
 

 

 

 



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 п о-

вторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 
■  давать оценочное суждение или выразить своё 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 словарём; 
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 осведомлённость (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 изуча е-
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 приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые 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 словарём; 

■ 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 своём учебном труде; 

■ участие в подготовке реквизита для инсценирования речевых ситуаций, диалогов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Знакомство (3ч.) 

Имя, возраст, место проживания, семейное положение, род деятельности, деловые 

встречи.    

 Правила построения монолога/диалога. Фразеологические выражения и пословицы по 

данной теме.  

2. Описание внешности  и характера людей (2ч.) 

Введение лексики по теме. Описание  друга, членов семьи. Употребление глагола связ-

ки, фразовых глаголов. Фразеологические выражения и пословицы по данной теме.  

3. Описание жилья (5ч.) 

Виды недвижимости, их отличия в разных странах, части дома, прилегающая к дому 

территория и надворные постройки, строительство и ремонт дома, квартирное оборудова-

ние и удобства, бытовые приборы и предметы домашнего хозяйства, интерьер, ведение 

домашнего хозяйства, покупка и продажа недвижимости. Фразеологические выражения, 

идиомы и пословицы по данной теме. 

4.Здоровье (5ч.) 

Скелет, лицо, внутренние органы, здоровье, жалобы, болезни, диагностика и лечение, 

лекарства, посещение аптеки,  профессия «врач». О вредных привычках. Как быть здоро-

вым. 

5.Хобби (5ч.) 

Театр. Кино Музеи. Выставки.  Мода. Книги. Досуг зарубежных сверстников . 

Лексика по теме. Фразовые глаголы. 

6. Услуги бытовых служб (5ч.)  

Салон красоты, парикмахерская, стирка и чистка одежды, часовая и сапожная мастер-

ская, на бензозаправке и СТО. Лексика по теме. Фразовые глаголы. 

7. Страны изучаемого языка (5ч.) 

Традиции и обычаи, быт стран изучаемого языка. Особенности национального характе-

ра и юмора. Стереотипы. Анекдоты. 

8. Пора в путь. (5ч.) 

План путешествия, виды транспорта, аэропорт, таможня, гостиница, бронирование но-

мера, заселение в гостиницу.  Диалоги этикетного характера в общественных местах 

(аэропорт, гостиница). 

 



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 Все о себе. 

 
1 1.Понимают на слух 

речь учителя, одно-

классников и аудио-
тексты, построен-

ные на знакомом 
материале. 
2.Учатся соотносить 

аудио- и визуаль-
ную информацию. 

3.Ведут диалог-
расспрос о собесед-
нике и его семье. 

Умеют самостоятель-
но определять цели 

своего обучения, ста-
вить и формулиро-

вать для себя новые 
задачи в учёбе и по-
знавательной дея-

тельности, развивать 
мотивы и интересы 

своей познавательной 
деятельности; 
 

1.Освоение социальной 
роли обучающегося, 

развитие мотивов 
учебной 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 
труда 

2 Какая встреча! 

 

1 1.Задают вопросы  
собеседнику. 

2.Оперируют актив-
ной лексикой/ фра-

зовыми глаголами в 
процессе общения. 
3.Читают и пони-

мают страноведче-
ский текст, содер-

Умеют самостоятель-
но планировать пути 

достижения целей, в 
том числе альтерна-

тивные, осознанно 
выбирать наиболее 
эффективные спосо-

бы решения учебных 
и познавательных за-

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,  
как равноправным социаль-



жащий несколько 

незнакомых слов, о 
значении которых 

можно догадаться 
по контексту. 

дач;  ным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимо-

поддерживающие отноше-
ния, дающие человеку ра-
дость общения и позволяю-

щие избегать чувства одино-
чества 

3. Мой лучший друг 1 Знакомятся с новы-
ми словами по теме, 
пословицами и по-

говорками о друж-
бе. 

