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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     1.1 Общие положения 

Настоящая рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык  является 

частью Основной образовательной программы среднего профессионального образования, 

реализуемой на базе основного общего образования  с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта  по специальности  38.02.07 банковское де-

ло ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум». Программа   входит в со-

держательный раздел ООП. 

Рабочая программа  разработана в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего  образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки 17 мая 

2012 г. N 413 г.  с изменениями от 29.06.2017 г. №613) с  учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (одобренной решением феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию;протокол  от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического ком-

плекса: 

1.2 Цели и задачи реализации дисциплины: 

 

Изучение предметных областей "Иностранные языки" должно обеспечить: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государ-

ства;  

- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

свободное использование словарного запаса; 

- сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и родном 

(нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе де-

монстрирующих творческие способности обучающихся; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других куль-

тур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

 

Иностранный язык (английский язык). Требования к предметным результатам освоения 

базового курса иностранного языка  отражают: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпуск-

никам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранно-

го языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как сред-

ство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

 

 

1.3 Объем  программы 
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    Учебный предмет реализуется за счет часов обязательной части учебного плана, 

изучается в течение учебного года по 2 часа в неделю. Максимальная учебная нагрузка  

обучающегося  составляет  118 часов,  в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося  118  часов. 

 

1.4 Особенности программы 

Рабочая программа предусматривает подготовку, выполнение и защиту индивиду-

альных проектных работ; осуществляется дифференцированно. 

 

1.5 Педагогические технологии 

Педагогические технологии, используемые в процессе реализации рабочей програм-

мы, направлены на достижение соответствующих уровню среднего (полного)  образова-

ния личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом используются технологии  де-

ятельностного типа, в т.ч. технологии проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти, информационно-коммуникационные технологии. Осуществление принципа индиви-

дуально-дифференцированного подхода позволяет создать оптимальные условия для реа-

лизации потенциальных возможностей каждого обучающегося. 

 

1.6 Формы контроля 

Контроль за достижением образовательных результатов осуществляется в форме 

стартовой (входной) диагностики, текущего, тематического контроля и промежуточной 

аттестации. 

В рамках стартовой (входной) диагностики проводится входная контрольная работа. 

Содержание, формы и периодичность текущего  контроля определяются преподава-

телем  с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучаю-

щихся. Основными формами текущего контроля являются устный и письменный опросы, 

контрольные работы, диктанты, тесты, проверочные работы, комплексный анализ текстов, 

практические задания.  

 

Обязательные формы и методы контроля (ауди-

торная деятельность) 

Самостоятельная ра-

бота обучающихся 

Текущая аттестация: практические задания 

устный опрос; эссе 

аудирование конспектирование 

тестирование доклады, рефераты 

письменная самостоятельная работа презентации 

практические задания по работе с информацией, доку-

ментами, литературой 

 

творческие  проекты  

Итоговая аттестация: экзамен  

 

 

 

Тематика индивидуальных проектных работ 
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1. Загадочные места Великобритании. 

2. История мирового кинематографа. 

3. Нравы и обычаи англоязычных стран. 

4. Образование в Британии и США. 

5. Рождество в Великобритании и России. 

6. Образ России и ее президента в Британской прессе. 

7. Влияние заимствованных иностранных на речь подростков. 

8. Субкультура Англии 20 века. 

9. Мой город. 

10. Роль речевого этикета в изучении английского языка. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИНО-

СТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающими-

ся следующих результатов: 

Личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному само-

определению; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками. 

Метапредметных: 

- Регулятивные УУД: самостоятельно определять цели, задавать параметры и крите-

рии, по которым можно определить, что цель достигнута; выстраивать деловую и образо-

вательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

- Коммуникативные УУД: ставить и формулировать собственные задачи в образова-

тельной деятельности; развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с исполь-

зованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- Познавательные УУД: находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям 

в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь: 
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– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментариис опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование: 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение: 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо: 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки. Орфография и пунктуация: 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи: 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи: 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.). 

Грамматическая сторона речи: 
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– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (Wemovedto a newhouselastyear); 

– употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиw

hat, when, why, which, that, who, if, because, that’swhy, than, so, for, since, during, sothat, 

unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

– употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: wanttodo, learntospeak; 

– использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – tobegoingto, PresentContinuous; PresentSimple; 

– употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a 

little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Говорение, диалогическая речь: 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь: 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование: 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 
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– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение: 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо: 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Фонетическая сторона речи: 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация: 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи: 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их 

в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

Грамматическая сторона речи: 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направ-

лений современного образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета 

заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и 

как средство обучения.  

Базовый уровень 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки ини-

циировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предмет-

ное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать 

оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение обра-

щаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, 

обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий 

комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и подтвержде-

ние собранной фактической информации. 
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Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой 

на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изоб-

ражение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, 

описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять 

фактическую информацию.  

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) моноло-

гического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках изучен-

ной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различ-

ных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объ-

явление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие ин-

формации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 

информации. 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 

(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зави-

симости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое от-

ношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию прибо-

ров/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, 

выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать 

и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей (пуб-

лицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и жан-

ров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка). 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 

личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 

Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и 

чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план ме-

роприятия, биография, презентация, заявление об участии.Написание отзыва на фильм 

или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации 

в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 
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Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том 

числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произ-

носить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Пра-

вильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произноше-

ние звуков английского языка без выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответ-

ствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникатив-

ных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и 

простых. Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных 

частей речи.  

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и нефор-

мального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распо-

знавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (lookafter, 

giveup, beover, writedowngeton). Определение части речи по аффиксу.Распознавание и упо-

требление в речи различных средств связи для обеспечения целостности высказывания.  

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь, О себе, Моя семья, Мои друзья, Досуг 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Об-

щение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.  

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. 

Городская жизнь 

Особенности городской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская инфра-

структура.  

