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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ «ПРАКТИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ» 

10 КЛАСС 

• ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

• СТАТУС ПРОГРАММЫ: 

 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

• ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

 ФОРМЫ 

 ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРАКТИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ» 

• ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРОГРАММЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

• ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

• ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Пояснительная записка 

В наш век знание иностранных языков очень необходимо. Наше время 

отмечено глобализацией экономики, интеграцией политической, культурной 

и хозяйственной жизни, что ведет к укреплению связей между странами в 

различных областях. Все эти изменения привели к значительному 

повышению роли иностранного языка в обществе. Вследствие глобальных 

изменений в общественной жизни России, как и во всем мире, изменилась 

роль иностранного языка и в системе образования. Из простого учебного 

предмета он превратился в базовый элемент современной системы 

образования, в средство достижения профессиональной реализации 

личности. 

Статус программы 

Рабочая программа по английскому языку для учащихся десятых классов. 



Программа ориентирована на личность учащегося:  расширяет 

лингвистический кругозор подростков, дает сведения о другой стране и её 

жителях. Учащиеся учатся наблюдать и сравнивать речевые явления родного 

и иностранного языка. Это даёт понять им, что одна и та же мысль в разных 

языках выражается разными способами. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Практический английский» 

имеет свои особенности, обусловленные задачами развития, воспитания и 

обучения учащихся, заданными социальными требованиями к уровню 

развития их личностных качеств, а также предметным содержанием системы 

среднего общего образования и возрастными психофизиологическими 

особенностями обучаемых. Данный курс рассчитан на 1 год (68 учебных часа 

по 45 минут). 

Использование текстов и разноуровневых заданий по деловой тематике, 

заданий на аудирование различных уровней сложности, постепенное 

усложнение лексики по мере изучения материала позволяет задействовать в 

работе учащихся, находящихся на разных уровнях овладения языком, выводя 

их на более высокий уровень развития языковых знаний. Приобретенные 

языковые навыки повысят уровень мотивации обучающихся и помогут им 

почувствовать себя более уверенно независимо от их уровня владения 

языком. Материал программы позволит учащимся создать свой банк деловой 

лексики и деловой корреспонденции, впоследствии модернизировать его и 

адаптировать к реальным условиям. 

Цель и задачи 

Перспективную цель данной программы можно определить как подготовку 

учащихся к эффективной творческой самореализации в условиях 

современного поликультурного пространства – через диалог российской и 

англоязычной культур, вовлечение детей в исследовательскую деятельность. 

Также в качестве целей можно выделить: 

 дальнейшее развитие у учащихся иноязычных коммуникативных умений; 

 культуроведческое развитие 

 расширение кругозора учащихся; 

 формирование способности описывать различные явления жизни и давать им 

собственную оценку; 

 развитие умений самообразования, творческого поиска; 



 развитие умений оценивать отстаивать свою точку зрения; 

 подготовка к межкультурному общению, формирование ценностно-

ориентационных представлений о мире; 

 усовершенствование знаний, привычек и умений, приобретенных на уроках; 

Задачи: 

Обучающие: 

 знакомство с языковой картой мира и англоязычными странами; 

 изучение нового научного материала; 

 расширение и закрепление накопленного запаса слов; 

 активное использование полученных знаний на практике. 

Развивающие: 

 совершенствование навыков разговорной речи; 

 формирование потребности самовыражения 

 развитие творческих способностей; 

 развитие социальных и культурных навыков, формирование 

социокультурной стороны личности в процессе приобщения к духовным 

ценностям национальной и мировой культуры. 

 помощь ребёнку в формировании мировоззрения 

 развитие их творческих способностей, самостоятельности, эстетичных вкусов 

Воспитывающие: 

 воспитание общительности, доброжелательности, культуры общения, умения 

работать в коллективе; 

 способствовать социализации учащихся, формированию открытости, к 

истории и культуре, речи и традициям других стран. 

 воспитание любви и уважения к людям своего родного края и страны, язык 

которой изучается. 

