

Выполнение вариативных упражнений. Использование 

видео  интернет- ресурсов 

  

 117 ПЗ № 115 Работа со страноведческими 

текстами по теме «Города Великобритании» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме. «Страноведение. Города Великобритания.»  

Выполнение упражнений на тренировку лексики.  

Ознакомительное, изучающее чтение коротких текстов с 

дальнейшим извлечением детальной информации из 

источника по теме. Умение выбирать  необходимую 

интересующую информацию, определять значение 

незнакомых слов.  Самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи.  Умение отвечать на вопросы. 

Выполнение вариативных упражнений. Использование 

видео  интернет - ресурсов 

  

 118 ПЗ № 116 Работа со страноведческими 

текстами по теме «Города Великобритании» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме. «Страноведение. Города Великобритания.»  

Выполнение упражнений на тренировку лексики.  

Ознакомительное, изучающее чтение коротких текстов с 

дальнейшим извлечением детальной информации из 

источника по теме. Умение выбирать  необходимую 

интересующую информацию, определять значение 

незнакомых слов.  Самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи.  Умение отвечать на вопросы. 

Выполнение вариативных упражнений. Использование 

видео  интернет - ресурсов 
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 119 ПЗ № 117 Работа со страноведческими 

текстами по теме «Лондон» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме  «Великобритания. Столица- Лондон.» История 

развития города. Выполнение упражнений на 

тренировку лексики.  Поисковое  чтение с дальнейшим 

извлечением детальной информации из источника по 

теме.  Умение выбирать  необходимую интересующую 

информацию, определять значение незнакомых слов.  

Самостоятельный поиск решения поставленной задачи.  

Составление план- конспекта по теме, умение отвечать 

на вопросы. Выполнение вариативных упражнений. 

Использование видео  интернет - ресурсов 

  

 120 ПЗ № 118  Представление презентаций по 

теме «Достопримечательности Лондона» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме «Интересные места в Лондоне, которые стоит 

посетить»    Ознакомительное, изучающее чтение с 

дальнейшим извлечением детальной информации из 

источника по теме. Составление кластера. Умение 

выбирать  необходимую интересующую информацию, 

определять значение незнакомых слов.  

Самостоятельный поиск решения поставленной задачи.  

Составление план- конспекта по теме, умение отвечать 

на вопросы. Выполнение вариативных упражнений. 

Использование видео  интернет - ресурсов 

  

 121 ПЗ № 119  Работа со страноведческими 

текстами по теме «США. География 

страны» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме «Страноведение. США (общие сведения)» 

Поисковое чтение с дальнейшим извлечением детальной 

информации из источника по теме. Составление 

кластера. Умение выбирать  необходимую 

интересующую информацию, определять значение 

незнакомых слов.  Самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи.  Составление план- конспекта по 

теме, умение отвечать на вопросы. Выполнение 

вариативных упражнений. Использование видео  

интернет - ресурсов 

  

 122 ПЗ № 120  Работа со страноведческими 

текстами по теме «Города США» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме «Страноведение. Города США.»  Выполнение 

упражнений на тренировку лексики.  Ознакомительное, 

изучающее чтение коротких текстов с дальнейшим 

извлечением детальной информации из источника по 

теме. Умение выбирать  необходимую интересующую 
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информацию, определять значение незнакомых слов.  

Самостоятельный поиск решения поставленной задачи.  

Умение отвечать на вопросы. Выполнение вариативных 

упражнений, тестовых заданий типа установление 

соответствия, соединение частей. Использование видео  

интернет - ресурсов 
 123 ПЗ № 121 Работа со страноведческими 

текстами по теме «Австралия» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме. «Страноведение. Австралия (общие сведения)»   

Поисковое чтение с дальнейшим извлечением детальной 

информации из источника по теме. Составление 

кластера. Умение выбирать  необходимую 

интересующую информацию, определять значение 

незнакомых слов.  Самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи.  Составление план - конспекта по 

теме, умение отвечать на вопросы. Выполнение 

вариативных упражнений. Использование видео  

интернет- ресурсов 

  

 124 ПЗ № 122  Работа со страноведческими 

текстами по теме «Австралия» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме. «Австралия. Влияние географического 

положения на жизнь людей. Мир животных Австралии»  

Ознакомительное, изучающее чтение с дальнейшим 

извлечением детальной информации из источника по 

теме. Выполнение упражнений по тексту. Умение 

выбирать  необходимую интересующую информацию, 

определять значение незнакомых слов.  

Самостоятельный поиск решения поставленной задачи.  

Составление план- конспекта по теме, умение отвечать 

на вопросы. Выполнение вариативных упражнений. 

Использование видео  интернет- ресурсов 

  

  Самостоятельная работа обучающихся 7    
  Выполнение тестовых заданий, 

относительно страноведческой информации. 

На основании план- конспектов развивать 

монологическое высказывание . Подготовка 

презентаций. 

    

  Индивидуальные проекты     
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  1.Изучение наследия женщин- монархов в 

Британской истории. 

2.Изучение культурной  карты  

Великобритании 

3.Сравнительная характеристика 

развития  Тауэра и Петропавловской 

крепости. 

    

Тема 1.15. Обычаи, 

традиции, поверья 

народов России и 

англоговорящих 

стран. 

