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                                                                   Календарно-тематическое планирование рабочей программы
«Загрузка английским» 

Педагог дополнительного образования                                  _________________________________                                                

№ пп Дата Тема занятия Форма контроля Корректировка

Мир интересов подростков (11 часов)

Что ты думаешь о современном телевидении? Чтение. входящий

Телепередачи. Лексика. Чтение. текущий

Увлечения подростков. Диалог-расспрос. текущий

Идеальное хобби. текущий

Мода. Мини-диалоги. текущий

На показе мод. Чтение. Обсуждение. текущий

В фитнесс-центре. текущий

Как поддерживать хорошую форму? текущий

Если хочешь быть здоров. текущий

Монологическое высказывание по теме «Мода». текущий

Аудирование «Мои увлечения», тест промежуточный

Здоровое тело (11 часов)

Как ухаживать за собой? Лексика, введение, отработка. входящий

Мой жизненный опыт. Монологическое высказывание. текущий

Шотландский долгожитель. Чтение. обсуждение текущий

Как жить долго и счастливо? Диалог. Полилог. Дискуссия. текущий

Занятия в тренажерном зале. Чтение. Обсуждение. текущий

Футбол. Описание картинки с опорой на лексику. текущий

Первая помощь. Диалог-расспрос. Использование речевых клише. текущий

Аварии. Чтение. Обсуждение. текущий



Травмы. Оказание первой помощи. Беседа по теме. Описание 
картинок.

текущий

Скорая помощь при ДТП. Лексика. текущий

Тест промежуточный

Экология (11 часов)

Экология. Лексика. входящий

Редкий вид черепах. Чтение. Обсуждение. текущий

История выживших в урагане. Чтение. Обсуждение. текущий

Борьба за чистый мир. Сравнение картинок с извлечением 
информации.

текущий

Вымирающие виды животных. Лексика. Аудирование. текущий

Вымирающие виды животных. Письменное высказывание. текущий

Природные катаклизмы. Высказывание с опорой на план. текущий

Загрязнения природы. Чтение. Обсуждение. текущий

Борьба с загрязнениями природы. Обсуждение. Создание плакатов. текущий

Переработка отходов. Описание картинки с опорой на 
грамматические структуры. Отработка лексики.

текущий

Письменное высказывание по теме «Экология».Тест промежуточный

Наше питание (11 часов)

Что мы едим? Лексика. входящий

Как питаются люди в разных странах? Презентация. Обсуждение. 
Лексика.

текущий

Ты – то, что ты ешь. Монологическое высказывание. текущий

Шоколад. Квест. текущий

Из истории питания. Поисковое чтение. текущий



Питание будущего. Проектная работа. текущий

Национальные предпочтения в питании. текущий

Секреты приготовления. Чтение. Диалогическая речь. текущий

История возникновения кофе. Аудирование с полным пониманием. текущий

Русская кухня. Обсуждение. текущий

Тест промежуточный

Каникулы и путешествия (12 часов)

Едем на каникулы. Лексика. Диалогическая речь входящий

Всей семьей в путешествие. Чтение. текущий

Этот ужасный отель! Чтение. Описание с опорой на полученную 
информацию.

текущий

Виды транспорта. Лексика. текущий

Лучший способ путешествия. Дискуссия с опорой на схемы. текущий

Упаковываем чемодан. Чтение. Монологическое высказывание. текущий

В парке аттракционов. текущий

Описание картинок по теме «Путешествия». текущий

Написание другу письма с места отдыха. текущий

Я предпочитаю… . выражение предпочтений с опорой на клише. текущий

Приключения Элизабет. Чтение. Обсуждение. Тест промежуточный

Игра: отправляемся в путешествие. итоговый