Природа и экология, Климат 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобаль-

ное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и 

для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и 

науки России и стран изучаемого языка. 
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4. Календарно-тематическое планирование предмета ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

№ 

К
а
л

ен
д

а
р

н
ы

е 

ср
о
к

и
 

Наименование тем и 

содержание занятий 

О
б
ъ

ем
 ч

а
со

в
 Тип / Вид 

занятия 

Планируемые результаты Матери-

альное, 

информа-

ционное 

обеспече-

ние заня-

тий 

Формы и 

методы  

обучения 

Домашнее 

задание 

Личностные 

результаты 

Метапред-

метные ре-

зультаты 

Предметные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Введение 4  

1  Фонетический строй 

английского языка. Ме-

стоимения. Числитель-

ные. 

2 Вводное 

занятие 

развитие ком-

петенций со-

трудничества 

со сверстни-

ками, взрос-

лыми в обра-

зовательной, 

учебно-

исследова-

тельской, 

проектной 

деятельности. 

Регулятивные 

УУД: 

самостоя-

тельно опре-

делять цели, 

задавать па-

раметры и 

критерии, по 

которым 

можно опре-

делить, что 

цель достиг-

нута 

Формулиро-

вать неслож-

ные связные 

высказывания 

с использова-

нием основ-

ных комму-

никативных 

типов речи 

(описание, 

повествова-

ние, рассуж-

дение, харак-

теристика) в 

рамках тем 

Учебник 

―Planet of 

English‖ 

Рассказ, 

беседа, 

упражне-

ния 

Выучить 

местоиме-

ния и чис-

лительные 

2  Глагол tobe в настоя-

щем времени. Простые 

нераспространенные 

предложения. 

 

2 Урок изу-

чения но-

вых зна-

ний/ 

практиче-

ское заня-

тие 

Учебник 

―Planet of 

English‖ 

 

 

 

 

 

Рассказ, 

беседа, 

упражне-

ния 

Выучить 

скорого-

ворку 

Тема 1. Описание людей (внеш-

ность, характер) 

4  
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3  Введение нового лек-

сического материала по 

теме. Составление диа-

логов по теме. 

2 Урок изу-

чения но-

вых зна-

ний/ 

практиче-

ское заня-

тие 

развитие ком-

петенций со-

трудничества 

со сверстни-

ками, взрос-

лыми в обра-

зовательной, 

общественно 

полезной, 

учебно-

исследова-

тельской, 

проектной и 

других видах 

деятельности. 

Регулятивные 

УУД:  

ставить и 

формулиро-

вать соб-

ственные за-

дачи в обра-

зовательной 

деятельности 

и жизненных 

ситуациях; 

Познаватель-

ные УУД: 

искать и 

находить 

обобщенные 

способы ре-

шения задач; 

Коммуника-

тивные УУД: 

развернуто, 

логично и 

точно изла-

гать свою 

точку зрения 

с использова-

нием адекват-

ных (устных и 

письменных) 

языковых 

средств. 

давать крат-

кие описания 

и/или ком-

ментариис 

опорой на не-

линейный 

текст 

Учебник 

―Planet of 

English‖ 

Упражне-

ния, рас-

сказ, бесе-

да 

Выучить 

новую лек-

сику, 

оформить 

тематиче-

ский сло-

варь 

4  Активизация введенно-

го лексического и 

грамматического мате-

риала. Словарный дик-

тант. Тренировочные 

упражнения. 

 

2 Комбини-

рованный 

урок/прак

т.занятие 

строить 

высказывание 

на основе 

изображения 

с опорой или 

без опоры на 

ключевые 

слова/план/во

просы. 

 

Учебник 

―Planet of 

English‖ 

Фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

контроль 

Описать 

внешность 

знакомого 

Тема 2. Семья 12  

5  Грамматический мате- 2 Урок изу- готовность и Регулятивные употреблять в Учебник Рассказ, Внести но-
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риал:«ThePresentSimpl

e». Введение нового 

лексического материа-

ла. 

 чения но-

вых зна-

ний/ 

практиче-

ское заня-

тие 

способность 

обучающихся 

к отстаива-

нию соб-

ственного 

мнепния,  го-

товность и 

способность 

вырабатывать 

собственную 

позицию 

УУД: 

ставить и 

формулиро-

вать соб-

ственные за-

дачи в обра-

зовательной 

деятельности; 

Познаватель-

ные УУД: 

находить и 

приводить 

критические 

аргументы в 

отношении 

действий и 

суждений 

другого; спо-

койно и ра-

зумно отно-

ситься к кри-

тическим за-

мечаниям в 

отношении 

собственного 

суждения, 

рассматри-

вать их как 

ресурс соб-

ственного 

развития 

Коммуника-

тивные УУД: 

речи распро-

страненные и 

нераспро-

страненные 

простые 

предложения, 

в том числе с 

несколькими 

обстоятель-

ствами, сле-

дующими в 

определенном 

порядке 

―Planet of 

English‖ 

беседа, 

упражне-

ния 

вую лекси-

ку в сло-

варь. 

6  Чтение текста «Семей-

ные ценности». Со-

ставление диалогов по 

теме. 

2 Урок за-

крепле-

ния зна-

ний/практ

.занятие 

Читать и по-

нимать не-

сложные 

аутентичные 

тексты раз-

личных сти-

лей и жанров, 

используя ос-

новные виды 

чтения 

Учебник 

―Planet of 

English‖ 

Беседа, 

упражне-

ния 

Выучить 

новую лек-

сику. 

Л:1, стр. 

21, упр. 12 

7  Словарный диктант. 

Аудирование. Выпол-

нение тренировочных 

упражнений.  

2 Урок за-

крепле-

ния зна-

ний/практ

.занятие 

Владеть ор-

фографиче-

скими навы-

ками в рамках 

тем 

Учебник―Pl

anet of Eng-

lish‖, ауди-

озапись 

Фронталь-

ный опрос, 

упражне-

ния 

Трениро-

вочные 

упражне-

ния. 

Л:1, стр. 

23, упр. 17 

8  Наречия и словосоче-

тания, характерные для 

ThePresentSimple 

2 Урок изу-

чение но-

вых зна-

ний/практ

развитие ком-

петенций со-

трудничества 

со сверстни-

Оперировать 

в процессе 

устного и 

письменного 

Учебник 

―Planet of 

English‖ 

рассказ, 

упражне-

ния 

Трениро-

вочные 

упражне-

ния 
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.занятие ками, взрос-

лыми в обра-

зовательной, 

учебно-

исследова-

тельской, 

проектной 

деятельности. 

выстраивать 

деловую и 

образователь-

ную комму-

никацию, из-

бегая лич-

ностных оце-

ночных суж-

дений. 