 Личностные результаты: развитие умения 
сотрудничества, развитие 
самостоятельности, формирование 
осознанной мотивации к выполнению 
задания, формирование широкого 
представления о достижениях 
национальных культур, развитие интереса и 
способности к наблюдению за иным 
способом мировидения. 
Познавательные УУД: поиск и выделение 
необходимой информации, умение 
осознанно и произвольно строить речевое 
высказывание в устной и письменной 
форме. 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, составление плана и 

последовательности действий, контроль, 

коррекция, оценка 

Коммуникативные УУД: владение 

монологической и диалогической формами 

речи, планирование учебного 

сотрудничества. 

  ОК 2,4 
 

ЛР 9,10 

  Содержание учебного материала 12    

  Практические занятия     

 125 ПЗ № 123  Освоение лексики по теме 

«Россия – страна традиций» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме. «Страноведение. Россия. Традиции.»  

Выполнение упражнений на тренировку лексики.  

Ознакомительное, изучающее чтение с дальнейшим 

извлечением детальной информации из источника по 

теме. Составление кластера. Умение выбирать  
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необходимую интересующую информацию, определять 

значение незнакомых слов.  Самостоятельный поиск 

решения поставленной задачи.  Составление план- 

конспекта по теме, умение отвечать на вопросы. 

Выполнение вариативных упражнений. Использование 

видео  интернет - ресурсов 
 126 ПЗ № 124  Составление таблицы по тексту 

«Национальные праздники России» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме.   «Праздники в России».    Выполнение 

упражнений на тренировку лексики.  Поисковое чтение 

с дальнейшим извлечением детальной информации из 

источника по теме. Работа с таблицей. Умение выбирать  

необходимую интересующую информацию, определять 

значение незнакомых слов.  Самостоятельный поиск 

решения поставленной задачи.  Составление план- 

конспекта по теме, умение отвечать на вопросы. 

Выполнение вариативных упражнений. Использование 

видео  интернет - ресурсов 

  

 127 ПЗ № 125  Работа с текстом по теме 

«Праздники нашей страны. Рождество»  

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме. «Особенности празднования Рождества в 

России».    Ознакомительное, изучающее чтение с 

дальнейшим извлечением детальной информации из 

источника по теме. Умение выбирать  необходимую 

интересующую информацию, определять значение 

незнакомых слов.  Самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи.  Составление план- конспекта по 

теме, умение отвечать на вопросы. Выполнение 

вариативных упражнений. Использование видео  

интернет - ресурсов 

  

 128 ПЗ № 126  Представление презентаций по 

теме «Традиции и обычаи. Новый год и 

Масленица»  

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме  «Новый год в России» Христианские, 

языческие праздники.  Выполнение упражнений на 

тренировку лексики.  Ознакомительное, изучающее 

чтение с дальнейшим извлечением детальной 

информации из источника по теме. Умение выбирать  

необходимую интересующую информацию, определять 

значение незнакомых слов.  Самостоятельный поиск 

решения поставленной задачи.  Составление план- 

конспекта по теме, умение отвечать на вопросы. 

Выполнение вариативных упражнений. Использование 
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видео  интернет - ресурсов 
 129 ПЗ № 127 Составление кластера по теме 

«Обычаи и традиции англоговорящих 

стран» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме  «Традиции англоязычных стран.(общая 

информация)». Выборочное чтение с дальнейшим 

извлечением детальной информации из источника по 

теме. Составление кластера. Умение выбирать  

необходимую интересующую информацию, определять 

значение незнакомых слов.  Самостоятельный поиск 

решения поставленной задачи.  Составление план- 

конспекта по теме, умение отвечать на вопросы. 

Выполнение вариативных упражнений. Использование 

видео  интернет - ресурсов 

  

 130 ПЗ № 128  Работа с текстом по теме 

«Национальные праздники 

Великобритании»  

 Формулирование цели деятельности по теме 

«Праздники Великобритании».    Ознакомительное, 

изучающее чтение с дальнейшим извлечением 

детальной информации из источника по теме. 

Составление кластера. Умение выбирать  необходимую 

интересующую информацию, определять значение 

незнакомых слов.  Самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи.  Составление план- конспекта по 

теме, умение отвечать на вопросы. Выполнение 

вариативных упражнений. Использование видео  

интернет - ресурсов 

  

 131 ПЗ № 129  Выполнение упражнений по теме 

«Рождественские традиции 

Великобритании»  

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме «Рождество в Британии».  Выполнение 

упражнений на тренировку лексики.  Ознакомительное, 

изучающее чтение с дальнейшим извлечением 

детальной информации из источника по теме.  Умение 

выбирать  необходимую интересующую информацию, 

определять значение незнакомых слов.  

Самостоятельный поиск решения поставленной задачи.  

Составление план- конспекта по теме, умение отвечать 

на вопросы. Подготовка к монологу по теме.  

Выполнение вариативных упражнений. Использование 

видео  интернет - ресурсов 

  

 132 ПЗ № 130  Работа с текстом «Празднование 

Нового года» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме  «Новый год в мире».  Выполнение упражнений 

на тренировку лексики.  Ознакомительное, изучающее 
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чтение с дальнейшим извлечением детальной 

информации из источника по теме. Умение выбирать  

необходимую интересующую информацию, определять 

значение незнакомых слов.  Самостоятельный поиск 

решения поставленной задачи.  Составление план- 

конспекта по теме, умение отвечать на вопросы. 

Повторение монологических и диалогических аспектов 

речи.  Выполнение вариативных упражнений. 

Использование видео  интернет - ресурс 
 133 ПЗ № 131  Работа с текстом по теме «США. 

