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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в предметную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие 

сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции студентов, совершенствования их филологической 

подготовки. Все это повышает статус предмета «Иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. Иностранный язык расширяет 

лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры 

общения, содействует их общему коммуникативному развитию. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования студентов. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебная дисциплина характеризуется: 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.); 

 многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой 

деятельности (аудирование, чтение, говорение, письмо); 

 полифункциональностью (может выступать как цель образования и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного 

языка и средством передачи ее представителям других культур, иностранный язык 

способствует формированию у студентов целостной картины мира. Владение 

иностранным языком повышает уровень филологического и гуманитарного 

образования студентов, способствует формированию плюрилингвальной личности 

и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного 

мультлингвального мира. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности студентов осуществлять иноязычное общение и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 

воспитание студентов средствами учебной дисциплины. Личностно-

ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность студента, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить лингвосоциокультурную 

направленность обучения, приобщение студентов к культуре страны/стран 
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изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение 

ее представить средствами иностранного языка, включение студентов в диалог 

культур. 

На этапе усвоения учебной дисциплины по программе среднего общего 

образования (в рамках среднего профессионального образования) 

систематизируется и обобщается языковой, речевой и коммуникативный опыт 

студентов, приобретенный ими на предыдущих этапах изучения языка (основное 

общее образование).  

Формы и виды  учебной деятельности студентов при изучении данной 

учебной дисциплины соответствуют уровню их подготовки и возрастным 

особенностям, максимально приближенны к реальным условиям общения. 

Преподавателем широко используются творческие задания – индивидуальные и 

групповые, применяются интерактивные формы работы, проектные и другие 

инновационные технологии и методики. На занятиях также развиваются умения 

профессионально направленного использования иностранного языка.  

Предметные результаты освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» 

на уровне основного общего образования должны быть ориентированы на 

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире. 

Предметные результаты отражают: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

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

с учётом достигнутого студентами уровня иноязычной компетентности; 

- формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

- расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

- достижение студентами порогового уровня - В1 в основных видах речевой 

деятельности.  

 

В основе данной рабочей программы учебной дисциплины 

ОДБ.03«Иностранный язык (английский)» лежат следующие нормативные 

документы: 

-  примерная образовательная программа среднего общего образования 

(Примерная основная образовательная программа по учебному предмету 

«Английский язык. 10-11 кл.» / сост. Старшинова Л.В., Покладова Е.А., 

Манагарова Е.Н. – 3-е изд. доработ. – ГОУ ДПО «ДонРИДПО». – Донецк: Истоки, 

2019. – 61 с..); 
- Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки ДНР от 

«23» сентября 2015 г. № 557. 
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- учебный план Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей» на 2019 

– 2020 учебный год. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДБ. 03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 

 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ» и разработана в соответствии с примерной основной 

образовательной программой для общеобразовательных организаций (Примерная 

основная образовательная программа по учебному предмету «Английский язык. 

10-11 кл.» / сост. Старшинова Л.В., Покладова Е.А., Манагарова Е.Н. – 3-е изд. 

доработ. – ГОУ ДПО «ДонРИДПО». – Донецк: Истоки, 2019. – 61 с.), с учетом 

требований Приказа МОН ДНР от «15» августа 2019 г. № 1133 «Об утверждении 

примерных основных образовательных программ начального, общего, основного и 

среднего образования». 

Данная программа учебной дисциплины предназначена для использования 

при обучении иностранному языку в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования, а также может быть использована для разработки 

плана индивидуального обучения студентов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

 Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к 

обязательной части общеобразовательного цикла ППКРС. 

  1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение иностранного языка направлено на развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.  

Формирование и развитие речевой компетенции предусматривает развитие 

коммунтикативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме). 

Языковая компетенция характеризуется как овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 

в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения;  освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция предусматривает приобщение студентов к 

культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям студентов, формирование умения представлять 

свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 

Компенсаторная компетенция – это развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 
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Учебно-познавательная компетенция служит базой для дальнейшего 

развития общих и специальных учебных умений, ознакомление с доступными 

студентам способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в 

том числе с использованием новых информационных технологий; развитие и 

воспитание у студентов понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации, воспитание качеств 

гражданина, патриота, развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

иностранного языка призваны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение согласно 

этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка;  

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения;  

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:   

аудирование: 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;   

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

 - использовать просьбу повторить. 

Студенты воспринимают и понимают речь преподавателя и его четкие 

инструкции в ходе урока; понимают собеседника при диалогическом общении и 

монологические тематические высказывания и сообщения одногруппников, 

построенные на изученном материале. Во время урока аудирования студенты 

используют опорные тексты и языковую догадку. 

говорение: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 
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- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматичекий материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

говорение (монолог): 

- составление рассказа о себе, о друге, о семье, о режиме дня, о доме; описание 

людей, животных, персонажей литературных произведений, представление себя 

авторами известных произведений и предложение своих вариантов развития 

событий (на основе текста-опоры, проблемного вопроса/ситуации). Объем 

монологического высказывания – 15 – 20 фраз.   

говорение (диалог): 

- дискуссия по предложенному проблемному сообщению/тексту, запрос 

информации, и просьба уточнить/разъяснить информацию, выражение 

собственного отношения к проблеме/ситуации; 

- построение диалога по диалогу – образцу. 

Объем диалогического высказывания составляет 6 – 7 реплик с каждой стороны. 

 чтение: 

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку;  

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

На основе текстов различных стилей (отрывки из литературных 

произведений, поэзия, газетные статьи, различного рода документы, тексты из 

разных областей знаний и диалоги) ведётся дальнейшее развитие умений во всех 

видах чтения аутентичных текстов: ознакомительное чтение, изучающее, 

поисковое/просмотровое. Тексты социокультурного характера, должны быть 

построены таким образом, чтобы студенты могли прочитать их самостоятельно и 

извлечь необходимую информацию. В них может быть включено небольшое 

количество новых слов, которые объясняются преподавателем и расширяют 

словарный запас студентов. Кроме того, развивается языковая догадка. Студенты 
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также демонстрируют умение пользоваться двуязычным словарём учебника или 

одноязычным (толковым) словарём. 

письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка. 

Студенты последовательно обучаются письму как виду речевой 

деятельности. Осуществляется такое целенаправленное обучение письменной речи 

во взаимосвязи с остальными видами речевой деятельности – говорением, 

аудированием и чтением. Студенты знакомятся со стилистически маркированной 

лексикой, вводными словами, союзами и союзными словами и выполняют ряд 

упражнений для закрепления и активного употребления нового лексико-

грамматического материала. Для подробного анализа-изучения предлагается 

образец письменного текста, на основе которого и осуществляется обучение 

письму. 

Студенты могут использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- социальной адаптации,  достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

- создание целостной картины мультилингвального поликультурного мира, 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

- ознакомление представителей других стран с культурой своего народа; 

- осознания себя гражданами своей страны и мира. 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;  

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

Вариативная часть – не предусмотрено. 
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1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки студентов – 202 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов  - 162 часа; 

- самостоятельной работы студентов – 40 час.  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 202 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  162 

в том числе:  

практические занятия - 

лабораторные работы - 

контрольные работы: 

контроль 4-х видов речевой деятельности (аудирование, 

говорение, чтение, письмо) в конце каждого семестра 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

Подготовка сообщений, докладов, рефератов; 

подготовка презентаций; 

составление плана по тексту; 

составление диалогов; 

написание сочинений, эссе, писем; 

заполнение резюме;  

составление кроссвордов, ребусов, головоломок; 

оформление рецептов, меню; 

подготовка индивидуальных проектов 

(групповых/индивидуальных) 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачета 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала,  

самостоятельная работа студентов, формы контроля 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освое

ния 

 1 курс обучения   

Модуль 1. Тесные связи  9  

Тема 1.1. Род занятий  -

подростков. Черты 

характера.    Фразовый 

глагол look. 