общения ос-

новными син-

тактическими 

конструкция-

ми в соответ-

ствии с ком-

муникативной 

задачей 

9  Глаголы в PresentSim-

ple для выражения дей-

ствий в будущем после 

«if», «when» 

2 Комбини-

рован-

ный/прак

т.занятие 

Учебник 

―Planet of 

English‖ 

Фронталь-

ный опрос, 

рассказ, 

упражне-

ния 

Подготовка 

к кон-

трольной 

работе 

10  Контрольная работа 2 Контроль 

знаний 

готовность и 

способность 

обучающихся 

к саморазви-

тию и само-

воспитанию 

раздаточ-

ный мате-

риал 

Оценка ра-

боты сту-

дентов 

Работа над 

ошибками 

Тема 3. Повседневная жизнь 10  

11  «Мой дом, моя кварти-

ра». Конструкцияthere-

is/ thereare.  

2 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

зна-

ний/практ

.занятие 

готовность и 

способность 

обучающихся 

к саморазви-

тию и само-

воспитанию 

Регулятивные 

УУД: 

ставить и 

формулиро-

вать соб-

ственные за-

дачи в обра-

зовательной 

деятельности; 

Познаватель-

ные УУД: 

находить и 

приводить 

критические 

аргументы в 

отношении 

действий и 

запрашивать 

информацию 

и обмени-

ваться ин-

формацией в 

пределах изу-

ченной тема-

тики 

Учебник 

―Planet of 

English‖ 

Рассказ, 

упражне-

ния, беседа 

Внести но-

вую лекси-

ку в сло-

варь 

12  Активизация введенно-

го лексического мате-

риала, грамматического 

материала. Трениро-

вочные упражнения. 

 

2 Урок 

формиро-

вания 

умений и 

навыков и 

первич-

ная акти-

визация 

знаний/ 

принятие гу-

манистиче-

ских ценно-

стей, осо-

знанное, ува-

жительное и 

доброжела-

тельное от-

ношение к 

употреблять в 

речи различ-

ные комму-

никативные 

типы предло-

жений: утвер-

дительные, 

вопроситель-

ные (общий, 

Учебник 

―Planet of 

English‖ 

Фронталь-

ный опрос, 

оценка от-

ветов сту-

дентов 

Выучить 

новую лек-

сику 
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практ. за-

нятие 

другому че-

ловеку, его 

мнению, ми-

ровоззрению 

суждений 

другого; спо-

койно и ра-

зумно отно-

ситься к кри-

тическим за-

мечаниям в 

отношении 

собственного 

суждения, 

рассматри-

вать их как 

ресурс соб-

ственного 

развития 

Коммуника-

тивные УУД: 

выстраивать 

деловую и 

образователь-

ную комму-

никацию, из-

бегая лич-

ностных оце-

ночных суж-

дений. 

специальный, 

альтернатив-

ный, раздели-

тельный во-

просы), отри-

цательные, 

побудитель-

ные.  

13  Словарный диктант. 

Множественное число 

существительных. 

Предлоги места и 

направления 

2 Комбини-

рованный 

урок/прак

т.занятие 

готовность и 

способность 

обучающихся 

к саморазви-

тию и само-

воспитанию 

 

употреблять в 

речи имена 

существитель

ные в 

единственном 

числе и во 

множественно

м числе, 

образованные 

по правилу, и 

исключения; 

 

Учебник 

―Planet of 

English‖ 

Фронталь-

ный опрос, 

рассказ 

Л:1Стр. 50, 

упр. 7 

14  Активизация введенной 

грамматики. Трениро-

вочные упражнения.  

 

2 Комбини-

рованный 

урок/прак

т.занятие 

Учебник 

―Planet of 

English‖ 

Фронталь-

ный опрос, 

рассказ 

Подготовка 

к кон-

трольной 

работе. 

15  Контрольная работа по 

грамматике. 

2 Контроль 

знаний 

Раздаточ-

ный мате-

риал 

Оценка ра-

боты сту-

дентов 

Работа над 

ошибками 

Тема 4. Хобби 6  

16   «Хобби». Введение 

грамматического мате-

риала: love, like, en-

joyetc + infinitive 
 

2 Урок 

формиро-

вания но-

вых зна-

ний и 

первич-

воспитание 

уважения к 

культуре, 

языкам, тра-

дициям и 

обычаям 

Регулятивные 

УУД: 

ставить и 

формулиро-

вать соб-

ственные за-

Полно и точ-

но восприни-

мать инфор-

мацию в рас-

пространен-

ных комму-

Учебник 

―Planet of 

English‖ 

Рассказ, 

упражне-

ния 

Внести но-

вую лекси-

ку в сло-

варь 
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ная акти-

визация 

знаний/ 

практ. за-

нятие 

народов; 

мировоззре-

ние, соответ-

ствующее со-

временному 

уровню раз-

вития науки и 

общественной 

практики, ос-

нованное на 

диалоге куль-

тур, а также 

различных 

форм обще-

ственного со-

знания 

 

дачи в обра-

зовательной 

деятельности; 

Познаватель-

ные УУД: 

находить и 

приводить 

критические 

аргументы в 

отношении 

действий и 

суждений 

другого; спо-

койно и ра-

зумно отно-

ситься к кри-

тическим за-

мечаниям в 

отношении 

собственного 

суждения, 

рассматри-

вать их как 

ресурс соб-

ственного 

развития 

Коммуника-

тивные УУД: 

выстраивать 

деловую и 

образователь-

ную комму-

никацию, из-

никативных 

ситуациях 

17  Активизация введенно-

го лексического и 

грамматического мате-

риалов. 

2 Урок 

формиро-

вания но-

вых зна-

ний и 

первич-

ная акти-

визация 

знаний/ 

практ. за-

нятие 

Оперировать 

в процессе 

устного и 

письменного 

общения ос-

новными син-

тактическими 

конструкция-

ми в соответ-

ствии с ком-

муникативной 

задачей 

Учебник 

―Planet of 

English‖ 

Рассказ, 

беседа, 

упражне-

ния 

Выучить 

новую лек-

сику и 

граммати-

ческий ма-

териал 

Л:2 стр. 15-

17 

18  Словарный диктант. 