История и традиции в День благодарения» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме «Праздники в США. День Благодарения».  

Выполнение упражнений на тренировку лексики.  

Ознакомительное, изучающее чтение с дальнейшим 

извлечением детальной информации из источника по 

теме.  Умение выбирать  необходимую интересующую 

информацию, определять значение незнакомых слов.  

Самостоятельный поиск решения поставленной задачи.  

Составление план- конспекта по теме, умение отвечать 

на вопросы. Выполнение вариативных упражнений. 

Использование видео  интернет - ресурсов 

  

 134 ПЗ № 132  Выполнение упражнений по теме 

«День благодарения» 

 Формулирование цели деятельности. Работа с текстом 

по теме «День благодарения в США» Поисковое чтение 

с дальнейшим извлечением детальной информации из 

источника по теме. Составление сравнительной 

характеристики. Умение выбирать  необходимую 

интересующую информацию, определять значение 

незнакомых слов.  Самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи.   Умение отвечать на вопросы. 

Выполнение вариативных упражнений. Использование 

видео  интернет - ресурсов 

  

 135 ПЗ № 133  Выполнение вариативных 

упражнений по теме «Обычаи и поверья. 

Хэллоуин»   

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме «Хэллоуин и его влияние на культуру в мире».  

Выполнение упражнений на тренировку лексики.  

Поисковое  чтение с дальнейшим извлечением 

детальной информации из источника по теме. 

Составление кластера. Умение выбирать  необходимую 

интересующую информацию, определять значение 

незнакомых слов.  Самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи.  Составление план - конспекта по 
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теме, умение отвечать на вопросы. Выполнение 

вариативных упражнений. Использование видео  

интернет - ресурсов 
 136 ПЗ № 134 Выполнение упражнений по теме 

«Национальные праздники 

Великобритании»   

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме.  Выполнение упражнений на тренировку 

лексики Умение выбирать  необходимую 

интересующую информацию, определять значение 

незнакомых слов.  Самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи.  Составление план- конспекта по 

теме, умение отвечать на вопросы. Выполнение 

вариативных упражнений. Использование видео  

интернет - ресурсов 

  

  Самостоятельная работа обучающихся 9    
  Выполнение тестовых заданий, 

относительно  информации о праздниках, 

традициях англоязычных стран. На 

основании план- конспектов развивать 

монологическое высказывание . Подготовка 

презентаций. 

    

  Индивидуальные проекты     

  1.Сравнительная характеристика 

традиций и обычаев  Шотландии  и 

Уэльса. 

2.Изучение особенностей народных 

примет  Великобритании и России. 

3.Изучение влияния мировой  культуры 

на праздничные традиции англоязычных 

стран. 

    

Тема 2.1.   

Переговоры, 

разрешение 

конфликтных 

ситуаций. Рабочие 

совещания. 

Отношения внутри 

коллектива.        

 Личностные результаты: развитие умения 
сотрудничества, развитие 
самостоятельности, формирование 
осознанной мотивации к выполнению 
задания, готовность и способность вести 
диалог на английском языке с 
представителями других культур, достигать 
взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать в  различных областях для их 

  ОК 2,4 
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достижения. 
 Познавательные УУД: поиск и выделение 
необходимой информации, умение 
осознанно и произвольно строить речевое 
высказывание в устной и письменной 
форме. 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, составление плана и 

последовательности действий, контроль, 

коррекция, оценка 

Коммуникативные УУД: владение 

монологической и диалогической формами 

речи, планирование учебного 

сотрудничества, выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация. 
  Содержание учебного материала 6    

  Практические занятия     

 137 ПЗ № 135 Освоение лексики по теме 

«Профессиональный состав, кадры» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме «Кадровая работа». Выполнение упражнений на 

тренировку лексики: дополнение, установление 

соответствия, множественный выбор.  Ознакомительное, 

изучающее чтение с дальнейшим извлечением 

детальной информации из источника по теме. Умение 

выбирать  необходимую интересующую информацию, 

определять значение незнакомых слов.  

Самостоятельный поиск решения поставленной задачи.  

Умение отвечать на вопросы. Выполнение вариативных 

упражнений. Использование видео  интернет - ресурсов 

  

 138 ПЗ № 136  Выполнение вариативных 

упражнений по теме  «Профессия и 

межличностные отношения»  

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме «Профессия. Черты характера».   Выполнение 

упражнений на тренировку лексики: дополнение, 

установление соответствия, множественный выбор. 

Поисковое чтение с дальнейшим извлечением детальной 

информации из источника по теме.  Умение выбирать  

необходимую интересующую информацию, определять 

значение незнакомых слов.  Самостоятельный поиск 

решения поставленной задачи.  Составление план- 
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конспекта по теме, умение отвечать на вопросы.  

Выполнение вариативных упражнений. Использование 

видео  интернет - ресурсов 
 139 ПЗ № 137 Выполнение  упражнений  по 

теме «Ситуации на рабочем месте»  

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме «Профессия. Профессиональные качества».  

Выполнение упражнений на тренировку лексики.  

Ознакомительное, изучающее чтение с дальнейшим 

извлечением детальной информации из источника по 

теме.  Умение выбирать  необходимую интересующую 

информацию, определять значение незнакомых слов.  

