
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 2 – 4 КЛАСС

1. Планируемые результаты изучения английского языка

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования учащиеся
достигают личностные, метапредметные и предметные результаты.

1.1. Личностные результаты

У выпускника будут сформированы:

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца

«хорошего ученика»;

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,

учебнопознавательные и внешние мотивы;

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой

задачи;

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;

– способность к оценке своей учебной деятельности;

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и

поступков окружающих людей;

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;

понимание чувств других людей и сопереживание им;

– установка на здоровый образ жизни;

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего

поведения;

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и

отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;



– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и

деятельности;

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как

значимую сферу человеческой жизни;

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
1.2 Метапредметные результаты

У выпускника будут сформированы:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее
осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

6) использование знаково - символических средств представления информации для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий
для решения коммуникативных и познавательных задач;

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и
выступать с аудио -, видео-и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности,
этики и этикета;

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и
задачами; осознанно строить речевое высказываниев соответствии с задачами коммуникации и составлять
тексты в устной и письменной формах;

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно - следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;



11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования раз
личных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий;

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета;

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и
отношения между объектами и процессами;

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с
учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.

1.3. Предметные результаты обучения
У выпускника будут сформированы:

Коммуникативные умения

Говорение

Выпускник научится:

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге- побуждении), соблюдая
нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;

-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;

- рассказывать о себе, своей семье, друге.

Выпускник получит возможность научиться:

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;

- составлять краткую характеристику персонажа;

- кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование

Выпускник научится:

- понимать на слух речь учителя об одноклассниках при непосредственном общении и вербально/невербально
реагировать на услышанное;

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов,
сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.

Выпускник получит возможность научиться:

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих
некоторые незнакомые слова.

Чтение

Выпускник научится:



- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила
произношения и соответствующую интонацию;

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенном в основном на изученном
языковом материале;

- читать про себя и находить необходимую информацию.

Выпускник получит возможность научиться:

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.

Письмо

Выпускник научится:

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;

- писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на образец);

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец);

Выпускник получит возможность научиться:

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;

-заполнять простую анкету;

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).

Языковые средства и навыки оперирования ими

Графика, каллиграфия, орфография

Выпускник научится:

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное
написание букв, буквосочетаний, слов);

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;

- списывать текст;

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;

- отличать буквы от знаков транскрипции.

Выпускник получит возможность научиться:

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

- уточнять написание слова по словарю;

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и обратно).

Фонетическая сторона речи

Выпускник научится:

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения
звуков;



- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;

- различать коммуникативные типы предложений по интонации;

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико интонационных особенностей.

Выпускник получит возможность научиться:

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;

- соблюдать интонацию перечисления;

- соблюдать правила отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);

- читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи

Выпускник научится:

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания,
пределах тематики на ступени начального общего образования;

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:

- узнавать простые словообразовательные элементы;

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).

Грамматическая сторона речи

Выпускник научится:

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в единственном и множественном числе;
глагол связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные,
притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для
выражения временных и пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;

- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),

предложения с конструкцией there is/ there are;

- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t any);

- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями
степени (much, little, very);

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные,
прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

2. Содержание

Предметное 2 класс 3 класс 4 класс



содержание речи
Знакомство
с одноклассниками,

учителем. Персонажами
детских произведений:
имя, возраст;
приветствие, прощание
( с использованием
типичных фраз
английского речевого
этикета)

0
Знакомство
11

VI
Знакомство персонажами

детских произведений
7

Я и моя семья
Члены семьи, их

имена, возраст,
внешность, черты
характера,
увлечения/хобби

Мой день
(распорядок дня,
домашние обязанности).
Покупки в магазине:
одежда, обувь., основные
продукты питания.
Любимая еда

Семейные
праздники: день
рождения, Новый год,
Рождество. Подарки.

II
Любимая еда
10

II
Члены семьи. Их имена.

Возраст, внешность, черты
характера, увлечения/хобби/

7

VIII
Мой день (распорядок

дня, домашние
обязанности).

8

IV
Покупки в магазине:

одежда, обувь., основные
продукты питания.

7

III
Любимая еда
7

I
Члены семьи, их имена,

возраст, внешность, черты
характера, увлечения/хобби

9

III
Любимая еда
7

V
Семейные праздники:

день рождения, Новый год,
Рождество. Подарки

7

Мир моих
увлечений

Мои любимые
занятия. Виды спорта и
спортивные игры. Мои
любимые сказки.

Выходной день ( в
зоопарке, в цирке).
Каникулы.