Словообразование: 

суффиксы имен 

прилагательных 

Введение и активизация новых лексических единиц.  Организация 

монологической речи, выражение предпочтений. Ознакомительное 

чтение текста.  Введение и проработка новых  лексических единиц. 

Организация ознакомительного и  поискового чтения. Составление 

диалогов по заданной теме. 

1 2 

Тема 1.2.   Общение: 

выражение эмоций. 

Грамматические времена 

Present tenses.  

Составление диалогов по образцу. Организация аудирования с 

последующим выполнением задания. Изучение и активизация 

грамматического материала:  времена Present tenses, фразовый глагол 

look 

1 2 

Тема 1.3.  Литература: 

Луиза Мэй Элкот 

«Маленькие женщины» 

Введение и активизация новых  лексических единиц.   Чтение и 

перевод текстов (ознакомительное,  изучающее и поисковое чтение). 

Ответы на вопросы по прочитанному тексту.  

1 2 

Тема 1.4.  Неофициальные 

письма (слова и выражения 

неформального стиля; 

способы выражения совета, 

предложения; типы писем) 

Введение и активизация новых  лексических единиц.  Организация 

поискового чтения. Организация написания неофициального письма.  

1 2,3 

Тема 1.5.  Подростковая 

мода в Великобритании 

Выполнение упражнений.  Введение и активизация новых  

лексических единиц. Организация диалогической речи по образцу.  

1 2 

Тема 1.6.  Фокус на РФ: Повторение и активизация  лексических единиц по теме урока. 1 2 
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профессии, работа. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Составление 

кроссворда. 

Тема 1.7.  Дискриминация и 

защита прав. 

Введение и активизация новых  лексических единиц. Организация 

аудирования, с последующим выполнением заданий по тексту. 

Организация монологической речи по заданной теме.  

1 2 

Тема 1.8.  Экологический 

дайджест: цикл переработки 

отходов. 

Введение и активизация новых  лексических единиц. Организация 

чтения текста. Выполнение послетекстовых заданий. Организация 

аудирования текста. 

1 2 

Тема 1.9. Итоговый урок по 

изученной теме 

Повторение и активизация изученных  лексических единиц. 

Выполнение тестовых заданий. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

1 2,3 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа  

- Написать сочинение (описание внешности, характера) друга. 

- Составить диалог по теме. 

- Подготовить эссе «Подростковая мода моего региона» 

3 2,3 

Модуль 2. Образ жизни  9  

Тема 2.1. Молодые 

потребители Британии 

Введение и активизация новых  лексических единиц.  Организация 

диалогической речи по образцу. Изучающее чтение текста. 

1 2 

Тема 2.2. Занятия в 

свободное время и типы 

личности. Грамматика: 

инфинитив; -ing формы. 

Словообразование: 

суффиксы абстрактных 

существительных. 

Фразовый глагол take. 

Введение и проработка новых  лексических единиц. Трудные для 

различения лексические единицы: charge|owe, exchange|change, to be 

broke|in debt, wage|salary. Организация ознакомительного и  

поискового чтения. Организация монологической речи по заданной 

теме.  Изучение и активизация грамматического материала:  

инфинитив; -ing формы.  Изучение и активизация грамматического 

материала: словообразование: суффиксы абстрактных 

существительных. Фразовый глагол take. Выполнение упражнений. 

1 2 

Тема 2.3. Литература: Эдит 

Нэсбит «Дети железной 

дороги» 

Введение и активизация новых  лексических единиц.   Чтение и 

перевод текста (ознакомительное, изучающее и поисковое чтение). 

Выполнение послетекстовых упражнений. 

1 2 

Тема 2.4.  Написание Введение и активизация новых  лексических единиц.  Аббревиатуры. 1 2,3 
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коротких сообщений, 

переписок. Использование 

сокращений и аббревиатур. 

Личное письмо 

Организация ознакомительного и поискового чтения. Организация 

написания коротких сообщений. 

Тема 2.5. Известные 

спортивные мероприятия в 

Британии 

Выполнение упражнений.  Введение и активизация новых  

лексических единиц. Организация ознакомительного и изучающего 

чтения текста. Организация монологической речи по заданной теме. 

1 2 

Тема  2.6. Фокус на РФ: 

слава, известность 

Повторение и активизация  лексических единиц по теме урока. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Составление 

описания любимого вида спорта. 

1 2 

Тема 2.7. Индивидуальное, 

общественное и 

медицинское просвещение 

Введение и активизация новых  лексических единиц. Организация 

аудирования, с последующим выполнением заданий по тексту. 

Составление анкеты. 

1 2 

Тема 2.8. Экологический 

дайджест: чистый воздух 

дома. 

Введение и активизация новых  лексических единиц. Организация 

поискового чтения текста. Выполнение послетекстовых заданий. 

Организация аудирования текста 

1 2 

Тема 2.9. Итоговый урок по 

изученной теме 

Повторение и активизация изученных  лексических единиц. 

Выполнение тестовых заданий. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

1 2,3 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Составление и оформление кроссворда «Виды спорта». 

- Написание сочинения «Как я провожу свободное время»  
2 2,3 

Модуль 3. Школьные 

будни и работа 

 9  

Тема 3.1. Виды школ и 

школьная жизнь  

Введение и активизация новых  лексических единиц.  Организация 

диалогической речи по образцу. Изучающее чтение текста. 

Составление рассказа о лицее. 

1 2 

Тема 3.2. Профессии.  

Грамматические способы 

выражения будущего 

Введение и проработка новых  лексических единиц. Организация 

ознакомительного и  поискового чтения. Организация диалогической 

речи по заданной теме. Организация аудирования текста с 

1 2 
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времени, Future tenses. 

Фразовый глагол pick. 

Сравнительная и 

превосходная степени  

прилагательных. 

Словообразовательные 

суффиксы имени 

существительного 

последующим выполнением упражнений. Трудные для различения 

лексические единицы: job|work, staff|employee, grade|mark, 

salary|wage. Изучение и активизация грамматического материала:  

грамматические способы выражения будущего времени, Future tenses. 

Фразовый глагол pick. Сравнительная и превосходная степени  

прилагательных. Словообразовательные суффиксы имени 

существительного 

Тема 3.3. Литература: 

эмоции и чувства. А.П. 

Чехов «Душечка» 

Введение и активизация новых  лексических единиц.   Чтение и 

перевод текста (ознакомительное, изучающее и поисковое чтение). 

Выполнение послетекстовых упражнений. Составление диалога по 

образцу. 

1 1,2 

Тема 3.4.  Официальные 

письма (формальный стиль; 

сопроводительное письмо; 

резюме; статья) 

Введение и активизация новых  лексических единиц.  Организация 

изучающего и поискового чтения. Организация написания резюме, 

сопроводительного письма. 

1 2,3 

Тема 3.5. Американская 

старшая школа 

Выполнение упражнений.  Типы школ в США. Введение и 

активизация новых  лексических единиц. Организация 

ознакомительного и изучающего чтения текста. Организация 

монологической речи по заданной теме. Составление рекламы своего 

лицея. 

1 2 

Тема 3.6. Фокус на РФ: 

школы 

Повторение и активизация  лексических единиц по теме урока. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Написание эссе о 

типах школ в родном регионе. 

1 2 

Тема 3.7. Гражданство Введение и активизация новых  лексических единиц. Организация 

аудирования, с последующим выполнением заданий по тексту. 

Организация диалогической речи по заданной теме. Организация 

монологической речи (выражение мнения). 

1 2 

Тема 3.8. Экологический Введение и активизация новых  лексических единиц. Организация 1 2 
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дайджест: вымирающие 

виды животных 

ознакомительного и поискового чтения текста. Выполнение 

послетекстовых заданий. Организация аудирования текста. 

Тема 3.9. Итоговый урок по 

изученной теме 

Повторение и активизация изученных  лексических единиц. 

Выполнение тестовых заданий. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

1 2,3 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Подготовка сообщения «Как я готовлюсь к экзаменам». 