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 изменяющей-
ся ситуацией 

1.Развитие этических 
чувств, доброжела-
тельности и эмоцио-

нально-нравственной 
отзывчивости, понима-

ния и сопереживания 
чувствам других лю-
дей; 

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 
доброжелательные и взаимо-
поддерживающие отноше-

ния, дающие человеку ра-
дость общения и позволяю-

щие избегать чувства одино-
чества 

 

 

 

 



4. Описание незна-

комца. 

1 1.Знакомятся с но-

выми словами по 
теме, высказывают 

свое мнение о пове-
дении людей в раз-
ных ситуациях. 

2.Употребляют фра-
зовые глагол в речи. 

3.Описывают внеш-
ность людей по кар-
тинке 

1. Умеют оценивать 
правильность выпол-

нения учебной зада-
чи, собственные воз-

можности её реше-
ния; 
2.Владеют основами 

самоконтроля, само-
оценки, принятия 

решений и осуществ-
ления осознанного 
выбора в учебной и 

познавательной дея-
тельности 

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 

доброжелательные и взаимо-
поддерживающие отноше-

ния, чувства одиночества 

5. Мои одноклассни-

ки и свойства их 

личности. 

1 1.Знакомятся с но-
выми словами по 

теме, отвечают на 
вопросы, составля-

ют предложения с 
новыми словами. 
2.Берут интервью о 

предпочтениях в 
одежде, записывают 

информацию и рас-
сказывают о резуль-
татах опроса. 

 

1.Владение основами 
самоконтроля, само-

оценки, принятия 
решений и осуществ-

ления осознанного 
выбора в учебной и 
познавательной дея-

тельности; 
2. Умение создавать, 

применять и преобра-
зовывать знаки и 
символы, модели и 

схемы для решения 
учебных и познава-

тельных задач; 
 
 

 

1.Освоение социальной 
роли обучающегося, 

развитие мотивов 
учебной 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 
труда 



6. Описание кварти-

ры/ дома, прилега-

ющей к дому тер-

ритории и надвор-

ных построек. 

1 1.Знакомятся с но-

выми словами по 
теме, читают пред-

ложения с новыми 
словами. 
2.Составляют план 

дома, подписывают 
комнаты и мебель, 

постройки.  
3.Ведут диалог-
расспрос о местона-

хождении предме-
тов. 

 

Уметь организовы-

вать учебное сотруд-
ничество и совмест-

ную деятельность с 
учителем и сверстни-
ками; работать инди-

видуально и в группе: 
находить общее ре-

шение и разрешать 
конфликты на основе 
согласования пози-

ций и учёта интере-
сов; формулировать, 

аргументировать и 
отстаивать своё мне-
ние; 

1.Освоение социальной 

роли обучающегося, 
развитие мотивов 

учебной 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. Квартирное обору-

дование и удобства 

1 1.Учатся соотносить 

аудио- и визуаль-
ную информацию. 

2.Читают и пони-
мают страноведче-
ский текст, делают 

выборочный пере-
вод. 

 

Умеют самостоятель-

но определять цели 
своего обучения, ста-

вить и формулиро-
вать для себя новые 
задачи в учёбе и по-

знавательной дея-
тельности, развивать 

мотивы и интересы 
своей познавательной 
деятельности; 

Формирование уста-

новки на безопасный, 
здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к 
творческому труду, ра-
боте на результат, бе-

режному отношению к 
материальным и ду-

ховным ценностям 

Создание благоприятных 

условий для развития соци-
ально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде все-
го, ценностных отношений к 
своему отечеству, своей ма-

лой и большой Родине как 
месту, в котором человек вы-

рос и познал первые радости 
и неудачи, которая завещана 
ему предками и которую 

нужно оберегать 

 

 



8. Бытовые приборы 

и предметы до-

машнего хозяйства, 

интерьер. 

 

1 1.Выполняют зада-

ния и  тесты на 
множественный вы-

бор в рабочей тет-
ради. 
 

