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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» 

предназначена для изучения иностранного языка в ГБПОУ ПТФК во время 

реализации среднего общего образования в пределах программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 «Физическая культура» 

в соответствии с утвержденным учебным планом от «30» августа 2022 г. 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» 

составлена в соответствии с гуманитарным профилем.  

Рабочая программа составлена на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения предмета 

«Иностранный язык» и с учетом Примерной основной образовательной 

программой среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з). 

Учебный предмет «Иностранный язык» в учебном плане ГБПОУ ПТФК 

является учебным предметом из обязательной предметной области 

«Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается на базовом уровне в 

течение одного года, и завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

При изучении учебного предмета создаются условия для освоения 

следующих общих компетенций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных           

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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Освоение содержания учебного предмета с «Иностранный язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

ЛР 1 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР 4 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

ЛР 5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

         ЛР 6 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР 7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 ЛР 9 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

          ЛР 10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР 11 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

ЛР 13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

метапредметных:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 
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2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

предметных:  
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, 

позволяющим выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 
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Уточненные и конкретизированные планируемые личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися 

рабочей программы предмета «Иностранный язык»:  

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 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 

 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 комментарии с 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. 
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 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, to begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

 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 (We moved to a new house last year); 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 

than, so, for, since, during, so that, unless; 
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 употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I 

– If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had 

my own room); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so 

busy that I forgot to phone my parents); 

 употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing 

something; stop talking; 

 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to 

speak; 

 употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

 употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 

используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present 

Perfect; 

 употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present 

Simple; 

 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

 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. 
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Иностранный язык обеспечивает, прежде всего, развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует общему речевому 

развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; развитию произвольности 

и осознанности монологической и диалогической речи; развитию письменной 

речи; формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; 

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать 

своё мнение в понятной для собеседника форме. Знакомство обучающихся с 

культурой, историей, традициями других народов и мировой культурой создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий 

– формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 
 

 

 

№ 

п/

п 

Личностные 

результаты 

освоения 

компетен 

ции  

(ОК, ПК) 

Наименование темы Тема с учетом 

рабочей программы 

воспитания 

1. ЛР 1 Российскую 

гражданскую 

идентичность, 

патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства 

ответственности перед 

Родиной, гордости за 

свой край, свою 

Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального 

народа России, 

уважение 

государственных 

символов (герб, флаг, 

гимн) 

ОК 1, 

ОК2, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК6, 

ОК8,  

ПК3.3 

ПК3.4 

ПК3.5 

Тема 4 Жизнь в городе 

и сельской местности. 

 

Тема 4.4 

Изучающее чтение 

текста «День народного 

единства» 

Тема 7 Молодежь в 

современном 

обществе. 

 

Тема 7.1 Активизация 

ЛЕ и 

совершенствование 

монологической речи по 

теме  «Молодежь в 

современном мире» 

Тема 11 Россия. Тема 11.3 

Изучающее чтение 

текста «Россия» 

2. ЛП 4 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

ОК 1, 

ОК2, 

ОК3, 

ОК4, 

Тема 2 

Межличностные 

отношения. 

 

Тема 2.2 

Расширение 

потенциального словаря 

по теме: «Дружба» 
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современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

основанного на диалоге 

культур, а также 

различных форм 

общественного 

сознания, осознание 

своего места в 

поликультурном мире 

ОК6, 

ОК8 

ПК3.3 

ПК3.4 

ПК3.5 

Тема 5 Научно- 

технический прогресс. 

 

Тема 5.3 

Совершенствование 

навыков диалогической 

речи по теме: «День 

Конституции 

Российской Федерации» 

Тема 6 Природа и 

экология 

Тема 6.4 

Совершенствование 

навыков 

монологической речи по 

теме «Природа и 

экология» 

Тема 14 Роль 

иностранного языка в 

современном мире 

Тема 14.1 

Активизация 

аргументирующей 

монологической речи по 

теме: «Роль 

иностранного языка в 

современном мире» 

3. ЛР 5 

Сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского 

общества; 

готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности 

ОК 1, 

ОК2, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК6, 

ОК8 

ПК3.3 

ПК3.4 

ПК3.5 

Тема 2 

Межличностные 

отношения. 

 

Тема 2.3  

Поисковое чтение текста 

«Мой друг» 

Тема 8 Досуг 

молодежи. 

