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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Использование ИКТ при изучении иностранного (английского) 

языка» разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» Концепции развития дополнительного образования детей 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 

2014 года № 1726-р), Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Данная программа направлена на углубленное изучение английского языка с 

использованием ИКТ. Возраст обучающихся, на который рассчитана данная 

образовательная программа 11-13 лет. Минимальный возраст детей для зачисления 

на обучение 11 лет. Программа состоит из 2 разделов, формирующих навык 

межкультурной коммуникации учащихся и обеспечивающий необходимый уровень 

подготовки учащихся.  

Основной целью обучения иностранному языку стало овладение им как 

средством общения. В настоящее время особо значимым становится владение 

английским языком. Данный курс предполагает расширение лексического запаса, 

дает возможность дополнительной тренировки устной и письменной форм речи. 

Таким образом, создается база для последующего изучения английского языка на 

более высоком уровне. 

В процессе обучения общению на английском языке происходит 

приобщение детей к культурным ценностям англоговорящих народов, развитие 

культуры речи в целом, что положительно сказывается на обучении родному 

языку. Наконец, дети получают более широкие возможности для развития в 

личноcтном, а в будущем и в профессиональном плане. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю в группах из 10-13 человек. 

Продолжительность - академический час. 

Курс расширен за счёт привлечения дополнительных материалов для 

проведения тренингов. Предполагается выполнение тренировочных упражнений 

дома, при условии, что это не будет перегрузкой для обучающихся. Курс практико-

ориентированный с элементами анализа и самоанализа учебной деятельности 

учащихся с использованием ИКТ. 

Критерии отбора содержания и учебного материала обусловлен спецификой 

монологического высказывания в разделе Говорение, требующего общения и 

систематизации полученных знаний и умений. В ходе работы осуществляется 

контроль технологии оценивания данного вида деятельности, позволяющий судить 

об успехах учащихся и о качестве выполнения тренировочных заданий. 

Цель обучения: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенций. 
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Задачи обучения. 

Образовательные: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей обучаемых; элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения устной и письменной речью на английском языке; 

Воспитательные:  

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран; 

Развивающие: 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

обучаемых, а также их общеучебных умений; 

По итогам прохождения  данной программы учащиеся научатся: 

- в разделе Говорение – уметь вести развёрнутое монологическое 

высказывание по теме  или проблеме; 

- Чтение. Учащиеся научатся работать с текстом, вычленять главные и 

второстепенные данные, понимать общую и детальную информацию.  

- Навыки разговорной речи/ устного высказывания. Учащиеся активизируют 

навыки общения в реальных ситуациях. Все практические задания связаны с 

изучаемыми грамматическими структурами и лексическими единицами. 

Формы проведения занятий 

1. Практическое занятие, развивающее навыки устной речи с опорой на 

схемы. 

2. Урок – беседа. 

3. Урок – диалог. 

4.  Урок с использованием ролевых игр 

5. Урок – лексический тренинг с использованием тестовых заданий 

Формы контроля 

1. Устный опрос 

2. Ролевые игры 

3. Промежуточные и итоговые зачеты  

 



5 

 

  

 

Планируемые результаты освоения программы. 

В результате изучения английского языка ученик должен: 

Знать/понимать: 

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

• 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, 

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 ,сходство и различия в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 

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-грамматический материал; 

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

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка и т.д.; 

Чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

• читать аутентичные тексты преимущественно с пониманием основного 

содержания и с извлечением необходимой информации (определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

Оценка «отлично» (высокий уровень освоения) ставится при условии 

соблюдения вышеуказанных критериев. Обязательно должно содержаться 

выражение собственного мнения, личностное отношение. Допускаются 1-2 

языковые ошибки. 

«хорошо» (средний уровень освоения) - то же, что и при «отлично», но 

допускается 5-6 языковых ошибок. 

«удовлетворительно» (низкий уровень освоения) - сообщение отвечает 

теме, целее, содержит необходимый информационный материал. Допустимо до 8 

языковых ошибок. При контроле учащийся нуждается в помощи в виде наводящих 

вопросов, ключевых слов. Коммуникативная функция достигается. 

В неподготовленной устной речи грамматические и лексические ошибки 

могут быть не учтены, если они не мешают общему пониманию и коммуникации. 
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Учебно-тематический план 

№ Тема Форма обучения Методы обучения 
Форма 

контроля 

Кол-

во 

часов 

1. 

1. Семья. Семейные 

отношения. 