Формы проведения  и режим занятий 

Формы занятий: 

Материал подается в форме презентаций, видеофильмов, викторин, не 

утомительной для школьника. Различные творческие задания будут 



способствовать развитию воображения и помогут лучше усвоить пройденный 

материал на занятии. Учащимся придется собирать материал, работать с 

электронными источниками информации, словарями, энциклопедиями, 

создавать проекты и презентации и многое другое. На каждом занятии 

школьники добавляют к уже усвоенным знаниям дополнительный 

интересный материал, имея дело преимущественно с иноязычной речью, как 

устной, так и письменной. Таким образом, данная программа основывается 

на «коммуникативной методике». При помощи коммуникативного метода у 

детей развивается умение говорить и воспринимать речь на слух. Программа 

также предусматривает вовлечение учащихся в исследовательскую 

деятельность. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными 

для данной ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в 

пределах следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-игровой, 

социокультурной. Формируется и совершенствуется умение представлять 

себя, свою страну, ее культуру средствами английского языка 

межкультурного общения.  

С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы учебный 

процесс был оснащен современными техническими средствами, средствами 

изобразительной наглядности, игровыми реквизитами. 

С помощью мультимедийных элементов занятие визуализируется, вызывая 

положительные эмоции у учащихся и создавая условия для успешной 

деятельности каждого ученика. 

Таким образом, данная рабочая программа нацеливает на обучение 

подростков всем видам речевой деятельности параллельно. 

Уровень – базовый 

Общая характеристика программы по английскому языку. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, 

что она позволяет устранить противоречия между требованиями программы 

и потребностями учащихся в дополнительном языковом материале и 

применении полученных знаний на практике; условиями работы в классно-

урочной системе преподавания иностранного языка и потребностями 

учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – 

развитие способностей ребёнка и формирование универсальных учебных 



действий, таких как: целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение 

активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в 

динамичную деятельность, на обеспечение понимания ими языкового 

материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков 

самостоятельной деятельности. 

Изучение английского языка способствует развитию речевых способностей 

школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на 

родном языке, в частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с 

ним вербальными средствами, различать интонацию речевого партнера и 

моделировать собственную информацию в зависимости от цели 

высказывания, планировать элементарное монологическое высказывание. 

Помимо этого изучение английского языка позволяет расширить словарный 

запас школьника на родном языке за счет так называемых 

интернациональных слов.  

Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают 

приобретение учащимися опыта практического применения английского 

языка в различном социально-ролевом и ситуативном контексте, программа 

насыщена заданиями учебно-познавательного характера. 

Деятельностный характер предмета «иностранный язык» позволяет сочетать 

речевую деятельность на английском языке с другими видами деятельности: 

игровой, познавательной, художественной и т. д., осуществляя 

разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и 

формировать общеучебные умения и навыки, которые межпредметны по 

своему содержанию. 

В данной программе большое внимание уделяется обучению школьников 

самоконтролю и самооценке, более широко представлены творческие виды 

деятельности. 

Цели обучения в 10 классе (внеурочная деятельность): 

• формирование умений общаться на английском языке с учетом 

речевых возможностей, потребностей и интересов: формсирование 

коммуникативных умений в говорении, аудировании; 



• развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему изучению 

английского языка; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации школьников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; 

• освоение лингвистических представлений, необходимых учащимся для 

овладения устной речью на английском языке: формирование 

некоторых универсальных лингвистических понятий (предложение, 

части речи, интонация), наблюдаемых в родном и английском языке; 

• приобщение к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство с миром их зарубежных сверстников, с 

некоторыми обычаями страны изучаемого языка; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей школьников, а также их общеучебных умений; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием английского языка; 

• приобщение школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых 

ситуациях типичных для семейного, бытового, учебного общения. 

Описание места программы в базисном учебном плане 

Базисный учебный план образовательного учреждения Российской 

Федерации является нормативным документом, основанным на Федеральных 

государственных образовательных стандартах общего образования (ФГОС). 

В нём определяется предельный объём учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределяется учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам. Традиционно Базисный 

учебный план образовательного учреждения состоит из двух частей: 

инвариантной и вариативной. Вариативная часть плана включает в себя 

внеурочную деятельность, осуществляемую после уроков. 



ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам 

освоения основных общеобразовательных программ. Данные результаты 

структурируются в соответствие с основными задачами общего образования, 

учитывающими индивидуальные, общественные и государственные 

потребности. Типологически образовательные результаты представлены 

следующим образом: 

• предметные; 

• метапредметные; 

• личностные. 

В концепции ФГОС второго поколения под предметными результатами 

понимается «усвоение обучаемым конкретных элементов социального опыта, 

изучаемого в рамках отдельного учебного предмета, — знаний, умений и 

навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности». 

Метапредметные результаты понимаются как «освоенные обучающимся на 

базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях». Личностные результаты должны 

отразиться в сформированности системы ценностных отношений 

обучающихся себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам в образовательном процессе.  

Федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения значительное внимание уделяют метапредметным и личностным 

образовательным результатам. Внеурочная деятельность ориентирована на 

работу с интересами учащихся, развитием их личностных компетенций. 

Программа организации внеурочной деятельности школьников по 

направлению «иностранные языки» предназначена для работы со 

школьниками 10 класса и является механизмом интеграции, обеспечения 

полноты и цельности содержания программ по предметам, расширяя и 

обогащая его. 

Описание ценностных ориентиров содержания программы по 

внеурочной деятельности 

Данная программа направлена на достижение основных целей: 

• развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса 

к учению; формирование желания и умения учиться; 



• воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально- 

ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

• освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления 

разнообразных видов деятельности; 

• сохранение и поддержка индивидуальности школьника. 

Приоритетом является формирование общеучебных умений и навыков, 

уровень освоения которых в значительной мере предопределяет успешность 

всего последующего обучения. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию учащихся. 

Предполагаемый результат освоения программы по внеурочным 

занятиям «Практический английский» 

Личностные результаты: 

 Развитие потребности постоянного культурного, социального и 

профессионального совершенствования. 

 Формирование мотивации к изучению английского языка с целью 

самосовершенствования и дальнейшей профессиональной 

самореализации. 

 Формирование установки на профессиональное самоопределение 

обучающегося. 

 Развитие навыков сотрудничества с партнерами в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 Развитие умения адекватно воспринимать критику и противоположную 

точку зрения. 

 Формирование толерантного отношения и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог, 

достигать взаимопонимания. 

Метапредметные результаты: 

 Формирование умения планировать свою деятельность, проектировать 

и прогнозировать. 

 Формирование мотивации к обучению и познанию. 

 Развитие критического мышления. 



 Развитие умения активно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 Развитие умения работать в паре, группе, распределять роли, слушать 

собеседника и вести диалог 

 Развитие у обучающихся навыков исследовательской работы при 

написании статей, выполнении проектных работ 

 Формирование навыков успешной деловой коммуникации, используя 

английский язык как средство делового общения. 

Тематическое планирование внеклассного занятия в 10 классе « 

Практический английский» с определением основных видов 

деятельности обучающихся. 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Формируемые умения 

1. Формат ЕГЭ раздел 

«Говорение» 

1 ч. Знакомятся со структурой ЕГЭ по 

английскому языку, разделом 

«Говорение» 

2. Алгоритм 

«Успешное 

выполнение заданий 

раздела 

«Говорение». 

1ч. Знакомятся с презентацией; «Успешное 

выполнение заданий раздела 

«Говорение». Анализируют содержание 

слайдов, делают 

выводы, записывают выводы в тетрадь, 

оформляют конспекты 

соответствующих разделов. 

3. Тренажер к разделу 

«Говорение» 

1ч. Знакомятся с тренажером, анализируют 

его работу, делают выводы, выполняют 

тренировочный вариант. 

4. Критерии 

оценивания заданий 

раздела ЕГЭ 

«Говорение» 

1ч. Знакомятся с кодификатором, 

анализируют, делают выводы, 

записывают выводы в тетрадь. 

5. Обобщение 

фонетических 

правил. 

1ч. Обобщают фонетические правила, 

распознают случаи применения правил 

при чтении текста вслух. 

6. Основные 

интонационные 

образцы. 