Тема 8.1 

Активизация ЛЕ и 

совершенствование 

навыков диалогической 

речи по теме « Досуг 

молодежи» 

4. ЛР 6 Толерантное 

сознание и поведение в 

поликультурном мире, 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения, 

способность 

противостоять 

идеологии 

ОК 1, 

ОК2, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК6, 

ОК8 

ПК3.3 

ПК3.4 

ПК3.5 

 

Тема 1 Повседневная 

жизнь, быт, семья. 

 

Тема 1.1. Групповое 

интервью по теме 

«День знаний в 

России» 

Тема 2 

Межличностные 

отношения. 

Тема 2.2  

Расширение 

потенциального словаря 

по теме: «Дружба» 

Тема 4 Жизнь в городе 

и сельской местности. 

Тема 4.4 

Изучающее чтение 

текста «День народного 

единства» 

Тема 8 Досуг 

молодежи. 

Тема 8.2 

Изучающее чтение 

текста «Мой выходной» 
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экстремизма, 

национализма, 

ксенофобии, 

дискриминации по 

социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным 

признакам и другим 

негативным 

социальным 

явлениям; 

Тема 9 

Великобритания, 

культурные 

особенности, 

достопримечательност

и 

Тема 9.3 

Поисковое чтение текста 

«Достопримечательност

и Великобритании» 

 

Тема 10 Путешествия. Тема 10.1 

Блиц-разговор по теме 

«Путешествие» 

Тема 14 Роль 

иностранного языка в 

современном мире. 

Тема 14.1 

Активизация 

аргументирующей 

монологической речи по 

теме: «Роль 

иностранного языка в 

современном мире» 

5. ЛР 7 Навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно- 

исследовательской, 

проектной и других 

видах деятельности 

ОК 1, 

ОК2, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК6, 

ОК8 

ПК3.3 

ПК3.4 

ПК3.5 

Тема 2 

Межличностные 

отношения. 

Тема 2.2 

Расширение 

потенциального словаря 

по теме: «Дружба» 

6. ЛР 9 Готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, 

на протяжении всей 

жизни; сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

ОК 1, 

ОК2, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК6, 

ОК8 

ПК3.3 

ПК3.4 

ПК3.5 

Тема 12 Современный 

мир профессий. 

 

Тема 12.1 

Практика ролевого 

речевого поведения в 

конкретной ситуации 

Тема 13 Планы на 

будущее, проблема 

выбора профессии. 

Тема 13.3 

Поисковое чтение текста 

«День космонавтики» 

7. ЛР 10 Эстетическое 

отношение к миру, 

включая эстетику быта, 

научного и 

технического 

творчества, спорта, 

общественных 

отношений 

ОК 1, 

ОК2, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК6, 

ОК8 

ПК3.3 

ПК3.4 

ПК3.5 

Тема 4 Жизнь в городе 

и сельской местности. 

Тема 4.2 

Активизация ЛЕ по теме 

«Жизнь в городе и 

сельской местности» 

Тема 5 Научно- 

технический прогресс. 

Тема 5.1 

Активизация ЛЕ и 

ознакомительное чтение 

по теме: «Наука». 

Тема 6 Природа и 

экология 

Тема 6.1 

Активизация ЛЕ и 
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совершенствование 

диалогической речи по 

теме «Природа и 

экология» 

Тема 14 Роль 

иностранного языка в 

современном мире. 

Тема 14.1 

Активизация 

аргументирующей 

монологической речи по 

теме: «Роль 

иностранного языка в 

современном мире» 

8. ЛР 11 Принятие и 

реализация ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

потребности в 

физическом 

самосовершенствовани

и 

, занятиях спортивно- 

оздоровительной 

деятельностью, 

неприятие вредных 

привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

ОК 1, 

ОК2, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК6, 

ОК8 

ПК3.3 

ПК3.4 

ПК3.5 

Тема 3 Здоровье и 

забота о нем. 

 

Тема 3.2 

Практика дискуссии по 

теме: «Здоровье» 

 

Тема 15 Выдающиеся 

люди спорта. 

 

Тема 15.1. 

Активизация 

лексических навыков 

по теме: «Великие 

спортсмены - 

олимпийцы» 

Тема 16 Любимый вид 

спорта. 