2. Структура ОГЭ и 

место ИКТ на 

экзамене. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Практическое 

занятие, 

развивающее навыки 

устной речи с опорой 

на схемы 

Чтение текста с 

использованием ИКТ 

Объяснительно-

иллюстрированный, 

репродуктивно-

коммуникативный 

Устный опрос 

Ролевые игры  
2 час 

2. 

1. Школьная жизнь. 

Взаимоотношения 

с одноклассниками 

2. Типы чтения 

ударных гласных 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков. Урок – 

беседа 

Чтение текста с 

использованием ИКТ 

Объяснительно-

иллюстрированный, 

практический, 

коммуникативный 

Устный опрос 

Ролевые игры  
2 час 

3. 

1.Внешность и 

характеристики 

человека 

2. Типы чтения 

ударных гласных 

Урок – беседа 

Чтение текста с 

использованием ИКТ 

Объяснительно-

иллюстрированный, 

практический, 

коммуникативный 

Устный опрос 

Ролевые игры  
2 час 

4. 

1. Досуг и у 

влечения. 

Молодежная мода 

2. Буквосочетания 

Урок развития 

речемыслительных 

навыков, расширения 

лексического запаса. 

Чтение текста с 

использованием ИКТ 

Объяснительно-

иллюстрированный, 

практический, 

коммуникативный 

Устный опрос 

Ролевые игры 
2 час 

5. 

1. Покупки. 

Карманные деньги 

2. Буквосочетания 

Урок развития 

речемыслительных 

навыков, расширения 

лексического запаса. 

Объяснительно-

иллюстрированный, 

практический, 

коммуникативный 

Устный опрос 

Письменное 

тестирование 

навыков 

2 час 
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Чтение текста с 

использованием ИКТ 

аудирования, 

Ролевые игры 

6. 

1. Переписка 

2. Интонация. 

Ритм. 

Урок развития 

речемыслительных 

навыков, расширения 

лексического запаса. 

Чтение текста с 

использованием ИКТ 

Объяснительно-

иллюстрированный, 

практический, 

коммуникативный 

Устный опрос 

Ролевые игры 
2 час 

7. 

1. Школьная жизнь. 

Каникулы. 

2. Повторение и 

обобщение темы: 

Интонация. Ритм. 

Урок развития 

речемыслительных 

навыков, расширения 

лексического запаса. 

Чтение текста с 

использованием ИКТ 

Объяснительно-

иллюстрированный, 

практический, 

коммуникативный 

Устный 

опрос 

Письменное 

тестирование 

навыков 

аудирования, 

Ролевые игры 

2 час 

8. 

1. Промежуточная 

индивидуальная 

аттестация 

2. Интонация. 

Фразовое и 

логическое 

ударение. 

Зачёт 
Практический, 

коммуникативный 
Обобщение 1 час 

9. 

1. Будущая 

профессия 

2. Повторение и 

обобщение темы: 

Фразовое и 

логическое 

ударение.  

Урок развития 

речемыслительных 

навыков, расширения 

лексического запаса. 

Чтение текста с 

использованием ИКТ 

Объяснительно-

иллюстрированный, 

практический, 

коммуникативный 

Устный опрос 

Письменное 

тестирование 

навыков 

аудирования, 

Ролевые игры 

2 час 

10. 

1. Страны. 

Географическое 

положение, климат. 

2. Интонация. 

Мелодика речи. 

Урок развития 

речемыслительных 

навыков, расширения 

лексического запаса 

на основе НРК 

Объяснительно-

иллюстрированный, 

практический, 

коммуникативный 

Устный опрос 

Ролевые игры 
2 час 
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Нисходящий тон. Чтение текста с 

использованием ИКТ 

11. 

1. Страны. 

Традиции. 

2. Повторение и 

обобщение темы: 

Нисходящий тон. 

Практическое 

занятие, 

развивающее навыки 

и умения 

аудирования и 

говорения  

Чтение текста с 

использованием ИКТ 

Объяснительно-

иллюстрированный, 

практический, 

коммуникативный 

Устный опрос 

Письменное 

тестирование 

навыков 

аудирования, 

Ролевые игры 

2 час 

12. 

1. Выдающиеся 

люди 

2. Интонация. 

Мелодика речи. 

Восходящий тон. 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков. 

Чтение текста с 

использованием ИКТ 

Объяснительно-

иллюстрированный, 

репродуктивно-

коммуникативный 

Устный опрос 

Ролевые игры 
2 час 

13. 

