


 

Планируемые предметные результаты освоения курса внеурочной  

деятельности  «Английский для общения» 

 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как сред-
ством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорение: 
■ вести этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-

расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 
■ уметь рассказывать о себе, семье,  доме, традициях, обычаях, хобби, своих предпочте-
ния в выборе профессии,  путешествиях,  любимом виде транспорта, услугах бытовых 
служб; 
■ вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, попросить по-
вторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 
■  давать оценочное суждение или выразить своѐ мнение и кратко аргументировать его; 
■ выражать сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность;  
аудирование: 
■ понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших до-
ступных текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, построенных на изу-
ченном языковом материале; 
чтение: 
■ читать вслух тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила 
чтения и нужную интонацию; 
■ читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдель-
ные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную инфор-
мацию, пользоваться словарѐм; 
письменная речь: 
■ владеть техникой правильного написания  письма; 
■ писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, письмо; 
■ заполнять формуляры, анкеты, бланки; 
■ делать записи для устного высказывания; 
■ использовать письменную речь для творческого самовыражения.  
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
■ адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; со-
блюдение правильного ударения в словах и фразах; 
■ соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 
■ применение основных правил чтения и орфографии; 
■ распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, словосоче-
таний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 
Социокультурная осведомлѐнность (межкультурная компетенция): 
■ знание названий стран и городов изучаемого языка; 
■ знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изуча-
емого языка; 
■ представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучае-
мого языка; 
■ представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; 
■ понимание роли владения иностранными языками в современном мире на доступном 
учащимся уровне. 

 

 



 

Б. В познавательной сфере: 
■ владение общеучебными и специальными учебными умениями на доступном школьни-
кам уровне; 
■ умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдель-
ных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 
■ умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собствен-
ных высказываний в пределах курса; 
■ совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения, приобретѐнные на 
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 
т. д.); 
■ умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 
возрасту виде (правила, таблицы); 
■ умение пользоваться словарѐм; 
■ умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных пределах.  

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
■ представление об изучаемом иностранном языке — английском — как средстве выра-
жения мыслей, чувств, эмоций; 
■ приобщение к культурным ценностям англоговорящих народов через произведения 
иностранных писателей, через непосредственное участие в проводимых играх,  заочных 
экскурсиях и  поездках. 

Г. В эстетической сфере: 
■ владение средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 
■ развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной иноязыч-
ной художественной литературы; 

Д. В трудовой сфере: 
■ умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде; 
■ участие в подготовке реквизита для инсценирования речевых ситуаций, диалогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Вводный урок: ознакомление с целью и задачами курса, особенностями проведения заня-
тий. 
Модуль 1. Поездка за границу:  Анкета для получения визы.  Заказ билетов на самолет.  
Заказ билетов на поезд.  В аэропорту. На вокзале.  Регистрация.  Паспортный контроль. 
Таможенная декларация.  На таможне.  На борту самолета. На борту самолета.  Карта 
прибытия. – 12 часов. 
Теоретическая часть: Правила заполнения таможенной декларации, анкеты для получе-
ния въездной визы, карты прибытия, этикет при заказе билетов по телефону,  языковой 
репертуар по теме модуля,  употребление определенного и нулевого артиклей с географи-
ческими  названиями. 
Практическая часть:  Диалогическая речь в ситуациях, приближенных к реальным,  
аудирование,  заполнение необходимых для путешествия документов, чтение. 
Формы организации занятий: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая. 
Виды деятельности: мини-лекция, ролевые игры, драматизация. 
Форма контроля: диалоги, полилог, письменная практическая работа 

Модуль 2.  В гостинице. Правила этикета общения по телефону. Резервирование номера в 
гостинице по телефону. Прибытие в гостиницу. Бланк регистрации.  Условные знаки в 
гостинице. Обслуживание. Возникающие проблемы. Их решение. Бланк заказов завтра-
ка\обеда в ресторане. В ресторане. – 8 часов. 
Теоретическая часть: Условные знаки, встречающихся в гостиницах,  языковой репер-
туар по теме модуля, употребление неопределенного артикля с названием блюд,  речевой 
этикет. 
Практическая част:. Диалоги, соблюдение речевого этикета и правил социального обще-
ния, заполнение бланков, аудирование, чтение. 
Формы организации занятий: индивидуальная, парная. 
Виды деятельности: мини-лекция, ролевые игры, драматизация, письменная практическая 
работа. 
Форма контроля: диалоги, полилог. 
Модуль 3. Гуляем по городу. Осматриваем достопримечательности: Правила уличного 
движения в англоязычных странах. Обсуждаем маршрут. Общественный транспорт. В ав-
тобусе. Что посетить? Что посмотреть? Обмениваемся впечатлениями. – 6 часов. 
Теоретическая часть:  Правила ведения дискуссии и поведения в общественном транс-
порте, правила безопасного поведения на улице, языковой репертуар по теме модуля, упо-
требление определенного и нулевого артикля с названиями зданий, музеев и других до-
стопримечательностей. 
Практическая часть: Диалоги, полилоги, аудирование, чтение. 
Формы организации занятий: индивидуальная, парная, групповая. 
Виды деятельности: мини-лекция, ролевые игры, драматизация. 
Форма контроля: диалог, полилог. 
Модуль 4. В поход по магазинам. Виды магазинов. Отделы.  Покупаем одежду\обувь. Со-
ответствие размеров европейских маркировок российским. Традиционные меры объема и 
веса в англоязычных странах. Виды упаковок. В продовольственном магазине. - 5часов 

Теоретическая часть: Языковой репертуар по теме модуля, размеры одежды и обуви в 
Великобритании, США и России и их соответствия, традиционные меры веса и объема, 
принятые в англо-говорящих странах, правила речевого и поведенческого этикета при со-
вершении покупок.  