Самостоятельный поиск решения поставленной задачи, 

умение отвечать на вопросы.  Выполнение вариативных 

упражнений. Использование видео  интернет - ресурсов 

  

 140 ПЗ № 138 Работа с упражнениями по теме 

«Конфликтные ситуации и их разрешение». 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме «Профессия. Профессиональный этикет. 

Разрешение конфликтов». Выполнение упражнений на 

тренировку лексики.  Чтение с дальнейшим извлечением 

детальной информации из источника по теме.  Умение 

выбирать  необходимую интересующую информацию, 

определять значение незнакомых слов.  

Самостоятельный поиск решения поставленной задачи. 

Работа над диалогом и монологом, умение отвечать на 

вопросы.  Выполнение вариативных упражнений. 

Использование видео  интернет - ресурсов 

  

 141 ПЗ № 139 Работа с упражнениями по теме 

«Конфликтные ситуации и их разрешение». 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме. Выполнение упражнений на тренировку 

лексики.  Чтение с дальнейшим извлечением детальной 

информации из источника по теме.  Работа с диалогами. 

Умение выбирать  необходимую интересующую 

информацию, определять значение незнакомых слов.  

Самостоятельный поиск решения поставленной задачи. 

Работа над диалогом и монологом, умение отвечать на 

вопросы.  Выполнение вариативных упражнений. 

Использование видео  интернет - ресурсов 

  

 142 ПЗ № 140 Составление монолога по теме  

«Рабочий день в салоне» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме. «Профессия. Организация рабочего места». 

Выполнение упражнений на тренировку лексики.  

Чтение с дальнейшим извлечением детальной 
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информации из источника по теме.  Умение выбирать  

необходимую интересующую информацию, определять 

значение незнакомых слов.  Самостоятельный поиск 

решения поставленной задач. Работа над диалогом и 

монологом, умение отвечать на вопросы.  Выполнение 

вариативных упражнений. Использование видео  

интернет - ресурсов 
  Самостоятельная работа обучающихся 2    
  Выполнение тестовых заданий, 

относительно  информации о 

профессиональной деятельности.  На 

основании план- конспектов развивать 

монологическое высказывание . 

Составление диалогов (деловой 

английский).Подготовка презентаций. 

    

Тема 2.2. Этикет 

делового и 

неофициального 

общения. Дресс - 

код. Телефонные 

переговоры. 

Правила 

поведения в 

ресторане, кафе, во 

время делового 

обеда. 

 Личностные результаты: развитие умения  
сотрудничества, развитие 
самостоятельности, формирование 
осознанной мотивации к выполнению 
задания, готовность и способность вести 
диалог на английском языке с 
представителями других культур, достигать 
взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать в  различных областях для их 
достижения, умение проявлять 
толерантность к другому образу мыслей, к 
иной позиции партнера по общению. 
 Познавательные УУД: поиск и выделение 
необходимой информации, умение 
осознанно и произвольно строить речевое 
высказывание в устной и письменной 
форме. 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, составление плана и 

последовательности действий, контроль, 

коррекция, оценка 

Коммуникативные УУД: владение 

монологической и диалогической формами 

речи, планирование учебного 

сотрудничества, выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных 
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способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация. 
  Содержание учебного материала 12    

  Практические занятия     

 143 ПЗ № 141 Освоение лексики по теме 

«Способы общения в нашей жизни»    

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме «Способы общения в нашей жизни». 

Выполнение упражнений на тренировку лексики: 

дополнение, установление соответствия, 

множественный выбор.  Ознакомительное, изучающее 

чтение коротких текстов с дальнейшим извлечением 

детальной информации из источника по теме. Умение 

выбирать  необходимую интересующую информацию, 

определять значение незнакомых слов.  

Самостоятельный поиск решения поставленной задачи.  

Умение отвечать на вопросы. Выполнение вариативных 

упражнений. Использование видео  интернет - ресурсов 

  

 144 ПЗ № 142 Работа по теме «Построение  

диалога в английском языке»  

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме  «Диалог в английском языке».  Выполнение 

упражнений на тренировку лексики. Работа с готовыми 

речевыми клише. Ознакомительное, изучающее чтение 

готовых диалогов с дальнейшим извлечением детальной 

информации из источника по теме.  Умение выбирать  

необходимую интересующую информацию, определять 

значение незнакомых слов.  Самостоятельный поиск 

решения поставленной задачи.   Выполнение 

вариативных упражнений.  Составление диалогов по 

аналогии. Использование видео, аудио  интернет - 

ресурсов 

  

 145 ПЗ № 143 Выполнение вариативных 

упражнений по теме  «Телефонные 

переговоры" 

 Формулирование цели деятельности. Формирование  

словаря по теме «Телефонные переговоры". Выполнение 

упражнений на тренировку лексики. Работа с готовыми 

речевыми клише. Ознакомительное, изучающее чтение 

готовых диалогов с дальнейшим извлечением детальной 

информации из источника по теме.  Умение выбирать  

необходимую интересующую информацию, определять 

значение незнакомых слов.  Самостоятельный поиск 

решения поставленной задачи.   Выполнение 

вариативных упражнений.  Составление диалогов по 
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аналогии. Использование видео, аудио  интернет - 

ресурсов 
 146 ПЗ № 144 Выполнение вариативных 

упражнений по теме   «Телефонные 

переговоры» 

 Формулирование цели деятельности. Формирование  

словаря по теме «Диалог в английском языке. 