Тема 16.1 

Активизация ЛЕ и 

поисковое чтение по 

теме: «Любимый вид 

спорта» 

9. ЛР 13 Осознанный 

выбор будущей 

профессии и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных планов; 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем 

ОК 1, 

ОК2, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК6, 

ОК8 

ПК3.3 

ПК3.4 

ПК3.5 

Тема 12 Современный 

мир профессий. 

 

Тема 12.4 

Поисковое чтение текста 

«Всемирный день 

здоровья» 

Тема 13 Планы на 

будущее, проблема 

выбора профессии. 

Тема 13.1 

Активизация ЛЕи 

совершенствование 

диалогической речи  по 

теме «Планы на 

будущее, проблема 

выбора профессии» 

 Метапредметные 

результаты освоения 

Общие 

компете

н 

ции 

Наименование темы  

1. Умение 

самостоятельно 

определять цели 

деятельности и 

ОК 1, 

ОК2, 

ОК3, 

ОК4, 

Повседневная жизнь, 

быт, семья. 

Межличностные 

отношения. 
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составлять планы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; 

использовать все 

возможные ресурсы 

для 

достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях 

ОК6, 

ОК8 

Здоровье и забота о 

нем. 

Жизнь в городе и 

сельской местности 

Научно- технический 

прогресс 

Природа и экология. 

Молодежь в 

современном 

обществе. 

Досуг молодежи. 

Великобритания, 

культурные 

особенности, 

достопримечательност

и 

Путешествия. 

Россия. 

Современный мир 

профессий. 

Планы на будущее, 

проблема выбора 

профессии. 

Роль иностранного 

языка в современном 

мире. 

Выдающиеся люди 

спорта. 

Любимый вид спорта. 

2. Умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, 

учитывать 

позиции других 

участников 

деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты 

ОК 1, 

ОК2, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК6, 

ОК8 

Повседневная жизнь, 

быт, семья. 

Межличностные 

отношения. 

Здоровье и забота о 

нем. 

Жизнь в городе и 

сельской местности 

Научно- технический 

прогресс 

Природа и экология. 

Молодежь в 

современном 

обществе. 

Досуг молодежи. 

Великобритания, 

культурные 

особенности, 

достопримечательност

и 

Путешествия. 

Россия. 
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Современный мир 

профессий. 

Планы на будущее, 

проблема выбора 

профессии. 

Роль иностранного 

языка в современном 

мире. 

Выдающиеся люди 

спорта. 

Любимый вид спорта. 

3. Владение навыками 

познавательной, 

учебно- 

исследовательской и 

проектной 

деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному 

поиску методов 

решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания 

ОК 1, 

ОК2, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК6, 

ОК8 

Повседневная жизнь, 

быт, семья. 

Межличностные 

отношения. 

Здоровье и забота о 

нем. 

Жизнь в городе и 

сельской местности 

Научно- технический 

прогресс 

Природа и экология. 

Молодежь в 

современном 

обществе. 

Досуг молодежи. 

Великобритания, 

культурные 

особенности, 

достопримечательност

и 

Путешествия. 

Россия. 

Современный мир 

профессий. 

Планы на будущее, 

проблема выбора 

профессии. 

Роль иностранного 

языка в современном 

мире. 

Выдающиеся люди 

спорта. 

Любимый вид спорта. 

 

4. Готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно- 

познавательной 

деятельности, владение 

навыками получения 

ОК 1, 

ОК2, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК6, 

ОК8 

Повседневная жизнь, 

быт, семья. 

Межличностные 

отношения. 

Здоровье и забота о 

нем. 

Жизнь в городе и 
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необходимой 

информации из 

словарей 

разных типов, умение 

ориентироваться в 

различных источниках 

информации, 

критически оценивать 

и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных источников 

сельской местности 

Научно- технический 

прогресс 

Природа и экология. 

Молодежь в 

современном 

обществе. 

Досуг молодежи. 

Великобритания, 

культурные 

особенности, 

достопримечательност

и 

Путешествия. 

Россия. 

Современный мир 

профессий. 

Планы на будущее, 

проблема выбора 

профессии. 

Роль иностранного 

языка в современном 

мире. 

Выдающиеся люди 

спорта. 

Любимый вид спорта. 

5. Умение использовать 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее - 

ИКТ)в решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач 

с соблюдением 

требований 

эргономики, 

техники безопасности, 

гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм, норм 

информационной 

безопасности 

ОК 1, 

ОК2, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК6, 

ОК8 

Повседневная жизнь, 

быт, семья. 