Практическая часть: Диалоги, аудирование, чтение. 
Формы организации занятий: индивидуальная, парная, групповая, фронтальная. 
Виды деятельности: мини-лекция, ролевые игры, драматизация. 
Форма контроля: Диалоги, полилог. 
Заключительный урок: Рефлексия. – 1час 

Заполнение анкеты. 

 



Тематическое   планирование  

 

№ 
урока 

Содержание Кол-

во 
часов 

Основные виды учебной деятельности 

(УУД) 

Воспитательные задачи 

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

1-Я ЧЕТВЕРТЬ (9 Ч) 

1 Вводный урок.  1 1.Понимают на 
слух речь учителя, 
одноклассников и 
аудиотексты, по-
строенные на зна-
комом материале. 
2.Учатся соотно-
сить аудио- и визу-
альную информа-
цию. 
3.Ведут диалог-

расспрос о собе-
седнике и его се-
мье. 

Умеют самостоятель-
но определять цели 
своего обучения, ста-
вить и формулировать 
для себя новые задачи 
в учѐбе и познаватель-
ной деятельности, раз-
вивать мотивы и инте-
ресы своей позна-

вательной деятельно-
сти; 
 

1.Освоение социальной 
роли обучающегося, 
развитие мотивов учеб-
ной деятельности и 
формирование лич-
ностного смысла уче-
ния; 
2.Развитие самостоя-
тельности и личной от-
ветственности за свои 
поступки, в том числе в 
процессе учения; 
 

Создание благоприятных 
условий для развития соци-
ально значимых отношений 
обучающихся, и, прежде все-
го, ценностных отношений к 
знаниям как интеллектуаль-
ному ресурсу, обеспечиваю-
щему будущее человека, как 
результату кропотливого, но 
увлекательного учебного тру-
да 

2 Поездка за границу 1 1.Задают вопросы  
собеседнику. 
2.Оперируют ак-
тивной лексикой/ 
фразовыми глаго-
лами в процессе 
общения. 
3.Читают и пони-

Умеют самостоятель-
но планировать пути 
достижения целей, в 
том числе альтерна-
тивные, осознанно вы-
бирать наиболее эф-
фективные способы 
решения учебных и 

1.Формирование ува-
жительного отношения 
к иному мнению, исто-
рии и культуре других 
народов; 
2.Формирование эсте-
тических потребностей, 
ценностей и чувств; 

Создание благоприятных 
условий для развития соци-
ально значимых отношений 
обучающихся, и, прежде все-
го, ценностных отношений к 
окружающим людям как без-
условной и абсолютной цен-
ности,  



мают страноведче-
ский текст, содер-
жащий несколько 
незнакомых слов, о 
значении которых 

можно догадаться 
по контексту. 

познавательных задач;  как равноправным социаль-
ным партнерам, с которыми 
необходимо выстраивать доб-
рожелательные и взаимопод-
держивающие отношения, 
дающие человеку радость об-
щения и позволяющие избе-
гать чувства одиночества 

3. Анкета для полу-
чения визы 

1 Знакомятся с но-
выми словами по 
теме, учатся запол-
нять анкету для по-
ездки за границу 

Умеют соотносить 
свои действия с пла-
нируемыми результа-
тами, осуществлять 
контроль своей дея-
тельности в процессе 
достижения результа-
та, определять спосо-
бы действий в рамках 
предложенных усло-
вий и требований, 
корректировать свои 
действия в соответ-
ствии с изменяющейся 
ситуацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Развитие этических 
чувств, доброжелатель-
ности и эмоционально-

нравственной отзывчи-
вости, понимания и со-
переживания чувствам 
других людей; 
2.Развитие навыков со-
трудничества с взрос-
лыми и сверстниками в 
разных социальных си-
туациях, умения не со-
здавать конфликтов и 
находить выходы из 
спорных ситуаций; 

Создание благоприятных 
условий для развития соци-
ально значимых отношений 
обучающихся, и, прежде все-
го, ценностных отношений к 
окружающим людям как без-
условной и абсолютной цен-
ности,  
как равноправным социаль-
ным партнерам, с которыми 
необходимо выстраивать доб-
рожелательные и взаимопод-
держивающие отношения, 
дающие человеку радость об-
щения и позволяющие избе-
гать чувства одиночества 

 

 

 

 



4. Заказ билетов на 
самолет 

1 1.Знакомятся с но-
выми словами по 
теме, высказывают 
свое мнение о по-
ведении людей в 
разных ситуациях. 
2.Употребляют 
фразовые глагол в 
речи. 
3.Составлют диало-
ги о заказе билетов 
на самолет 

1. Умеют оценивать 
правильность выпол-
нения учебной задачи, 
собственные возмож-
ности еѐ решения; 
2.Владеют основами 
самоконтроля, само-
оценки, принятия ре-
шений и осуществле-
ния осознанного вы-
бора в учебной и по-
знавательной деятель-
ности 

Развитие навыков со-
трудничества с взрос-
лыми и сверстниками в 
разных социальных си-
туациях, умения не со-
здавать конфликтов и 
находить выходы из 
спорных ситуаций; 

 