Особенности повседневного стиля речи». Выполнение 

упражнений на тренировку лексики. Работа с готовыми 

речевыми клише. Ознакомительное, изучающее чтение 

готовых диалогов с дальнейшим извлечением детальной 

информации из источника по теме.  Умение выбирать  

необходимую интересующую информацию, определять 

значение незнакомых слов.  Самостоятельный поиск 

решения поставленной задачи.   Выполнение 

вариативных упражнений.  Составление диалогов по 

аналогии. Использование видео, аудио  интернет - 

ресурсов 

  

 147 ПЗ № 145 Составление диалогов  по теме 

«Деловой этикет»  

 Формулирование цели деятельности. Формирование  

словаря по теме «Диалог в английском языке. 

Особенности делового стиля речи». Использование 

делового стиля во время переговоров, официальных 

встреч итд. Выполнение упражнений на тренировку 

лексики. Работа с готовыми речевыми клише. 

Ознакомительное, изучающее чтение готовых диалогов 

с дальнейшим извлечением детальной информации из 

источника по теме.  Умение выбирать  необходимую 

интересующую информацию, определять значение 

незнакомых слов.  Самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи.   Выполнение вариативных 

упражнений.  Составление диалогов по аналогии. 

Использование видео, аудио  интернет - ресурсов 

  

 148 ПЗ № 146 Работа с речевыми клише по теме 

«Профессиональный этикет»» 

 Формулирование цели деятельности. Формирование  

словаря по теме «Диалог в английском языке. 

Особенности делового стиля речи». Использование 

делового стиля во время переговоров, официальных 

встреч итд. Выполнение упражнений на тренировку 

лексики. Работа с готовыми речевыми клише. 

Ознакомительное, изучающее чтение готовых диалогов 

с дальнейшим извлечением детальной информации из 

источника по теме.  Умение выбирать  необходимую 

интересующую информацию, определять значение 
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незнакомых слов.  Самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи.   Выполнение вариативных 

упражнений.  Составление диалогов по аналогии. 

Использование видео, аудио  интернет - ресурсов 
 149 ПЗ № 147 Выполнение вариативных 

упражнений по теме «Профессиональный 

этикет» 

 Формулирование цели деятельности. Формирование  

словаря по теме «Диалог в английском языке. 

Особенности профессионального стиля речи». 

Использование профессионального стиля речи в салоне 

итд. Выполнение упражнений на тренировку лексики. 

Работа с готовыми речевыми клише. Ознакомительное, 

изучающее чтение готовых диалогов с дальнейшим 

извлечением детальной информации из источника по 

теме.  Умение выбирать  необходимую интересующую 

информацию, определять значение незнакомых слов.  

Самостоятельный поиск решения поставленной задачи.   

Выполнение вариативных упражнений.  Составление 

диалогов по аналогии. Ролевая игра. Использование 

видео, аудио  интернет - ресурсов 

  

 150 ПЗ № 148 Выполнение вариативных 

упражнений по теме «Общение с клиентом»  

 Формулирование цели деятельности. Выполнение 

упражнений на тренировку лексики: дополнение, 

установление соответствия, множественный выбор.  

Ознакомительное, изучающее, поисковое чтение с 

дальнейшим извлечением детальной информации из 

источника по теме. Составление кластера. Умение 

выбирать  необходимую интересующую информацию, 

определять значение незнакомых слов.  

Самостоятельный поиск решения поставленной задачи.  

Составление план- конспекта по теме, умение отвечать 

на вопросы, работа со схемами. Выполнение 

вариативных упражнений. Использование видео  

интернет - ресурсов 

  

 151 ПЗ № 149 Составление диалогов по теме 

«Общение с клиентом»  

 Формулирование цели деятельности. Выполнение 

упражнений на тренировку лексики. Работа с готовыми 

речевыми клише. Ознакомительное, изучающее чтение 

готовых диалогов с дальнейшим извлечением детальной 

информации из источника по теме.  Умение выбирать  

необходимую интересующую информацию, определять 

значение незнакомых слов.  Самостоятельный поиск 

решения поставленной задачи.   Выполнение 
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вариативных упражнений.  Составление диалогов по 

аналогии. Ролевая игра. Использование видео, аудио  

интернет - ресурсов 
 152 ПЗ № 150 Выполнение грамматических 

упражнений по теме «Вопросы  в 

английском языке» 

 Формулирование цели занятия. Формирование 

грамматических знаний (понятий, правил) по теме: 

структура вопросительного предложения Умение 

понимать на слух грамматические конструкции и 

правильно употреблять их в речи. Выполнение 

упражнений на отработку грамматического  материала, 

выполнение вариативных, индивидуальных заданий. 

Тренировать умение ставить и отвечать на вопросы. 

Использование интернет – ресурсов Контроль и 

взаимоконтроль. Тестирование. 

  

 153 ПЗ № 151 Выполнение вариативных 

упражнений по теме «Правила поведения в 

общественном месте» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме «Как вести себя в общественном месте. Правила  

поведения».  Выполнение упражнений на тренировку 

лексики: дополнение, установление соответствия, 

множественный выбор.  Ознакомительное, изучающее, 

поисковое  чтение с дальнейшим извлечением детальной 

информации из источника по теме. Умение выбирать  

необходимую интересующую информацию, определять 

значение незнакомых слов.  Самостоятельный поиск 

решения поставленной задачи.  Составление план- 

конспекта по теме, умение отвечать на вопросы. 

Выполнение вариативных упражнений. Использование 

видео  интернет – ресурсов. 

