
Пояснительная записка 

Предлагаемый курс «Разговорный французский» предназначен для учащихся 11 

классов общеобразовательной школы и может быть использован как предпрофильный 

курс в школе как гуманитарного, так и социально-экономического профиля, а также в 

качестве элективного в школе любой ориентации.  

Цель данного курса – подготовить учащихся к тому, чтобы в будущем они могли 

стать полноправными участниками межкультурного взаимодействия в рамках 

международного сообщества.  

Данный курс имеет задачи: 

обучающие: 

• расширение кругозора учащихся в лексическом, грамматическом и 

страноведческом плане 

• формирование и развитие социолингвистической компетенции, способности 

использовать и преобразовывать речевые единицы в соответствии с 

ситуацией делового общения; 

• формирование и развитие социокультурной компетенции, необходимой и 

достаточной в условиях официального общения в деловых кругах; 

развивающие: 

• формирование внутренней мотивации к изучению иностранного языка 

• развитие умений практического применения знаний 

• развитие коммуникабельности, культуры общения и межличностного 

взаимодействия в ходе совместной деятельности; 

• развитие интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной сфер личности 

• развитие интереса к межкультурному общению 

воспитательные: 

• развитие самообразовательного потенциала старшеклассников при изучении 

курса в сочетании с другими экономическими и поликультурными 

дисциплинами;  

• воспитание уважения морально-этических норм, специфики поведения 

представителей иных культур.  

• Воспитание уважения к другим культурам, толерантности, нравственных 

качеств личности 

Поскольку данный курс является разговорным то в области обучения говорению 

учащиеся должны:  

• овладеть основными моделями  получения, обмена, передачи информации в 

форме монолога, диалога и полилога 

• уметь сравнивать и давать оценку предметов, действий, явлений  

• уметь выразить свою точку зрения и обосновать ее;  

• выражать согласие/несогласие с точкой зрения партнера; выражать сомнение; 

• уметь в ходе обсуждения принять общее решение  

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

После прохождения курса учащиеся должны: 

знать: 

• языковые нормы изучаемого языка 



• об иностранном языке как средстве получения информации и развития 

личности. 

• жизнь и быт современной молодежи за рубежом. 

• отношение своих сверстников к здоровому образу жизни и спорту; 

• культурную жизнь и виды отдыха своих сверстников; 

• основное времяпрепровождение, увлечения и хобби современной молодежи 

за рубежом; 

• школьную жизнь современных школьников за рубежом; 

• особенности образовательной системы англоговорящих стран, типы школ, 

главные университеты; 

• основные праздники и их традиции в англоговорящих странах; 

• о роли и значении английского языка как языка международного общения;  

 

уметь: 

• подготовить выступление на английском языке 

• сопоставлять реалии родной и иноязычной культуры 

• оппонировать и защищать свою позицию при беседе 

• рассказать о стране изучаемого языка; 

• рассказать об образе  жизни современной молодежи за рубежом. 

• рассказать об основных достопримечательностях страны изучаемого языка; 

• понимать иноязычную речь в устной  форме, различая при этом основную и 

второстепенную информацию; 

 

Формы контроля 

 

Вопросно-ответные упражнения в устной и письменной форме. 

Взаимоконтроль 

Доклады и сообщения 

Проектные задания 

Диспуты и дискуссии 

 

Темы презентаций 

1. Мода 

2. Современные технологии 

3. Искусство 

4. Праздники 

5. Спорт  

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания 

 

Баллы Решение коммуникативной 

задачи  

(содержание)  

Взаимодействие с собеседником  

5  Задание полностью 

выполнено: цель общения успешно 

достигнута, тема раскрыта в заданном 

объеме, социокультурные знания 

использованы в соответствии с 

ситуацией общения  

Демонстрирует способность логично 

и связно вести беседу: начинает, при 

необходимости, и поддерживает ее с 

соблюдением очередности при обмене 

репликами, проявляет инициативу при смене 

темы, восстанавливает беседу в случае сбоя.  