V
Каникулы.
10

VII
Мои любимые занятия.
7

II
Мои любимые занятия.

Виды спорта и спортивные
игры.

7

IV
Выходной день ( в

зоопарке, в цирке).
7

Я и мои друзья
Имя, возраст,

внешность, характер,
увлечения/хобби,

совместные занятия.
Письмо зарубежному

другу.

Любимое домашнее
животное: кличка,
размер, характер, что
умеет делать.

IV
Увлечения/хобби,
совместные занятия.
10

III
Любимое домашнее

животное: кличка, размер,
характер, что умеет делать.

10

V
Любимое домашнее

животное: кличка, размер,
характер, что умеет делать.

7

VII
Я и мои друзья
Имя, возраст, внешность,

характер,
Письмо зарубежному

другу.
7

Моя школа I



Классная комната,
учебные предметы,
школьные
принадлежности.
Учебные занятия на
уроках.

Классная комната,
учебные предметы,
школьные принадлежности.
Учебные занятия на уроках.

9

Мир вокруг меня
Мой

дом/квартира/комната:
названия комнат, их
размер, предметы мебели
и интерьера Природа.
Любимое время года.
Погода.

I
Мой

дом/квартира/комната:
названия комнат

10

VI
Мой

дом/квартира/комната:
названия комнат, их размер,
предметы мебели и
интерьера

7

VIII
Природа. Любимое время

года. Погода.
9

Страна/страны
изучаемого языка

Общие сведения:
название, столица

Литературные
персонажи книг
популярных среди моих
сверстников(имена
героев книг, черты
характера). Небольшие
произведения детского
фольклора на изучаемом
иностранном языке
(рифмовки,стихи, песни,
сказки)

Некоторые формы
речевого и неречевого
этикета стран изучаемого
языка в ряде ситуаций
общения (в школе, во
время игры, за столом, в
магазине)

VI
Общие сведения:

название, столица

Литературные
персонажи книг
популярных среди моих
сверстников(имена героев
книг, черты характера).
Небольшие произведения
детского фольклора на
изучаемом иностранном
языке (рифмовки,стихи,
песни, сказки)

7

IX
Общие сведения:

название, столица

Литературные
персонажи книг популярных
среди моих
сверстников(имена героев
книг, черты характера).
Небольшие произведения
детского фольклора на
изучаемом иностранном
языке (рифмовки,стихи,
песни, сказки)

Некоторые формы
речевого и неречевого
этикета стран изучаемого
языка в ряде ситуаций
общения (в школе, во время
игры, за столом, в магазине)

9

IX
Общие сведения:

название, столица

Литературные персонажи
книг популярных среди моих
сверстников(имена героев
книг, черты характера).
Небольшие произведения
детского фольклора на
изучаемом иностранном
языке (рифмовки,стихи,
песни, сказки)

Некоторые формы
речевого и неречевого
этикета стран изучаемого
языка в ряде ситуаций
общения (в школе, во время
игры, за столом, в магазине)

8

Итого: 68ч 68ч 68ч

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК



2 КЛАСС
2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
урока

№
в

тем
е

Тема

Вводный раздел: Знакомство (11ч)

1 0
.1

Этикетный диалог (приветствие, прощание, знакомство).

2 0
.2

Алфавит: буквы и звуки: a – h. Письменная речь - графическое воспроизведение букв.

3 0
.3

Алфавит: буквы и звуки: i – q. Письменная речь - графическое воспроизведение букв.

4 0
.4

Алфавит: буквы и звуки: i – z. Письменная речь - графическое воспроизведение букв.

5 0
.5

Буквосочетания: ch, sh. Письменная речь - графическое воспроизведение буквосочетаний.

6 0
.6

Буквосочетания: th, ph Письменная речь - графическое воспроизведение буквосочетаний.

7 0
.7

Знакомство с заглавными буквами, закрепление алфавита.

8 0
.8

Знакомство с героями учебника. Структура: This’s … , I’m … .

9 0
.9

Приветствие. Введение лексики классного обихода. Развитие умения аудирования.

10 0
.10

Моя семья. Введение лексики по теме. Монологическая речь - рассказ о себе, о
членах своей семьи.

11 0
.11

Новая лексика - названия цветов. Структура: What colour is it?

Раздел 1: Мой дом/квартира/комната: названия комнат (10)

12 1
.1

Новая лексика — названия предметов мебели. Структура: What’s this? Диалог-расспрос.

13 1
.2

Закрепление лексики: названия предметов мебели и цветов. Рассказ о своём доме.

14 1
.3

Новая лексика - названия комнат дома. Структура: Where’s…? She/he’s in…… Are you in
the ….? Развитие умений аудирования, чтения и говорения.