Межличностные 

отношения. 

Здоровье и забота о 

нем. 

Жизнь в городе и 

сельской местности 

Научно- технический 

прогресс 

Природа и экология. 

Молодежь в 

современном 

обществе. 

Досуг молодежи. 

Великобритания, 

культурные 

особенности, 

достопримечательност

и 

Путешествия. 

Россия. 

Современный мир 

профессий. 

Планы на будущее, 
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проблема выбора 

профессии. 

Роль иностранного 

языка в современном 

мире. 

Выдающиеся люди 

спорта. 

Любимый вид спорта. 

6. Умение определять 

назначение и функции 

различных социальных 

институтов 

ОК 1, 

ОК2, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК6, 

ОК8 

Повседневная жизнь, 

быт, семья. 

Межличностные 

отношения. 

Здоровье и забота о 

нем. 

Жизнь в городе и 

сельской местности 

Научно- технический 

прогресс 

Природа и экология. 

Молодежь в 

современном 

обществе. 

Досуг молодежи. 

Великобритания, 

культурные 

особенности, 

достопримечательност

и 

Путешествия. 

Россия. 

Современный мир 

профессий. 

Планы на будущее, 

проблема выбора 

профессии. 

Роль иностранного 

языка в современном 

мире. 

Выдающиеся люди 

спорта. 

Любимый вид спорта. 

 

7. Умение 

самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, 

определяющие 

стратегию поведения, с 

учетом гражданских и 

нравственных 

ценностей 

ОК 1, 

ОК2, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК6, 

ОК8 

Повседневная жизнь, 

быт, семья. 

Межличностные 

отношения. 

Здоровье и забота о 

нем. 

Жизнь в городе и 

сельской местности 

Научно- технический 

прогресс 
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Природа и экология. 

Молодежь в 

современном 

обществе. 

Досуг молодежи. 

Великобритания, 

культурные 

особенности, 

достопримечательност

и 

Путешествия. 

Россия. 

Современный мир 

профессий. 

Планы на будущее, 

проблема выбора 

профессии. 

Роль иностранного 

языка в современном 

мире. 

Выдающиеся люди 

спорта. 

Любимый вид спорта. 

8. Владение языковыми 

средствами - умение 

ясно, логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные языковые 

средства 

ОК 1, 

ОК2, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК6, 

ОК8 

Повседневная жизнь, 

быт, семья. 

Межличностные 

отношения. 

Здоровье и забота о 

нем. 

Жизнь в городе и 

сельской местности 

Научно- технический 

прогресс 

Природа и экология. 

Молодежь в 

современном 

обществе. 

Досуг молодежи. 

Великобритания, 

культурные 

особенности, 

достопримечательност

и 

Путешествия. 

Россия. 

Современный мир 

профессий. 

Планы на будущее, 

проблема выбора 

профессии. 

Роль иностранного 
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языка в современном 

мире. 

Выдающиеся люди 

спорта. 

Любимый вид спорта. 

9. Владение навыками 

познавательной 

рефлексии как 

осознания 

совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований, границ 

своего знания и 

незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения 

ОК 1, 

ОК2, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК6, 

ОК8 

Повседневная жизнь, 

быт, семья. 

Межличностные 

отношения. 

Здоровье и забота о 

нем. 

Жизнь в городе и 

сельской местности 

Научно- технический 

прогресс 

Природа и экология. 

Молодежь в 

современном 

обществе. 

Досуг молодежи. 

Великобритания, 

культурные 

особенности, 

достопримечательност

и 

Путешествия. 

Россия. 

Современный мир 

профессий. 

Планы на будущее, 

проблема выбора 

профессии. 

Роль иностранного 

языка в современном 

мире. 

Выдающиеся люди 

спорта. 

Любимый вид спорта. 

 

 Предметные 

результаты освоения 

Общие 

компете

н 

ции 

Наименование темы  

1. сформированность 

коммуникативной 

иноязычной 

компетенции, 

необходимой для 

успешной 

социализации 

и самореализации, как 

инструмента 

ОК1,  

ОК 2, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК6, 

ОК8 

Повседневная жизнь, 

быт, семья. 

Межличностные 

отношения. Здоровье и 

забота о нем. 

Жизнь в городе и 

сельской местности 

Научно- технический 

прогресс. 
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межкультурного 

общения в 

современном 

поликультурном мире; 

Природа и экология. 