Создание благоприятных 
условий для развития соци-
ально значимых отношений 
обучающихся, и, прежде все-
го, ценностных отношений к 
окружающим людям как без-
условной и абсолютной цен-
ности,  
как равноправным социаль-
ным партнерам, с которыми 
необходимо выстраивать доб-
рожелательные и взаимопод-
держивающие отношения, 
чувства одиночества 

5. Заказ билетов на 
поезд 

1 1.Знакомятся с но-
выми словами по 
теме, отвечают на 
вопросы, составля-
ют предложения с 
новыми словами. 
2.Составляют диа-
логи о заказе биле-
тов на самолет 

 

1.Владение основами 
самоконтроля, само-
оценки, принятия ре-
шений и осуществле-
ния осознанного вы-
бора в учебной и по-
знавательной деятель-
ности; 
2. Умение создавать, 
применять и преобра-
зовывать знаки и сим-
волы, модели и схемы 
для решения учебных 
и познавательных за-
дач; 
 

 

 

1.Освоение социальной 
роли обучающегося, 
развитие мотивов учеб-
ной деятельности и 
формирование лич-
ностного смысла уче-
ния; 
2.Развитие самостоя-
тельности и личной от-
ветственности за свои 
поступки, в том числе в 
процессе учения 

Создание благоприятных 
условий для развития соци-
ально значимых отношений 
обучающихся, и, прежде все-
го, ценностных отношений к 
знаниям как интеллектуаль-
ному ресурсу, обеспечиваю-
щему будущее человека, как 
результату кропотливого, но 
увлекательного учебного тру-
да 



6. В аэропорту 1 1.Знакомятся с но-
выми словами по 
теме, читают пред-
ложения с новыми 
словами. 
3.Ведут диалог «В 
аэропорту» 

Уметь организовывать 
учебное сотрудниче-
ство и совместную де-
ятельность с учителем 
и сверстниками; рабо-
тать индивидуально и 
в группе: находить 
общее решение и раз-
решать конфликты на 
основе согласования 
позиций и учѐта инте-
ресов; формулировать, 
аргументировать и от-
стаивать своѐ мнение; 

1.Освоение социальной 
роли обучающегося, 
развитие мотивов учеб-
ной деятельности и 
формирование лич-
ностного смысла уче-
ния; 
2. Развитие самостоя-
тельности и личной от-
ветственности за свои 
поступки, в том числе в 
процессе учения; 
 

Создание благоприятных 
условий для развития соци-
ально значимых отношений 
обучающихся, и, прежде все-
го, ценностных отношений к 
миру как главному принципу 
человеческого общежития, 
условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с 
коллегами по работе в буду-
щем и создания благоприят-
ного микроклимата в своей 
собственной семье 

7. На вокзале 1 1.Учатся соотно-
сить аудио- и визу-
альную информа-
цию. 
2.Читают и пони-
мают страноведче-
ский текст, делают 
выборочный пере-
вод. 
 

Умеют самостоятель-
но определять цели 
своего обучения, ста-
вить и формулировать 
для себя новые задачи 
в учѐбе и познаватель-
ной деятельности, раз-
вивать мотивы и инте-
ресы своей позна-

вательной деятельно-
сти; 

Формирование уста-
новки на безопасный, 
здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к 
творческому труду, ра-
боте на результат, бе-
режному отношению к 
материальным и духов-
ным ценностям 

Создание благоприятных 
условий для развития соци-
ально значимых отношений 
обучающихся, и, прежде все-
го, ценностных отношений к 
своему отечеству, своей малой 
и большой Родине как месту, 
в котором человек вырос и 
познал первые радости и не-
удачи, которая завещана ему 
предками и которую нужно 
оберегать 

8. Регистрация. Пас-
портный контроль 

1 1.Выполняют зада-
ния и  тесты на 
множественный 
выбор в рабочей 
тетради. 
 

 

Умеют самостоятель-
но планировать пути 
достижения целей, в 
том числе альтерна-
тивные, осознанно вы-
бирать наиболее эф-
фективные способы 

1.Освоение социальной 
роли обучающегося, 
развитие мотивов учеб-
ной деятельности и 
формирование лич-
ностного смысла уче-
ния; 

Создание благоприятных 
условий для развития соци-
ально значимых отношений 
обучающихся, и, прежде все-
го, ценностных отношений к 
миру как главному принципу 
человеческого общежития, 



решения учебных и 
познавательных задач; 

условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с 
коллегами по работе в буду-
щем и создания благоприят-
ного микроклимата в своей 
собственной семье 

9. Таможенная декла-
рация.  

1 1.Ведут диалог-

расспрос о собе-
седнике  
2.Выполняют  за-
дания и тесты на 
множественный 
выбор в рабочей 
тетради 

 

Умеют соотносить 
свои действия с пла-
нируемыми результа-
тами, осуществлять 
контроль своей дея-
тельности в процессе 
достижения результа-
та, определять спосо-
бы действий в рамках 
предложенных усло-
вий и требований,  

1.Формирование це-
лостного, социально 
ориентированного 
взгляда на мир в его ор-
ганичном единстве и 
разнообразии природы, 
народов, культур и ре-
лигий; 
2. Овладение началь-
ными навыками адапта-
ции в динамично изме-
няющемся и развиваю-
щемся мире; 

Создание благоприятных 
условий для развития соци-
ально значимых отношений 
обучающихся, и, прежде все-
го, ценностных отношений к 
знаниям как интеллектуаль-
ному ресурсу, обеспечиваю-
щему будущее человека, как 
результату кропотливого, но 
увлекательного учебного тру-
да 

  9 ч  

 

 

 

 

 

   

2-Я ЧЕТВЕРТЬ ( 7 Ч) 

10 На таможне 1 1. Читают и пони-
мают страноведче-
ский текст, делают 
перевод. 