1. Путешествия 

2. Повторение и 

обобщение темы: 

Восходящий тон. 

Урок развития 

речемыслительных 

навыков, расширения 

лексического запаса. 

Чтение текста с 

использованием ИКТ 

Объяснительно-

иллюстрированный, 

практический, 

коммуникативный 

Устный опрос 

Письменное 

тестирование 

навыков 

аудирования, 

Ролевые игры 

2 час 

14. 

1. Технический 

прогресс 

2. Интонация. 

Мелодика речи. 

Низкий 

восходящий. 

Урок развития 

речемыслительных 

навыков, расширения 

лексического запаса. 

Чтение текста с 

использованием ИКТ 

Объяснительно-

иллюстрированный, 

практический, 

коммуникативный 

Устный опрос 

Ролевые игры 
2 час 

15. 

1. Глобальные 

проблемы экологии 

2. Повторение и 

обобщение темы: 

Низкий 

восходящий. 

Урок развития 

речемыслительных 

навыков, расширения 

лексического запаса. 

Чтение текста с 

использованием ИКТ 

Объяснительно-

иллюстрированный,  

практический, 

коммуникативный 

Устный опрос 

Письменное 

тестирование 

навыков 

аудирования, 

Ролевые игры 

2 час 
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16. 

1. СМИ 

2. Интонация. 

Мелодика речи. 

Восходяще-

нисходящий тон. 

Урок развития 

речемыслительных 

навыков, расширения 

лексического запаса. 

Чтение текста с 

использованием ИКТ 

Объяснительно-

иллюстрированный,   

практический, 

коммуникативный 

Устный опрос 

Ролевые игры 
2 час 

17. 

1. Здоровый образ 

жизни 

2. Повторение и 

обобщение темы: 

Восходяще-

нисходящий тон. 

Урок развития 

речемыслительных 

навыков, расширения 

лексического запаса. 

Чтение текста с 

использованием ИКТ 

Объяснительно-

иллюстрированный, 

практический, 

коммуникативный 

Устный опрос 

Письменное 

тестирование 

навыков 

аудирования, 

Ролевые игры 

2 час 

18. 

Итоговая 

индивидуальная 

аттестация 

Зачёт по 

пройденным темам 

Практический, 

коммуникативный 
Обобщение 1час 

  

Итого: 
      

34 

часа 
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Содержание изучаемого курса 

1. Семья. Семейные отношения. 

2. Школьная жизнь. Взаимоотношения с одноклассниками. 

3. Внешность и характеристики человека. 

4. Досуг и у влечения. Молодежная мода. 

5. Покупки. Карманные деньги. 

6. Переписка. 

7. Школьная жизнь. Каникулы. 

8. Будущая профессия. 

9 Страны. Географическое положение, климат. 

10 Страны. Традиции. 

11. Выдающиеся люди.  

12. Путешествия. 

13. Технический прогресс. 

14. Глобальные проблемы экологии. 

15. СМИ. 

16. Здоровый образ жизни. 
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Методическое обеспечение программы 

№ Тема Форма обучения Форма контроля 
Дидактические 

материалы 

1,2 

Инструктаж по 

технике 

безопасности  

1. Семья. 

Семейные 

отношения. 

Практическое 

занятие, 

развивающее 

навыки устной 

речи с опорой на 

схемы 

Чтение текста с 

использованием 

ИКТ 

Устный опрос 

Ролевые игры  

Презентационные 

слайды по теме; 

Компьютерное 

тестирование по 

правилам 

поведения в 

компьютерном 

классе 

3,4 

1. Школьная 

жизнь. 

Взаимоотношения 

с 

одноклассниками 

2. Типы чтения 

ударных гласных 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков. Урок – 

беседа 

Чтение текста с 

использованием 

ИКТ 

Устный опрос 

Ролевые игры 

Аудиозаписи; 

Карточки 

 

5,6 

1.Внешность и 

характеристики 

человека 

2. Типы чтения 

ударных гласных 

Урок – беседа 

Чтение текста с 

использованием 

ИКТ 

Устный опрос 

 

Ролевые игры  

Мультфильмы, 

видеофильмы, 

соответствующие 

тематике 

Карточки-загадки 

7,8 

1. Досуг и у 

влечения. 

Молодежная мода 

2. Буквосочетания 

Урок развития 

речемыслительных 

навыков, 

расширения 

лексического 

запаса. 