15 1
.4

Закрепление лексики: названия комнат дома. Монологическая речь - воспроизведение
наизусть текстов песен.

16 1
.5

Закрепление лексики: названия комнат, мебели, цветов. Структуры: Is …. in the …? No, she/he
isn’t. Развитие умений письма.

17 1
.6

Систематизация лексики раздела. Чтение буквы е и ее. Выразительное чтение текстов вслух.

18 1
.7

Закрепление языкового материала раздела 1.

19 1
.8

Контрольная работа по материалу раздела 1.

20 1
.9

Закрепление языкового материала раздела в письменной речи. Проектная деятельность «Мой
дом».



21 1
.10

Чтение. Письменная речь: пригласительная открытка.

Раздел 2: Любимая еда (10)
22 2

.1
Знакомство с числительными (1 - 10). Структура: How old are you? I’m….

23 2
.2

Закрепление числительных (1 - 10). Закрепление лексики. Структура: How many …? Развитие
умения говорения.

24 2
.3

Новая лексика — еда. Закрепление числительных. Структура: What’s your favourite food?
Диалогическая речь – расспрос о любимой еде.

25 2
.4

Закрепление лексики по теме «Еда». Структура: I like/don't like … ; I’ve got… .

26 2
.5

Диалогическая речь - разговор о любимой еде. Структура: My favourite food is … .

27 2
.6

Систематизация грамматических структур и лексики раздела. Чтение буквы с.

28 2
.7

Закрепление языкового материала раздела 2.

20 2
.8

Контрольная работа по материалу раздела 2.

30 2
.9

Закрепление языкового материала раздела в письменной речи. Проектная деятельность «Моя
любимая еда».

31 2
.10

Чтение. Соблюдение норм произношения звуков английского языка.

Раздел 3: Любимое домашнее животное: кличка, размер, характер, что умеет делать. (10)

32 3
.1

Новая лексика – названия животных. Структура: I can … like ….. ; I can …. too.
Диалогическая речь - построение диалога по образцу.

33 3
.2

Закрепление лексики по теме. Структура: I/he/she can …. Монологическая речь — рассказ по
образцу.

34 3
.3

Новая лексика — глаголы движения. Структура: I can …. ; I can’t ….

35 3
.4

Закрепление лексики по теме. Монологическая речь — рассказ о своих способностях.

36 3
.5

Новая лексика по теме «Цирк». Выразительное чтение.

37 3
.6

Систематизация лексики и структур раздела 3. Чтение буквы i. Соблюдение норм
произношения и ритмико-интонационнных особенностей.

38 3
.7

Закрепление языкового материала раздела 3.

39 3
.8

Контрольная работа по материалу раздела 3.

40 3
.9

Закрепление языкового материала раздела в письменной речи. Проектная деятельность
«Рассказ о себе».

41 3
.10

Выразительное чтение. Чтение с полным пониманием.

Раздел 4: Увлечения/хобби, совместные занятия. (10)

42 4
.1

Новая лексика по теме «Игрушки». Предлоги: in, under, on. Монологическая речь -
употребление предлогов в устной речи.

43 4
.2

Закрепление лексики: названий игрушек и предлогов. Монологическая речь -
воспроизведение рифмовок.



44 4
.3

Новая лексика – части лица. Структура: I've got … . Монологическая речь - описание
внешности по картинке.

45 4
.4

Закрепление лексики и структур по темам игрушки и внешность. Диалог по образцу.

46 4
.5

Новая лексика — игрушки. Развитие устной речи.

47 4
.6

Закрепление лексики по теме. Чтение буквы у. Соблюдение нормы произношения звуков
английского языка в устной речи.

48 4
.7

Закрепление языкового материала раздела 4.

49 4
.8

Контрольная работа по материалу раздела 4.

50 4
.9

Закрепление языкового материала раздела в письменной речи. Проектная деятельность «Моя
игрушка».

51 4
.10

Чтение с правильным фразовым и логическим ударением.

Раздел 5: Каникулы (10)

52 5
.1

Новая лексика — погода и одежда. Структура: What’s the weather like? It’s sunny/hot/raining!
Монологическая речь – о погоде.

53 5
.2

Закрепление лексики по темам «Одежда», «Погода». Структура: I’m wearing…
Выразительное чтение текста вслух.

54 5
.3

Диалогическая речь — беседа о погоде и одежде.

55 5
.4

Систематизация лексики по темам «Одежда», «Погода».

56 5
.5

Диалогическая речь — беседа о каникулах и временах года.