Совершенствование 

навыков чтения, ауди-

рования 

 

2 Урок 

формиро-

вания но-

вых зна-

ний и 

первич-

ная акти-

визация 

знаний/ 

практ. за-

нятие 

Учебник 

―Plan-

etofEnglish

‖, разда-

точный ма-

териал, 

аудиоза-

пись 

Рассказ, 

беседа, 

упражне-

ния 

Сочинение 

«Мое хоб-

би» 
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бегая лич-

ностных оце-

ночных суж-

дений. 

Тема 5. Как мне добраться? 12  

19   «Наречия и выражения 

места и направления», 

специальные вопросы 

 

2 Урок изу-

чения но-

вых зна-

ний/практ

.занятие 

готовность и 

способность 

обучающихся 

к саморазви-

тию и само-

воспитанию 

Регулятивные 

УУД: 

ставить и 

формулиро-

вать соб-

ственные за-

дачи в обра-

зовательной 

деятельности; 

Познаватель-

ные УУД: 

находить и 

приводить 

критические 

аргументы в 

отношении 

действий и 

суждений 

другого; спо-

койно и ра-

зумно отно-

ситься к кри-

тическим за-

мечаниям в 

отношении 

собственного 

суждения, 

рассматри-

употреблять 

предлоги, вы-

ражающие 

направление 

движения, 

время и место 

действия 

Учебник 

―Planet of 

English‖ 

Рассказ, 

беседа, 

упражне-

ния 

Л:1Стр. 74, 

упр.7 

20  Составление диалогов 

по теме. Совершен-

ствование навыков чте-

ния и аудирования. 

 

2 Урок за-

крепле-

ния зна-

ний/практ

.занятие 

мировоззре-

ние, соответ-

ствующее со-

временному 

уровню раз-

вития науки и 

общественной 

практики, ос-

нованное на 

диалоге куль-

тур, а также 

различных 

форм обще-

ственного со-

знания 

выборочное 

понимание 

запрашивае-

мой инфор-

мации из не-

сложных 

аутентичных 

аудиотекстов 

различных 

жанров моно-

логического и 

диалогиче-

ского харак-

тера в рамках 

изученной 

тематики, ха-

рактеризую-

щихся четким 

нормативным 

произноше-

нием 

Учебник―Pl

anet of Eng-

lish‖, ауди-

озапись 

беседа, 

упражне-

ния 

Л:1Стр. 79, 

упр. 17,18 
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21  Выполнение граммати-

ческих упражнений. 

2 Урок за-

крепле-

ния зна-

ний/практ

.занятие 

готовность 

обучающихся 

к конструк-

тивному уча-

стию в приня-

тии решений 

вать их как 

ресурс соб-

ственного 

развития 

Коммуника-

тивные УУД: 

выстраивать 

деловую и 

образователь-

ную комму-

никацию, из-

бегая лич-

ностных оце-

ночных суж-

дений. 

употреблять в 

речи различ-

ные грамма-

тические 

средства 

Раздаточ-

ный мате-

риал 

упражне-

ния, опрос 

Трениро-

вочные 

упражне-

ния 

22  Исчисляемые и неис-

числяемые существи-

тельные. 

 

2 Урок изу-

чения но-

вых зна-

ний/ 

практ. за-

нятие 

Учебник 

―Planet of 

English‖ 

Рассказ, 

беседа, 

упражне-

ния 

Л:1Стр. 86, 

упр. 5 

23  Работа с текстом «Brit-

ishmeals» 

2 Урок за-

крепле-

ния зна-

ний/практ

.занятие 

принятие гу-

манистиче-

ских ценно-

стей, осо-

знанное, ува-

жительное и 

доброжела-

тельное от-

ношение к 

другому че-

ловеку, его 

мнению, ми-

ровоззрению 

Читать и по-

нимать не-

сложные 

аутентичные 

тексты раз-

личных сти-

лей и жанров, 

используя ос-

новные виды 

чтения 

Учебник 

―Plan-

etofEnglish

‖ 

Упражне-

ния, опрос 

Л:1Стр. 90, 

упр. 17 

24  Контрольная работа 

 

2 Контроль 

знаний 

готовность и 

способность 

обучающихся 

к саморазви-

тию и само-

воспитанию 

употреблять в 

речи различ-

ные грамма-

тические 

средства 

Учебник 

―Plan-

etofEnglish

‖, разда-

точный ма-

териал 

Оценка ра-

боты сту-

дентов 

Л:2 стр 21, 

Выписать 

местоиме-

ния 

Тема 6. Покупки 10  

25  Введение нового лек-

сического материала по 

2 Урок изу-

чения но-

готовность и 

способность 

Регулятивные 

УУД: 

Полно и точ-

но восприни-

Учебник 

―Plan-

Рассказ,  

упражне-

Л:1 стр 92, 

Внести но-
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теме «Покупки». 

 

вых зна-

ний/практ

. занятие 

обучающихся 

к саморазви-

тию и само-

воспитанию 

ставить и 

формулиро-

вать соб-

ственные за-

дачи в обра-

зовательной 

деятельности; 

Познаватель-

ные УУД: 

находить и 

приводить 

критические 

аргументы в 

отношении 

действий и 

суждений 

другого; спо-

койно и ра-

зумно отно-

ситься к кри-

тическим за-

мечаниям в 

отношении 

собственного 

суждения, 

рассматри-

вать их как 

ресурс соб-

ственного 

развития 

Коммуника-

тивные УУД: 

выстраивать 

мать инфор-

мацию в рас-

пространен-

ных комму-

никативных 

ситуациях 

etofEnglish

‖ 

ния, беседа вую лекси-

ку в сло-

варь. Со-

ставить 

диалог 

26   «Неопределенные ме-

стоимения». 

2 Урок изу-

чения но-

вых зна-

ний/практ

. занятие 

употреблять в 

речи личные, 

притяжатель-

ные, указа-

тельные, не-

определен-

ные, относи-

тельные, во-

просительные 

местоимения 

Учебник 

―Plan-

etofEnglish

‖, разда-

точный ма-

териал 

Рассказ,  

упражне-

ния, беседа 

Л:2 стр 27, 

Выучить 

новую лек-

сику, 

граммати-

ческий ма-

териал. 

27  Совершенствование 

навыков чтения. 

Текст«Whatdoshopsoff

er?». 
 