1ч. Обобщают интонационные образцы, 

распознают случаи применения образцов 

при чтении текста вслух. 

7. Лексика по теме «Я 

и моя семья» 

1ч. Систематизируют лексику по теме «Я и 

моя семья», заполняют лексические 

карты 

8. Техника чтения 1ч. Анализируют тексты визуально, 



текстов по теме «Я и 

моя семья» 

прогнозируют сложные фрагменты, 

применяют фонетические, 

интонационные паттерны, читают вслух 

с соблюдением правил, временного 

регламента, рефлексируют, анализируют 

ошибки 

9 Основные типы 

вопросов. 

1ч. Знакомятся с сводной таблицей типов 

вопросов, повторяют и обобщают 

грамматические правила. 

10 Грамматическое 

оформление 

вопросов. 

1ч. Повторяют и обобщают грамматические 

правила, распознают основные паттерны 

вопросов, устанавливают соответствия с 

ключевыми словами, тренируются, 

рефлексируют. 

11 План и алгоритм 

описания картинки. 

1ч. Знакомятся с планом и алгоритмом 

описания картинки, анализируют его, 

делают выводы, проделывают 

тренировочный вариант. 

12 Анализ наглядности 

в описании 

картинки. 

1ч. Анализируют наглядность из банка 

заданий ФИПИ, выдвигают гипотезу, 

аргументируют, обобщают, делают 

выводы. 

13 Средства логической 

связи при описании 

картинки 

1ч. Знакомятся с банком средств логической 

связи, анализируют, осуществляют отбор 

по функциям, проделывают 

тренировочные задания. 

14 Типичные ошибки 

при описании 

картинки. 

1ч. Анализируют типичные ошибки, 

рефлексируют, проделывают работу над 

ошибками. 

15 Описание картинки 

по теме «Я и моя 

семья». 

1ч. Описывают предложенные картинки по 

заданному плану, производят запись 

своего ответа, анализируют полученный 

продукт, проводят работу над ошибками 

16 Зачет по теме «Я и 

моя семья» 

1ч. Выполняют здания раздела «Говорение» 

формата ЕГЭ по теме «Я и моя семья» 

17 Лексика по теме 

«Хобби» 

1ч. Систематизируют лексику по теме 

«Хобби», заполняют лексические карты 

18 План сравнения 

картинок. 

1ч. Знакомятся с планом задания на 

сравнение картинок, анализируют его, 

делают выводы. 

19 Алгоритм сравнения 

картинок 

1ч. Знакомятся с алгоритмом задания на 

сравнение картинок, анализируют его, 

делают выводы, проделывают 

тренировочный вариант 



20 Анализ наглядности 

при сравнении 

картинок. 

1ч. Анализируют наглядность задания на 

сравнение картинок из банка заданий, 

выдвигают гипотезу, аргументируют, 

обобщают, делают выводы. 

21 Средства логической 

связи при сравнении 

картинок 

1ч. Знакомятся с банком средств логической 

связи, анализируют, осуществляют отбор 

по функциям, проделывают 

тренировочные задания. 

22 Средства сравнения 1ч. Знакомятся с банком средств сравнения, 

анализируют, осуществляют отбор по 

функциям, проделывают тренировочные 

задания. 

23 Клише «Сходства и 

различия» 

1ч. Знакомятся с банком клише, 

анализируют, осуществляют отбор по 

функциям, проделывают тренировочные 

задания. 

24 Практическое 

выполнение задания 

на сравнение 

картинок 

1ч. Определяют центральную концепцию, 

делают вступление к монологу, 

описывают фотографии, формулируют 2 

сходства, формулируют 2 различия, 

заявляют о своих предпочтениях и 

аргументируют их, делают вывод. 

25 Лексика по теме 

«Люди и общество» 

1ч. Систематизируют лексику по теме 

«Люди и общество», заполняют 

лексические карты 

26 Техника чтения 

текстов по теме 

«Люди и общество» 

1ч.  Анализируют текст визуально, 

прогнозируют сложные фрагменты, 

применяют фонетические, 

интонационные паттерны, читают вслух 

с соблюдением правил, временного 

регламента, рефлексируют, анализируют 

ошибки. 