  

 154 ПЗ № 152  Ролевая игра по теме «Ситуации 

в кафе/ресторане»  

 Формулирование цели деятельности. Формирование  

словаря по теме «Диалог в английском языке. 

Особенности делового, повседневного  стиля речи. 

Использование делового стиля во время переговоров, 

официальных встреч, а также неформальный стиль во 

время дружеской встречи».  Выполнение упражнений на 

тренировку лексики. Работа с готовыми речевыми 

клише. Ознакомительное, изучающее чтение готовых 

диалогов с дальнейшим извлечением детальной 

информации из источника по теме.  Умение выбирать  

необходимую интересующую информацию из ситуаций, 

определять значение незнакомых слов.  

Самостоятельный поиск решения поставленной задачи.   
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Выполнение вариативных упражнений.  Составление 

диалогов по аналогии. Использование видео, аудио  

интернет- ресурсов 
  Самостоятельная работа обучающихся 5    
  Выполнение лексико- грамматических 

упражнений по теме . Подготовка   с опорой 

на речевые клише диалогов :официального- 

делового . неофициального стилей речи. 

Рассмотреть различные жизненные 

ситуации. Тестовые задания. 

    

  Индивидуальные проекты     

  1,Изучение особенностей  культуры  

корреспонденции в англоязычных 

странах. 

    

Тема 2.3. 

Выдающиеся 

исторические 

события и 

личности. 

 Личностные результаты: развитие умения 
сотрудничества, развитие 
самостоятельности, формирование 
осознанной мотивации к выполнению 
задания, формирование ценностного 
отношения к языку как культурному 
феномену и средству отображения развития 
общества, его истории и духовной 
культуры. 
Познавательные УУД: поиск и выделение 
необходимой информации, умение 
осознанно и произвольно строить речевое 
высказывание в устной и письменной 
форме. 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, составление плана и 

последовательности действий, контроль, 

коррекция, оценка 

Коммуникативные УУД: владение 

монологической и диалогической формами 

речи, планирование учебного 

сотрудничества. 

  ОК 2,4 
 

ЛР 5,7,11 

  Содержание учебного материала 8    

  Практические занятия     
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 155 ПЗ № 153  Работа с текстами по теме  

«История и современность. Научные 

открытия» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме  «Великобритания- страна ученых и науки». 

История развития города. Выполнение упражнений на 

тренировку лексики.  Поисковое  чтение с дальнейшим 

извлечением детальной информации из источника по 

теме.  Умение выбирать  необходимую интересующую 

информацию, определять значение незнакомых слов.  

Самостоятельный поиск решения поставленной задачи.  

Составление план- конспекта по теме, умение отвечать 

на вопросы. Выполнение вариативных упражнений. 

Использование видео  интернет - ресурсов 

  

 156 ПЗ № 154  Работа с текстами по теме  

«История и современность. Научные 

открытия» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме  «Великобритания- страна ученых и науки». 

История развития города. Выполнение упражнений на 

тренировку лексики.  Поисковое  чтение с дальнейшим 

извлечением детальной информации из источника по 

теме.  Умение выбирать  необходимую интересующую 

информацию, определять значение незнакомых слов.  

Самостоятельный поиск решения поставленной задачи.  

Составление план- конспекта по теме, умение отвечать 

на вопросы. Выполнение вариативных упражнений. 

Использование видео  интернет - ресурсов 

  

 157 ПЗ № 155  Работа с текстами по теме 

"История парикмахерского дела" 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме  «История парикмахерского дела». Работа с 

именами собственными. Выполнение упражнений на 

тренировку лексики.  Умение выбирать  необходимую 

интересующую информацию, определять значение 

незнакомых слов.  Самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи.  Умение отвечать на вопросы. 

Выполнение вариативных упражнений. Использование 

видео  интернет - ресурсов 

  

 158 ПЗ № 156  Работа с текстами по теме 

"История парикмахерского дела" 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме  «История парикмахерского дела». Работа с 

именами собственными. Выполнение упражнений на 

тренировку лексики.  Умение выбирать  необходимую 

интересующую информацию, определять значение 

незнакомых слов.  Самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи.  Умение отвечать на вопросы. 

Выполнение вариативных упражнений. Использование 
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видео  интернет - ресурсов 
 159 ПЗ № 157 Работа с текстом по теме 

«Развитие парикмахерского дела» 

 Формулирование цели деятельности. Выполнение 

упражнений на тренировку лексики.  Поисковое  чтение 

с дальнейшим извлечением детальной информации из 

источника по теме.  Умение выбирать  необходимую 

интересующую информацию, определять значение 

незнакомых слов.  Самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи.  Составление план - конспекта по 

теме, умение отвечать на вопросы. Выполнение 

вариативных упражнений. Использование видео  

интернет - ресурсов 

  

 160 ПЗ № 158  Выполнение упражнений по теме 

«Развитие парикмахерского дела»  

 Формулирование цели деятельности. Выполнение 

упражнений на тренировку лексики. Умение выбирать  

необходимую интересующую информацию, определять 

значение незнакомых слов.  Самостоятельный поиск 

решения поставленной задачи.  Составление план - 

конспекта по теме, умение отвечать на вопросы. 

Выполнение вариативных упражнений. Использование 

видео  интернет - ресурсов 

  

 161 ПЗ № 159  Работа с текстом по теме 

«История причесок» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме.   Выполнение упражнений на тренировку 

лексики.  Поисковое  чтение с дальнейшим извлечением 

детальной информации из источника по теме.  Умение 

выбирать  необходимую интересующую информацию, 

определять значение незнакомых слов.  