57 5
.6

Закрепление структур и лексики раздела. Чтение букв с и k, сk. Соблюдение нормы
произношения звуков английского языка в устной речи.

58 5
.7

Закрепление языкового материала раздела 5.

59 5
.8

Контрольная работа по материалу раздела 5.

60 5
.9

Закрепление языкового материала раздела в письменной речи. Проектная деятельность «Мои
летние каникулы».

61 5
.10

Чтение с правильным фразовым и логическим ударением.

Раздел 6: Страны изучаемого языка (7)
Общие сведения: название, столица
Литературные персонажи книг популярных среди моих сверстников.
Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке

62 6
.1

Чтение - сады в Великобритании и России.

63 6
.2

Традиционные блюда британской и русской кухни.

64 6
.3

Любимые питомцы в России и Великобритании. Монологическая речь - описание питомца по
картинке.

65 6
.4

Игрушки в Великобритании и России.

66 6 Традиционные места отдыха в России и Великобритании. Выразительное чтение.



.5

67 6
.6

Досуг. «Showtime». Инсценировка песни.
Развитие координации движений.

68 6
.7

Досуг. «Showtime». Инсценировка диалога.
Развитие координации движений. Оперирование активной лексикой в процессе общения.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
3 КЛАСС

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ № Тема



урока в
теме
Раздел 1: Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности (9)

2 1.1 Систематизация лексики: фразы приветствия и знакомства. Этикетные диалоги.
3 1.2 Систематизация лексики по темам: «Одежда», «Дом», «Еда».
4 1.3 Систематизация лексики по темам «Моя школа», «Каникулы», «Числительные».

Изучающее чтение. Притяжательные местоимения my, your.
5 1.4 Числительные 1 – 20. Знакомство с правилами чтения «Ее» в открытом и закрытом

слоге. Повелительное наклонение.
6 1.5 Новая лексика :«школьные предметы». Диалог - расспрос. Употребление кратких

форм глагола “to be”.
7 1.6 Систематизация изученной лексики.
8 1.7 Систематизация языкового материала раздела 1.
9 1.8 Контрольная работа по материалу раздела 1.
10 1.9 Систематизация лексики по темам «Внешность», «Одежда», «Игрушки» и «Цвета».
Раздел 2: Члены семьи. Их имена. Возраст, внешность, черты характера, увлечения, хобби (7)

11 2.1 Систематизация лексики по теме «Семья».
12 2.2 Употребление притяжательных местоимений. Знакомство с правилами чтения буквы «

Aа» в открытом и закрытом слогах.

13 2.3 Диалог – расспрос о семье.
14 2.4 Систематизация изученной лексики, грамматического материала.
15 2.5 Закрепление языкового материала раздела 2.
16 2.6 Контрольная работа по материалу раздела 2.
17 2.7 Аудирование с полным пониманием по теме “Семья”.
18 2.8 Чтение с полным пониманием

Раздел 3: Любимая еда (7)
19 3.1 Диалог-расспрос о еде. Глагол “to like” в Present Simple.
20 3.2 Глагол “like” в утвердительной, вопросительной и отрицательной формах в Present

Simple. Правила чтения буквы Ii в открытом и закрытом слогах.
21 3.3 Диалог этикетного характера по теме «Еда». Грамматика: some, any.
22 3.4 Систематизация лексики по теме «Еда». Письменная речь — сообщение о любимой

еде семьи.

23 3.5 Закрепление языкового материала раздела 3.
24 3.6 Контрольная работа по материалу раздела 3.
25 3.7 Чтение вслух по ролям. Нарисовать иллюстрации к сказке.
26 3.8 Чтение с полным пониманием

Раздел 4: Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания (7)
27 4.1 Новая лексика по теме. Притяжательный падеж.
28 4.2 Неопределенный артикль a/an. Указательные местоимения this/that. Правила чтения

буквы Oo в открытом и закрытом слогах.
29 4.3 Систематизация лексики по теме. Указательные местоимениями во множественном

числе.



30 4.4 Систематизация изученных грамматических и лексических структур урока.
Знакомство с названиями известных английских сказок.

31 4.5 Систематизация языкового материала раздела 4.
32 4.6 Контрольная работа по материалу раздела 4.
33 4.7 Аудирование с полным пониманием.
34 4.8 Чтение с полным пониманием

Раздел 5: Любимое домашнее животное: кличка, размер, характер, что умеет делать (7)
35 5.1 Новая лексика: животные, части тела.
36 5.2 Систематизация изученной лексики. Существительные, образующие форму

множественного числа не по правилам. Структура “have got”. Правила чтения буквы
Уу в открытом и закрытом слогах.