27 Условный диалог- 

расспрос «В фитнес- 

центре» 

1ч. Распознают ключевые слова, подбирают 

соответствующие типы вопросов, задают 

их, проверяют на грамматическую 

корректность, отслеживают 

интонационные паттерны, исключают 

повтор запрашиваемой информации, 

проверяют решение коммуникативной 

задачи. 

28 Описание картинок 

по теме «Люди и 

общество». 

1ч. Описывают предложенные картинки по 

заданному плану, производят запись 

своего ответа, анализируют полученный 

продукт, проводят работу над ошибками. 



29 Сравнение картинок 

по теме «Люди и 

общество». 

1ч. Определяют центральную концепцию, 

делают вступление к монологу, 

описывают фотографии, формулируют 2 

сходства, формулируют 2 различия, 

заявляют о своих предпочтениях и 

аргументируют их, делают вывод. 

30 Лексика по теме 

«Услуги и покупки» 

1ч. Систематизируют лексику по теме 

«Услуги и покупки», заполняют 

лексические карты 

31 Зачет. Техника 

чтения текстов по 

теме «Услуги и 

покупки» 

1ч. Анализируют текст визуально, 

прогнозируют сложные фрагменты, 

применяют фонетические, 

интонационные паттерны, читают вслух 

с соблюдением правил, временного 

регламента, рефлексируют, анализируют 

ошибки 

32 Зачет. Условный 

диалограсспрос «В 

магазине» 

1ч. Распознают ключевые слова, подбирают 

соответствующие типы вопросов, задают 

их, проверяют на грамматическую 

корректность, отслеживают 

интонационные паттерны, исключают 

повтор запрашиваемой информации, 

проверяют решение коммуникативной 

задачи. 

33 Зачет. Описание 

картинок по теме 

«Услуги и покупки» 

1ч. Выражают свою точку зрения и 

обосновывают её; рассуждают о 

фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы. 

34 Зачет. Сравнение 

картинок по теме 

«Услуги и покупки». 

1ч. Определяют центральную концепцию, 

делают вступление к монологу, 

описывают фотографии, формулируют 2 

сходства, формулируют 2 различия, 

заявляют о своих предпочтениях и 

аргументируют их, делают вывод. 

Рефлексируют. 

35 Техника чтения 

текстовпо теме 

«Природа» 

1ч. Анализируют текст визуально, 

прогнозируют сложные фрагменты, 

применяют фонетические, 

интонационные паттерны, читают вслух 

с соблюдением правил, временного 

регламента, рефлексируют, анализируют 

ошибки 

36 Условный диалог- 

расспрос «В 

1ч. Распознают ключевые слова, подбирают 

соответствующиетипы вопросов, задают 



заповеднике» их, проверяют на грамматическую 

корректность, отслеживают 

интонационные паттерны, исключают 

повтор запрашиваемой информации, 

проверяют решение коммуникативной 

задачи. 

37 Описание картинок 

по теме «Природа». 

1ч. Описывают предложенные картинки по 

заданному плану, производят запись 

своего ответа, анализируют полученный 

продукт, проводят работу над ошибками. 

38 Сравнение картинок 

по теме «Природа». 

1ч. Определяют центральную концепцию, 

делают вступление к монологу, 

описывают фотографии, формулируют 2 

сходства, формулируют 2 различия, 

заявляют о своих предпочтениях и 

аргументируют их, делают вывод. 

39  Техника чтения 

текстов по теме 

«Образование» 

1ч. Анализируют текст визуально, 

прогнозируют сложные фрагменты, 

применяют фонетические, 

интонационные паттерны, читают вслух 

с соблюдением правил, временного 

регламента, рефлексируют, анализируют 

ошибки. 

40 Условный диалог- 

расспрос «В центре 

изучения 

иностранных 

языков» 

1ч. Распознают ключевые слова, подбирают 

соответствующие типы вопросов, задают 

их, проверяют на грамматическую 

корректность, отслеживают 

интонационные паттерны, исключают 

повтор запрашиваемой информации, 

проверяют решение коммуникативной 

задачи. 