Молодежь в 

современном 

обществе. 

Досуг молодежи. 

Великобритания, 

культурные 

особенности, 

достопримечательност

и 

. 

Путешествия. 

Россия. 

Современный мир 

профессий. Планы на 

будущее, проблема 

выбора профессии. 

Роль иностранного 

языка в современном 

мире. 

Выдающиеся люди 

спорта. 

Любимый вид спорта. 

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; 

ОК1,  

ОК 2, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК6, 

ОК8 

Повседневная жизнь, 

быт, семья. 

Межличностные 

отношения. Здоровье и 

забота о нем. 

Жизнь в городе и 

сельской местности 

Научно- технический 

прогресс. 

Природа и экология. 

Молодежь в 

современном 

обществе. 

Досуг молодежи. 

Великобритания, 

культурные 

особенности, 

достопримечательност

и 

. 

Путешествия. 

Россия. 

Современный мир 

профессий. Планы на 

будущее, проблема 

выбора профессии. 

Роль иностранного 

языка в современном 
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мире. 

Выдающиеся люди 

спорта. 

Любимый вид спорта. 

3. достижение порогового 

уровня владения 

иностранным языком, 

позволяющего 

выпускникам общаться 

в устной и письменной 

формах как с 

носителями изучаемого 

иностранного языка, 

так и с 

представителями 

других стран, 

использующими 

данный язык как 

средство общения; 

ОК1,  

ОК 2, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК6, 

ОК8 

Повседневная жизнь, 

быт, семья. 

Межличностные 

отношения. Здоровье и 

забота о нем. 

Жизнь в городе и 

сельской местности 

Научно- технический 

прогресс. 

Природа и экология. 

Молодежь в 

современном 

обществе. 

Досуг молодежи. 

Великобритания, 

культурные 

особенности, 

достопримечательност

и 

. 

Путешествия. 

Россия. 

Современный мир 

профессий. Планы на 

будущее, проблема 

выбора профессии. 

Роль иностранного 

языка в современном 

мире. 

Выдающиеся люди 

спорта. 

Любимый вид спорта. 

 

4. сформированность 

умения использовать 

иностранный язык как 

средство для получения 

информации из 

иноязычных 

источников в 

образовательных и 

самообразовательных 

целях. 

ОК1,  

ОК 2, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК6, 

ОК8 

Повседневная жизнь, 

быт, семья. 

Межличностные 

отношения. Здоровье и 

забота о нем. 

Жизнь в городе и 

сельской местности 

Научно- технический 

прогресс. 

Природа и экология. 

Молодежь в 

современном 

обществе. 

Досуг молодежи. 

Великобритания, 
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культурные 

особенности, 

достопримечательност

и 

. 

Путешествия. 

Россия. 

Современный мир 

профессий. Планы на 

будущее, проблема 

выбора профессии. 

Роль иностранного 

языка в современном 

мире. 

Выдающиеся люди 

спорта. 

Любимый вид спорта. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы  
 

При реализации содержания учебного предмета «Иностранный язык» в 

пределах освоения ППССЗ максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет 165 часов. 

Их них обязательная: 110 часов 

Практических занятий 88 часов 

Самостоятельная работа 46 часов. 

Консультации 9 часов. 
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Шифр 

раздела, 

темы 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по 

учебному плану 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 у

ч
еб

н
ая

  

н
аг

р
у
зк

а 

Аудиторная 

нагрузка 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Раздел 1. Социально-бытовая сфера 27 6 12 9 

Тема 1. Повседневная жизнь, быт, семья. 9 2 4 3 

Тема 2. Межличностные отношения. 9 2 4 3 

Тема 3. Здоровье и забота о нем 9 2 4 3 

Раздел 2. Социально-культурная сфера  84 10 48 26 

Тема 4. Жизнь в городе и сельской местности 12 - 8 4 

Тема 5. Научно- технический  прогресс.     6 - 6 0 

Тема 6. Природа и экология. 12 6 2 4 

Тема 7. Молодежь в современном обществе. 9 2 4 3 

Тема 8. Досуг молодежи 9 - 6 3 

Тема 9. Великобритания, культурные особенности, 

достопримечательности 

18 - 12 6 

Тема 10. Путешествия 6 - 4 2 

Тема 11. Россия 12 2 6 4 

Раздел 3. Учебно-трудовая сфера 35 - 24 11 

Тема 12. Современный мир профессий 15 - 10 5 

Тема 13. Планы на будущее, проблема выбора 

профессии 

9 - 6 3 

Тема 14. Роль иностранного языка в современном мире 11 - 8 3 

Раздел 4. Профессионально - направленная сфера 10 6 4 - 

Тема 15. Выдающиеся люди  спорта. 6 4 2 - 

Тема 16. Любимый вид спорта 4 2 2 - 

 Консультации 9    

Итого 165 22 88 46 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Раздел 1. Социально – бытовая сфера 

 

Тема 1. Повседневная жизнь, быт, семья. 