4 Задание выполнено: цель 

общения достигнута, однако тема 

раскрыта не в полном объеме, в 

основном социокультурные знания 

использованы в соответствии с 

ситуацией общения.  

В целом демонстрирует способность 

логично и связно вести беседу: начинает, 

при необходимости, и в большинстве случаев 

поддерживает ее с соблюдением очередности 

при обмене репликами, не всегда проявляет 

инициативу при смене темы, демонстрирует 

наличие проблемы в понимании собеседника.  

3 Задание выполнено частично: 

цель общения достигнута не 

полностью, тема раскрыта в 

ограниченном объеме, 

социокультурные знания мало 

использованы в соответствии с 

ситуацией общения.  

Демонстрирует неспособность 

логично и связно вести беседу: не начинает 

и не стремится поддерживать ее, не 

проявляет инициативы при смене темы, 

передает наиболее общие идеи в 

ограниченном контексте; в значительной 

степени зависит от помощи со стороны 

собеседника.  

2 Задание не выполнено: цель 

общения не достигнута.  

Не может поддерживать беседу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Баллы  Лексическое  

оформление речи  

Грамматическое  

оформление речи  

Произношение  

5 Демонстрирует 

словарный запас, 

адекватный поставленной 

задаче.  

Использует разнообразные 

грамматические структуры в 

соответствии с поставленной 

задачей; практически не 

делает ошибок  

 

4 Демонстрирует 

достаточный словарный 

запас, в основном 

соответствующий 

поставленной задаче, 

однако наблюдается 

некоторое затруднение 

при подборе слов и 

отдельные неточности в 

их употреблении.  

Использует структуры, в 

целом соответствующие 

поставленной задаче; 

допускает ошибки, не 

затрудняющие понимания.  

Речь понятна: 

соблюдает правильный 

интонационный рисунок; 

не допускает 

фонематических ошибок; 

практически все звуки в 

потоке речи произносит 

правильно.  

3  Демонстрирует 

ограниченный словарный 

запас, в некоторых 

случаях недостаточный 

для выполнения 

поставленной задачи.  

Делает многочисленные 

ошибки или допускает 

ошибки, затрудняющие 

понимание.  

В основном речь 

понятна: не допускает 

грубых фонематических 

ошибок; звуки в потоке 

речи в большинстве 

случаев произносит 

правильно, 

интонационный рисунок в 

основном правильный.  

2  Словарный запас 

недостаточен для 

выполнения поставленной 

задачи.  

Неправильное использование 

грамматических структур 

делает невозможным 

выполнение поставленной 

задачи.  

Речь почти не 

воспринимается на слух 

из-за большого 

количества фонема-

тических ошибок и 

неправильного 

произнесения многих 

звуков.  



Тематическое планирование курса «Разговорный французский» для 11а класса 

№ Тема количество 

часов в 

разделе 

Планируемые результаты  

предметные метапредметные личностные 

 Спорт в 

современном мире 

4    

1.  Безопасный или 

рискованный? 

 Активизация лексических 

единиц по теме 

Сопоставление 

грамматических форм 

второго и первого 

иностранных языков – их 

фиксирование для 

успешного запоминания. 

 

Формирование мотивации 

изучения иностранного 

языка 

2.  Жестокие виды 

спорта 

 Умение распознавать и 

употреблять в процессе 

устного и письменного 

общения основные 

синтаксические конструкции 

и морфологические формы в 

соответствии с 

коммуникативной задачей в 

коммуникативно значимом 

контексте 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста. 

Формирование 

нравственного сознания и 

поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей. 

3.  Профессиональный 

спорт 

 Распознавание и 

использование лексических и 

грамматических форм по 

заданной теме 

Развивать умение 

планировать свое речевое 

поведение. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

4.  Рекорды  Соотносить содержание 

текста с иллюстрациями. 

  

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Развивать креативность. 