41 Описание картинок 

по теме 

«Образование». 

1ч. Описывают предложенные картинки по 

заданному плану, производят запись 

своего ответа, анализируют полученный 

продукт, проводят работу над ошибками. 

42 Сравнение картинок 

по теме 

«Образование». 

1ч. Определяют центральную концепцию, 

делают вступление к монологу, 

описывают фотографии, формулируют 2 

сходства, формулируют 2 различия, 

заявляют о своих предпочтениях и 

аргументируют их, делают вывод. 

43 Условный диалог- 

расспрос «В бюро по 

трудоустройству» 

1ч. Распознают ключевые слова, подбирают 

соответствующие типы вопросов, задают 

их, проверяют на грамматическую 



корректность, отслеживают 

интонационные паттерны, исключают 

повтор запрашиваемой информации, 

проверяют решение коммуникативной 

задачи. 

44 Описание картинок 

по теме 

«Профессии». 

1ч. Описывают предложенные картинки по 

заданному плану, производят запись 

своего ответа, анализируют полученный 

продукт, проводят работу над ошибками. 

45 Сравнение картинок 

потеме 

«Профессии». 

1ч. Определяют центральную концепцию, 

делают вступление к монологу, 

описывают фотографии, формулируют 2 

сходства, формулируют 2 различия, 

заявляют о своих предпочтениях и 

аргументируют их, делают вывод. 

46 Техника чтения 

текстов по теме 

«Здоровье» 

1ч. Анализируют текст визуально, 

прогнозируют сложные фрагменты, 

применяют фонетические, 

интонационные паттерны, читают вслух 

с соблюдением правил, временного 

регламента, рефлексируют, анализируют 

ошибки. 

47 Условный диалог- 

расспрос «В 

больнице» 

1ч. Распознают ключевые слова, подбирают 

соответствующие типы вопросов, задают 

их, проверяют на грамматическую 

корректность, отслеживают 

интонационные паттерны, исключают 

повтор запрашиваемой информации, 

проверяют решение коммуникативной 

задачи. 

48 Описание картинок 

по теме «Здоровье». 

1ч. Описывают предложенные картинки по 

заданному плану, производят запись 

своего ответа, анализируют полученный 

продукт, проводят работу над ошибками. 

49 Сравнение картинок 

по теме «Здоровье». 

1ч. Определяют центральную концепцию, 

делают вступление к монологу, 

описывают фотографии, формулируют 2 

сходства, формулируют 2 различия, 

заявляют о своих предпочтениях и 

аргументируют их, делают вывод. 

50 Техника чтения 

текстов по теме 

«Культура и 

развлечения» 

1ч. «Культура и развлечения» фрагменты, 

применяют фонетические, 

интонационные паттерны, читают вслух 

с соблюдением правил, временного 



регламента, рефлексируют, анализируют 

ошибки. 

51 Условный диалог- 

расспрос «В 

кинотеатре» 

1ч. Распознают ключевые слова, подбирают 

соответствующие типы вопросов, задают 

их, проверяют на грамматическую 

корректность, отслеживают 

интонационные паттерны, исключают 

повтор запрашиваемой информации, 

проверяют решение коммуникативной 

задачи. 

52 Описание картинок 

по теме «Культура и 

развлечения». 

1ч. Описывают предложенные картинки по 

заданному плану, производят запись 

своего ответа, анализируют полученный 

продукт, проводят работу над ошибками. 

53 Сравнение картинок 

по теме «Культура и 

развлечения». 

1ч. Определяют центральную концепцию, 

делают вступление к монологу, 

описывают фотографии, формулируют 2 

сходства, формулируют 2 различия, 

заявляют о своих предпочтениях и 

аргументируют их, делают вывод. 

54 Техника чтения 

текстов по теме 

«Путешествия и 

спорт» 

1ч. Анализируют текст визуально, 

прогнозируют сложные фрагменты, 

применяют фонетические, 

интонационные паттерны, читают вслух 

с соблюдением правил, временного 

регламента, рефлексируют, анализируют 

ошибки. 