Чтение текста с 

использованием 

ИКТ 

Устный опрос 

 

Ролевые игры 

Мультфильмы, 

видеофильмы, 

соответствующие 

тематике; 

Аудиозаписи; 

Презентационные 

слайды; Карточки 

9,10 1. Покупки. 

Карманные 

Урок развития 

речемыслительных 
 Дидактическая 



12 

 

  

 

деньги 

2. Буквосочетания 

навыков, 

расширения 

лексического 

запаса. 

Чтение текста с 

использованием 

ИКТ 

Устный опрос 

Письменное 

тестирование 

навыков 

аудирования, 

Ролевые игры 

игра 

Карточки 

Презентационные 

материалы 

11, 

12 

1. Переписка 

2. Интонация. 

Ритм. 

Урок развития 

речемыслительных 

навыков, 

расширения 

лексического 

запаса. 

Чтение текста с 

использованием 

ИКТ 

Устный опрос 

Ролевые игры 

Аудиозаписи; 

Презентационные 

слайды; Карточки 

13, 

14 

1. Школьная 

жизнь. Каникулы. 

2. Повторение и 

обобщение темы: 

Интонация. Ритм. 

Урок развития 

речемыслительных 

навыков, 

расширения 

лексического 

запаса. 

Чтение текста с 

использованием 

ИКТ 

Устный опрос 

Письменное 

тестирование 

навыков 

аудирования, 

Ролевые игры 

Мультфильмы, 

видеофильмы, 

соответствующие 

тематике; 

Аудиозаписи; 

Презентационные 

слайды; Карточки 

15 

1. Промежуточная 

индивидуальная 

аттестация 

Зачет 
Практический, 

коммуникативный 

Карточки с 

заданиями 

16, 

17 

1. Будущая 

профессия 

2. Повторение и 

обобщение темы: 

Фразовое и 

логическое 

ударение. 

Урок развития 

речемыслительных 

навыков, 

расширения 

лексического 

запаса. 

Чтение текста с 

использованием 

Устный опрос 

Письменное 

тестирование 

навыков 

аудирования, 

Ролевые игры 

Мультфильмы, 

видеофильмы, 

соответствующие 

тематике; 

Аудиозаписи; 

Презентационные 

слайды; Карточки 



13 

 

  

 

ИКТ 

18, 

19 

1. Страны. 

Географическое 

положение, 

климат. 

2. Интонация. 

Мелодика речи. 

Нисходящий тон. 

Урок развития 

речемыслительных 

навыков, 

расширения 

лексического 

запаса на основе 

НРК 

Чтение текста с 

использованием 

ИКТ 

Устный опрос 

 

Ролевые игры 

Мультфильмы, 

видеофильмы, 

соответствующие 

тематике; 

Аудиозаписи; 

Презентационные 

слайды; Карточки 

20, 

21 

1. Страны. 

Традиции. 

2. Повторение и 

обобщение темы: 

Нисходящий тон. 

Практическое 

занятие, 

развивающее 

навыки и умения 

аудирования и 

говорения  

Чтение текста с 

использованием 

ИКТ 

Устный опрос 

Письменное 

тестирование 

навыков 

аудирования, 

Ролевые игры 

Мультфильмы, 

видеофильмы, 

соответствующие 

тематике; 

Аудиозаписи; 

Презентационные 

слайды; Карточки 

22, 

23 

1. Выдающиеся 

люди 

2. Интонация. 

Мелодика речи. 

Восходящий тон. 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков. 

Чтение текста с 

использованием 

ИКТ 

Устный опрос 

 

Ролевые игры 

Мультфильмы, 

видеофильмы, 

соответствующие 

тематике; 

Аудиозаписи; 

Презентационные 

слайды; Карточки 

24, 

25 

1. Путешествия 

2. Повторение и 

обобщение темы: 

Восходящий тон. 

Урок развития 

речемыслительных 

навыков, 

расширения 

лексического 

запаса. 

Чтение текста с 

использованием 

ИКТ 

Устный опрос 

Письменное 

тестирование 

навыков 

аудирования, 

Ролевые игры 

Мультфильмы, 

видеофильмы, 

соответствующие 

тематике; 

Аудиозаписи; 

Презентационные 

слайды; Карточки 



14 

 

  

 

26, 

27 

1. Технический 

прогресс 

2. Интонация. 

Мелодика речи. 

Низкий 

восходящий 

Урок развития 

речемыслительных 

навыков, 

расширения 

лексического 

запаса. 