2 Урок за-

крепле-

ния зна-

ний/практ

. занятие 

готовность 

обучающихся 

к конструк-

тивному уча-

стию в приня-

тии решений; 

готовность и 

способность 

обучающихся 

к отстаива-

нию личного 

достоинства, 

собственного 

мнения, го-

товность и 

способность 

вырабатывать 

Читать и по-

нимать не-

сложные 

аутентичные 

тексты раз-

личных сти-

лей и жанров, 

используя ос-

новные виды 

чтения 

Учебник 

―Plan-

etofEnglish

‖ 

упражне-

ния, беседа 

Л:1 стр 96, 

Пересказ 

текста, 

трениро-

вочные 

упражне-

ния 

28  Совершенствование 

навыков диалогической 

речи на базе учебных 

диалогов, аудирования.  

2 Урок за-

крепле-

ния зна-

ний/практ

. занятие 

обобщать 

прослушан-

ную инфор-

мацию и вы-

являть факты 

в соответ-

ствии с по-

Учебник 

―Plan-

etofEnglish

‖ 

Рассказ, 

упражне-

ния 

Л:1Стр. 99, 

упр. 14 
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собственную 

позицию 

деловую и 

образователь-

ную комму-

никацию, из-

бегая лич-

ностных оце-

ночных суж-

дений. 

ставленной 

зада-

чей/вопросом 

29  Контрольная работа 2 Контроль 

знаний 

готовность и 

способность 

обучающихся 

к саморазви-

тию и само-

воспитанию 

употреблять в 

речи различ-

ные грамма-

тические 

средства 

раздаточ-

ный мате-

риал 

Оценка ра-

боты сту-

дентов 

Работа над 

ошибками 

Тема 7. Спорт 10  

30  «Степени сравнения 

прилагательных», лек-

сика «Виды спорта», 

аудирование. 

2 Урок изу-

чения но-

вых зна-

ний/практ

.занятие 

готовность и 

способность 

обучающихся 

к саморазви-

тию и само-

воспитанию 

Регулятивные 

УУД: 

ставить и 

формулиро-

вать соб-

ственные за-

дачи в обра-

зовательной 

деятельности; 

Познаватель-

ные УУД: 

находить и 

приводить 

критические 

аргументы в 

отношении 

действий и 

суждений 

другого; спо-

койно и ра-

зумно отно-

ситься к кри-

тическим за-

употреблять в 

речи имена 

прилагатель-

ные в поло-

жительной, 

сравнитель-

ной и превос-

ходной степе-

нях, образо-

ванные по 

правилу, и 

исключения 

Раздаточ-

ный мате-

риал 

Беседа, 

рассказ, 

упражне-

ния 

Выучить 

новую лек-

сику 

31  Чтение текстов «Спорт 

в России и Великобри-

тании», «Здоровье и 

спорт». Составление 

диалогов по теме. 

2 Практ.зан

ятие 

готовность и 

способность 

обучающихся 

к отстаива-

нию личного 

достоинства, 

собственного 

мнения, го-

товность и 

способность 

вырабатывать 

Читать и по-

нимать не-

сложные 

аутентичные 

тексты раз-

личных сти-

лей и жанров 

Учебник 

―Plan-

etofEnglish

‖ 

Беседа, 

рассказ, 

упражне-

ния 

Л:1 стр 

103, Вы-

учить диа-

лог 

32  Совершенствование 

навыков чтения, чтение 

текста«Роль спорта в 

жизнедеятельности че-

ловека» 

 

2 Урок за-

крепле-

ния зна-

ний/практ

.занятие 

Учебник 

―Planet of 

English‖ 

Фронталь-

ный опрос, 

упражне-

ния 

Готовиться 

к диктанту 
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собственную 

позицию 

мечаниям в 

отношении 

собственного 

суждения, 

рассматри-

вать их как 

ресурс соб-

ственного 

развития 

Коммуника-

тивные УУД: 

выстраивать 

деловую и 

образователь-

ную комму-

никацию, из-

бегая лич-

ностных оце-

ночных суж-

дений. 

33  Диктант. Выполнение 

тренировочных упраж-

нений  

2 Урок за-

крепле-

ния зна-

ний/практ

.занятие 

готовность и 

способность 

обучающихся 

к саморазви-

тию и само-

воспитанию 

Раздаточ-

ный мате-

риал 

Беседа, 

рассказ, 

упражне-

ния 

Трениро-

вочные 

упражне-

ния 

34  Контрольная работа 

 

2 Контроль 

знаний. 

употреблять 

различные 

грамматиче-

ские средства 

Раздаточ-

ный мате-

риал 

Оценка ра-

боты сту-

дентов 

Работа над 

ошибками 

 Самостоятельная ра-

бота 

Эссе «Мой любимый 

вид спорта» 

 

2 СРС  Учебник 

«Planet of 

English» 

Оценка ра-

боты сту-

дентов 

Л:1, стр 

111 

Тема 8. Чем ты сейчас занят? 12  

35  Настоящее длительное 

время. Конструкция 

tobegoingtodosmth 
 

2 Урок изу-

чения но-

вых зна-

ний/практ

. 

готовность и 

способность 

обучающихся 

к саморазви-

тию и само-

воспитанию 

Регулятивные 

УУД: 

ставить и 

формулиро-

вать соб-

ственные за-

дачи в обра-

употреблять в 

речи различ-

ные грамма-

тические 

средства для 

выражения 

будущего 

Учебник 

―Plan-

etofEnglish

‖, разда-

точный ма-

териал 

Рассказ,  

упражне-

ния, беседа 

Выучить 

новый 

граммати-

ческий ма-

териал 

36  Сравнительная харак- 2 Урок изу- Раздаточ- Фронталь- Л:1Стр. 
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теристика PresentCon-

tinuous и PresentSim-

ple 

чения но-

вых зна-

ний/практ

. занятие 

зовательной 

деятельности; 

Познаватель-

ные УУД: 

находить и 

приводить 

критические 

аргументы в 

отношении 

действий и 

суждений 

другого; спо-

койно и ра-

зумно отно-

ситься к кри-

тическим за-

мечаниям в 

отношении 

собственного 

суждения, 

рассматри-

вать их как 

ресурс соб-

ственного 

развития 

Коммуника-

тивные УУД: 

выстраивать 

деловую и 

образователь-

ную комму-

никацию, из-

бегая лич-

времени – 

tobegoingto, 

PresentContinu

ous; 

PresentSimple 

ный мате-

риал 

ный опрос, 

упражне-

ния, беседа 

118, упр. 8 

37  Совершенствование 

навыков чтения. Текст 

«Planningatrip». 
 