 

Умеют самостоятель-

но планировать пути 
достижения целей, в 

том числе альтерна-
тивные, осознанно 
выбирать наиболее 

эффективные спосо-
бы решения учебных 

и познавательных за-
дач; 

1.Освоение социальной 

роли обучающегося, 
развитие мотивов 

учебной 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, 
условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с 
коллегами по работе в буду-
щем и создания благоприят-

ного микроклимата в своей 
собственной семье 

9. Ведение домашнего 

хозяйства 

 

 

1 1.Ведут диалог-
расспрос о собесед-
нике и  распределе-

нии домашних обя-
занностей в его се-

мье. 
2.Выполняют  зада-
ния и тесты на 

множественный вы-
бор в рабочей тет-

ради 
 

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 
органичном единстве и 

разнообразии природы, 
народов, культур и ре-
лигий; 

2. Овладение началь-
ными навыками адап-

тации в динамично из-
меняющемся и разви-
вающемся 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 

труда 

 Итого за учебную 

четверть  
9 ч  

 
 

 
 
 

   



2-Я ЧЕТВЕРТЬ (7 Ч) 

10 Покупка и продажа 

недвижимости 

 

 

1 1.Осуществляют 
поиск жилья  по 

объявлению. 
2.Рассказывают в 
классе о результатах 

поиска/опроса. 
3.Читают и пони-

мают страноведче-
ский текст, делают 
перевод. 

1. Умеют оценивать 
правильность выпол-

нения учебной зада-
чи, собственные воз-
можности её реше-

ния; 
2.Владеют основами 

самоконтроля, само-
оценки, принятия 
решений . 

1.Освоение социальной 
роли обучающегося, 

развитие мотивов 
учебной 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 

11 Здоровье. Строение 

нашего тела. 

1 Знакомятся с новы-
ми словами по теме, 

соотносят слово с 
его определением 

1.Владение основами 
самоконтроля, само-

оценки, принятия 
решений и осуществ-

ления осознанного 
выбора в учебной и 
познавательной дея-

тельности; 
 

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 оп-
тимистичного взгляда на 

мир; 

12 Жалобы и болезни 

 

 

1 1.Составляют диа-
логи по образцу, 

разыгрывают диа-
логи по ролям.  

2.Выполняют 
упражнения на за-
крепление лексики. 

Уметь организовы-
вать учебное сотруд-

ничество и совмест-
ную деятельность с 

учителем и сверстни-
ками; работать инди-
видуально и в группе: 

1.Освоение социальной 
роли обучающегося, 

развитие мотивов 
учебной 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 
здоровью как залогу долгой и 
активной жизни человека, его 



находить общее ре-

шение и разрешать 
конфликты на основе 

согласования пози-
ций и учёта интере-
сов;  

2.Развитие самостоя-

тельности и личной от-
ветственности за свои 

поступки, в том числе в 
процессе учения 

хорошего настроения и оп-

тимистичного взгляда на 
мир; 

 

13 Диагностика и ле-

чение 

 

1 1.Составляют диа-

логи по образцу и 
разыгрывают их по 

ролям. 
 2.Берут интервью о 
современных спо-

собах диагностики и 
лечении заболева-

ний. 
 3.Записывают ин-
формацию на осно-

ве собранного мате-
риала. 

Уметь организовы-

вать учебное сотруд-
ничество и совмест-

ную деятельность с 
учителем и сверстни-
ками; работать инди-

видуально и в группе: 
находить общее ре-

шение и разрешать 
конфликты на основе 
согласования пози-

ций и учёта интере-
сов;  

 1.Освоение социаль-

ной роли обучающего-
ся, развитие мотивов 

учебной 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 оп-

тимистичного взгляда на 
мир; 

 

14 Лекарства, посеще-

ние  аптеки 

 

1 1.Знакомятся с но-

выми словами по 
теме, заполняют 
пропуски в предло-

жениях. 
2.Выполняют зада-

ния и  тесты на 
множественный вы-
бор в рабочей тет-

ради. 
3.Инсценируют 

диалоги. 
 