 Социальные вопросы 

 

4    

5.  Часто ли мы просим 

о помощи? 

 

 Формирование 

коммуникативной 

иноязычной компетенции 

(аудирование, диалог, 

письмо). Расширение 

лингвистического кругозора. 

Развитие грамматической 

культуры языка 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера; 

Формирование мотивации к 

самореализации в учебной и 

познавательной деятельности 

6.  Думаю, им нужна 

помощь 

 

 Распознавание и 

использование лексических и 

грамматических форм по 

заданной теме 

Развивать умение 

планировать свое речевое 

поведение. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

7.  Я видел 

преступление! 

 

 Выражение отношения к 

различным видам 

преступлений. 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста. 

Формирование 

нравственного сознания и 

поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей. 

8.  Социальные 

организации 

 Умение распознавать и 

употреблять в процессе 

устного и письменного 

общения основные 

синтаксические конструкции 

и морфологические формы в 

соответствии с 

коммуникативной задачей в 

коммуникативно значимом 

Развитие 

исследовательских 

действий, включая навыки 

работы с информацией. 

Развитие навыков в 

коммуникативной сфере. 

Выражать свою точку 

зрения, быть инициативным. 



контексте 

 Друзья и отношения 4    

9.  Настоящий друг 

 

 Формирование 

коммуникативной 

иноязычной компетенции 

(аудирование, диалог, 

письмо). Расширение 

лингвистического кругозора. 

Развитие грамматической 

культуры языка 

Развивать умение 

планировать свое речевое 

поведение. 

Желание осваивать новые 

виды деятельности 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

 

10.  Первая любовь 

 

 Уметь выразить 

альтернативу, уметь 

ссылаться на что-л., кого-л. 

уметь привлечь внимание к 

чему-л Уметь напомнить 

кому-л. о чём-л., уметь 

выразить сомнение 

Развивать умение 

планировать свое речевое 

поведение. 

Формирование мотивации к 

самореализации в учебно-

познавательной деятельности 

 

11.  От любви до 

ненависти… 

 Активизация лексических 

единиц по теме 

Формирование умений 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

Желание осваивать новые 

виды деятельности 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

 

12.  Он главнее!  Уметь выразить пожелание, 

надежду, уметь выразить 

Прогнозировать 

содержание текста на 

Выражать свою точку 

зрения, быть инициативным. 



намерение уметь выразить 

мечту 

основе заголовка или 

начала текста. 

 Повседневная жизнь 4    

13.  Распорядок дня 

 

 Активизация лексических 

единиц по теме 

Формирование умений 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

Формирование мотивации к 

самореализации в учебной и 

познавательной деятельности 

14.  Содержание питомца 

 

 Распознавание и 

использование лексических и 

грамматических форм по 

заданной теме 

Развивать умение 

планировать свое речевое 

поведение. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

15.  Супермама 

 

 Формирование 

коммуникативной 

иноязычной компетенции 

(аудирование, письмо) 

Умение работать в 

материальной и 

информационной среде 

начального общего 

образования в соответствии 

с содержанием учебного 

предмета "Иностранный 

язык". 

Желание осваивать новые 

виды деятельности 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

 

16.  Шопинг  Формирование 

коммуникативной 

иноязычной компетенции 

(монолог). Расширение 

Развитие навыков в 

коммуникативной сфере. 

Выражать свою точку 

зрения, быть инициативным. 



лингвистического кругозора 

и обогащение активной 

лексики. Развитие 

грамматической культуры 

языка 

 Дома 4    

17.  Мой новый дом 

 

 Уметь выразить 

альтернативу, уметь 

ссылаться на что-л., кого-л. 

уметь привлечь внимание к 

чему-л Уметь напомнить 

кому-л. о чём-л., уметь 

выразить сомнение 

Развивать умение 

планировать свое речевое 

поведение. 

Формирование мотивации к 

самореализации в учебно-

познавательной деятельности 

 

18.  Умный дом 

 

 Формирование 

коммуникативной 

иноязычной компетенции 

(аудирование, диалог, 

письмо). Расширение 

лингвистического кругозора. 