Самостоятельный поиск решения поставленной задачи.  

Составление план - конспекта по теме, умение отвечать 

на вопросы. Выполнение вариативных упражнений. 

Использование видео  интернет - ресурсов 

  

 162 ПЗ № 160  158  Выполнение упражнений по 

теме «История причесок» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме. Выполнение упражнений на тренировку 

лексики.  Поисковое  чтение с дальнейшим извлечением 

детальной информации из источника по теме.  Умение 

выбирать  необходимую интересующую информацию, 

определять значение незнакомых слов.  

Самостоятельный поиск решения поставленной задачи.  

Составление план - конспекта по теме, умение отвечать 

на вопросы. Выполнение вариативных упражнений. 
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Использование видео  интернет - ресурсов 
  Самостоятельная работа обучающихся 7    
  Выполнение тестовых лексических заданий, 

задания на основе полученной информации, 

подготовка сообщений, работа над 

презентациями. 

    

  Индивидуальные проекты     

  1. Изучение влияния изобретений на 

повседневную жизнь. 

2. Изучение становления автомобильной 

индустрии на примере определенной 

марки. 

3. Изучение  известных  изобретений  

британцев. 

4. Исследование особенностей древних 

культур на примере    Стоунхэнджа и 

Аркаима. 

    

Тема 2.4. Работа в 

салоне. 

 

 Личностные результаты: развитие умения  
сотрудничества, развитие 
самостоятельности, формирование 
осознанной мотивации к выполнению 
задания, готовность и способность вести 
диалог на английском языке с 
представителями других культур, достигать 
взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать в  различных областях для их 
достижения. 
 Познавательные УУД: поиск и выделение 
необходимой информации, умение 
осознанно и произвольно строить речевое 
высказывание в устной и письменной 
форме. 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, составление плана и 

последовательности действий, контроль, 

  ОК 2,3 
 

ЛР 4,7 
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коррекция, оценка 

Коммуникативные УУД: владение 

монологической и диалогической формами 

речи, планирование учебного 

сотрудничества ,контроль, коррекция, 

оценка действий партнера, умение с 

достаточной полнотой и точностью  

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, 

принятие решения и его реализация. 
  Содержание учебного материала 9    

  Практические занятия     

 163 ПЗ № 161  Освоение лексики по теме 

«Салон и кадры»  

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме «Салоны красоты».    Выполнение упражнений 

на тренировку лексики.  Ознакомительное, поисковое  

чтение с дальнейшим извлечением детальной 

информации из источника по теме.  Умение выбирать  

необходимую интересующую информацию, определять 

значение незнакомых слов. Составление кластера. 

Самостоятельный поиск решения поставленной задачи.  

Составление план - конспекта по теме, умение отвечать 

на вопросы. Выполнение вариативных упражнений. 

Использование видео  интернет - ресурсов 

  

 164 ПЗ № 162  Выполнение лексических 

упражнений по теме «Виды профессий в 

салоне красоты» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме «Профессии в парикмахерском бизнесе».    

Выполнение упражнений на тренировку лексики.    

Умение выбирать  необходимую интересующую 

информацию, определять значение незнакомых слов. 

Составление план - конспекта по теме, умение отвечать 

на вопросы. Выполнение вариативных упражнений. 

Использование видео  интернет - ресурсов 

  

 165 ПЗ № 163  Выполнение вариативных 

упражнений по теме «Виды стрижек. 

Женские стрижки».  

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме «Виды стрижек. Женские стрижки». 

Выполнение упражнений на тренировку лексики.  

Ознакомительное, поисковое  чтение с дальнейшим 

извлечением детальной информации из источника по 

теме.  Умение выбирать  необходимую интересующую 

информацию, определять значение незнакомых слов. 
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Самостоятельный поиск решения поставленной задачи.  

Составление план - конспекта по теме, умение отвечать 

на вопросы. Выполнение вариативных упражнений. 

Использование видео  интернет - ресурсов 
 166 ПЗ № 164  Выполнение лексических 

упражнений по теме «Мужские стрижки».  

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме «Мужские стрижки».   Выполнение упражнений 

на тренировку лексики.  Ознакомительное, поисковое  

чтение с дальнейшим извлечением детальной 

информации из источника по теме.  Умение выбирать  

необходимую интересующую информацию, определять 

значение незнакомых слов. Составление кластера. 

Самостоятельный поиск решения поставленной задачи.  

Составление план - конспекта по теме, умение отвечать 

на вопросы. Выполнение вариативных упражнений. 

Использование видео  интернет - ресурсов 

  

 167 ПЗ № 165  Выполнение упражнений по теме 

«Салонное оборудование и инструменты» 

 Формулирование цели деятельности. Работа со словарем 

по теме «Инструменты в салоне».   Выполнение 

упражнений на тренировку лексики.  Ознакомительное, 

поисковое  чтение с дальнейшим извлечением детальной 

информации из источника по теме.  Умение выбирать  

необходимую интересующую информацию, определять 

значение незнакомых слов. Составление кластера. 

Самостоятельный поиск решения поставленной задачи.  

Составление план - конспекта по теме, умение отвечать 

на вопросы. Выполнение вариативных упражнений. 