- Оформление резюме. 

- Написание сочинения «Эта работа – для меня!» 

3 2,3 

Модуль 4. Планета Земля 

в опасности! 

 9  

Тема 4.1. Защита 

окружающей среды.  

Грамматика: модальные 

глаголы. 

Введение и активизация новых  лексических единиц.  Организация 

диалогической речи по образцу. Изучающее чтение текста. 

Составление анкеты.  Изучение и активизация грамматического 

материала:   модальные глаголы. 

1 2 

Тема 4.2.  Экологические 

проблемы.   Говоря о 

погоде. Приставки и 

суффиксы отрицательных 

прилагательных un-, il-, dis-, 

in-, ir-, mis-, im-, -less 

Введение и проработка новых  лексических единиц. Организация 

ознакомительного чтения. Организация диалогической речи по 

заданной теме.  Трудные для различения  лексические единицы: 

loose\lose, weather\whether, affect\effect, dessert\desert. Приставки и 

суффиксы отрицательных прилагательных un-, il-, dis-, in-, ir-, mis-, 

im-, -less 

1 2 

Тема 4.3. Литература: 

животные. Артур Конан 

Дойл «Затеряный мир» 

Введение и активизация новых  лексических единиц.   Слово big 

синонимы, сравнения. Чтение и перевод текста (изучающее, 

ознакомительное чтение). Выполнение послетекстовых упражнений. 

Написание личного письма. 

1 1,2 

Тема 4.4.  Способы 

выражения согласия/ 

несогласия. Личное письмо 

Введение и активизация новых  лексических единиц.  Организация 

изучающего и ознакомительного чтения. Способы выражения 

согласия/несогласия. Организация написания эссе. 

1 2,3 

Тема 4.5. Большой 

Барьерный Риф 

Выполнение упражнений.   Введение и активизация новых  

лексических единиц. Организация изучающего чтения текста. 

1 2 
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Организация монологической речи по заданной теме. 

Тема 4.6. Фокус на РФ: 

путешествия 

Повторение и активизация  лексических единиц по теме урока. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Написание 

памятки (советы для туристов). 

1 2 

Тема 4.7. Наука. Фотосинтез 

(химия, ботаника) 

Введение и активизация новых  лексических единиц. Организация 

изучающего чтения. Организация диалогической речи по заданной 

теме.  

1 2 

Тема 4.8. Экологический 

дайджест: тропические леса 

Введение и активизация новых  лексических единиц. Организация 

ознакомительного и поискового чтения текста. Выполнение 

послетекстовых заданий. Организация аудирования текста. 

Составление плаката. 

1 2 

Тема 4.9. Итоговый урок по 

изученной теме 

Повторение и активизация изученных  лексических единиц. 

Выполнение тестовых заданий. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

1 2,3 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Написание эссе «Сохрани природу!»(с предварительным изучением 

теории написания сочинения). 

- Составление тезисов по теме «Как я сохраняю окружающую среду» 

2 2,3 

Модуль 5. Каникулы-  9  

Тема 5.1. Прекрасный 

Непал. 

Введение и активизация новых  лексических единиц.  Организация 

монологической речи по заданной теме. Организация чтения текста 

(ознакомительное, изучающее, поисковое). Составление тезисов, 

открытки. 

1 2 

Тема 5.2.  Проблемы на 

отдыхе. Грамматика: 

фразовый глагол get. 

Словообразование сложных 

существительных.  Артикль, 

формы прошедшего 

времени 

Введение и проработка новых  лексических единиц. Организация 

изучающего чтения. Организация диалогической речи по заданной 

теме.  Трудные для различения  лексические единицы: 

transport\travel, transfer\crossing, bring\fetch, miss\loss.  Изучение и 

активизация грамматического материала: фразовый глагол get.  

Артикль, формы прошедшего времени. 

1 2 
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Тема 5.3. Литература: Жюль 

Верн «Вокруг света за 80 

дней» 

Введение и активизация новых  лексических единиц.   Чтение и 

перевод текста (ознакомительное, изучающее и поисковое чтение). 

Выполнение послетекстовых упражнений. Составление окончания 

рассказа. 

1 1,2 

Тема 5.4. Написание 

рассказов. Композиционная 

структура рассказов. 

Выражение чувств и эмоций 

Введение и активизация новых  лексических единиц.  Выражение 

чувств и эмоций. Организация изучающего и поискового чтения. 

Организация написания краткого рассказа.  

1 2,3 

Тема 5.5. Река Темза Выполнение упражнений.  Введение и активизация новых  

лексических единиц. Организация ознакомительного и изучающего 

чтения текста. Организация монологической речи по заданной теме. 

Составление туристического буклета. 

1 2 

Тема 5.6. Фокус на РФ: 

окружающая среда 

Повторение и активизация  лексических единиц по теме урока. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Описание 

местности. 

1 2 

Тема 5.7. География. 

Погода.  

Введение и активизация новых  лексических единиц. Организация 

аудирования, с последующим выполнением заданий по тексту. 

Организация монологической речи по заданной теме. Написание 

электронного письма. 

1 2 

Тема 5.8. Экологический 

дайджест: загрязнение 

морского дна 

Введение и активизация новых  лексических единиц. Организация 

ознакомительного чтения текста. Выполнение послетекстовых 

заданий. Организация аудирования текста. Составление плаката.  

1 2 

Тема 5.9. Итоговый урок по 

изученной теме 

Повторение и активизация изученных  лексических единиц. 

Выполнение тестовых заданий. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

1 2,3 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Составление кроссворда по теме «Праздники». 

- Написание реферата «Каникулы в англоговорящих странах». 
2 2,3 

Модуль 6. Здоровое 

питание 

 9  
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Тема 6.1. Разнообразие 

продуктов.  Сослагательное 

наклонение   

Введение и активизация новых  лексических единиц.  Организация 

диалогической речи по образцу. Организация монологической речи 

по заданной теме. Изучающее чтение текста. Составление меню 

здорового питания.  Изучение и активизация грамматического 

материала:   сослагательное наклонение   

1 2 

Тема 6.2. Правильное 

питание подростков.  Важно 

для здоровья.Фразовый 

глагол give. 

Словообразовательные 

приставки. Слова с 

предлогами. 

Введение и проработка новых  лексических единиц. Организация 

ознакомительного и  изучающего чтения.  Составление диалога по 

образцу. Составление памяток о правильном питании Организация 

диалогической речи по заданной теме. Организация аудирования 

текста с последующим выполнением упражнений.  Трудные для 

различения  лексические единицы: ache\pain, prescription\recipe, 

rotten\sour, treated\cured, cure\heal.  Изучение и активизация 

грамматического материала:    Фразовый глагол give. 

Словообразовательные приставки. Слова с предлогами. 

1 2 

Тема 6.3. Литература: 

Чарльз Диккенс «Оливер 

Твист» 

Введение и активизация новых  лексических единиц.   

Идиоматические выражения. Чтение и перевод текста 

(ознакомительное, изучающее,  поисковое чтение). Выполнение 

послетекстовых упражнений. Написание окончания рассказа.  

1 1,2 

Тема 6.4. Написание 

докладов. Структура 

докладов. 

Введение и активизация новых  лексических единиц.  Организация 

ознакомительного, изучающего и поискового чтения. Доклад, 

структура доклада.  

1 2,3 

Тема 6.5. Ночь Роберта 

Бернса 

Выполнение упражнений.  Введение и активизация новых  

лексических единиц. Организация ознакомительного и изучающего 

чтения текста. Организация монологической речи по заданной теме. 

Составление тезисов устного выступления 

1 2 

Тема 6.6. Фокус на РФ: еда. Повторение и активизация  лексических единиц по теме урока. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Описание 

любимого блюда. 

1 2 

Тема 6.7. Наука. Зубы Введение и активизация новых  лексических единиц. Организация 1 2 
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аудирования, с последующим выполнением заданий по тексту. 