Развитие грамматической 

культуры языка 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера; 

Желание осваивать новые 

виды деятельности 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

 

19.  Наши соседи 

 

 Распознавание и 

использование лексических и 

грамматических форм по 

заданной теме 

Развивать умение 

планировать свое речевое 

поведение. 

Развивать внимание, 

мышление, память и 

воображение в процессе 

овладения языковым 

материалом. 

20.  Моя комната лучше?  Чтение с полным 

пониманием прочитанного 

Формирование умений 

планировать, 

контролировать и 

Формирование мотивации к 

самореализации в учебной и 

познавательной деятельности 



оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

 Город и деревня 4    

21.  Проблема 

урбанизации 

 

 Умение распознавать и 

употреблять в процессе 

устного и письменного 

общения основные 

синтаксические конструкции 

и морфологические формы в 

соответствии с 

коммуникативной задачей в 

коммуникативно значимом 

контексте 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера; 

Формирование 

нравственного сознания и 

поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей. 

22.  Каково это жить на 

ферме? 

 

 Активизация лексических 

единиц по теме 

Умение работать в 

материальной и 

информационной среде 

начального общего 

образования в соответствии 

с содержанием учебного 

предмета "Иностранный 

язык". 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

учитывающего культурное 

многообразие мира. 

 

23.  В городе не лучше, я 

уверен! 

 

 Чтение с полным 

пониманием прочитанного 

Формирование умений 

планировать, 

контролировать и 

Выражать свою точку 

зрения, быть инициативным. 



оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

24.  История  Уметь выразить 

альтернативу, уметь 

ссылаться на что-л., кого-л. 

уметь привлечь внимание к 

чему-л Уметь напомнить 

кому-л. о чём-л., уметь 

выразить сомнение 

Развивать умение 

планировать свое речевое 

поведение. 

Формирование мотивации к 

самореализации в учебно-

познавательной деятельности 

 

 Путешествие и 

туризм 

4    

25.  Что такое 

экотуризм? 

 

 Активизация лексико-

грамматических единиц – 

глаголов первой группы 

«aimer», «préférer», их 

спряжения; лексических 

единиц – эпитетов. 

Совершенствование навыка 

согласования 

прилагательных 

с существительными в роде и 

числе. 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

26.  Что не так  с 

Пизанской башней? 

 

 Умение распознавать и 

употреблять в процессе 

устного и письменного 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

Формирование 

нравственного сознания и 

поведения на 



общения основные 

синтаксические конструкции 

и морфологические формы в 

соответствии с 

коммуникативной задачей в 

коммуникативно значимом 

контексте 

характера; основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей. 

27.  Как спланировать 

поездку? 

 

 Уметь выразить 

альтернативу, уметь 

ссылаться на что-л., кого-л. 

уметь привлечь внимание к 

чему-л Уметь напомнить 

кому-л. о чём-л., уметь 

выразить сомнение 

Развивать умение 

планировать свое речевое 

поведение. 

Формирование мотивации к 

самореализации в учебно-

познавательной деятельности 

 

28.  Добро пожаловать в 

наше агентство 

путешествий! 

 Чтение с полным 

пониманием прочитанного 

Умение работать в 

материальной и 

информационной среде 

начального общего 

образования в соответствии 

с содержанием учебного 

предмета "Иностранный 

язык". 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

учитывающего культурное 

многообразие мира. 

 

 Здоровье и фитнес 4    

29.  В здоровом теле… 

 

 Активизация лексических 

единиц по теме 

Формирование умений 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

Желание осваивать новые 

виды деятельности 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

 



условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

30.  Кто такой 

ипохондрик? 

 

 Распознавание и 

использование лексических и 

грамматических форм по 

заданной теме 

Развитие 

исследовательских 

действий, включая навыки 

работы с информацией. 