Умеют самостоятель-

но определять цели 
своего обучения, ста-
вить и формулиро-

вать для себя новые 
задачи в учёбе и по-

знавательной дея-
тельности, развивать 
мотивы и интересы 

своей познавательной 
деятельности; 

1.Освоение социальной 

роли обучающегося, 
развитие мотивов 
учебной 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 оп-
тимистичного взгляда на 

мир; 

 



15 Профессия «врач». 

 

1 1.Играют в ролевые 

игры, работают в 
группах и в парах. 

2.Переводят пред-
ложения, тексты  с 
русского на англий-

ский  и с английско-
го  на русский язык, 

используя   темати-
ческую лексику. 

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.Освоение социальной 

роли обучающегося, 
развитие мотивов 

учебной 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 оп-

тимистичного взгляда на 
мир; 

 

16 Хобби. Лексика по 

теме. Фразовые 

глаголы Лексика 

по теме. Фразовые 

глаголы. 

 

 

1  1.Отвечают на 
вопросы, используя 

новую лексику, и 
составляют пись-

менно аналогичные 
вопросы. 
2.Оперируют актив-

ной лексикой/ фра-
зовыми глаголами в 

процессе общения. 
3.Пишут по образцу 
побуждения к дей-

ствию. 
  

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 изменяющей-
ся ситуацией; 

1.Формирование це-
лостного, социально 

ориентированного 
взгляда на мир в его 
органичном единстве и 

разнообразии природы, 
народов, культур и ре-

лигий; 
2. Овладение началь-
ными навыками адап-

тации в динамично из-
меняющемся и разви-

вающемся 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 

труда 

 Итого за учебную 

четверть  
7 ч  

 

 

   



3-Я ЧЕТВЕРТЬ ( 10 Ч) 

17 Посещение театра. 

Известные театры 

России и Велико-

британии 

1 1.Тренируют эмо-
ционально окра-

шенное произноше-
ние. 
2.Слушают и реаги-

руют на услышан-
ное, подбирая кар-

тинки и отсеивая 
неподходящую ин-
формацию. 

3.Читают тексты о 
театре, и обсуждают 

их. 

1. Умеют оценивать 
правильность выпол-

нения учебной зада-
чи, собственные воз-
можности её реше-

ния; 
2.Владеют основами 

самоконтроля, само-
оценки, принятия 
решений и осуществ-

ления осознанного 
выбора в учебной и 

познавательной дея-
тельности 

1.Формирование це-
лостного, социально 

ориентированного 
взгляда на мир в его 
органичном единстве и 

разнообразии природы, 
народов, культур и ре-

лигий; 
2. Овладение началь-
ными навыками адап-

тации в динамично из-
меняющемся и разви-

вающемся мире; 
 

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 

чтение, музыка, искусство, 
театр, творческое самовыра-

жение 

18-19 Посещение музеев и  

выставок 

2 1.Оперируют актив-

ной лексикой/ фра-
зовыми глаголами в 

процессе общения. 
 2.Понимают на 
слух речь учителя, 

одноклассников и 
тексты в аудиозапи-

си, построенные на 
изученном языко-
вом материале, вы-

деляют запрашива-
емую информацию. 

 

1.Владение основами 

самоконтроля, само-
оценки, принятия 

решений и осуществ-
ления осознанного 
выбора в учебной и 

познавательной дея-
тельности; 

2. умение создавать, 
применять и преобра-
зовывать знаки и 

символы, модели и 
схемы для решения 

учебных и познава-
тельных задач; 
 

1. Развитие навыков 

сотрудничества с 
взрослыми и сверстни-

ками в разных соци-
альных ситуациях, 
умения не создавать 

конфликтов и находить 
выходы из спорных си-

туаций; 
 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 
чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыра-
жение 



20 Мода как хобби и 

будущая профес-

сия. 

1 1.Отвечают на во-

просы, используя 
лексику, и состав-

ляют письменно 
аналогичные вопро-
сы. 