37 5.3 Диалогическая речь — диалог-расспрос об умениях животных. Структура can / can't.
38 5.4 Числительные от 30 до 50. Монологическая речь - рассказ о животных.
39 5.5 Закрепление языкового материала раздела 5.
40 5.6 Контрольная работа по материалу раздела 5.
41 5.7 Монологическая речь — описание любимого животного по картинке.
42 5.8 Чтение с полным пониманием

Раздел 6: Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и
интерьера (7)

36 6.1 Систематизация лексики по теме: «Мой дом».
37 6.2 Предлоги места. Правила чтения буквы Uu в открытом и закрытом слогах.
38 6.3 Правила образования множественного числа существительных, заканчивающихся на –

ss, -x, -f, -sh, -y (после согласных). Утвердительная форма структур there is/there are.
39 6.4 Систематизация лексики по теме «Дом». Систематизация пройденного

грамматического материала. Вопросительная форма лексической структуры “there
is/are”.

40 6.5 Закрепление языкового материала раздела 6.
41 6.6 Контрольная работа по материалу раздела 6.
42 6.7 Диалогическая речь — по картинке.
43 6.8 Чтение с полным пониманием

Раздел 7: Мои любимые занятия (7)
44 7.1 Новая лексика по теме: мои любимые занятия. Грамматическая структура: Present

Continuous.

45 7.2 Правила чтения буквосочетания ng. Систематизация знаний об употреблении Present
Continuous.

46 7.3 Диалогическая речь — диалог-расспрос о действиях в данный момент. Pассказ о
любимых занятиях.

47 7.4 Чтение с полным пониманием.
48 7.5 Закрепление языкового материала по раздела 7.
49 7.6 Контрольная работа по материалу раздела 7.

50 7.7 Систематизация грамматических и лексических структур. Повторение темы
«Животные».

51 7.8 Чтение с полным пониманием



Раздел 8: Мой день (распорядок дня, домашние обязанности) (8)
52 8.1 Новая лексика: дни недели. Употребление предлога on.
53 8.2 Монологическая речь — распорядок дня. Грамматика: глагол в 3 лице ед.числе.

54 8.3 Правила чтения буквы Сс в различных положениях и буквосочетаниях. Письменная
речь — заполнение таблицы.

55 8.4 Новая лексика по теме «Время». Диалогическая речь — диалог-расспрос.
56 8.5 Закрепление языкового материала раздела 8.
57 8.6 Контрольная работа по материалу раздела 8.

58 8.7 Систематизация изученной лексики за курс 3 класса
59 8.8 Итоговая контрольная работа за курс 3 класса.

Раздел 9: Страна/страны изучаемого языка (9)
60 9.1 Начальные школы в Великобритании и России.

61 9.2 Монологическая речь – рассказ о своей семье на основе семейного дерева.
62 9.3 Традиционная английская еда (изучающее чтение). Монологическая речь — рассказ о

русском лакомстве.

63 9.4 Монологическая речь — рассказ о новогодних подарках и праздновании Нового года в
России и Великобритании.

64 9.5 Животный мир Австралии. Театр зверей Дурова.
65 9.6 Британские и российские дома — изучающее чтение.

66 9.7 Свободное время детей в США и России — чтение с полным пониманием.
67 9.8 Объяснения понятия - «часовые пояса».
68 9.9 Монологическая речь — рассказ о любимом мультипликационном персонаже.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
4 КЛАСС

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
урока

№ в
теме

Тема

Раздел 1: Члены семьи их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения и хобби (9)



1 1.1 Систематизация фраз знакомства, форм глаголов to be и can.
2 1.2 Систематизация лексики за курс 3 класса. Структура have got.
3 1.3 Новая лексика: внешность, характер. Диалогическая речь: диалоги-расспросы о

внешности, характере.
4 1.4 Новая лексика: предметы повседневного обихода. Систематизация предлогов. Чтение

буквосочетаний — ar, or.
5 1.5 Систематизация знаний об употреблении времени Present Continuous.
6 1.6 Новая лексика: числительные от 60 до 100. чтение с полным пониманием.
7 1.7 Закрепление языкового материала раздела 1.
8 1.8 Контрольная работа по материалу раздела 1.
9 1.9 Прогнозирование содержания текста. Аудирование и чтение с полным пониманием.