2 Практ. 

занятие 

готовность 

обучающихся 

к конструк-

тивному уча-

стию в приня-

тии решений, 

затрагиваю-

щих их права 

и интересы 

Читать и по-

нимать не-

сложные 

аутентичные 

тексты раз-

личных сти-

лей и жанров 

Учебник 

―Plan-

etofEnglish

‖ 

упражне-

ния, опрос 

Л:1 стр 

118, вы-

учить но-

вую лекси-

ку 

38  Совершенствование 

навыков диалогической 

речи на базе учебных 

диалогов. 

2 Урок за-

крепле-

ния зна-

ний/комб

инир.урок 

Учебник 

―Plan-

etofEnglish

‖ 

Рассказ, 

упражне-

ния 

Л:1Стр. 

123, упр. 

18 

39  Защита проектов 

 

2 Контроль 

знаний 

принятие гу-

манистиче-

ских ценно-

стей, осо-

знанное, ува-

жительное и 

доброжела-

тельное от-

ношение к 

другому че-

ловеку, его 

мнению, ми-

ровоззрению 

Произносить 

звуки англий-

ского языка 

четко, есте-

ственным 

произноше-

нием, не до-

пуская ярко 

выраженного 

акцента; 

узнавать и 

использовать 

в речи устой-

чивые выра-

жения и фра-

зы 

Проектор, 

презента-

ция 

Оценка ра-

боты сту-

дентов 

Готовиться 

к кон-

трольной 

работе 

40  Контрольная работа 2 Контроль 

знаний 

готовность и 

способность к 

Владеть 

орфографичес

Раздаточ-

ный мате-

Оценка ра-

боты сту-

Работа над 

ошибками 
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образованию, 

в том числе 

самообразо-

ванию, на 

протяжении 

всей жизни 

ностных оце-

ночных суж-

дений. 

кими 

навыками; 

расставлять в 

тексте знаки 

препинания в 

соответствии 

с нормами 

пунктуации 

риал дентов 

Тема 9. Москва: ее прошлое и 

настоящее 

8  

41  Простое прошедшее 

время. 

Наречия и словосоче-

тания, характерные для 

PastSimple 

2 Урок изу-

чения но-

вых зна-

ний/практ

. занятие 

готовность и 

способность 

обучающихся 

к саморазви-

тию и само-

воспитанию 

Регулятивные 

УУД: 

ставить и 

формулиро-

вать соб-

ственные за-

дачи в обра-

зовательной 

деятельности; 

Познаватель-

ные УУД: 

находить и 

приводить 

критические 

аргументы в 

отношении 

действий и 

суждений 

другого; спо-

койно и ра-

зумно отно-

ситься к кри-

тическим за-

употреблять 

различные 

грамматиче-

ские средства 

Учебник 

―Plan-

etofEnglish

‖ 

упражне-

ния, рас-

сказ 

Л:3 стр 12, 

выучить 

новую 

граммати-

ку 

42  Конструкция Used to + 

инфинитив 

 

2 Урок изу-

чения но-

вых зна-

ний/практ

. занятие 

Учебник 

―Plan-

etofEnglish

‖ 

упражне-

ния, рас-

сказ 

Л:1Стр. 

137, упр. 

15 

43  Работа с текстом 

«Москва» 

 

2 практ. за-

нятие 

готовность 

обучающихся 

к конструк-

тивному уча-

стию в приня-

тии решений, 

затрагиваю-

щих их права 

и интересы 

отделять в 

несложных 

аутентичных 

текстах раз-

личных сти-

лей и жанров 

главную ин-

формацию от 

второстепен-

ной, выявлять 

наиболее зна-

чимые факты 

Учебник 

―Plan-

etofEnglish

‖ 

Фронталь-

ный опрос, 

упражне-

ния, рас-

сказ 

Л:1Стр. 

136, упр. 

12 

44  Контрольная работа по 2 Контроль готовность и употреблять раздаточ- Оценка ра- Работа над 
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грамматике 

 

знаний способность 

обучающихся 

к саморазви-

тию и само-

воспитанию 

мечаниям в 

отношении 

собственного 

суждения, 

рассматри-

вать их как 

ресурс соб-

ственного 

развития 

Коммуника-

тивные УУД: 

выстраивать 

деловую и 

образователь-

ную комму-

никацию, из-

бегая лич-

ностных оце-

ночных суж-

дений. 

различные 

грамматиче-

ские средства 

ный мате-

риал 

боты сту-

дентов 

ошибками 

 Самостоятельная ра-

бота 

Эссе «Город, в котором 

я живу» 

2 СРС  Учебник 

«Planet of 

English» 

Оценка ра-

боты сту-

дентов 

Л:1 стр 

138-139 

Тема 10. Россия – наша любимая 

страна 

8  

45  Будущее простое время 

 

2 Урок изу-

чения но-

вых зна-

ний/практ

.занятие 

готовность и 

способность 

обучающихся 

к саморазви-

тию и само-

воспитанию 

Регулятивные 

УУД: 

ставить и 

формулиро-

вать соб-

ственные за-

дачи в обра-

употреблять в 

речи различ-

ные грамма-

тические 

средства для 

выражения 

будущего 

Учебник 

―Plan-

etofEnglish

‖,  

упражне-

ния, рас-

сказ 

Выучить 

новую 

граммати-

ку 
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зовательной 

деятельности; 

Познаватель-

ные УУД: 

находить и 

приводить 

критические 

аргументы в 

отношении 

действий и 

суждений 

другого; спо-

койно и ра-

зумно отно-

ситься к кри-

тическим за-

мечаниям в 

отношении 

собственного 

суждения, 

рассматри-

вать их как 

ресурс соб-

ственного 

развития 

Коммуника-

тивные УУД: 

выстраивать 

деловую и 

образователь-

ную комму-

никацию, из-

бегая лич-

времени 

46  Введение новой лекси-

ки. Чтение текста «По-

литическая система 

России» 

2 Практ. 