Развитие навыков в 

коммуникативной сфере. 

Выражать свою точку 

зрения, быть инициативным. 

31.  Что такое здоровый 

образ жизни? 

 

 Формирование 

коммуникативной 

иноязычной компетенции 

(аудирование, диалог, 

письмо). Расширение 

лингвистического кругозора. 

Развитие грамматической 

культуры языка 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера; 

Формирование мотивации к 

самореализации в учебной и 

познавательной деятельности 

32.  Альтернативная 

медицина 

 Чтение с полным 

пониманием прочитанного 

Умение работать в 

материальной и 

информационной среде 

начального общего 

образования в соответствии 

с содержанием учебного 

предмета "Иностранный 

язык". 

Желание осваивать новые 

виды деятельности 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

 

 Мода и стиль 4    

33.  Мода и стиль – одно 

и то же? 

 Активизация лексико-

грамматических единиц – 

глаголов второй группы; 

Развивать умение 

планировать свое речевое 

Формирование мотивации к 

самореализации в учебно-

познавательной деятельности 



 лексических единиц – 

эпитетов. 

Совершенствование навыка 

согласования 

прилагательных 

с существительными в роде и 

числе. 

поведение.  

34.  Как не стать жертвой 

моды? 

 

 Работа над проектом – стиль 

сегодня  

Активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач;  

Развивать внимание, 

мышление, память и 

воображение в процессе 

овладения языковым 

материалом. 

35.  Мода в разные эпохи 

 

 Уметь выразить 

альтернативу, уметь 

ссылаться на что-л., кого-л. 

уметь привлечь внимание к 

чему-л Уметь напомнить 

кому-л. о чём-л., уметь 

выразить сомнение 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста. 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

учитывающего культурное 

многообразие мира. 

 

36.  Известные 

модельеры 

 Чтение с полным 

пониманием прочитанного 

Формирование умений 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

Формирование мотивации к 

самореализации в учебной и 

познавательной деятельности 



эффективные способы 

достижения результата; 

 Еда и напитки 4    

37.  Готовим паэлью 

 

 Распознавание и 

использование лексических и 

грамматических форм по 

заданной теме 

Развитие 

исследовательских 

действий, включая навыки 

работы с информацией. 

Развитие навыков в 

коммуникативной сфере. 

Выражать свою точку 

зрения, быть инициативным. 

38.  Ты вегетарианец? 

 

 Уметь составить и 

произнести монолог-

сообщение .  

Развитие навыков в 

коммуникативной сфере.  

Развитие коммуникативной 

компетенции. 

Самореализация средствами 

иностранного языка 

39.  Ты ешь здоровую 

пищу? 

 

 Умение распознавать и 

употреблять в процессе 

устного и письменного 

общения основные 

синтаксические конструкции 

и морфологические формы в 

соответствии с 

коммуникативной задачей в 

коммуникативно значимом 

контексте 

Развивать умение 

планировать свое речевое 

поведение. 

Формирование мотивации к 

самореализации в учебно-

познавательной деятельности 

 

40.  Кухни народов мира  Формирование 

коммуникативной 

иноязычной компетенции 

(аудирование, диалог, 

письмо). Расширение 

лингвистического кругозора. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера; 

Формирование мотивации к 

самореализации в учебной и 

познавательной деятельности 



Развитие грамматической 

культуры языка 

 Изучение языков 5    

41.  Зачем изучать 

языки? 

 

 Активизация лексико-

грамматических единиц – 

глаголов первой группы 

«aimer», «préférer», их 

спряжения; лексических 

единиц – эпитетов. 

Совершенствование навыка 

согласования 

прилагательных 

с существительными в роде и 

числе. 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста. 

Формирование 

ответственного отношения к 

изучению иностранного 

языка, готовности к 

саморазвитию 

 

42.  Усовершенствуй 

свой французский! 

 

 Чтение с полным 

пониманием прочитанного 

Умение работать в 

материальной и 

информационной среде 

начального общего 

образования в соответствии 

с содержанием учебного 

предмета "Иностранный 

язык". 