Раздел 2: Мои любимые занятия. Виды спорта спортивные игры (7)
10 2.1 Новая лексика: учреждения и их местоположение. Аудирование с полным

пониманием. Диалогическая речь: диалог-расспрос.
11 2.2 Наречия частности в предложениях с Present Simple Правила чтения букв i, e, u в

сочетании с буквой r.
12 2.3 Новая лексика: виды спорта. Структура What time is it? Диалогическая речь: диалог-

расспрос по теме время.
13 2.4 Структура have to/don’t have to. Новая лексика - названия профессий.
14 2.5 Закрепление языкового материала раздела 2.
15 2.6 Контрольная работа по материалу раздела 2.
16 2.7 Чтение с соблюдением нормы произношения звуков английского языка.

Систематизация предлогов движения.
Раздел 3: Любимая еда (7)

17 3.1 Новая лексика - столовый этикет. Исчисляемые и неисчисляемые. существительные.
18 3.2 Систематизация лексики. Слова, обозначающие количество — much, many, a lot of.

Правила чтения буквы Gg. Структура How many/How mach?
19 3.3 Диалогическая речь: этикетный диалог по теме «еда». Новая лексика — емкости.
20 3.4 Модальный глагол may. Новая лексика: категории продуктов.
21 3.5 Закрепление языкового материала раздела 3.
22 3.6 Контрольная работа по материалу раздела 3.
23 3.7 Выразительное чтение по ролям. Письменная речь - ответы на вопросы по

содержанию.
Раздел 4: Выходной день (в зоопарке, в цирке) (7)

24 4.1 Новая лексика: животные. Употребление временен Present Simple / Present Continuous.
25 4.2 Употребление Present Simple / Present Continuous в речи. Правила чтения буквы Оо.
26 4.3 Образование сравнительной степени прилагательных. Систематизация лексики по теме

«месяцы». Новая лексика: путешествия. Структура...Is \ Are … than …?
27 4.4 Модальный глагол must/mustn’t. Новая лексика: «классы животных по типу питания».
28 4.5 Закрепление языкового материала раздела 4.
29 4.6 Контрольная работа по материалу раздела 4.
30 4.7 Выразительное чтение по ролям. Письменная речь — сочинение стихотворения.

Раздел 5: Семейные праздники: день рождения, Новый год, Рождество. Подарки (7)



31 5.1 Образование порядковых числительных. Формы глагола to be в Past Simple.
32 5.2 Употребление глагола to be в Past Simpleв утвердительных, отрицательных и

вопросительных предложениях. Правила чтения буквы А перед S и L.
33 5.3 Новая лексика — прилагательные, выражающие чувства и состояния.
34 5.4 Новая лексика — даты. Систематизация глагола to be в Past Simple.
35 5.5 Закрепление языкового материала раздела 5.
36 5.6 Контрольная работа по материалу раздела 5.
37 5.7 Монологическая речь с помощью опор. Письмо зарубежному другу.

Раздел 6: Знакомство с персонажами детских произведений (7)
38 6.1 Образование Past Simple у правильных глаголов. Новая лексика — спорт.
39 6.2 Употребление Past Simple в утвердительной форме. Правила чтение окончания -ed.
40 6.3 Употребление Past Simple в вопросительной и отрицательной формах.
41 6.4 Систематизация употребления глаголов в Past Simple. Названия дат — год.

Монологическая речь по образцу.
42 6.5 Закрепление языкового материала раздела 6.
43 6.6 Контрольная работа по материалу раздела 6.
44 6.7 Аудирование с полным пониманием. Развитие письменной речи.

Раздел 7: Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер. Письмо зарубежному другу (7)
45 7.1 Новая лексика по теме. Неправильные глаголы в Past Simple. Диалогическая речь.
46 7.2 Употребление неправильных глаголов в речи. Чтение с полным пониманием. Правила

чтения буквы Yy.
47 7.3 Закрепление неправильных глаголов в Past Simple. Степени сравнения

прилагательных.
48 7.4 Закрепление грамматических и лексических структур. Монологическая речь.
49 7.5 Закрепление языкового материала раздела 7.
50 7.6 Контрольная работа по материалу раздела 7.
51 7.7 Чтение с полным пониманием.

Раздел 8: Природа. Любимое время года. Погода (9)
52 8.1 Монологическая речь — планы на лето. Структура be going to.
53 8.2 Правила чтения непроизносимых согласных. Краткая форма структуры be going to… .
54 8.3 Новая лексика по теме — одежда. Future Simple. Чтение с выборочным пониманием.
55 8.4 Закрепление вопросительных слов в устной речи, названия стран.
56 8.5 Закрепление языкового материала раздела 8.
57 8.6 Контрольная работа по материалу раздела 8.
58 8.7 Систематизация знаний обучающихся.
59 8.8 Итоговая контрольная работа: лексика, грамматика.
60 8.9 Итоговая контрольная работа: аудирование, чтение.