Чтение текста с 

использованием 

ИКТ 

Устный опрос 

 

Ролевые игры 

Мультфильмы, 

видеофильмы, 

соответствующие 

тематике; 

Аудиозаписи; 

Презентационные 

слайды; Карточки 

28, 

29 

1. Глобальные 

проблемы 

экологии 

2. Повторение и 

обобщение темы: 

Низкий 

восходящий. 

Урок развития 

речемыслительных 

навыков, 

расширения 

лексического 

запаса. 

Чтение текста с 

использованием 

ИКТ 

Устный опрос 

Письменное 

тестирование 

навыков 

аудирования, 

Ролевые игры 

Мультфильмы, 

видеофильмы, 

соответствующие 

тематике; 

Аудиозаписи; 

Презентационные 

слайды; Карточки 

30, 

31 

1. СМИ 

2. Интонация. 

Мелодика речи. 

Восходяще-

нисходящий тон. 

Урок развития 

речемыслительных 

навыков, 

расширения 

лексического 

запаса. 

Чтение текста с 

использованием 

ИКТ 

Устный опрос 

Ролевые игры 

Мультфильмы, 

видеофильмы, 

соответствующие 

тематике; 

Аудиозаписи; 

Презентационные 

слайды; Карточки 

32, 

33 

1. Здоровый образ 

жизни 

2. Повторение и 

обобщение темы: 

Восходяще-

нисходящий тон. 

Урок развития 

речемыслительных 

навыков, 

расширения 

лексического 

запаса. 

Чтение текста с 

использованием 

ИКТ 

Устный опрос 

Письменное 

тестирование 

навыков 

аудирования, 

Ролевые игры 

Мультфильмы, 

видеофильмы, 

соответствующие 

тематике; 

Аудиозаписи; 

Презентационные 

слайды; Карточки 
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34 

Итоговая 

индивидуальная 

аттестация 

Зачёт по 

пройденным темам 
Обобщение 

Электронное 

тестирование; 

карточки с 

заданиями 
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школа, 2008.Кулясова Н.А. Алфавитные и тематические игры на уроках 
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7. Утехина А.Н. Речевые игры в раннем языковом образовании.Ижевск. 2001. 

8. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: теория и практика.3-е изд. 
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17 

 

  

 

Календарный учебный график 

№ 

Число/ме

сяц 

Время 

проведе

ния 

занятий 

Форма 

обучения 

Количес

тво 

часов 

Тема 

Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1,2 

 
 Практическое 

занятие, 

развивающее 

навыки 

устной речи с 

опорой на 

схемы 

Чтение текста 

с 

использование

м ИКТ 

2 

Инструктаж 

по технике 

безопасности  

1. Семья. 

Семейные 

отношения. 

г. Волхов, 

ул. 

Авиацион

ная, д. 33 
Устный 

опрос 

Ролевые 

игры  

3,4 

  Урок 

совершенство

вания знаний, 

умений, 

навыков. Урок 

– беседа 

Чтение текста 

с 

использование

м ИКТ 

2 

1. Школьная 

жизнь. 

Взаимоотнош

ения с 

одноклассник

ами 

2. Типы 

чтения 

ударных 

гласных 

 

Устный 

опрос 

Ролевые игры 

5,6 

  

Урок – беседа 

Чтение текста 

с 

использование

м ИКТ 

2 

1.Внешность 

и 

характеристи

ки человека 

2. Типы 

чтения 

ударных 

гласных 

 

Устный 

опрос 

 

Ролевые 

игры  

7,8 
  Урок развития 

речемыслител

ьных навыков, 

2 
1. Досуг и у 

влечения. 

Молодежная 

 Устный 

опрос 
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расширения 

лексического 

запаса. 

Чтение текста 

с 

использование

м ИКТ 

мода 

2. 

Буквосочетан

ия 

Ролевые игры 

9,1

0 

  Урок развития 

речемыслител

ьных навыков, 

расширения 

лексического 

запаса. 

Чтение текста 

с 

использование

м ИКТ 

2 

1. Покупки. 

Карманные 

деньги 

2. 

Буквосочетан

ия 

 

Устный 

опрос 

Письменное 

тестирование 

навыков 

аудирования, 

Ролевые игры 

11, 

12 

  Урок развития 

речемыслител

ьных навыков, 

расширения 

лексического 

запаса. 

Чтение текста 

с 

использование

м ИКТ 

2 

1. Переписка 

2. 

Интонация. 

Ритм. 