Выражать свою точку 

зрения, быть инициативным. 

43.  Я учу язык сам! 

 

 Формирование 

коммуникативной 

иноязычной компетенции 

(аудирование, диалог, 

письмо). Расширение 

лингвистического кругозора. 

Развитие грамматической 

культуры языка 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера; 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции на основе 

уважения к партнеру 



44.  Как выучить 

иностранный язык? 

 

 Чтение с полным 

пониманием прочитанного 

Развитие навыков в 

коммуникативной сфере. 

Формирование мотивации к 

самореализации в учебно-

познавательной деятельности 

 

45.  Сколько языков 

нужно знать в 

современном мире? 

 Умение распознавать и 

употреблять в процессе 

устного и письменного 

общения основные 

синтаксические конструкции 

и морфологические формы в 

соответствии с 

коммуникативной задачей в 

коммуникативно значимом 

контексте 

Развивать умение 

планировать свое речевое 

поведение. 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

учитывающего культурное 

многообразие мира. 

 

 Деньги 4    

46.  Это не трата? 

 

 Активизация лексических 

единиц по теме 

Формирование умений 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

Выражать свою точку 

зрения, быть инициативным. 

47.  Что я буду делать с 

этим? 

 

 Чтение с полным 

пониманием прочитанного 

Умение работать в 

материальной и 

информационной среде 

начального общего 

Формирование мотивации к 

самореализации в учебной и 

познавательной деятельности 



образования в соответствии 

с содержанием учебного 

предмета "Иностранный 

язык". 

48.  Что значат деньги 

для тебя? 

 

 Формирование 

коммуникативной 

иноязычной компетенции 

(аудирование, диалог, 

письмо). Расширение 

лингвистического кругозора. 

Развитие грамматической 

культуры языка 

Развивать умение 

планировать свое речевое 

поведение. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции на основе 

уважения к партнеру 

49.  Как не стать 

шопоголиком? 

 Аудирование с полным 

пониманием прослушанного 

Умение работать в 

материальной и 

информационной среде 

начального общего 

образования в соответствии 

с содержанием учебного 

предмета "Иностранный 

язык". 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

учитывающего культурное 

многообразие мира. 

 

 Улыбайтесь! 4    

50.  Чья шутка лучше? 

 

 Формирование 

коммуникативной 

иноязычной компетенции 

(аудирование, диалог, 

письмо). Расширение 

лингвистического кругозора. 

Развитие грамматической 

культуры языка 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста. 

Желание осваивать новые 

виды деятельности 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

 



51.  Люди смеются над… 

 

 Активизация лексических 

единиц по теме 

Формирование умений 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

Развивать внимание, 

мышление, память и 

воображение в процессе 

овладения языковым 

материалом. 

52.  Юмор в нашей 

жизни 

 Уметь выразить 

альтернативу, уметь 

ссылаться на что-л., кого-л. 

уметь привлечь внимание к 

чему-л Уметь напомнить 

кому-л. о чём-л., уметь 

выразить сомнение 

Развивать умение 

планировать свое речевое 

поведение. 

Формирование мотивации к 

самореализации в учебно-

познавательной деятельности 

 

53.  Жестокие шутки  Делать сообщения на 

заданную тему на основе 

прочитанного  

Учить искать и выделять 

нужную информацию  

Совершенствование 

коммуникативной 

компетенции. 

 Праздники 4    

54.  Для чего нужны 

праздники? 

 

 Активизация лексических 

единиц по теме 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера; 

Выражать свою точку 

зрения, быть инициативным. 

55.  Идеальный праздник 

 

 Аудирование с полным 

пониманием прослушанного 

Умение работать в 

материальной и 

информационной среде 

начального общего 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

учитывающего культурное 

многообразие мира. 



образования в соответствии 

с содержанием учебного 

предмета "Иностранный 

язык". 