Раздел 9: Страна/страны изучаемого языка (8)
61 9.1 Новая лексика: названия англоговорящих стран и столиц. Города — миллионеры

России.

62 9.2 Типичный день американских школьников. Монологическая речь: рассказ о своих
мечтах о будущей профессии.



63 9.3 Традиционные английские и русские десерты.
64 9.4 Чтение аутентичных текстов с извлечением информации. Диалогическая речь —

беседа о заповедниках России.
65 9.5 Диалогическая речь — диалог-расспрос. Дни рождения в Великобритании и день

города в России.
66 9.6 Диалогическая речь — беседа о русском и английском фольклоре. Чтение с общим

пониманием.
67 9.7 Тематический парк Великобритании.
68 9.8 Аудирование с полным пониманием. Письменная речь — приглашение

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 5 – 9 КЛАСС

1. Планируемые результаты изучения английского языка
5 — 9 класс



Личностные результаты

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой,

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и

народов мира.

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали,

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России,

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении,

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики,

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества,

в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия

в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,

духовное многообразие современного мира.

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

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу,



готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и

способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей

и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных,

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и

которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие,

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения,

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей

в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования,

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества,

способов реализации собственного лидерского потенциала).

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты

человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и

личностно-значимой ценности).

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной

деятельности).

1.2. Метапредметные результаты



Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).

Межпредметные понятия

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен,

анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков

работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования,

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового,

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и

общества, создании образа «потребного будущего».

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию,

содержащуюся в готовых информационных объектах;

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов,

мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм,

опорных конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности,

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать

решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее

приемлемого решения.

Регулятивные УУД

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся

сможет:

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая

логическую последовательность шагов.



1. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять

алгоритм их выполнения;

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и

познавательных задач;

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и

познавательной задачи;

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения

задачи/достижения цели;

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить

средства для их устранения;

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения

практических задач определенного класса;

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.

1. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий

и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии

оценки своей учебной деятельности;

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки

своей деятельности;

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей

деятельности в рамках предложенных условий и требований;

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого

результата;

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или

при отсутствии планируемого результата;

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений

ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения

улучшенных характеристик продукта;

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.

1. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.

Обучающийся сможет:

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;



• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения

учебной задачи;

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и

имеющихся средств, различая результат и способы действий;

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в

соответствии с целью деятельности;

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов

и доступных внешних ресурсов;

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.

1. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность

других обучающихся в процессе взаимопроверки;

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и

делать выводы;

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из

ситуации неуспеха;

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать

выводы. Обучающийся сможет:

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать

и обобщать факты и явления;

• выделять явление из общего ряда других явлений;

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и

следствия явлений;

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим

закономерностям;

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;



• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ

проверки достоверности информации;

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять,

детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный

анализ;

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной

аргументацией или самостоятельно полученными данными.

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические

связи с помощью знаков в схеме;

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную

область;

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на

основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или

заданных критериев оценки продукта/результата.

1. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;

• резюмировать главную идею текста;

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction);

• критически оценивать содержание и форму текста.

1. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:

• определять свое отношение к природной среде;



• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора;

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей

среды;

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых

систем. Обучающийся сможет:

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов

поиска;

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.

Обучающийся сможет:

• определять возможные роли в совместной деятельности;

• играть определенную роль в совместной деятельности;

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали

продуктивной коммуникации;

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего

мнения (если оно таково) и корректировать его;

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;

• выделять общую точку зрения в дискуссии;

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой

задачей;

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли,

договариваться друг с другом и т. д.);

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:



• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре,

в малой группе и т. д.);

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с

коммуникативной задачей;

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых

речевых средств;

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков

своего выступления;

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под

руководством учителя;

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения

коммуникативного контакта и обосновывать его.

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей

средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач,

в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать

информационную гигиену и правила информационной безопасности.

1.3. Предметные результаты

Коммуникативные умения

Говорение. Диалогическая речь

Выпускник научится:

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию;

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики,

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:

• вести диалог-обмен мнениями;

• брать и давать интервью;

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).

Говорение. Монологическая речь



Выпускник научится:

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные

опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова,

план, вопросы);

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые

слова/ план/ вопросы;

• писывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.

Выпускник получит возможность научиться:

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать

свое отношение к прочитанному/ прослушанному;

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с

предложенной ситуацией общения;

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.);

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование

Выпускник научится:

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих

некоторое количество неизученных языковых явлений;

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных

языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих

незнакомые слова.