Организация диалогической речи по заданной теме. Организация 

монологической речи. Ознакомительное и изучающее чтение текста. 

Викторина.  

Тема 6.8. Экологический 

дайджест: сельское 

хозяйство 

Введение и активизация новых  лексических единиц. Организация 

ознакомительного и поискового чтения текста. Выполнение 

послетекстовых заданий. Организация монологической речи по 

заданной теме. 

1 2 

Тема 6.9.  Итоговый урок по 

изученной теме 

Повторение и активизация изученных  лексических единиц. 

Выполнение тестовых заданий. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

1 2,3 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Оформление рецепта любимого блюда. 

- Оформление меню ресторана. 

- Оформление кулинарных ребусов/кроссвордов. 

3 2,3 

Модуль 7. Давайте 

повеселимся! 

 9  

Тема 7.1. Современная 

молодежь. Фразовый глагол 

turn. Словообразование 

сложных прилагательных 

Введение и активизация новых  лексических единиц.  Организация 

монологической речи по заданной теме. Ознакомительное и 

поисковое чтение текста. Составление тезисов устного выступления.  

Фразовый глагол turn. Трудные для различения  лексические 

единицы: audience\group, viewers\spectators, act\play, set\setting. 

Идиоматические выражения. 

1 2 

Тема 7.2. Виды 

представлений (спектаклей). 

Страдательный залог. 

Введение и проработка новых  лексических единиц. Организация 

ознакомительного и  изучающего чтения. Организация 

диалогической речи по заданной теме.  Изучение и активизация 

грамматического материала: страдательный залог. 

1 2 

Тема 7.3. Литература: 

Гастон Леру «Призрак 

оперы» 

Введение и активизация новых  лексических единиц.  Сравнение.  

Чтение и перевод текста (ознакомительное, изучающее). Выполнение 

послетекстовых упражнений. Рассказ о себе.  

1 1,2 
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Тема 7.4. Написание 

отзывов. Отзыв на фильм. 

Рекомендации   

Введение и активизация новых  лексических единиц.  Лексика для 

выражения рекомендаций. Организация ознакомительного, 

изучающего чтения. Написание отзыва на фильм.  

1 2,3 

Тема 7.5. Мадам Тюссо Выполнение упражнений.  Введение и активизация новых  

лексических единиц. Организация ознакомительного и поискового 

чтения текста. Организация монологической речи по заданной теме. 

Организация аудирования текста.  

1 2 

Тема 7.6. Фокус на РФ: 

искусство. 

Повторение и активизация  лексических единиц по теме урока. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Организация 

аудирования текста с последующим выполнением упражнений. 

Описание любимого балета. 

1 2 

Тема 7.7. Музыка Введение и активизация новых  лексических единиц. Организация 

диалогической речи по заданной теме. Организация монологической 

речи. Организация поискового  чтения текста. Эссе «Мой любимый 

композитор».  

1 2 

Тема 7.8. Экологический 

дайджест: Бумага 

Введение и активизация новых  лексических единиц. Организация 

ознакомительного чтения текста. Выполнение послетекстовых 

заданий. Организация монологической речи по заданной теме. 

Составление диалогов. 

1 2 

Тема 7.9.  Итоговый урок по 

изученной теме 

Повторение и активизация изученных  лексических единиц. 

Выполнение тестовых заданий. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

1 2,3 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Подготовка доклада-сообщения «Мой любимый вид искусства». 

- Подготовка презентации «Досуг молодежи в моем регионе» 
2 2,3 

Модуль 8. Технологии  9  

Тема 8.1. Высокотехничные 

приборы.  Косвенная речь. 

Определительные 

придаточные. 

Введение и активизация новых  лексических единиц.  Организация 

диалогической речи по образцу. Организация монологической речи 

по заданной теме. Ознакомительное и поисковое чтение текста. 

Мини-сочинение «Мой любимый гаджет».  Изучение и активизация 

1 2 
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грамматического материала:  косвенная речь, определительные 

придаточные. 

Тема 8.2. Электронное 

оборудование.  Технические 

проблемы. 

Словообразование глаголов. 

Фразовый грагол bring. 

Введение и проработка новых  лексических единиц. Организация  

изучающего чтения текста. Организация диалогической речи по 

заданной теме.  Организация аудирования текста с последующим 

выполнением заданий. Составление диалога по образцу.  

Идиоматические выражения. Трудные для различения  лексические 

единицы: learn\teach, reason\cause, problem\trouble, discover\invent.  

Изучение и активизация грамматического материала:  

словообразование глаголов. Электронное письмо. 

1 2 

Тема 8.3. Литература: 

Герберт Уэллс «Машина 

времени» 

Введение и активизация новых  лексических единиц.   Чтение и 

перевод текста (ознакомительное, изучающее чтение). Выполнение 

послетекстовых упражнений. Описание путешествия.   

1 1,2 

Тема 8.4. Написание эссе с 

выражением личного 

мнения 

Введение и активизация новых  лексических единиц.  Вводные слова 

и словосочетания. Организация ознакомительного, изучающего и 

поискового чтения. Составление диалога. Написание рассказа о 

фактах/событиях с выражением собственных чувств и суждений. 

1 2,3 

Тема 8.5. Лучшие 

изобретатели Британии 

Выполнение упражнений.  Введение и активизация новых  

лексических единиц. Организация монологической речи по заданной 

теме. Организация аудирования текста с последующим выполнением 

тестов. Краткое сообщение. 

1 2 

Тема 8.6. Фокус на РФ: 

космос 

Повторение и активизация  лексических единиц по теме урока. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Организация 

монологической речи (выражение планов). 

1 2 

Тема 8.7. Наука. 

Температура. 

Введение и активизация новых  лексических единиц. Типы вопросов. 

Организация аудирования, с последующим выполнением заданий по 

тексту. Ознакомительное и изучающее чтение текста. Описание 

предмета.  

1 2 

Тема 8.8. Экологический Введение и активизация новых  лексических единиц. Организация 1 2 
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дайджест: альтернативная 

энергия 

ознакомительного чтения текста. Выполнение послетекстовых 

заданий. Организация монологической речи по заданной теме. 

Составление тезисов устного выступления. 

Тема 8.9.  Итоговый урок по 

изученной теме 

Повторение и активизация изученных  лексических единиц. 

Выполнение тестовых заданий. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

1 2,3 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Подготовка проекта «Глобальный прогресс: причины и следствия». 

- Подготовка реферата «Изобретение и его изобретатель» 

- Написание эссе «Сколько стоит планете научно-технический 

прогресс?»/  «Прогресс: хорошо это или плохо? » (одно на выбор) 

3 2,3 

Тема 9. 

Фокус на Донбасс 

 2  

Тема 9.1. Донецкий регион, 

День Республики 

Введение и активизация лексических единиц темы.   

Организация чтения текста «Donetsk Region», “The Republic 

Day”диалогической речи по образцу. Организация 

диалогической речи с опорой на диалог-образец. 

 

1 1,2 

Тема 9.2. Выдающиеся 

люди Донбасса 

Введение и активизация лексических единиц темы.  Организация 

чтения текста. Организация монологической речи с опорой на 

диалог-образец 

 

 

1 1,2 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

-Подготовка реферата «Выдающиеся люди моего края» 

 
1 2,3 

 2 курс обучения   

Модуль 1. 

Взаимоотношения 

 10  

Тема 1.1. Семейные узы во 

всем мире 

Введение и активизация новых  лексических единиц.  Организация 

монологической речи по заданной теме. Ознакомительное и 

1 2 
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поисковое чтение текста. Рассказ о своей семье. 

Тема 1.2. 

Взаимоотношения. 

Слова с предлогами. 

Фразовый глагол come.  

Конструкция used to. 

Введение и проработка новых  лексических единиц. Способы 

выражения жалобы, извинения, приглашения, принятия/отказ от 

приглашения. Организация  поискового чтения текста. Организация 

диалогической речи по заданной теме.   Изучение и активизация 

грамматического материала:   слова с предлогами, фразовый глагол 

come, конструкция used to.. 