2.Переводят пред-
ложения, тексты  с 

русского на англий-
ский  и с английско-
го  на русский язык, 

используя   темати-
ческую лексику. 

Уметь организовы-
вать учебное сотруд-
ничество и совмест-

ную деятельность с 
учителем и сверстни-

ками; работать инди-
видуально и в группе: 
находить общее ре-

шение и разрешать 
конфликты на основе 

согласования пози-
ций и учёта интере-
сов;  

1.Формирование це-

лостного, социально 
ориентированного 

взгляда на мир в его 
органичном единстве и 
разнообразии природы, 

народов, культур и ре-
лигий; 

2. Овладение началь-
ными навыками адап-
тации в динамично из-

меняющемся и разви-
вающемся 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 
труда 

21 Услуги бытовых 

служб. Лексика по 

теме. Фразовые 

глаголы 

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 формулиро-
вать для себя новые 

задачи в учёбе и по-
знавательной дея-
тельности, развивать 

мотивы и интересы 
своей познавательной 

деятельности; 
 

1.Формирование це-
лостного, социально 
ориентированного 

взгляда на мир в его 
органичном единстве и 

разнообразии природы, 
народов, культур и ре-
лигий; 

2. Овладение началь-
ными навыками адап-

тации в динамично из-
меняющемся и разви-
вающемся мире; 

Создание благоприятных 
условий для развития соци-
ально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде все-
го, ценностных отношений к 

к миру как главному принци-
пу человеческого общежития, 
условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с 
коллегами по работе в буду-

щем и создания благоприят-
ного микроклимата в своей 
собственной семье 

22 Посещение салона 

красоты, парикма-

херской 

1 1.Читают тексты и 
находят запрашива-

емую информацию. 
2.Воспроизводят и 
составляют соб-

ственные диалоги. 

Умеют самостоятель-
но планировать пути 

достижения целей, в 
том числе альтерна-
тивные, осознанно 

выбирать наиболее 

1.Освоение социальной 
роли обучающегося, 

развитие мотивов 
учебной деятельности 
и формирование лич-

ностного смысла уче-

Создание благоприятных 
условий для развития соци-

ально значимых отношений 
обучающихся, и, прежде все-
го, ценностных отношений к 

к миру как главному принци-



 эффективные спосо-

бы решения учебных 
и познавательных за-

дач; 

ния; 

 

пу человеческого общежития, 

условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с 

коллегами по работе в буду-
щем и создания благоприят-
ного микроклимата в своей 

собственной семье 

23 Посещение хим-

чистки 

1 1.Играют в ролевые 

игры. 
2.Выполняют зада-
ния и  тесты на 

множественный вы-
бор в рабочей тет-

ради. 
3.Оперируют актив-
ной лексикой/ фра-

зовыми глаголами в 
процессе общения. 

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 изменяющей-

ся ситуацией; 

1.Формирование це-

лостного, социально 
ориентированного 
взгляда на мир в его 

органичном единстве и 
разнообразии природы, 

народов, культур и ре-
лигий; 
2. Овладение началь-

ными навыками адап-
тации в динамично из-

меняющемся и разви-
вающемся мире; 

 

Создание благоприятных 

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

го, ценностных отношений к 
к миру как главному принци-

пу человеческого общежития, 
условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с 

коллегами по работе в буду-
щем и создания благоприят-

ного микроклимата в своей 
собственной семье 

24 На бензозаправке и 

СТО 

1 1.Читают тексты и 
находят запрашива-

емую информацию. 
2.Воспроизводят и 
составляют соб-

ственные диалоги. 

1. Умеют оценивать 
правильность выпол-

нения учебной зада-
чи, собственные воз-
можности её реше-

ния; 
2.Владеют основами 

самоконтроля, само-
оценки, принятия 
решений и осуществ-

ления осознанного 

1.Формирование це-
лостного, социально 

ориентированного 
взгляда на мир в его 
органичном единстве и 

разнообразии природы, 
народов, культур и ре-

лигий; 
2. Овладение началь-
ными навыками адап-

тации в динамично из-

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 



выбора в учебной и 

познавательной дея-
тельности 

меняющемся и разви-

вающемся мире; 

труда 

25 Этим все сказано… 

Фразеологические 

выражения и по-

словицы по  теме. 