 

56.  Давайте придумаем 

праздник! 

 

 Умение распознавать и 

употреблять в процессе 

устного и письменного 

общения основные 

синтаксические конструкции 

и морфологические формы в 

соответствии с 

коммуникативной задачей в 

коммуникативно значимом 

контексте 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста. 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетентности 

57.  Необычные 

праздники 

 

 Уметь выразить 

альтернативу, уметь 

ссылаться на что-л., кого-л. 

уметь привлечь внимание к 

чему-л Уметь напомнить 

кому-л. о чём-л., уметь 

выразить сомнение 

Развивать умение 

планировать свое речевое 

поведение. 

Формирование мотивации к 

самореализации в учебно-

познавательной деятельности 

 

 Интернет и гаджеты 4    

58.  Интернет: плюсы и 

минусы 

 Активизация лексических 

единиц по теме 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера; 

Выражать свою точку 

зрения, быть инициативным. 

59.  Интернет-

зависимость 

 Аудирование с полным 

пониманием прослушанного 

Умение работать в 

материальной и 

информационной среде 

Формирование мотивации к 

самореализации в учебной и 

познавательной деятельности 



начального общего 

образования в соответствии 

с содержанием учебного 

предмета "Иностранный 

язык". 

60.  Как прожить без 

Интернета? 

 Формирование 

коммуникативной 

иноязычной компетенции 

(аудирование, диалог, 

письмо). Расширение 

лингвистического кругозора. 

Развитие грамматической 

культуры языка 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции на основе 

уважения к партнеру 

61.  О, гаджет!  Аудирование с полным 

пониманием прослушанного 

Формирование умений 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

Желание осваивать новые 

виды деятельности 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

 

 Книги 4    

62.  Книга лучший 

подарок? 

 

 Активизация лексических 

единиц по теме 

Развитие навыков в 

коммуникативной сфере. 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

учитывающего культурное 

многообразие мира. 

 



63.  Почему дети не 

читают? 

 

 Аудирование с полным 

пониманием прослушанного 

Умение работать в 

материальной и 

информационной среде 

начального общего 

образования в соответствии 

с содержанием учебного 

предмета "Иностранный 

язык". 

Выражать свою точку 

зрения, быть инициативным. 

64.  Что лучше: 

бумажная или 

электронная книга? 

 

 Умение распознавать и 

употреблять в процессе 

устного и письменного 

общения основные 

синтаксические конструкции 

и морфологические формы в 

соответствии с 

коммуникативной задачей в 

коммуникативно значимом 

контексте 

Развитие 

исследовательских 

действий, включая навыки 

работы с информацией. 

Развитие навыков в 

коммуникативной сфере. 

Формирование мотивации к 

самореализации в учебно-

познавательной деятельности 

 

65.  Любимые авторы 

 

 Уметь выразить 

альтернативу, уметь 

ссылаться на что-л., кого-л. 

уметь привлечь внимание к 

чему-л Уметь напомнить 

кому-л. о чём-л., уметь 

выразить сомнение 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста. 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

учитывающего культурное 

многообразие мира. 

 

66.  Повторение   Закрепление знания лексики 

и грамматики 

Освоение учащимися 

универсальных учебных 

действий (познавательных, 

регулятивных, 

Развивать внимание, 

мышление, память и 

воображение в процессе 

овладения языковым 



коммуникативных); материалом. 

67.  Итоговый зачет по 

пройденным темам 

 

  

 

 

Контроль умения говорения Использование различных 

поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации, 

передачи и интерпретации 

информации в соответствие 

с коммуникативными и 

познавательными задачами 

и технологиями учебного 

предмета 

Желание участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

68.  Повторение   Закрепление знания лексики 

и грамматики 

Освоение учащимися 

универсальных учебных 

действий (познавательных, 

регулятивных, 

коммуникативных); 

Развивать внимание, 

мышление, память и 

воображение в процессе 

овладения языковым 

материалом. 



 