1 2 

Тема 1.3. Идиоматические 

выражения. Формы 

настоящего, будущего, 

прошедшего времен. 

Идиоматические выражения.  Изучение и активизация 

грамматического материала:  формы настоящего, будущего, 

прошедшего времен. 

1 2 

Тема 1.4. Литература: Оскар 

Уайлд «Преданный друг» 

Введение и активизация новых  лексических единиц.  Ирония. 

Организация поискового, изучающего чтения. Составление диалога. 

Краткое изложение отношения к проблеме.. 

1 1,2 

Тема 1.5. Описание людей. 

Черты характера, внешность  

Выполнение упражнений.  Введение и активизация новых  

лексических единиц. Слова-связки. Организация монологической 

речи по заданной теме. Организация аудирования текста с 

последующим выполнением тестов. Просмотровое и поисковое 

чтение текста. Алгоритм написания статьи о человеке.  

1 2,3 

Тема 1.6. Мультикультурная 

Британия 

Повторение и активизация  лексических единиц по теме урока. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Организация 

диалогической речи. Организация поискового чтения текста. 

Составление тезисов устного выступления.  

1 2 

Тема 1.7. История Введение и активизация новых  лексических единиц. Организация 

аудирования, с последующим выполнением заданий по тексту. 

Ознакомительное и изучающее чтение текста. Организация 

монологической речи по заданной теме.  

1 2 

Тема 1.8.  Фокус на РФ: Введение и активизация новых  лексических единиц. Организация 1 2 
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жизнь, образ жизни ознакомительного чтения текста. Выполнение послетекстовых 

заданий. Организация монологической речи по заданной теме. 

Описание места проживания.  

Тема 1.9. Экологический 

дайджест: Будь дружелюбен 

к природе! 

Введение и активизация новых  лексических единиц. Организация 

ознакомительного чтения текста. Выполнение послетекстовых 

заданий. Организация монологической речи по заданной теме. 

1 2 

Тема 1.10.  Итоговый урок 

по изученной теме 

Повторение и активизация изученных  лексических единиц. 

Выполнение тестовых заданий. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

1 2,3 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Подготовка сообщений «О моей семье», «Кто для меня настоящий 

друг?». 

- Составление диалога «Моя идеальная семья». 

2 2,3 

Модуль 2. Если есть воля, 

то будет и способ 

 10  

Тема 2.1. Стресс.  Введение и активизация новых  лексических единиц.  Организация 

диалогической речи по образцу. Организация монологической речи 

по заданной теме. Изучающее  чтение текста.  

1 2 

Тема 2.2.  Давление со 

стороны сверстников. 

Фразовый глагол put. Слова 

с предлогами. 

Относительные наречия, 

прилагательные. Союзные 

слова.  

Введение и проработка новых  лексических единиц. Идиоматические 

выражения. Организация  изучающего чтения текста. Организация 

диалогической речи по заданной теме.   Изучение и активизация 

грамматического материала: фразовый глагол put. Слова с 

предлогами. Относительные наречия, прилагательные. Союзные 

слова. 

1 2 

Тема 2.3. Выражение 

негативных чувств. 

Придаточные: цели, 

результата, причины. 

Пунктуация. 

Организация аудирования текста с последующим выполнением 

заданий. Составление диалога по образцу. Изучение и активизация 

грамматического материала:   придаточные: цели, результата, 

причины. Пунктуация. 

1 2 
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Тема 2.4. Литература: 

Шарлотта Бронте «Джен 

Эйр» 

Введение и активизация новых  лексических единиц.   Гипербола. 

Чтение и перевод текста (ознакомительное, изучающее и поисковое 

чтение). Выполнение послетекстовых упражнений. Организация 

монологической речи по заданной теме. Краткий рассказ.   

1 1,2 

Тема 2.5. Написание 

формальных и 

полуформальных 

писем/имэйлов 

Введение и активизация новых  лексических единиц.  Составление 

диалога. Организация ознакомительного, изучающего и. Алгоритм 

написания неформального письма. 

1 2,3 

Тема 2.6. Телефон доверия 

для подростков 

Выполнение упражнений.  Введение и активизация новых  

лексических единиц. Организация монологической речи по заданной 

теме. Организация аудирования текста с последующим выполнением 

тестов. Ознакомительное и поисковое чтение текста. Краткое 

изложение отношения к проблеме. 

1 2 

Тема 2.7. Фокус на РФ:  

Культура 

Повторение и активизация  лексических единиц по теме урока. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Организация 

монологической речи (выражение планов). 

1 2 

Тема 2.8. Наука. Анатомия, 

нервная система 

Введение и активизация новых  лексических единиц. Организация 

аудирования, с последующим выполнением заданий по тексту. 

Составление диалога. Ознакомительное чтение текста. Составление 

анкеты, ответы на вопросы.  

1 2 

Тема 2.9. Экологический 

дайджест: упаковка для 

продуктов 

Введение и активизация новых  лексических единиц. Организация 

ознакомительного и поискового чтения текста. Выполнение 

послетекстовых заданий. Организация диалогической речи по 

заданной теме.  

1 2 

Тема 2.10.  Итоговый урок 

по изученной теме 

Повторение и активизация изученных  лексических единиц. 

Выполнение тестовых заданий. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

1 2,3 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Составление плана по тексту. 

- Написание письма иноязычному другу «Моя жизнь в лицее». 
2 2,3 
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Модуль 3. 

Ответственность 

 10  

Тема 3.1. Виды 

преступлений.  

Введение и активизация новых  лексических единиц.  

Идиоматические выражения. Организация монологической речи по 

заданной теме. Ознакомительное чтение текста.  

1 2 

Тема 3.2. Права и 

обязанности. Фразовый 

глагол keep. Слова с 

предлогами. 

Введение и проработка новых  лексических единиц. Организация  

ознакомительного и поискового чтения текста. Организация 

диалогической речи по заданной теме.  Изучение и активизация 

грамматического материала: фразовый глагол keep. Слова с 

предлогами.  

1  

Тема 3.3. Сожаление, 

отвращение. Инфинитив. 

Организация аудирования текста с последующим выполнением 

заданий. Составление диалога по образцу. Изучение и активизация 

грамматического материала:   инфинитив . 

1 2 

Тема 3.4. Литература: 

Чарльз Диккенс «Большие 

надежды» 

Введение и активизация новых    лексических единиц.   Чтение и 

перевод текста (ознакомительное, изучающее чтение). Выполнение 

послетекстовых упражнений. Организация монологической речи по 

заданной теме.   

1 1,2 

Тема 3.5. Написание эссе с 

выражением личного 

мнения 

Введение и активизация новых  лексических единиц.  Вводные слова. 

Организация ознакомительного, изучающего и поискового чтения. 

Составление диалога. Алгоритм написания сочинения-размышления. 

1 2,3 

Тема 3.6. Остров Эллис и 

Статуя Свободы 

Выполнение упражнений.  Введение и активизация новых  

лексических единиц. Организация монологической речи по заданной 

теме. Организация аудирования текста с последующим выполнением 

тестов. Организация чтения текста. Описание известного памятника. 

1 2 

Тема 3.7. Фокус на РФ:  

Ф.М. Достоевский 

Повторение и активизация  лексических единиц по теме урока. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Организация 

монологической речи (выражение планов). Биография любимого 

писателя и его творчество.  

1 2 

Тема 3.8. Права человека Введение и активизация новых  лексических единиц. Типы вопросов. 1 2 
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Организация аудирования, с последующим выполнением заданий по 

тексту. Составление диалога. Ознакомительное чтение текста.  

Тема 3.9. Экологический 

дайджест: хорошо ли ты 

относишься к окружающей 

среде? 

Введение и активизация новых  лексических единиц. Организация 

ознакомительного и изучающего чтения текста. Выполнение 

послетекстовых заданий. Организация монологической речи по 

заданной теме. Составление диалогов. 