занятие 

готовность 

обучающихся 

к конструк-

тивному уча-

стию в приня-

тии решений, 

затрагиваю-

щих их права 

и интересы 

Писать не-

сложные 

связные тек-

сты по изу-

ченной тема-

тике 

Учебник 

―Plan-

etofEnglish

‖ 

Фронталь-

ный опрос, 

упражне-

ния 

Выучить 

новую лек-

сику 

47  Совершенствование 

устной речи. Составле-

ние диалогов.   

 

2 Урок за-

крепле-

ния зна-

ний/практ

.занятие 

Учебник 

―Plan-

etofEnglish

‖, разда-

точный ма-

териал 

Фронталь-

ный опрос, 

упражне-

ния, рас-

сказ 

Л:1Стр. 

148, упр. 

11 

48  Контрольная работа 2 Контроль 

знаний 

готовность и 

способность 

обучающихся 

к саморазви-

тию и само-

воспитанию 

раздаточ-

ный мате-

риал 

Оценка ра-

боты сту-

дентов 

Работа над 

ошибками 
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ностных оце-

ночных суж-

дений. 

Тема 11. Олимпийское движение 10        

49  Совершенные времена. 

Наречия и словосоче-

тания, характерные для 

PerfectTenses 
 

2 Урок изу-

чения но-

вых зна-

ний/практ

. занятие 

потребность 

трудиться, 

уважение к 

труду и лю-

дям труда, 

трудовым до-

стижениям, 

добросовест-

ное, ответ-

ственное и 

творческое 

отношение к 

разным видам 

трудовой дея-

тельности 

Регулятивные 

УУД: 

ставить и 

формулиро-

вать соб-

ственные за-

дачи в обра-

зовательной 

деятельности; 

Познаватель-

ные УУД: 

находить и 

приводить 

критические 

аргументы в 

отношении 

действий и 

суждений 

другого; спо-

койно и ра-

зумно отно-

ситься к кри-

тическим за-

мечаниям в 

отношении 

собственного 

суждения, 

рассматри-

вать их как 

Использовать 

в речи глаго-

лы в наиболее 

употребляе-

мых времен-

ных формах 

Учебник 

―Plan-

etofEnglish

‖ 

Упражне-

ния, рас-

сказ 

Выучить 

новую 

граммати-

ку, Л:1 стр. 

186-189 

50  Сравнительнаяхаракте-

ристикаPresent Perfect, 

Past Simple и Present 

Simple 

 

2 Урок изу-

чения но-

вых зна-

ний/практ

. занятие 

Учебник 

―Plan-

etofEnglish

‖, разда-

точный ма-

териал 

упражне-

ния, рас-

сказ 

Л:4Стр. 44, 

упр. 14 

51  Введение новой лекси-

ки. Работа с текстом 

«Олимпийские игры» 

 

2 Урок за-

крепле-

ния зна-

ний/практ

.занятие 

Читать и по-

нимать не-

сложные 

аутентичные 

тексты раз-

личных сти-

лей и жанров 

Учебник 

―Plan-

etofEnglish

‖, разда-

точный ма-

териал 

Беседа, 

рассказ, 

упражне-

ния 

Выучить 

новую лек-

сику 

52  Словарный диктант. 

Совершенствование 

навыков аудирования 

2 Урок за-

крепле-

ния зна-

ний/практ

.занятие 

готовность и 

способность 

обучающихся 

к саморазви-

тию и само-

воспитанию 

Владеть слу-

хопроизноси-

тельными 

навыками в 

рамках тем 

Учебник 

―Plan-

etofEng-

lish‖, ауди-

озапись 

Рассказ, 

опрос, бе-

седа 

Л:1Стр. 

193, упр. 

11 

53  Контрольная работа по 

грамматике 

2 Контроль 

знаний 

употреблять 

различные 

грамматиче-

ские средства; 

письменно 

выражать 

раздаточ-

ный мате-

риал 

Оценка ра-

боты сту-

дентов 

Л:1 Вы-

учить но-

вую лекси-

ку, упр 10, 

стр. 180 
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ресурс соб-

ственного 

развития 

Коммуника-

тивные УУД: 

выстраивать 

деловую и 

образователь-

ную комму-

никацию, из-

бегая лич-

ностных оце-

ночных суж-

дений. 

свою точку 

зрения в рам-

ках тем 

Тема 12. Искусство и культура 12        

54  Модальные глаголы 2 Урок изу-

чения но-

вых зна-

ний/ 

практ. за-

нятие 

готовность и 

способность 

обучающихся 

к саморазви-

тию и само-

воспитанию 

Регулятивные 

УУД: 

ставить и 

формулиро-

вать соб-

ственные за-

дачи в обра-

зовательной 

деятельности; 

Познаватель-

ные УУД: 

находить и 

приводить 

критические 

аргументы в 

отношении 

действий и 

суждений 

Использовать 

в речи мо-

дальные гла-

голы  

Учебник 

―Plan-

etofEnglish

‖, разда-

точный ма-

териал 

Рассказ, 

упражне-

ния 

Л:1Стр. 

201, упр. 5 

55  Введениеновойлексики. 

Текст«The Russian Art 

Heritage» 

2 Урок за-

крепле-

ния зна-

ний/практ

.занятие 

готовность 

обучающихся 

к конструк-

тивному уча-

стию в приня-

тии решений, 

затрагиваю-

щих их права 

и интересы 

Резюмировать 

прослушан-

ный/прочитан

ный текст 

Учебник 

―Plan-

etofEnglish

‖, разда-

точный ма-

териал 

Рассказ, 

опрос, бе-

седа 

Л:3 стр 49, 

Выучить 

новую лек-

сику 

56  Словарный диктант. 

Совершенствование 

навыков аудирования. 

2 Практ. 

занятие 

готовность и 

способность 

обучающих-

Полно и точ-

но восприни-

мать инфор-

Учебник 

―Plan-

etofEnglish

Упражне-

ния 

Трениро-

вочные 

упражне-
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сяк самораз-

витию и са-

мовоспита-

нию 

 

другого; спо-

койно и ра-

зумно отно-

ситься к кри-

тическим за-

мечаниям в 

отношении 

собственного 

суждения, 

рассматри-

вать их как 

ресурс соб-

ственного 

развития 

Коммуника-

тивные УУД: 

выстраивать 

деловую и 

образователь-

ную комму-

никацию, из-

бегая лич-

ностных оце-

ночных суж-

дений. 