Юмористические  

тексты и анекдоты 

1 1.Оперируют актив-
ной лексикой в про-
цессе общения. 

2.Переводят пред-
ложения, тексты  с 

русского на англий-
ский  и с английско-
го  на русский язык, 

используя   темати-
ческую лексику 

1.Владение основами 
самоконтроля, само-
оценки, принятия 

решений и осуществ-
ления осознанного 

выбора в учебной и 
познавательной дея-
тельности; 

2. умение создавать, 
применять и преобра-

зовывать знаки и 
символы, модели и 
схемы для решения 

учебных и познава-
тельных задач; 

1.Формирование це-
лостного, социально 
ориентированного 

взгляда на мир в его 
органичном единстве и 

разнообразии природы, 
народов, культур и ре-
лигий; 

2. Овладение началь-
ными навыками адап-

тации в динамично из-
меняющемся и разви-
вающемся мире; 

 

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 

26 Страны изучаемого 

языка. Традиции и 

обычаи. 

1 1.Читают и пони-

мают страноведче-
ские тексты. 
2.Понимают на слух 

речь учителя, одно-
классников и аудио-

текст, построенные 
на изученном язы-
ковом материале. 

Уметь организовы-
вать учебное сотруд-

ничество и совмест-
ную деятельность с 
учителем и сверстни-

ками; работать инди-
видуально и в группе: 

находить общее ре-
шение и разрешать 
конфликты на основе 

согласования пози-
ций и учёта интере-

сов 

1.Освоение социальной 

роли обучающегося, 
развитие мотивов 
учебной 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 Быт стран изучае-

мого языка 

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 ре-

шение и разрешать 
конфликты на основе 

согласования пози-
ций и учёта интере-
сов; формулировать, 

аргументировать и 
отстаивать своё мне-

ние; 

1.Формирование це-
лостного, социально 
ориентированного 

взгляда на мир в его 
органичном единстве и 

разнообразии природы, 
народов, культур и ре-
лигий; 

2. Овладение началь-
ными навыками адап-

тации в динамично из-
меняющемся и разви-
вающемся мире; 

 

Создание благоприятных 
условий для развития соци-
ально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде все-
го, ценностных отношений к 

к миру как главному принци-
пу человеческого общежития, 
условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с 
коллегами по работе в буду-

щем и создания благоприят-
ного микроклимата в своей 
собственной семье 

28 Особенности наци-

онального характе-

ра. 

1 1.Переводят пред-
ложения, тексты  с 
русского на англий-

ский  и с английско-
го  на русский язык, 

используя   темати-
ческую лексику. 

Умеют самостоятель-
но определять цели 
своего обучения, ста-

вить и формулиро-
вать для себя новые 

задачи в учёбе и по-
знавательной дея-
тельности, развивать 

мотивы и интересы 
своей познавательной 

деятельности; 

1.Освоение социальной 
роли обучающегося, 
развитие мотивов 

учебной 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 
доброжелательные и взаимо-
поддерживающие отноше-



 

 

ния, дающие человеку ра-

дость общения и позволяю-
щие избегать чувства одино-

чества 

29 Особенности наци-

онального юмора. 

Анекдоты 

1 1.Понимают стра-
новедческие тексты. 

2.Переводят  юмо-
ристические тексты. 

Умеют самостоятель-
но планировать пути 

достижения целей, в 
том числе альтерна-

тивные, осознанно 
выбирать наиболее 
эффективные спосо-

бы решения учебных 
и познавательных за-

дач; 

1.Формирование це-
лостного, социально 

ориентированного 
взгляда на мир в его 

органичном 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 
взаимоподдерживающие от-

ношения 

30 Стереотипы 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 изменяющей-

ся ситуацией; 

1.Освоение социальной 

роли обучающегося, 
развитие мотивов 
учебной 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 
труда 



31 Пора в путь.  