1 2 

Тема 3.10.  Итоговый урок 

по изученной теме 

Повторение и активизация изученных  лексических единиц. 

Выполнение тестовых заданий. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

1 2,3 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Подготовка рефератов по видам ответственности. 

- Подготовка презентации по теме «Я – гражданин своего 

государства». 

2 2,3 

Модуль 4. Опасность  11  

Тема 4.1. Вопреки всему! Введение и активизация новых  лексических единиц.  Организация 

диалогической речи по образцу. Организация монологической речи 

по заданной теме. Ознакомительное и изучающее чтение текста. 

Описание событий в прошлом. 

1 2 

Тема 4.2. Опасность Введение и активизация новых  лексических единиц.  Организация 

диалогической речи по образцу. Организация монологической речи 

по заданной теме. Ознакомительное и изучающее чтение текста. 

Описание событий в прошлом. 

1  

Тема 4.3. Заболевания. 

Фразовый глагол go. Слова 

с предлогами. Глаголы 

make, get, have.  

Введение и проработка новых  лексических единиц.  Идиоматические 

выражения. Организация  ознакомительного чтения текста. 

Организация диалогической речи по заданной теме.  Изучение и 

активизация грамматического материала:  фразовый глагол go. Слова 

с предлогами. Глаголы make, get, have.  

1 2 

Тема 4.4. Предложение 

помощи. Страдательный 

залог. 

Организация аудирования текста с последующим выполнением 

заданий. Составление диалога по образцу. Изучение и активизация 

грамматического материала:   страдательный залог . 

1 2 
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Тема 4.5. Литература: Марк 

Твен «Приключения Тома 

Сойера» 

Введение и активизация новых  лексических единиц.  Глаголы 

движения. Чтение и перевод текста (ознакомительное, изучающее 

чтение). Выполнение послетекстовых упражнений. Организация 

монологической речи по заданной теме. Запись в дневнике о 

событиях в прошлом.   

1 1,2 

Тема 4.6. Написание 

рассказов, эссе. 

Художественные средства.  

Способы выражения 

согласия/несогласия 

Введение и активизация новых  лексических единиц.  Вводные слова 

и словосочетания, выражающие последовательность событий. 

Аллитерация. Организация ознакомительного, изучающего и 

поискового чтения. Составление диалога. Эссе. Способы выражения 

согласия/несогласия. 

1 2,3 

Тема 4.7. Флоренс 

Найтингейл – Дама с 

факелом 

Выполнение упражнений.  Введение и активизация новых  

лексических единиц. Организация монологической речи по заданной 

теме. Организация аудирования текста с последующим выполнением 

тестов. Изучающее чтение текста.  

1 2 

Тема 4.8. Фокус на РФ: 

традиции 

Повторение и активизация  лексических единиц по теме урока. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Организация 

монологической речи (выражение планов). Описание праздника.  

1 2 

Тема 4.9. История. Пожар в 

Лондоне 

Введение и активизация новых  лексических единиц. Организация 

аудирования, с последующим выполнением заданий по тексту. 

Ознакомительное и изучающее чтение текста. Хронология событий.  

1 2 

Тема 4.10. Экологический 

дайджест: загрязнение 

водных ресурсов 

Введение и активизация новых  лексических единиц. Организация 

ознакомительного чтения текста. Выполнение послетекстовых 

заданий. Организация монологической речи по заданной теме.  

1 2 

Тема 4.11.  Итоговый урок 

по изученной теме 

Повторение и активизация изученных  лексических единиц. 

Выполнение тестовых заданий. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

1 2,3 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Подготовка сообщений по теме «В здоровом теле – здоровый дух». 

- Подготовка презентации по теме «Заболевания, методы борьбы». 
2 2,3 

Модуль 5. Кто ты?  11  
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Тема 5.1. Жизнь на улице Введение и активизация новых  лексических единиц.  Организация 

диалогической речи по образцу. Организация монологической речи 

по заданной теме. Изучающее  чтение текста. Составление тезисов. 

Открытка. 

1 2 

Тема 5.2. Кто ты? Введение и активизация новых  лексических единиц.  Организация 

диалогической речи по образцу. Организация монологической речи 

по заданной теме.  

1  

Тема 5.3. Проблемы 

соседства.  Фразовый глагол 

do. Слова с предлогами 

Введение и проработка новых  лексических единиц.  Идиоматические 

выражения. Организация  изучающего чтения текста. Организация 

диалогической речи по заданной теме.  Изучение и активизация 

грамматического материала:  фразовый глагол do. Слова с 

предлогами. 

1 2 

Тема 5.4.Междометия.  

Модальный глаголы 

Организация аудирования текста с последующим выполнением 

заданий. Составление диалога по образцу. Междометия.  Изучение и 

активизация грамматического материала:  модальные глаголы. 

1 2 

Тема 5.5. Литература:  

Томас Харди «Тэсс из рода 

дЭрбервиллей» 

Введение и активизация новых  лексических единиц.   Чтение и 

перевод текста (ознакомительное, изучающее, поисковое чтение). 

Составление диалога. Написание окончания рассказа.  

1 1,2 

Тема 5.6. Написание 

докладов. Структура и 

алгоритм написания 

доклада.  

Введение и активизация новых  лексических единиц.  Слова-связки. 

Организация ознакомительного и поискового чтения. Составление 

диалога. Структура и алгоритм написания доклада. 

1 2,3 

Тема 5.7. «Дом, милый 

дом!» 

Выполнение упражнений.  Введение и активизация новых  

лексических единиц. Организация монологической речи по заданной 

теме. Организация аудирования текста с последующим выполнением 

тестов. Организация чтения текста. Сочинение. 

1 2 

Тема 5.8.  Фокус на РФ: 

удача  

Повторение и активизация  лексических единиц по теме урока. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Организация 

монологической речи (выражение планов). Доклад. 

1 2 
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Тема 5.9.  Урбанизация в 

развивающемся мире 

Введение и активизация новых  лексических единиц. Организация 

аудирования, с последующим выполнением заданий по тексту. 

Ознакомительное и изучающее чтение текста. Составление диалога.  

1 2 

Тема 5.10. Экологический 

дайджест: зеленые зоны 

Введение и активизация новых  лексических единиц. Организация 

ознакомительного чтения текста. Выполнение послетекстовых 

заданий. Организация монологической речи по заданной теме. 

Постер.  

1 2 

Тема 5.11.  Итоговый урок 

по изученной теме 

Повторение и активизация изученных  лексических единиц. 

Выполнение тестовых заданий. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

1 2,3 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Написание сообщения «Описание моего дома». 

- Составление сочинения-репортажа «Один день из жизни моих 

соседей». 

2 2,3 

Модуль 6. Связь, 

коммуникации, общение 

 11  

Тема 6.1. Космические 

приборы.  

Введение и активизация новых  лексических единиц.  Организация 

диалогической речи по образцу. Организация монологической речи 

по заданной теме. Изучающее  чтение текста. Составление тезисов. 

Описание событий. 

1 2 

Тема 6.2. Технологии 

(изобретатели и 

изобретения).  

Введение и активизация новых  лексических единиц.  Организация 

диалогической речи по образцу. Организация монологической речи 

по заданной теме.  

1  

Тема 6.3. Газеты и 

медиаресурсы. Фразовый 

глагол talk. Слова с 

предлогами. 

Введение и проработка новых  лексических единиц.  Идиоматические 

выражения. Организация  ознакомительного и поискового чтения 

текста. Организация диалогической речи по заданной теме.  Изучение 

и активизация грамматического материала:  фразовый глагол  talk. 

Слова с предлогами . 

1 2 

Тема 6.4. Горячие новости. 

Косвенная речь, модальные 

Организация аудирования текста с последующим выполнением 

заданий. Составление диалога по образцу.  Изучение и активизация 

1 2 
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глаголы в косвенной речи. грамматического материала:   косвенная речь, модальные глаголы в 

косвенной речи . 