Использование видео  интернет - ресурсов 

  

 168 ПЗ № 166  Подготовка к контрольной 

работе  

 Формулирование цели деятельности. Умение выбирать  

необходимую интересующую информацию, определять 

значение незнакомых слов. Самостоятельный поиск 

решения поставленной задачи.  Выполнение 

вариативных упражнений. Использование видео  

интернет - ресурсов. 

  

  Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение лексико- грамматических 

упражнений по теме, тестовые задания. 

Подготовка презентаций. 

2    

  Индивидуальные проекты     

 
 

 1. Исследование влияния истории народа      
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на оформление денежных банкнот  на 

примере американского доллара. 

 169 ПЗ № 167  Выполнение контрольной работы 

по грамматике 

1 Контроль знаний и умений грамматического аспекта 
деятельности: включая времена группы Simple, Past, 
Future в утвердительных, отрицательных.  
вопросительных предложениях. 

  

  Промежуточная аттестация     

 170-
171 

ПЗ № 168- 169  Дифференцированный зачет 2    

  Всего  256    

 

 

* о ка
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«наименование кабинета». 

Оборудование учебного кабинета: 

 Доска классная -1  

Столы для учащихся – 10 

Стол для учителя – 1 

Стулья – 23 

Экран  - 1 

Комплект учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения: 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением и  мульти медиапроектор 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 

Основные источники: 

1 Г.Т.Безкоровайная Уч-к английского языка для СПО,-М. Академия,2019 

2 Н.И.Щербакова Англ.язык для специалистов сферы общественного питания.- М: 

Академия,2020 

3 Г.В.Лаврик Английский язык. Практикм.-М: Академия, 2018 

4 Тимофеев В. Г. Английский  язык. 10 класс: учебник / В.Г.Тимофеев. - М.: Академия, 

2013 

5 Тимофеев В.Г. Английский  язык. 11 класс: учебник / В.Г.Тимофеев. - М.: Академия, 

2012 

 

Дополнительные источники:  

1. Голубев А. П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б. Английский язык для технических 

специальностей = English for Technical Colleges: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2014. 

2. Лаврик Г.В. Planet of English: Social and financial Services Practice Book = 

Английский язык. Практикум для специальностей социально-экономического 

профиля СПО. — М.:»Академия», 2018. 

3. Тимофеев В.Г. Учебник английского языка для 10 класса: среднее (полное) общее 

образование (базовый уровень) / В.Г. Тимофеев, А.Б. Вильнер. – 4-е изд. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013.  

4. Тимофеев В.Г. Учебник английского языка для 11 класса: среднее      (полное) 

общее образование (базовый уровень) / В.Г. Тимофеев, А.Б. Вильнер. – 3-е изд. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2013.  

5. Тимофеев В.Г. сборник дидактических материалов и тестов к учебнику 

английского языка для 10 класса: среднее (полное) общее образование (базовый 

уровень) / В.Г. Тимофеев, А.Б. Вильнер. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013.  

6. Тимофеев В.Г. Книга для учителя к учебнику  английского языка для 10 класса 

(базовый уровень) (с вложением) / В.Г. Тимофеев, А.Б. Вильнер.– М.: 

Издательский центр «Академия», 2013.  



83 

 

  

7. Тимофеев В.Г. Книга для учителя к учебнику  английского языка для 11 класса 

(базовый уровень) (с вложением) / В.Г. Тимофеев, А.Б. Вильнер.– М.: 

Издательский центр «Академия», 2013.  

 

8. Щербакова Н. И., Звенигородская Н. С. Английский язык для специалистов сферы 

общественного питания = English for Cooking and Catering: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования. — М.: «Академия», 2020. 

   

 

Интернет - ресурсы:  

1. www.english well.org  Изучение английского языка материалы для 

учащихся 

2. http://www.languages-study.com Изучение английского языка материалы для 

педагогов 

3.http://www.teachingenglish.org.uk  the British Council, BBC материалы для курса 

4. http://14.pedsovet.org                        Методические материалы по курсу 

5. http://www.englishjet.com                  Материалы для педагогов 

http://www.english/
http://www.languages-study.com/
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://14.pedsovet.org/
http://www.englishjet.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка планируемых результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований.  

Предметные результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

предметных результатов обучения  

1 2 

Освоенные умения:  

 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в 

ситуациях официального и неофициального 

общения (в 

рамках изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в 

связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в 

рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника в распространенных 

стандартных 

ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из 

различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: 

публицистические, художественные, научно-

популярные, 

прагматические, - используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, 

письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в 

Устный опрос; тестирование, 

наблюдение, беседа, письменная 

проверка (ответы на вопросы, 

составление предложений, диалогов), 

выполнение индивидуальных заданий. 

Практические занятия №№ 

1-167 

Контрольная работа. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачёта. 
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практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- общения с представителями других стран, 

ориентации в современном поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников 

информации (в том числе через Интернет), 

необходимых 

в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей 

профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, 

культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления 

представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с 

особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету  
 

Усвоенные знания:  

значения новых лексических единиц, связанных с 

тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, 

отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в 

расширенном объеме (видо-временные, неличные и 

неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос, 

побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных 

источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: 

сведения о стране/странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях 

с нашей 

страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и 

социальным статусом партнера; 

 

Устный опрос.  

Письменная проверка (составление 

диалогов, тестовые задания, ответы на 

вопросы, выполнение индивидуальных 

заданий). 

Контрольная работа. 

Практические занятия №№  1-167 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачёта. 
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