Тема 1.1.  Групповое интервью по теме «День знаний» 

Тема 1.2. Практическое занятие № 1 Совершенствование грамматических 

навыков по теме: «Имя существительное». 
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Тема 1.3 Практическое занятие № 2 Стартовая диагностика. Изучающее 

чтение текста: «Моя семья».  

Самостоятельная работа  

Составление визитной карточки. 

Составление вопросов для интервью по теме «Моя семья». 

Составление глоссария по теме «Повседневная жизнь, быт, семья». 

 

Тема 2. Межличностные отношения.  
Тема 2.1. Практическое занятие № 3 Совершенствование грамматических 

навыков по теме: «Существительные исчисляемые и неисчисляемые». 

Тема 2.2. Расширение потенциального словаря по теме: «Дружба». 

Тема 2.3. Практическое занятие № 4 Поисковое чтение текста «Мой 

друг». 

Самостоятельная работа  

Составление генеалогического древа своей семьи. 

Составление глоссария по теме «Дружба». 

Составление диалога – обмена мнениями по теме «Дружба». 

 

Тема 3. Здоровье и забота о нем. 

Тема 3.1. Совершенствование грамматических навыков по теме  

«Артикль» 

Тема 3.2. Практическое занятие № 5   Практика дискуссии по теме: 

«Здоровье». 

Тема 3.3. Практическое занятие № 6 Ознакомительное чтение по теме: 

«Здоровье» 

Самостоятельная работа  

 Доработка конспекта лекции по теме: «Артикль» 

 Составление глоссария по теме: «Здоровье» 

 Составление монолога по теме: «Здоровье» 

Раздел 2. Социально – культурная сфера 

 

Тема 4. Жизнь в городе и сельской местности 

Тема 4.1. Практическое занятие № 7 Совершенствование грамматических 

навыков по теме «Имя прилагательное» 

Тема 4.2. Практическое занятие № 8 Активизация ЛЕ по теме «Жизнь в 

городе и сельской местности» 

Тема 4.3. Практическое занятие № 9 Совершенствование грамматических 

навыков по теме: «Наречие» 

Тема 4.4 Практическое занятие № 10 Изучающее чтение текста «День 

народного единства». 

Самостоятельная работа  

          Доработка конспекта лекции по теме: «Имя прилагательное» 

Составление глоссария по теме: «Жизнь в городе и сельской местности». 

Доработка конспекта лекции по теме: «Наречие». 
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Составление монолога по теме «Мой город». 

 

 

Тема 5. Научно-технический прогресс 

Тема 5.1. Практическое занятие № 11 Активизация ЛЕ и ознакомительное 

чтение по теме: «Наука». 

Тема 5.2. Практическое занятие № 12 Совершенствование 

грамматических навыков по теме: «Предлог» 

Тема 5.3 Практическое занятие № 13 Совершенствование навыков 

диалогической речи по теме: «День Конституции Российской Федерации»         

 

Тема 6. Природа и экология. 

Тема 6.1. Активизация ЛЕ и совершенствование диалогической речи по 

теме «Природа и экология» 

Тема 6.2. Совершенствование грамматических навыков по теме: 

«Местоимение» 

Тема 6.3 Ознакомительное чтение по теме: «Климат» 

Тема 6.4 Практическое занятие № 14  Совершенствование навыков 

монологической речи по теме «Природа и экология». 

   

Самостоятельная работа  

Составление глоссария по теме: «Природа и экология». 

Составление диалога  по теме «Климат». 

Составление памятки по теме Природа и экология». 

Составление кроссворда по теме «Природа и экология». 

 

Тема 7. Молодежь в современном мире. 

Тема 7.1. Активизация ЛЕ и совершенствование монологической речи по 

теме  «Молодежь в современном мире». 