55 Условный диалог- 

расспрос «В 

туристическом 

агентстве» 

1ч. Распознают ключевые слова, подбирают 

соответствующие типы вопросов, задают 

их, проверяют на грамматическую 

корректность, отслеживают 

интонационные паттерны, исключают 

повтор запрашиваемой информации, 

проверяют решение коммуникативной 

задачи. 

56 Описание картинок 

по теме 

«Путешествия и 

спорт». 

1ч. Описывают предложенные картинки по 

заданному плану, производят запись 

своего ответа, анализируют полученный 

продукт, проводят работу над ошибками. 

57 Сравнение картинок 

по теме 

«Путешествия и 

спорт». 

1ч. Определяют центральную концепцию, 

делают вступление к монологу, 

описывают фотографии, формулируют 2 

сходства, формулируют 2 различия, 

заявляют о своих предпочтениях и 



аргументируют их, делают вывод. 

58 Техника чтения 

текстов по теме 

«Наука и 

технология» 

1ч. Анализируют текст визуально, 

прогнозируют сложные фрагменты, 

применяют фонетические, 

интонационные паттерны, читают вслух 

с соблюдением правил, временного 

регламента, рефлексируют, анализируют 

ошибки. 

59 Условный 

диалограсспрос «На 

выставке» 

1ч. Распознают ключевые слова, подбирают 

соответствующие типы вопросов, задают 

их, проверяют на грамматическую 

корректность, отслеживают 

интонационные паттерны, исключают 

повтор запрашиваемой информации, 

проверяют решение коммуникативной 

задачи. 

60 Описание картинок 

по теме «Наука 

итехнология». 

1ч. Описывают предложенные картинки по 

заданному плану, производят запись 

своего ответа, анализируют полученный 

продукт, проводят работу над ошибками. 

61 Сравнение картинок 

по теме «Наука 

итехнология». 

1ч. Определяют центральную концепцию, 

делают вступление к монологу, 

описывают фотографии, формулируют 2 

сходства, формулируют 2 различия, 

заявляют о своих предпочтениях и 

аргументируют их, делают вывод. 

62 Зачет. Условный 

диалограсспрос 

1ч. Распознают ключевые слова, подбирают 

соответствующие типы вопросов, задают 

их, проверяют на грамматическую 

корректность, отслеживают 

интонационные паттерны, исключают 

повтор запрашиваемой информации, 

проверяют решение коммуникативной 

задачи. 

63 Описание и 

сравнение картинок 

по теме «Город». 

1ч. Описывают предложенные картинки по 

заданному плану, производят запись 

своего ответа, формулируют 2 сходства, 

формулируют 2 различия, заявляют о 

своих предпочтениях и аргументируют 

их, делают вывод, анализируют 

полученный продукт, проводят работу 

над ошибками. 

64 Зачет. Техника 

чтения текстов. 

1ч. Анализируют текст визуально, 

прогнозируют сложные фрагменты, 



применяют фонетические, 

интонационные паттерны, читают вслух 

с соблюдением правил, временного 

регламента, рефлексируют, анализируют 

ошибки. 

65 Зачет. Описание 

картинок 

1ч. Выражают свою точку зрения и 

обосновывают её; рассуждают о 

фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы, 

рефлексируют, анализируют ошибки. 

66 Зачет. Сравнение 

картинок 

1ч. Определяют центральную концепцию, 

делают вступление к монологу, 

описывают фотографии, формулируют 2 

сходства, формулируют 2 различия, 

заявляют о своих предпочтениях и 

аргументируют их, делают 

вывод.Рефлексируют. 

67 «Советы и 

хитрости» 

1ч. Презентуют материалы собранного 

портфолио. Запрашивают и 

обмениваются информацией по 

портфолио. Делают выводы. 

Обосновывают и оформляют 

полученные результаты. 

68 «Советы и 

хитрости» 

1ч. Презентуют материалы собранного 

портфолио. Запрашивают и 

обмениваются информацией по 

портфолио. Делают выводы. 

Обосновывают и оформляют 

полученные результаты. 

Итого:68 


		2021-11-06T17:58:17+0300
	Васильева Людмила Николаевна