1. Умеют оценивать 
правильность выпол-
нения учебной задачи, 
собственные возмож-
ности еѐ решения; 
2.Владеют основами 

1.Освоение социальной 
роли обучающегося, 
развитие мотивов учеб-
ной деятельности и 
формирование лич-
ностного смысла уче-

Создание благоприятных 
условий для развития соци-
ально значимых отношений 
обучающихся, и, прежде все-
го, ценностных отношений к 
миру как главному принципу 



 самоконтроля, само-
оценки, принятия ре-
шений . 

ния; 
2.Развитие самостоя-
тельности и личной от-
ветственности за свои 
поступки, в том числе в 
процессе учения 

человеческого общежития, 
условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с 
коллегами по работе в буду-
щем и создания благоприят-
ного микроклимата в своей 
собственной семье 

11 На борту самолета.  1 Знакомятся с но-
выми словами по 
теме, соотносят 
слово с его опреде-
лением 

1.Владение основами 
самоконтроля, само-
оценки, принятия ре-
шений и осуществле-
ния осознанного вы-
бора в учебной и по-
знавательной деятель-
ности; 
 

1.Формирование ува-
жительного отношения 
к иному мнению, исто-
рии и культуре других 
народов; 
2.Формирование эсте-
тических потребностей, 
ценностей и чувств; 

 

Создание благоприятных 
условий для развития соци-
ально значимых отношений 
обучающихся, и, прежде все-
го, ценностных отношений к 
здоровью как залогу долгой и 
активной жизни человека, его 
хорошего настроения и опти-
мистичного взгляда на мир; 

12 Карта прибытия 1 1.Составляют диа-
логи по образцу, 
разыгрывают диа-
логи по ролям.  
2.Выполняют 
упражнения на за-
крепление лексики. 

Уметь организовывать 
учебное сотрудниче-
ство и совместную де-
ятельность с учителем 
и сверстниками; рабо-
тать индивидуально и 
в группе: находить 
общее решение и раз-
решать конфликты на 
основе согласования 
позиций и учѐта инте-
ресов;  

1.Освоение социальной 
роли обучающегося, 
развитие мотивов учеб-
ной деятельности и 
формирование лич-
ностного смысла уче-
ния; 
2.Развитие самостоя-
тельности и личной от-
ветственности за свои 
поступки, в том числе в 
процессе учения 

Создание благоприятных 
условий для развития соци-
ально значимых отношений 
обучающихся, и, прежде все-
го, ценностных отношений к 
здоровью как залогу долгой и 
активной жизни человека, его 
хорошего настроения и опти-
мистичного взгляда на мир; 

 

13 Зачет 1 1.Составляют диа-
логи по образцу и 
разыгрывают их по 

Уметь организовывать 
учебное сотрудниче-
ство и совместную де-

 1.Освоение социальной 
роли обучающегося, 
развитие мотивов учеб-

Создание благоприятных 
условий для развития соци-
ально значимых отношений 



ролям. 
 2.Берут интервью о 
современных спо-
собах диагностики 
и лечении заболе-
ваний. 
 3.Записывают ин-
формацию на осно-
ве собранного ма-
териала. 

ятельность с учителем 
и сверстниками; рабо-
тать индивидуально и 
в группе: находить 
общее решение и раз-
решать конфликты на 
основе согласования 
позиций и учѐта инте-
ресов;  

ной деятельности и 
формирование лич-
ностного смысла уче-
ния; 
2.Развитие самостоя-
тельности и личной от-
ветственности за свои 
поступки, в том числе в 
процессе учения 

обучающихся, и, прежде все-
го, ценностных отношений к 
здоровью как залогу долгой и 
активной жизни человека, его 
хорошего настроения и опти-
мистичного взгляда на мир; 

 

14 Правила этикета 
общения по телефо-
ну 

1 1.Знакомятся с но-
выми словами по 
теме, заполняют 
пропуски в пред-
ложениях. 
2.Выполняют зада-
ния и  тесты на 
множественный 
выбор в рабочей 
тетради. 
3.Инсценируют 
диалоги. 
 

Умеют самостоятель-
но определять цели 
своего обучения, ста-
вить и формулировать 
для себя новые задачи 
в учѐбе и познаватель-
ной деятельности, раз-
вивать мотивы и инте-
ресы своей позна-

вательной деятельно-
сти; 

1.Освоение социальной 
роли обучающегося, 
развитие мотивов учеб-
ной деятельности и 
формирование лич-
ностного смысла уче-
ния; 
2.Развитие самостоя-
тельности и личной от-
ветственности за свои 
поступки, в том числе в 
процессе учения 

Создание благоприятных 
условий для развития соци-
ально значимых отношений 
обучающихся, и, прежде все-
го, ценностных отношений к 
здоровью как залогу долгой и 
активной жизни человека, его 
хорошего настроения и опти-
мистичного взгляда на мир; 

 

15 Резервирование но-
мера в гостинице по 
телефону 

1 1.Играют в ролевые 
игры, работают в 
группах и в парах. 
2.Переводят пред-
ложения, тексты  с 
русского на ан-
глийский  и с ан-
глийского  на рус-
ский язык, исполь-
зуя   тематическую 