Тема 6.5. Литература: Джек 

Лондон «Белый клык» 

Введение и активизация новых  лексических единиц.   Чтение и 

перевод текста (ознакомительное,  поисковое чтение). Составление 

диалога.  

1 1,2 

Тема 6.6. Написание эссе с 

противопоставлением (эссе 

на тему за и против). 

Введение и активизация новых  лексических единиц.  Вводные слова. 

Организация ознакомительного чтения текста. Составление диалога. 

Эссе «За и против!» 

1 2,3 

Тема 6.7. Многоязычные 

Британские острова 

Выполнение упражнений.  Введение и активизация новых  

лексических единиц. Организация монологической речи по заданной 

теме. Организация аудирования текста с последующим выполнением 

тестов. Организация чтения текста. Написание статьи. 

1 2 

Тема 6.8. Фокус на РФ: 

космос 

Повторение и активизация  лексических единиц по теме урока. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Организация 

монологической речи (выражение планов). Доклад. 

1 2 

Тема 6.9. Нетрадиционная 

отправка писем 

Введение и активизация новых  лексических единиц. Организация 

аудирования, с последующим выполнением заданий по тексту. 

Ознакомительное чтение текста. Составление диалога. Презентация. 

1 2 

Тема 6.10. Подводный мир. 

Токсическое загрязнение 

океана 

Введение и активизация новых  лексических единиц. Организация 

ознакомительного и изучающего чтения текста. Выполнение 

послетекстовых заданий. Организация монологической речи по 

заданной теме.  

1 2 

Тема 6.11.  Итоговый урок 

по изученной теме 

Повторение и активизация изученных  лексических единиц. 

Выполнение тестовых заданий. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

1 2,3 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Написание письма  англоговорящему другу о своем образе жизни. 

- Подготовка реферата по теме «Выдающиеся ученые моего региона». 
2 2,3 

Модуль 7. В скором 

будущем 

 11  
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Тема 7.1. У меня есть мечта. Введение и активизация новых  лексических единиц.  Организация 

диалогической речи по образцу. Ознакомительное и поисковое  

чтение текста.  

1 2 

Тема 7.2. В скором 

будущем. 

Введение и активизация новых  лексических единиц.  Организация 

диалогической речи по образцу. Ознакомительное и поисковое  

чтение текста.  

1  

Тема 7.3. Образование. 

Фразовый глагол carry. 

Слова с предлогами. 

Введение и проработка новых  лексических единиц.  Идиоматические 

выражения. Трудные для различения лексические единицы: 

place\position, syllabus\prospectus, qualifications\qualities, fees\prices, 

classmates\collegues, lesson\subject, pricing\funding, grant\loan. 

Организация  изучающего чтения текста. Организация диалогической 

речи по заданной теме.  Изучение и активизация грамматического 

материала:  фразовый глагол  carry. Слова с предлогами . 

1 2 

Тема 7.4. Планы и амбиции. 

Сослагательное  

наклонение: инверсия в 

придаточных условия. 

Организация аудирования текста с последующим выполнением 

заданий. Составление диалога по образцу. Изучение и активизация 

грамматического материала:   cослагательное  наклонение: инверсия 

в придаточных условия . 

1 2 

Тема 7.5. Литература: 

Редьярд Киплинг 

Введение и активизация новых  лексических единиц.  Интонация.  

Чтение и перевод текста (ознакомительное, изучающее чтение). 

Составление диалога. Стихотворение.  

1 1,2 

Тема 7.6. Написание 

официальных 

писем/имэйлов (письмо-

жалоба) 

Введение и активизация новых  лексических единиц.  Организация 

ознакомительного и изучающего чтения. Составление диалога. 

Написание письма-жалобы. 

1 2,3 

Тема 7.7. Студенческая 

жизнь 

Выполнение упражнений.  Введение и активизация новых  

лексических единиц. Организация монологической речи по заданной 

теме. Организация аудирования текста с последующим выполнением 

тестов. Организация чтения текста. Статья.  

1 2 

Тема 7.8. Фокус на РФ: Повторение и активизация  лексических единиц по теме урока. 1 2 
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успех Выполнение лексико-грамматических упражнений. Организация 

монологической речи (выражение планов). Описание успешного 

человека. 

Тема 7.9. Права и 

обязанности 

Введение и активизация новых  лексических единиц. Организация 

аудирования, с последующим выполнением заданий по тексту. 

Поисковое  чтение текста. Проект.  

1 2 

Тема 7.10. Экологический 

дайджест: Диана Фосси 

Введение и активизация новых  лексических единиц. Организация 

ознакомительного чтения текста. Выполнение послетекстовых 

заданий. Организация монологической речи по заданной теме.  

1 2 

Тема 7.11.  Итоговый урок 

по изученной теме 

Повторение и активизация изученных  лексических единиц. 

Выполнение тестовых заданий. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

1 2,3 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Составление презентации «Я – будущий повар» 

- Написание сочинения «Моя будущая профессия». 
2 2,3 

Модуль 8. Путешествия  11  

Тема 8.1. Мистические 

места 

Введение и активизация новых  лексических единиц.  Организация 

монологической речи по заданной теме. Ознакомительное  чтение 

текста.  

1 2 

Тема 8.2. Путешествия Введение и активизация новых  лексических единиц.  Организация 

монологической речи по заданной теме. Ознакомительное  чтение 

текста.  

1  

Тема 8.3. Аэропорты и 

путешествия по воздуху.  

Фразовый глагол check. 

Слова с предлогами. 

Инверсия.   

Введение и проработка новых  лексических единиц.  Организация  

изучающего чтения текста. Организация диалогической речи по 

заданной теме.  Изучение и активизация грамматического материала:  

фразовый глагол  check. Слова с предлогами. Инверсия . 

1 2 

Тема 8.4. Транспорт. Число 

существительных. 

Квантификаторы 

Организация аудирования текста с последующим выполнением 

заданий. Составление диалога по образцу. Изучение и активизация 

грамматического материала:  число существительных. 

1 2 
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Квантификаторы . 

Тема 8.5. Литература: 

Джонатан Свифт  

«Приключения Гулливера» 

Введение и активизация новых  лексических единиц. 

Идиоматические выражения.  Чтение и перевод текста 

(ознакомительное, изучающее, поисковое чтение). Составление 

диалога. Рассказ.  

1 1,2 

Тема 8.6. Описание 

местности.  

Введение и активизация новых  лексических единиц.  Порядок слов. 

Организация ознакомительного и поискового чтения. Составление 

диалога. Описание местности. 

1 2,3 

Тема 8.7. Отправляясь в 

США, помни… 

Выполнение упражнений.  Введение и активизация новых  

лексических единиц. Лексика американского варианта английского 

языка. Организация монологической речи по заданной теме. 

Организация аудирования текста с последующим выполнением 

тестов. Организация чтения текста. Краткое сообщение. 

1 2 

Тема 8.8.  Фокус на РФ: 

исследуя Россию  

Повторение и активизация  лексических единиц по теме урока. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Организация 

монологической речи (выражение планов). Эссе «Города, которые я 

посетил». 

1 2 

Тема 8.9.  Искусство и 

дизайн 

Введение и активизация новых  лексических единиц. Организация 

аудирования, с последующим выполнением заданий по тексту. 

Ознакомительное и изучающее чтение текста. Описание картины  

1 2 

Тема 8.10. Эко-туризм Введение и активизация новых  лексических единиц. Организация 

ознакомительного и изучающего чтения текста. Выполнение 

послетекстовых заданий. Организация монологической речи по 

заданной теме. Эссе.  

1 2 

Тема 8.11.  Итоговый урок 

по изученной теме 

Повторение и активизация изученных  лексических единиц. 

Выполнение тестовых заданий. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

1 2,3 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Составление диалога «Достопримечательности моего родного 

города» 
3 2,3 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

- Подготовка проекта «Англоговорящие страны». 

- Составление реферата «Интересные места моего региона». 

Тема 9. 