 

Устный 

опрос 

Ролевые игры 

13, 

14 

  Урок развития 

речемыслител

ьных навыков, 

расширения 

лексического 

запаса. 

Чтение текста 

с 

использование

м ИКТ 

2 

1. Школьная 

жизнь. 

Каникулы. 

2. 

Повторение и 

обобщение 

темы: 

Интонация. 

Ритм. 

 

Устный 

опрос 

Письменное 

тестирование 

навыков 

аудирования, 

Ролевые игры 
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15 

  

Зачет 1 

1. 

Промежуточ

ная 

индивидуаль

ная 

аттестация 

 

Практически

й, 

коммуникати

вный 

16, 

17 

  Урок развития 

речемыслител

ьных навыков, 

расширения 

лексического 

запаса. 

Чтение текста 

с 

использование

м ИКТ 

2 

1. Будущая 

профессия 

2. 

Повторение и 

обобщение 

темы: 

Фразовое и 

логическое 

ударение. 

 

Устный 

опрос 

Письменное 

тестирование 

навыков 

аудирования, 

Ролевые игры 

18, 

19 

  Урок развития 

речемыслител

ьных навыков, 

расширения 

лексического 

запаса на 

основе НРК 

Чтение текста 

с 

использование

м ИКТ 

2 

1. Страны. 

Географичес

кое 

положение, 

климат. 

2. 

Интонация. 

Мелодика 

речи. 

Нисходящий 

тон. 

 

Устный 

опрос 

 

Ролевые игры 

20, 

21 

  Практическое 

занятие, 

развивающее 

навыки и 

умения 

аудирования и 

говорения  

Чтение текста 

с 

использование

2 

1. Страны. 

Традиции. 

2. 

Повторение и 

обобщение 

темы: 

Нисходящий 

тон. 

 

Устный 

опрос 

Письменное 

тестирование 

навыков 

аудирования, 

Ролевые игры 



20 

 

  

 

м ИКТ 

22, 

23 

  Урок 

совершенство

вания знаний, 

умений, 

навыков. 

Чтение текста 

с 

использование

м ИКТ 

2 

1. 

Выдающиеся 

люди 

2. 

Интонация. 

Мелодика 

речи. 

Восходящий 

тон. 

 

Устный 

опрос 

 

Ролевые игры 

24, 

25 

  Урок развития 

речемыслител

ьных навыков, 

расширения 

лексического 

запаса. 

Чтение текста 

с 

использование

м ИКТ 

2 

1. 

Путешествия 

2. 

Повторение и 

обобщение 

темы: 

Восходящий 

тон. 

 

Устный 

опрос 

Письменное 

тестирование 

навыков 

аудирования, 

Ролевые игры 

26, 

27 

  Урок развития 

речемыслител

ьных навыков, 

расширения 

лексического 

запаса. 

Чтение текста 

с 

использование

м ИКТ 

2 

1. 

Технический 

прогресс 

2. 

Интонация. 

Мелодика 

речи. Низкий 

восходящий 

 

Устный 

опрос 

 

Ролевые игры 

28, 

29 

  Урок развития 

речемыслител

ьных навыков, 

расширения 

лексического 

запаса. 

Чтение текста 

2 

1. 

Глобальные 

проблемы 

экологии 

2. 

Повторение и 

обобщение 

 
Устный 

опрос 

Письменное 

тестирование 

навыков 

аудирования, 



21 

 

  

 

с 

использование

м ИКТ 

темы: Низкий 

восходящий. 

 

Ролевые игры 

30, 

31 

  Урок развития 

речемыслител

ьных навыков, 

расширения 

лексического 

запаса. 

Чтение текста 

с 

использование

м ИКТ 

2 

1. СМИ 

2. 

Интонация. 

Мелодика 

речи. 

Восходяще-

нисходящий 

тон. 

 

Устный 

опрос 

Ролевые игры 

32, 

33 

  Урок развития 

речемыслител

ьных навыков, 

расширения 

лексического 

запаса. 

Чтение текста 

с 

использование

м ИКТ 

2 

1. Здоровый 

образ жизни 

2. 

Повторение и 

обобщение 

темы: 

Восходяще-

нисходящий 

тон. 

 

Устный 

опрос 

Письменное 

тестирование 

навыков 

аудирования, 

Ролевые игры 

34 

  
Зачёт по 

пройденным 

темам 

1 

Итоговая 

индивидуаль

ная 

аттестация 

 

Обобщение 

 

 