Тема 7.2. Практическое занятие № 15 Совершенствование 

грамматических навыков по теме «Имя числительное». 

Тема 7.3 Практическое занятие № 16 Поисковое чтение текста 

«Субкультуры». 

Самостоятельная работа  

Составление глоссария по теме « Молодежь в современном мире».  

Составление диалога  по теме «Субкультуры». 

Составление таблицы по теме «Субкультуры». 

 

Тема 8. Досуг молодежи. 

Тема 8.1. Практическое занятие № 17 Активизация ЛЕ и 

совершенствование навыков диалогической речи по теме « Досуг молодежи». 

Тема 8.2. Практическое занятие № 18 Изучающее чтение текста «Мой 

выходной». 
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Тема 8.3 Практическое занятие № 19 Совершенствование грамматических 

навыков по теме: «Глаголы to be, to have, to do». 

  

Самостоятельная работа  

Составление глоссария по теме «Досуг молодежи». 

Составление вопросов для интервью по теме «Досуг молодежи». 

  Составление монолога по теме «Мой выходной». 

 

Тема 9. Великобритания, культурные особенности, 

достопримечательности. 

Тема 9.1. Практическое занятие № 20 Активизация ЛЕ и 

совершенствование монологической речи по теме «Великобритания».  

Тема 9.2. Практическое занятие № 21 Совершенствование 

грамматических навыков по теме: «Правильные и неправильные глаголы». 

Тема 9.3 Практическое занятие № 22  Поисковое чтение текста 

«Достопримечательности Великобритании». 

Тема 9.4. Практическое занятие № 23 Совершенствование 

грамматических навыков по теме: «Видовременные формы глагола в 

действительном залоге». 

Тема 9.5 Практическое занятие № 24 Совершенствование навыков 

диалогической речи по теме «Великобритания». 

Тема 9.6. Практическое занятие № 25 Совершенствование 

грамматических навыков по теме: «Видовременные формы глагола в 

страдательном залоге». 

 

Самостоятельная работа  

          Составление глоссария по теме «Великобритания» 

          Составление путеводителя по стране 

Составление монолога «Достопримечательности Великобритании» 

Заполнение таблицы по теме «Праздники и традиции» 

Составление путеводителя по теме «Достопримечательности 

Великобритании» 

Проработка конспекта лекции 

 

 

Тема 10. Путешествия. 

Тема 10.1. Практическое занятие № 26 Блиц-разговор по теме 

«Путешествие». 

Тема 10.2. Практическое занятие № 27 Поисковое чтение текста 

«Путешествие». 

Самостоятельная работа  

 Разработка маршрута по теме «Путешествия». 

Составление  монолога «Виды путешествия». 
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Тема 11. Россия. 

Тема 11.1. Активизация ЛЕ  по теме «Россия». 

Тема 11.2. Практическое занятие № 28 Совершенствование 

грамматических навыков по теме: «Оборот to be going to» 

Тема 11.3 Практическое занятие № 29 Изучающее чтение текста 

«Россия». 

Тема 11.4. Практическое занятие № 30 Совершенствование 

грамматических навыков по теме: « Оборот there is/there are». 

  

Самостоятельная работа  

Составление глоссария по теме: «Россия». 

Поиск дополнительной информации по теме «Россия». 

Составление рекламного буклета по теме «Россия». 

Составление монолога по теме «Мой город». 

 

Раздел 3.Учебно-трудовая сфера. 

Тема 12. Современный мир профессий 

Тема 12.1. Практическое занятие № 31 Практика ролевого речевого 

поведения в конкретной ситуации. 

Тема 12.2. Практическое занятие № 32 Совершенствование 

грамматических навыков по теме: «Модальные глаголы». 

Тема 12.3 Практическое занятие № 33  Совершенствование 

грамматических навыков по теме: «Инфинитив». 

Тема 12.4. Практическое занятие № 34 Поисковое чтение текста 

«Всемирный день здоровья» 

Тема 12.5. Практическое занятие № 35  Совершенствование 

грамматических навыков по теме: «Герундий». 

Самостоятельная работа  

Составление глоссария по теме «Профессии». 

Составление кроссворда по теме «Профессии». 

Доработка  конспекта лекции по теме: «Инфинитив». 

Поиск дополнительной информации по теме Современный мир 

профессий. 

Составление диалога по теме «Профессии». 