Фокус на Донбасс: 

 2  

Тема 9.1. Донецк – столица 

Донецкой Народной 

Республики 

Введение и активизация лексических единиц темы.  Организация 

монологической речи по заданной теме. Организация чтения  текста. 

1 1,2 

Тема 9.2. Мой родной город Введение и активизация лексических единиц темы.  Организация 

монологической речи по заданной теме. Ознакомительное  чтение 

текста. 

1 1,2 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Презентация «Достопримечательности моего родного города» 

- Составление реферата «Донецк – столица нашей Донецкой 

Народной Республики». 

2 2,3 

Промежуточная аттестация                                        в форме дифференцированного зачета 1  

Всего 162  

Самостоятельная работа студентов 40  

Общее количество часов 202  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Иностранного языка». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места   по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебные пособия по английскому языку; 

- плакаты по страноведению; 

- справочники, словари. 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Афанасьева О. В. Английский язык. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. Базовый уровень. (Английский в фокусе) / О. В. Афанасьева, Д. 

Дули, И. В.Михеева и др. – М. : Просвещение, 2016. – 248 с. 

2. Афанасьева О. В. Английский язык. 11 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. Базовый уровень. (Английский в фокусе) / О. В. Афанасьева, Д. 

Дули, И. В.Михеева и др. – М. : Просвещение, 2016. – 244 с. 

3. http://prosv.ru/umk/spotlight и www.spotlightinruussia.ru (УМК к учебнику 

Spotlight: Student’s Book, Workbook, Teacher’s Book, Class Audio CDs, 

Student’s Audio CDs, Test Booklets, etc) 

 

Дополнительные источники: 

1. Вовченко В.Ф. Across the English-speaking world: Great Britain: Пособие для 

старших классов школ с углубленным изучением английского языка. – 

Тернополь: Либра Терра, 2007. – 200 с. 

2. Голицынский Ю. Б. Грамматика: сборник упражнений. – 6-е изд., - СПб.: 

КАРО, 2008. – 544с.   

3. Графова Т.А. Практический курс повседневного английского языка. С 

аудиоприложением на СD. Изд-во «Клуб семейного досуга». Харьков, 

Белгород. 2009. 

4. Ионина И., Саакян А. Английская грамматика. Теория и практика. Академия, 

2008. 

5. Ходаковская О.О. Английский язик. Грамматический справочник 5-11 

классы. – 2-е узд., испр. и доп. -  Х.: Веста: Изд-во «Ранок». 2008. – 432 с.  

6. Real Life. Intermediate. Pearson Education Limited. Student’s Book. 

7. Real Life. Intermediate. Pearson Education Limited. Work Book. 

 

 

 

 

 

http://prosv.ru/umk/spotlight
http://www.spotlightinruussia.ru/
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Справочники: 

1. Верба Л.Г., Верба Г.В. Грамматика современного английского языка. 

Справочник. – Киев: ООО «ИП Логос-М», 2007. – 368 с. 

2. Дубровин М.И. Современный англо-русский и русско-английский словарь. – 

М.: Цитадель-трейд, 2002. – 992 с. 

3. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский словарь – М.: ЭКСМО, 

2010г. 

4. Романов А.С. Русско-английский, англо-русский словарь. – К.: Техника. – 

512 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.  http://anglonet.ru/ - английский язык онлайн 

2.  http://engblog.ru/ - онлайн школа изучения английского языка 

3. http://www.native-english.ru 

4.  http://www.study.ru  

5.  http://www.homeenglish.ru. 

6.  http://www.oxford.dictionary.online – электронный оксфордский  словарь  

7.  http://www.cambridge.dictionary.online – электронный кембриджский словарь 

8.  www.coe.int/portfolio - Европейское языковое портфолио 

9.  www.gerasoft.com/ – электронное пособие по грамматике Cambridge English 

Grammar 

10.  www.englishlanguage.ru – портал по изучению английского языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://anglonet.ru/anglijskii-yazyk-online-uroki-kurs-shkola-besplatno
http://engblog.ru/
http://www.native-english.ru/
http://www.study.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.oxford.dictionary.online/
http://www.cambridge.dictionary.online/
http://www.coe.int/portfolio
http://www.gerasoft.com/
http://www.englishlanguage.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Умения: 

Аудирование: 

- понимать основное содержание кратких, 

несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/ в аэропорту) и выделять 

для себя значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/ 

рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

- использовать просьбу повторить. 

Обучающиеся воспринимают и понимают речь 

преподавателя и его четкие инструкции в ходе 

урока; понимают собеседника при диалогическом 

общении и монологические тематические 

высказывания и сообщения одногруппников, 

построенные на изученном материале. Во время 

урока аудирование обучающихся используют 

опорные тексты и языковую догадку. 

Говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматичекий 

материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее, сообщать краткие 

сведения о своем городе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать 

события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое 

 

 

- устный опрос, беседа; 

контроль навыков 

аудирования, выполнение 

тестовых заданий по 

прослушанному; 

- контроль навыков 

аудирования, выполнения 

различных типов заданий; 

 

 

- беседа, ситуативное 

общение; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- контроль навыков 

говорения, устный опрос, 

диалогическое общение; 

 

- беседа, устный опрос; 

 

 

 

 

 

- оценивание сообщений, 

докладов; 

 

 

- оценивание сообщений, 

пересказов; 

 

 



 

40 
 

отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства 

в процессе устного общения. 

 (монолог): 

- составление рассказа о себе, о друге, о семье, о 

режиме дня, о доме; описание людей, животных, 

персонажей литературных произведений – на 

основе текста-опоры. 

Объем монологического высказывания – 15 – 20 

фраз.   

(диалог): 

- дискуссия по предложенному проблемному 

сообщению/тексту, запрос информации, и просьба 

уточнить/разъяснить информацию, выражение 

собственного отношения к проблеме/ситуации; 

- построение диалога по диалогу –образцу. 

Объем диалогического высказывания составляет 6 

– 7 реплик с каждой стороны. 

Чтение: 

- ориентироваться в иноязычном тексте: 

прогнозировать его содержание по заголовку;  

- читать аутентичные тексты разных жанров 

преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных 

жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации. 

На основе текстов различных стилей 

(отрывки из литературных произведений, поэзия, 

газетные статьи, различного рода документы, 

тексты из разных областей знаний и диалоги) 

ведётся дальнейшее развитие умений во всех 

видах чтения аутентичных текстов: 

ознакомительное чтение, изучающее, 

поисковое/просмотровое.  

 

 

 

- беседа, устный опрос; 

 

 

- контроль навыков устной 

монологической речи; 

 

 

 

 

 

- оценивание навыков устной 

диалогической речи; 

 

- оценивание навыков 

диалогической речи; 

контроль навыков устной 

диалогической речи; 

 

- оценивание навыков чтения 

(различных типов); 

 

- оценивание навыков чтения; 

выполнение тестовых и 

других видов заданий; 

 

 

- оценивание навыков чтения 

(разных типов); 

 

 

 

 

- оценивание навыков чтения 

(разных типов); 
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Письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на 

образец: расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка. 

 

Знания: 

- основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

- особенности структуры простых и 

сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных 

типов предложений; 

- признаки изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплик-

клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в 

современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях свое страны и стран 

изучаемого языка. 

 

- контроль навыков 

письменной речи;  

- оценивание оформления и 

содержания письменных 

образцов; 

 

 

 

 

- оценивание заполнения 

словаря; устный опрос знания 

лексический единиц; 

выполнение грамматических 

и лексических упражнений; 

- оценивание навыков 

монологической и 

диалогической, устной и 

письменной речи; 

- оценивание выполнения 

грамматических упражнений; 

оценивание 

сформированности навыков 

устной и письменной речи; 

 

- оценивание навыков 

диалогической речи; 

оценивание составления 

диалога; 

- оценивание 

страноведческих знаний и 

навыков; оценивание 

творческих заданий. 

 

 

 

 