мацию в рас-

пространен-

ных комму-

никативных 

ситуациях 

‖ ния 

57  Контрольная работа по 

модальным глаголам 

2 Контроль 

знаний 

Использовать 

в речи мо-

дальные гла-

голы 

раздаточ-

ный мате-

риал 

Оценка ра-

боты сту-

дентов 

Работа над 

ошибками 

58  Повторение всех тем и 

грамматического мате-

риала 

 

2 Урок за-

крепле-

ния зна-

ний/практ

.занятие 

обмениваться 

информацией, 

проверять и 

подтверждать 

собранную 

фактическую 

информацию 

Учебник 

―Plan-

etofEnglish

‖, разда-

точный ма-

териал 

Рассказ, 

беседа 

упражне-

ния, опрос 

Повторить 

лексиче-

ский мате-

риал, гото-

виться к 

зачету 

59  Итоговая контрольная 

работа 

2 Контроль 

знаний 

Владеть ор-

фографиче-

скими, грам-

матическими 

навыками; 

употреблять 

различные 

грамматиче-

ские средства; 

выражать 

свою точку 

зрения в рам-

ках тем. 

раздаточ-

ный мате-

риал 

Оценка ра-

боты сту-

дентов 

Работа над 

ошибками 

 Итого: 118        

 Самостоятельная ра-

бота студента: 

4        

 Суммарное количе- 122        
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ство (всего): 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основные источники:  

 

1. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И. «PlanetofEnglish»Учебник английского языка 

для учреждений СПО – М. : Издательский центр «Академия», 2019. – 256 с. 

2. Выборова Г.Е., Махмурян К.С. «EasyEnglish»  М.:Аст – Пресс», 2013. 

3. Жилкина Т.В. Времена английского глагола.СПб, 2013. 

4. Павлоцкий В.М. Практикум по грамматике английского языка.СПб, 2014. 

5. Г.А.Дудкина, М.В.Павлова, З.Г.Рей, А.Т. Хвальнова. Английский язык для делово-

го общения, М: Филоматис, 2013. 

6. Гуманова  Ю.Л. Английский для юристов. Базовый курс. Москва 2015. 

7. Е.В. Глушенкова, Е.Н. Комарова Английский язык для студентов экономических 

специальностей. М. 2014 

8. The Blue Book of Grammar and Punctuation 11 Edition - Straus –

Синяякнигаграмматикиипунктуации 2014 

9. И.В. Михеева, О.В. Афанасьева, К.М. Баранова «Английский для средней школы», 

ДРОФА, 2015 

10. Кондратюк, Л.Н. Английский язык : учебное пособие / Кондратюк Л.Н., Левченко 

В.В., Мещерякова О.В., Широких А.Ю. — Москва : Русайнс, 2020. — 215 с. — 

ISBN 978-5-4365-2040-7. — URL: https://book.ru/book/933501. — Текст : электрон-

ный. 

11. Sarah Cunningham, Peter Moor, Martyn Hobbs, Julia Keddle and Jonathan Bygrave 

«Real life by Longman Pearson», - 2010 

 

Дополнительные источники: 

1. www.macmillanenglish.com – интернет - ресурс с практическими материалами для фор-

мирования и совершенствования всех видо - речевых умений и навыков. 

2. www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish           

3. www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm          

4. www.handoutsonline.com 

5. www.enlish-to-go.com (for teachers and students) 

6.  http://school-collection. edu. ru - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

в том числе  электронные учебники по  английскому языку, тематические коллекции, 

комплекты-тесты по разделам 

7. http://frenglish.ru/10_eng_learn.html - Английский язык: учебники, УМК, пособия, рабо-

чие тетради, книги для учителя, ГИА и ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://frenglish.ru/10_eng_learn.html
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Приложение 

Правила оформления проекта. 
 

Введение Цели и задачи курса. Проект как один из видов самостоятельной дея-

тельности обучающегося. Понятие о науке, познании, исследовании. 

Методология и методика исследования 
Понятие «метод», «методология», «эксперимент», «закономерность».Методологические 

принципы. Структура методологии. Понятие о логике исследования. 

Типы и виды проектов Типы проектов по сферам деятельности (технический, организа-

ционный, экономический, социальный, смешанный). Классы проектов (монопроекты, 

мультипроекты, мегапроекты). 

Виды проектов (инновационный, конструкторский, исследовательский, инженерный, ин-

формационный, творческий, социальный, прикладной) 

Выбор темы и определение методологических характеристик Выбор темы. Определе-

ние степени значимости темы проекта. Требования к выбору и формулировке темы. Акту-

альность и практическая значимость исследования. Определение цели и задач. Типичные 

способы определения цели. Эффективность целеполагания. Формулирование гипотезы. 

Доказательство и опровержение гипотезы. 

Этапы работы над проектом Планирование: подбор необходимых материалов, опреде-

ление способов сбора и анализа информации. Основной этап: обсуждение методологиче-

ских аспектов и организация работы, структурирование проекта, работа над проек-

том.Заключительный этап: подведение итогов, оформление результатов, презентация про-

екта 

Методы работы с источником информации Виды литературных источников информа-

ции. Информационные ресурсы. 

Выполнение исследовательской работы в форме рефератов Реферат: структура, этапы 

работы, требования к оформлению, критерии оценки. Выполнение исследовательской ра-

боты в форме рефератов Доклад: структура, этапы работы, требования к оформлению, 

критерии оценки. 

Правила оформления проекта. Презентация проекта Общие требования к оформлению 

текста (ГОСТы по оформлению машинописных работ: выбор формата бумаги, оформле-

ние полей, знаков препинания, нумерации страниц, рубрикации текста, способы выделе-

ния отдельных частей текста. Правила оформления титульного листа, содержания проек-

та. Оформление библиографического списка. Оформление библиографического списка. 

Особенности выполнения исследовательской работы Требования к приложениям ре-

зультатов исследования индивидуального проекта.  

Презентация проекта. Особенности работы в программе PowerPoint. Требования к содер-

жанию слайдов. 

Оформление доклада для защиты индивидуального проекта. 

Оформление приложений исследовательской части индивидуального проекта. 

Подготовка к представлению индивидуального проекта. 

Защита групповых и  индивидуальных проектов. 

 