 

Тема 13. Планы на будущее, проблема выбора профессий. 

Тема 13.1. Практическое занятие № 36 Активизация ЛЕ и 

совершенствование диалогической речи  по теме «Планы на будущее, проблема 

выбора профессии». 

Тема 13.2. Практическое занятие № 37 Поисковое чтение текста «День 

космонавтики»  

Тема 13.3 Практическое занятие № 38 Совершенствование грамматических 

навыков по теме: «Причастия I и II». 

Самостоятельная работа  
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 Составление глоссария по теме: «Планы на будущее, проблема выбора 

профессии». 

Заполнение анкеты при поступлении на работу. 

Составление монолога «Моя будущая профессия». 

 

Тема 14. Роль иностранного языка в современном мире. 

Тема 14.1. Практическое занятие № 39  Активизация аргументирующей 

монологической речи по теме: «Роль иностранного языка в современном мире». 

Тема 14.2. Практическое занятие № 40 Совершенствование 

грамматических навыков по теме: «Сослагательное наклонение». 

Тема 14.3 Практическое занятие № 41 Ознакомительное чтение текста 

«Иностранные языки». 

Тема 14.4 Практическое занятие № 42  Совершенствование 

грамматических навыков по теме: «Вопросительные предложения». 

Самостоятельная работа  
Составление глоссария по теме: «Иностранные языки». 

Составление монолога по теме: «Роль иностранного языка в современном 

мире». 

 Составление диалога по теме: «Роль иностранного языка в современном 

мире» 

Раздел 4. Профессионально - направленная сфера 

Тема 15 Выдающиеся люди  спорта.  
Тема 15.1. Активизация лексических навыков по теме: «Великие 

спортсмены - олимпийцы». 

Тема 15.2. Практическое занятие № 43 Совершенствование 

грамматических навыков по теме: «Условные предложения». 

Тема 15.3 Изучающее чтение текста «Спорт». 

 

Тема 16. Любимый вид спорта. 

Тема 16.1. Активизация ЛЕ и поисковое чтение по теме: «Любимый вид 

спорта» 

Тема 16.2. Практическое занятие № 44 Совершенствование 

грамматических навыков по теме: «Согласование времен. Прямая и косвенная 

речь». 

Дифференцированный зачет. 
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Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

Дополнительная литература: 

1. Planet of English:  учебник английского языка для учреждений СПО/ 
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.Интернет-ресурсы 
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6. форум "Аудирование".– Москва. - Текст: электронный. 
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№ 

п/п 

Дата 

внесения 

изменений 

Номер 

страницы с 

изменениями 

Содержание 
Подпись лица, 

внесшего запись 

1 28.09.2018 20 В тему 3 внесена подтема 

Практика дискуссии по теме: 

«Здоровье». 

Гулиашвили Г.А. 

2 28.09.2018 23 В тему 10 внесена подтема 

Блиц-разговор по теме 

«Путешествие» 

Гулиашвили Г.А. 

3 28.09.2019 24 В тему 12 внесена подтема 

Практика ролевого речевого 

поведения в конкретной 

ситуации 

Гулиашвили Г.А. 

4 28.09.2019 24 В тему 14 внесена подтема 

Активизация 

аргументирующей 

монологической речи по теме: 

«Роль иностранного языка в 

современном мире» 

Гулиашвили Г.А. 

5 02.09.2020 25 В тему 15 внесена подтема 
Активизация лексических 

навыков по теме: «Великие 

спортсмены». 

Гулиашвили Г.А. 

6 30.09.2021 1 В тему 1 внесена подтема 

Групповое интервью по теме 

«День знаний» 

Гулиашвили Г.А. 

7 30.09.2021 13 В тему 4 внесена подтема 

Изучающее чтение текста 

«День народного единства» 

Гулиашвили Г.А. 

8 30.09.2021 16 В тему 5 внесена подтема 

Совершенствование навыков 

диалогической речи по теме: 

«День Конституции 

Российской Федерации» 

Гулиашвили Г.А. 

9 30.09.2021 24 В тему 12 внесена подтема 
Поисковое чтение текста 

«Всемирный день здоровья» 

Гулиашвили Г.А. 

10 30.09.2021 24 В тему 13 внесена подтема 
Поисковое чтение текста 

«День космонавтики» 

Гулиашвили Г.А. 

11 01.09.2022 28 В список литературы 

добавлены новые источники 

Гулиашвили Г.А. 
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