Умеют соотносить 
свои действия с пла-
нируемыми результа-
тами, осуществлять 
контроль своей дея-
тельности в процессе 
достижения результа-
та, определять спосо-
бы действий в рамках 
предложенных усло-

1.Освоение социальной 
роли обучающегося, 
развитие мотивов учеб-
ной деятельности и 
формирование лич-
ностного смысла уче-
ния; 
2.Развитие самостоя-
тельности и личной от-
ветственности за свои 

Создание благоприятных 
условий для развития соци-
ально значимых отношений 
обучающихся, и, прежде все-
го, ценностных отношений к 
здоровью как залогу долгой и 
активной жизни человека, его 
хорошего настроения и опти-
мистичного взгляда на мир; 

 



лексику. вий и требований поступки, в том числе в 
процессе учения; 
 

16 Прибытие в гости-
ницу. Бланк реги-
страции 

1  1.Отвечают на 
вопросы, используя 
новую лексику, и 
составляют пись-
менно аналогичные 
вопросы. 
2.Оперируют ак-
тивной лексикой/ 
фразовыми глаго-
лами в процессе 
общения. 
3.Пишут по образ-
цу побуждения к 
действию. 
  

Умеют соотносить 
свои действия с пла-
нируемыми результа-
тами, осуществлять 
контроль своей дея-
тельности в процессе 
достижения результа-
та, определять спосо-
бы действий в рамках 
предложенных усло-
вий и требований, 
корректировать свои 
действия в соответ-
ствии с изменяющейся 
ситуацией; 

1.Формирование це-
лостного, социально 
ориентированного 
взгляда на мир в его ор-
ганичном единстве и 
разнообразии природы, 
народов, культур и ре-
лигий; 
2. Овладение началь-
ными навыками адапта-
ции в динамично изме-
няющемся и развиваю-
щемся мире; 

 

Создание благоприятных 
условий для развития соци-
ально значимых отношений 
обучающихся, и, прежде все-
го, ценностных отношений к 
знаниям как интеллектуаль-
ному ресурсу, обеспечиваю-
щему будущее человека, как 
результату кропотливого, но 
увлекательного учебного тру-
да 

 Итого за учебную 
четверть  

7 ч  

 

 

   

3-Я ЧЕТВЕРТЬ ( 10 Ч) 

17 Условные знаки в 
гостинице. 

1 1.Тренируют эмо-
ционально окра-
шенное произно-
шение. 
2.Слушают и реа-
гируют на услы-
шанное, подбирая 
картинки и отсеи-

1. Умеют оценивать 
правильность выпол-
нения учебной задачи, 
собственные возмож-
ности еѐ решения; 
2.Владеют основами 
самоконтроля, само-
оценки, принятия ре-

1.Формирование це-
лостного, социально 
ориентированного 
взгляда на мир в его ор-
ганичном единстве и 
разнообразии природы, 
народов, культур и ре-
лигий; 

Создание благоприятных 
условий для развития соци-
ально значимых отношений 
обучающихся, и, прежде все-
го, ценностных отношений к 
культуре как духовному бо-
гатству общества и важному 
условию ощущения челове-



вая неподходящую 
информацию. 
3.Читают тексты о 
и обсуждают их. 

шений и осуществле-
ния осознанного вы-
бора в учебной и по-
знавательной деятель-
ности 

2. Овладение началь-
ными навыками адапта-
ции в динамично изме-
няющемся и развиваю-
щемся мире; 
 

ком полноты проживаемой 
жизни, которое дают ему чте-
ние, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение 

18-19 Обслуживание 2 1.Оперируют ак-
тивной лексикой/ 
фразовыми глаго-
лами в процессе 
общения. 
 2.Понимают на 
слух речь учителя, 
одноклассников и 
тексты в аудиоза-
писи, построенные 
на изученном язы-
ковом материале, 
выделяют запраши-
ваемую информа-
цию. 
 

1.Владение основами 
самоконтроля, само-
оценки, принятия ре-
шений и осуществле-
ния осознанного вы-
бора в учебной и по-
знавательной деятель-
ности; 
2. умение создавать, 
применять и преобра-
зовывать знаки и сим-
волы, модели и схемы 
для решения учебных 
и познавательных за-
дач; 
 

1. Развитие навыков со-
трудничества с взрос-
лыми и сверстниками в 
разных социальных си-
туациях, умения не со-
здавать конфликтов и 
находить выходы из 
спорных ситуаций; 
 2. формирование уста-
новки на безопасный, 
здоровый образ жизни,  

Создание благоприятных 
условий для развития соци-
ально значимых отношений 
обучающихся, и, прежде все-
го, ценностных отношений к 
культуре как духовному бо-
гатству общества и важному 
условию ощущения челове-
ком полноты проживаемой 
жизни, которое дают ему чте-
ние, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение 

20 Возникающие про-
блемы. 

1 1.Отвечают на во-
просы, используя 
лексику, и состав-
ляют письменно 
аналогичные во-
просы. 
2.Переводят пред-
ложения, тексты  с 
русского на ан-
глийский  и с ан-
глийского  на рус-

Уметь организовывать 
учебное сотрудниче-
ство и совместную де-
ятельность с учителем 
и сверстниками; рабо-
тать индивидуально и 
в группе: находить 
общее решение и раз-
решать конфликты на 
основе согласования 
позиций и учѐта инте-

1.Формирование це-
лостного, социально 
ориентированного 
взгляда на мир в его ор-
ганичном единстве и 
разнообразии природы, 
народов, культур и ре-
лигий; 
2. Овладение началь-
ными навыками адапта-
ции в динамично изме-

Создание благоприятных 
условий для развития соци-
ально значимых отношений 
обучающихся, и, прежде все-
го, ценностных отношений к 
знаниям как интеллектуаль-
ному ресурсу, обеспечиваю-
щему будущее человека, как 
результату кропотливого, но 
увлекательного учебного тру-
да 



ский язык, исполь-
зуя   тематическую 
лексику. 