Виды транспорта и 

способы путеше-

ствия 

1 1.Выполняют 

упражнения на за-
крепление лексики, 

2.Cоставляют не-
большие рассказы о 
последнем путеше-

ствии. 

1. Умеют оценивать 

правильность выпол-
нения учебной зада-
чи, собственные воз-

можности её реше-
ния; 

2.Владеют основами 
самоконтроля, само-
оценки, принятия 

решений и осуществ-
ления осознанного 

выбора в учебной и 
познавательной дея-
тельности 

1.Освоение социальной 

роли обучающегося, 
развитие мотивов 

учебной 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 

доброжелательные и взаимо-
поддерживающие отноше-

ния, дающие человеку ра-
дость общения и позволяю-
щие избегать чувства одино-

чества 
 

32 План путешествия 1 Слушают и пони-
мают речь учителя, 
одноклассников и 

аудиотексты, по-
строенные на изу-

ченном языковом 
материале 

1.Владение основами 
самоконтроля, само-
оценки, принятия 

решений и осуществ-
ления осознанного 

выбора в учебной и 
познавательной дея-
тельности; 

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 самореализующим-

ся личностям, отвечающим за 
свое собственное будущее 

33 В аэропорту. До-

рожный багаж. Та-

можня. 

1 1.Ведут диалоги на 
основе изученного 
языкового материа-

ла.  

Уметь организовы-
вать учебное сотруд-
ничество и совмест-

ную деятельность с 

1.Освоение социальной 
роли обучающегося, 
развитие мотивов 

учебной деятельности 

Создание благоприятных 
условий для развития соци-
ально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде все-



 

 

2.Читают тексты и 

находят запрашива-
емую информацию. 

3.Заполняют тамо-
женную деклара-
цию. 

учителем и сверстни-

ками; работать инди-
видуально и в группе: 

находить общее ре-
шение и разрешать 
конфликты на основе 

согласования пози-
ций и учёта интере-

сов; формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать своё мне-

ние; 
 

 

и формирование лич-

ностного смысла уче-
ния; 

2.Развитие самостоя-
тельности и личной от-
ветственности за свои 

поступки, в том числе в 
процессе учения 

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 Путевые заметки. 

Мой фотоархив. 

 

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

аудиотексты, по-
строенные на изу-

ченном языковом 
материале. 

Уметь организовы-
вать учебное сотруд-
ничество и совмест-

ную деятельность с 
учителем и сверстни-

ками; работать инди-
видуально и в группе: 
находить общее ре-

шение и разрешать 
конфликты  

1.Формирование це-
лостного, социально 
ориентированного 

взгляда на мир в его 
органичном 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 

самим себе как хозяевам сво-
ей судьбы, самоопределяю-
щимся  

и самореализующимся лич-
ностям, отвечающим за свое 

собственное будущее 

35 Письмо о впечат-

лениях с места от-

дыха 

1 Читают и понимают 
электронное пись-

мо, построенное на 
изученном языко-

вом материале. 
Пишут открытку с 
места отдыха 

Умеют самостоятель-
но определять цели 

своего обучения, ста-
вить и формулиро-

вать для себя новые 
задачи в учёбе и по-
знавательной дея-

тельности, развивать 

1.Освоение социальной 
роли обучающегося, 

развитие мотивов 
учебной деятельности 

и формирование лич-
ностного смысла уче-
ния; 

2.Развитие самостоя-

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 



мотивы и интересы 

своей познавательной 
деятельности; 

 

тельности и личной от-

ветственности за свои 
поступки, в том числе в 

процессе учения 

результату кропотливого, но 

увлекательного учебного 
труда 

 Итого за учебную 

четверть  
9 ч     

 Итого за год  35 ч     

 