ресов;  няющемся и развиваю-
щемся мире; 
 

21  Их решение 1 1.Знакомятся с но-
выми словами по 
теме, выполняют 
упражнения на за-
крепление лексики/ 
фразовых глаголов. 
2.Ведут диалоги на 
основе изученного 
языкового материа-
ла (приводя аргу-
менты за и против, 
обосновывая свою 
точку зрения). 

Умеют самостоятель-
но определять цели 
своего обучения, ста-
вить и формулировать 
для себя новые задачи 
в учѐбе и познаватель-
ной деятельности, раз-
вивать мотивы и инте-
ресы своей позна-

вательной деятельно-
сти; 
 

1.Формирование це-
лостного, социально 
ориентированного 
взгляда на мир в его ор-
ганичном единстве и 
разнообразии природы, 
народов, культур и ре-
лигий; 
2. Овладение началь-
ными навыками адапта-
ции в динамично изме-
няющемся и развиваю-
щемся мире; 

Создание благоприятных 
условий для развития соци-
ально значимых отношений 
обучающихся, и, прежде все-
го, ценностных отношений к к 
миру как главному принципу 
человеческого общежития, 
условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с 
коллегами по работе в буду-
щем и создания благоприятно-
го микроклимата в своей соб-
ственной семье 

22 Бланк заказов зав-
трака\обеда в ресто-
ране 

1 1.Читают тексты и 
находят запраши-
ваемую информа-
цию. 
2.Воспроизводят и 
составляют соб-
ственные диалоги. 
 

Умеют самостоятель-
но планировать пути 
достижения целей, в 
том числе альтерна-
тивные, осознанно вы-
бирать наиболее эф-
фективные способы 
решения учебных и 
познавательных задач; 

1.Освоение социальной 
роли обучающегося, 
развитие мотивов учеб-
ной деятельности и 
формирование лич-
ностного смысла уче-
ния; 
 

Создание благоприятных 
условий для развития соци-
ально значимых отношений 
обучающихся, и, прежде все-
го, ценностных отношений к к 
миру как главному принципу 
человеческого общежития, 
условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с 
коллегами по работе в буду-
щем и создания благоприятно-
го микроклимата в своей соб-
ственной семье 

23 В ресторане 1 1.Играют в ролевые 
игры. 
2.Выполняют зада-

Умеют соотносить 
свои действия с пла-
нируемыми результа-

1.Формирование це-
лостного, социально 
ориентированного 

Создание благоприятных 
условий для развития соци-
ально значимых отношений 



ния и  тесты на 
множественный 
выбор в рабочей 
тетради. 
3.Оперируют ак-
тивной лексикой/ 
фразовыми глаго-
лами в процессе 
общения. 

тами, осуществлять 
контроль своей дея-
тельности в процессе 
достижения результа-
та, определять спосо-
бы действий в рамках 
предложенных усло-
вий и требований, 
корректировать свои 
действия в соответ-
ствии с изменяющейся 
ситуацией; 

взгляда на мир в его ор-
ганичном единстве и 
разнообразии природы, 
народов, культур и ре-
лигий; 
2. Овладение началь-
ными навыками адапта-
ции в динамично изме-
няющемся и развиваю-
щемся мире; 

 

обучающихся, и, прежде все-
го, ценностных отношений к к 
миру как главному принципу 
человеческого общежития, 
условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с 
коллегами по работе в буду-
щем и создания благоприятно-
го микроклимата в своей соб-
ственной семье 

24 В ресторане 1 1.Читают тексты и 
находят запраши-
ваемую информа-
цию. 
2.Воспроизводят и 
составляют соб-
ственные диалоги. 

1. Умеют оценивать 
правильность выпол-
нения учебной задачи, 
собственные возмож-
ности еѐ решения; 
2.Владеют основами 
самоконтроля, само-
оценки, принятия ре-
шений и осуществле-
ния осознанного вы-
бора в учебной и по-
знавательной деятель-
ности 

1.Формирование це-
лостного, социально 
ориентированного 
взгляда на мир в его ор-
ганичном единстве и 
разнообразии природы, 
народов, культур и ре-
лигий; 
2. Овладение началь-
ными навыками адапта-
ции в динамично изме-
няющемся и развиваю-
щемся мире; 

Создание благоприятных 
условий для развития соци-
ально значимых отношений 
обучающихся, и, прежде все-
го, ценностных отношений к 
знаниям как интеллектуаль-
ному ресурсу, обеспечиваю-
щему будущее человека, как 
результату кропотливого, но 
увлекательного учебного тру-
да 

25 Правила уличного 
движения в англо-

язычных странах 

1 1.Оперируют ак-
тивной лексикой в 
процессе общения. 
2.Переводят пред-
ложения, тексты  с 
русского на ан-
глийский  и с ан-
глийского  на рус-

1.Владение основами 
самоконтроля, само-
оценки, принятия ре-
шений и осуществле-
ния осознанного вы-
бора в учебной и по-
знавательной деятель-
ности; 

1.Формирование це-
лостного, социально 

ориентированного 
взгляда на мир в его ор-
ганичном единстве и 
разнообразии природы, 
народов, культур и ре-
лигий; 

Создание благоприятных 
условий для развития соци-
ально значимых отношений 
обучающихся, и, прежде все-
го, ценностных отношений к 
миру как главному принципу 
человеческого общежития, 
условию крепкой дружбы, 



ский язык, исполь-
зуя   тематическую 
лексику 

2. умение создавать, 
применять и преобра-
зовывать знаки и сим-
волы, модели и схемы 
для решения учебных 
и познавательных за-
дач; 

2. Овладение началь-
ными навыками адапта-
ции в динамично изме-
няющемся и развиваю-
щемся мире; 
 

налаживания отношений с 
коллегами по работе в буду-
щем и создания благоприят-
ного микроклимата в своей 
собственной семье 

26 Обсуждаем маршрут 1 1.Читают и пони-
мают страноведче-
ские тексты. 
2.Понимают на 
слух речь учителя, 
одноклассников и 
аудиотекст, постро-
енные на изучен-
ном языковом ма-
териале. 

Уметь организовывать 
учебное сотрудниче-
ство и совместную де-
ятельность с учителем 
и сверстниками; рабо-
тать индивидуально и 
в группе: находить 
общее решение и раз-
решать конфликты на 
основе согласования 
позиций и учѐта инте-
ресов 

1.Освоение социальной 
роли обучающегося, 
развитие мотивов учеб-
ной деятельности и 
формирование лич-
ностного смысла уче-
ния; 
2.Развитие самостоя-
тельности и личной от-
ветственности за свои 
поступки, в том числе в 
процессе учения 

Создание благоприятных 
условий для развития соци-
ально значимых отношений 
обучающихся, и, прежде все-
го, ценностных отношений к 
миру как главному принципу 
человеческого общежития, 
условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с 
коллегами по работе в буду-
щем и создания благоприят-
ного микроклимата в своей 
собственной семье 

 Итого за учебную 
четверть  

10 ч  
 

  

4-Я ЧЕТВЕРТЬ (9 Ч) 

27 Что посетить? Что 
посмотреть? 

1 1.Оперируют  ак-
тивной лексикой. 
2.Читают и пони-
мают страноведче-
ские тексты 

Умеют организовы-
вать учебное сотруд-
ничество и совмест-
ную деятельность с 
учителем и сверстни-
ками; работать инди-
видуально и в группе: 
находить общее реше-

1.Формирование це-
лостного, социально 
ориентированного 
взгляда на мир в его ор-
ганичном единстве и 
разнообразии природы, 
народов, культур и ре-
лигий; 

Создание благоприятных 
условий для развития соци-
ально значимых отношений 
обучающихся, и, прежде все-
го, ценностных отношений к к 
миру как главному принципу 
человеческого общежития, 
условию крепкой дружбы, 



ние и разрешать кон-
фликты на основе со-
гласования позиций и 
учѐта интересов; фор-
мулировать, аргумен-
тировать и отстаивать 
своѐ мнение; 

2. Овладение началь-
ными навыками адапта-
ции в динамично изме-
няющемся и развиваю-
щемся мире; 
 

налаживания отношений с 
коллегами по работе в буду-
щем и создания благоприятно-
го микроклимата в своей соб-
ственной семье 

28 Обмениваемся впе-
чатлениями 

1 1.Переводят пред-
ложения, тексты  с 
русского на ан-
глийский  и с ан-
глийского  на рус-
ский язык, исполь-
зуя   тематическую 
лексику. 

Умеют самостоятель-
но определять цели 
своего обучения, ста-
вить и формулировать 
для себя новые задачи 
в учѐбе и познаватель-
ной деятельности, раз-
вивать мотивы и инте-
ресы своей позна-

вательной деятельно-
сти; 

1.Освоение социальной 
роли обучающегося, 
развитие мотивов учеб-
ной деятельности и 
формирование лич-
ностного смысла уче-
ния; 
2.Развитие самостоя-
тельности и личной от-
ветственности за свои 
поступки, в том числе в 
процессе учения 

 

 

Создание благоприятных 
условий для развития соци-
ально значимых отношений 
обучающихся, и, прежде все-
го, ценностных отношений к 
окружающим людям как без-
условной и абсолютной цен-
ности,  
как равноправным социаль-
ным партнерам, с которыми 
необходимо выстраивать доб-
рожелательные и взаимопод-
держивающие отношения, 
дающие человеку радость об-
щения и позволяющие избе-
гать чувства одиночества 

29 Виды магазинов, 

отделы 

1 1.Понимают стра-
новедческие тек-
сты. 
2.Переводят  юмо-
ристические тек-
сты. 

Умеют самостоятель-
но планировать пути 
достижения целей, в 
том числе альтерна-
тивные, осознанно вы-
бирать наиболее эф-
фективные способы 
решения учебных и 
познавательных задач; 

1.Формирование це-
лостного, социально 
ориентированного 
взгляда на мир в его ор-
ганичном единстве и 
разнообразии природы, 
народов, культур и ре-
лигий; 
 

Создание благоприятных 
условий для развития соци-
ально значимых отношений 
обучающихся, и, прежде все-
го, ценностных отношений к 
окружающим людям как без-
условной и абсолютной цен-
ности, как равноправным со-
циальным партнерам, с кото-
рыми необходимо выстраи-



вать доброжелательные и вза-
имоподдерживающие отно-
шения 

30 Виды магазинов. 
Отделы 

1 1.Выполняют 
упражнения на за-
крепление лексики, 
составляют не-
большие рассказы. 
 2.Читают и пони-
мают электронное 
письмо, построен-
ное на изученном 
языковом материа-
ле. 
3.Читают и пони-
мают страноведче-
ские тексты 

Умеют соотносить 
свои действия с пла-
нируемыми результа-
тами, осуществлять 
контроль своей дея-
тельности в процессе 
достижения результа-
та, определять спосо-
бы действий в рамках 
предложенных усло-
вий и требований, 
корректировать свои 
действия в соответ-
ствии с изменяющейся 
ситуацией; 

1.Освоение социальной 
роли обучающегося, 
развитие мотивов учеб-
ной деятельности и 
формирование лич-
ностного смысла уче-
ния; 
2.Развитие самостоя-
тельности и личной от-
ветственности за свои 
поступки, в том числе в 
процессе учения 

Создание благоприятных 
условий для развития соци-
ально значимых отношений 
обучающихся, и, прежде все-
го, ценностных отношений к 
знаниям как интеллектуаль-
ному ресурсу, обеспечиваю-
щему будущее человека, как 
результату кропотливого, но 
увлекательного учебного тру-
да 

31 Покупаем одеж-
ду\обувь. Соответ-
ствие размеров ев-
ропейских маркиро-
вок российским 

1 1.Выполняют 
упражнения на за-
крепление лексики, 
2.Cоставляют не-
большие рассказы о 
последнем путеше-
ствии. 

1. Умеют оценивать 
правильность выпол-
нения учебной задачи, 
собственные возмож-
ности еѐ решения; 
2.Владеют основами 
самоконтроля, само-
оценки, принятия ре-
шений и осуществле-
ния осознанного вы-
бора в учебной и по-
знавательной деятель-
ности 

1.Освоение социальной 
роли обучающегося, 
развитие мотивов учеб-
ной деятельности и 
формирование лич-
ностного смысла уче-
ния; 
2.Развитие самостоя-
тельности и личной от-
ветственности за свои 
поступки, в том числе в 
процессе учения 

Создание благоприятных 
условий для развития соци-
ально значимых отношений 
обучающихся, и, прежде все-
го, ценностных отношений к 
окружающим людям как без-
условной и абсолютной цен-
ности,  
как равноправным социаль-
ным партнерам, с которыми 
необходимо выстраивать доб-
рожелательные и взаимопод-
держивающие отношения, 
дающие человеку радость об-
щения и позволяющие избе-



гать чувства одиночества 

 

32 Традиционные меры 
объема и веса в ан-
глоязычных странах. 

1 Слушают и пони-
мают речь учителя, 
одноклассников и 
аудиотексты, по-
строенные на изу-
ченном языковом 
материале 

1.Владение основами 
самоконтроля, само-
оценки, принятия ре-
шений и осуществле-
ния осознанного вы-
бора в учебной и по-
знавательной деятель-
ности; 

1.Формирование ува-
жительного отношения 
к иному мнению, исто-
рии и культуре других 
народов; 
2.Формирование эсте-
тических потребностей, 
ценностей и чувств; 

 

Создание благоприятных 
условий для развития соци-
ально значимых отношений 
обучающихся, и, прежде все-
го, ценностных отношений к 
самим себе как хозяевам сво-
ей судьбы, самоопределяю-
щимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за 
свое собственное будущее 

33 Виды упаковок 1 1.Ведут диалоги на 
основе изученного 
языкового материа-
ла.  
2.Читают тексты и 
находят запраши-
ваемую информа-
цию. 
3.Заполняют тамо-
женную деклара-
цию. 

Уметь организовывать 
учебное сотрудниче-
ство и совместную де-
ятельность с учителем 
и сверстниками; рабо-
тать индивидуально и 
в группе: находить 
общее решение и раз-
решать конфликты на 
основе согласования 
позиций и учѐта инте-
ресов; формулировать, 
аргументировать и от-
стаивать своѐ мнение; 
 

 

1.Освоение социальной 
роли обучающегося, 
развитие мотивов учеб-
ной деятельности и 
формирование лич-
ностного смысла уче-
ния; 
2.Развитие самостоя-
тельности и личной от-
ветственности за свои 
поступки, в том числе в 
процессе учения 

Создание благоприятных 
условий для развития соци-
ально значимых отношений 
обучающихся, и, прежде все-
го, ценностных отношений к 
миру как главному принципу 
человеческого общежития, 
условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с 
коллегами по работе в буду-
щем и создания благоприят-
ного микроклимата в своей 
собственной семье 

34 В продовольствен-
ном магазине 

1 1.Слушают и пони-
мают речь учителя, 
одноклассников и 
аудиотексты, по-

Уметь организовывать 
учебное сотрудниче-
ство и совместную де-
ятельность с учителем 

1.Формирование це-
лостного, социально 
ориентированного 
взгляда на мир в его ор-

Создание благоприятных 
условий для развития соци-
ально значимых отношений 
обучающихся, и, прежде все-



строенные на изу-
ченном языковом 
материале. 

и сверстниками; рабо-
тать индивидуально и 
в группе: находить 
общее решение и раз-
решать конфликты  

ганичном единстве и 
разнообразии природы, 
народов, культур и ре-
лигий; 
 

 

го, ценностных отношений к 
самим себе как хозяевам сво-
ей судьбы, самоопределяю-
щимся  
и самореализующимся лично-
стям, отвечающим за свое 
собственное будущее 

 Итого за учебную 
четверть  

9 ч     

 Итого за год  34 ч     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
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