Чтение

Выпускник научится:

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные

неизученные языковые явления;

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые

явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом

материале;

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные

тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Выпускник получит возможность научиться:

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном

аутентичном тексте;



• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов.

Письменная речь

Выпускник научится:

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст,

гражданство, национальность, адрес и т. д.);

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая

адрес);

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых

в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге

по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая

адрес);

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.

Выпускник получит возможность научиться:

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул;

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т.

п.).

Языковые навыки и средства оперирования ими

Орфография и пунктуация

Выпускник научится:

• правильно писать изученные слова;

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце

восклицательного предложения;

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами,

принятыми в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.

Фонетическая сторона речи

Выпускник научится:

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации,

произносить слова изучаемого иностранного языка;

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;

• членить предложение на смысловые группы;

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.



Выпускник получит возможность научиться:

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях.

Лексическая сторона речи

Выпускник научится:

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания,

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы;

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -

ship, -ing;

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -

less, -ive;

‒ наречия при помощи суффикса -ly;

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-,

im-/in-;

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.

Выпускник получит возможность научиться:

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах

тематики основной школы;

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и

антонимы адекватно ситуации общения;

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи

Выпускник научится:

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями

и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом

контексте:



• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный,

альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и

восклицательные;

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке;

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and,

but, or;

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами

because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и

прошедшем времени;

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (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);

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном

числе, образованные по правилу, и исключения;

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым

артиклем;

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в

абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные,

относительные, вопросительные;

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие

количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной

степенях, образованные по правилу и исключения;

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего

времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to,

must, have to, should);

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple

Passive, Past Simple Passive;

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые

при глаголах в страдательном залоге.

Выпускник получит возможность научиться:



• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с

союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that;

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever,

however, whenever;

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or;

neither … nor;

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop

talking;

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy;

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном

порядке их следования;

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive,

Present Perfect Passive;

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива,

герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять их в речи;

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing child)

и «Причастие II+существительное» (a written poem).

Социокультурные знания и умения

Выпускник научится:

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;

• представлять родную страну и культуру на английском языке;

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.

Выпускник получит возможность научиться:

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.

Компенсаторные умения

Выпускник научится:

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.

Выпускник получит возможность научиться:

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении.

2.Содержание

Разделы 5 6 7 8 9

Моя семья. V I



Взаимоотношения
в семье. Конфликтные
ситуации и способы
их решения.

Взаимоотношени
я

в семье
9

Взаимоотношен
ия

в семье
9

VIII
Конфликтные
ситуации и
способы их
решения.

10

Мои друзья.
Лучший

друг/подруга.
Внешность и черты
характера.
Межличностные
взаимоотношения с
друзьями и в школе.

III Внешность
и черты
характера

10

I Лучший
друг/подру
га

12

II
Межличност
ные
взаимоотнош
ения

с
друзьями и

в школе
11

Свободное время.
Досуг и увлечения

(музыка, чтение,
посещение театра,
кинотеатра, музея,
выставки).

Виды отдыха.
Поход по магазинам.
Карманные деньги.
Молодежная мода.

X Поход по
магазинам

7

VI Виды
отдыха.
Музыка.
Посещение
музея, выставки.

9
VII Досуг и

увлечения:
посещение

кинотеатра
9

II Досуг и
увлечения:
чтение

7
IX Карманные

деньги.
9

II
Поход по

магазинам
12

IV
Молоде
жная
мода
16

V Досуг
и увлечения:
чтение,
посещение
театра

12

Здоровый образ
жизни.

Режим труда и
отдыха, занятия
спортом, здоровое
питание, отказ от
вредных привычек.

IX
Здоровое

питание
10

X Здоровый
образ жизни:
режим труда и
отдыха,
занятия
спортом

15

VII
Здоровый
образ жизни:
отказ от
вредных
привычек.

10

Спорт.
Виды спорта.

Спортивные игры.
Спортивные
соревнования.

VIII Виды
спорта.
Спортивные
игры,
соревнования.

14

VIII Виды
спорта.
Спортивные
игры,
соревновани
я.

15

Школа.
Школьная жизнь.

Правила поведения в
школе. Изучаемые
предметы и
отношение к ним.
Внеклассные
мероприятия. Кружки.
Школьная форма.
Каникулы. Переписка
с зарубежными
сверстниками.

II Изучаемые
предметы и
отношение к
ним

8
VII

Переписка с
зарубежными
сверстниками

9
XI
Каникулы

X Каникулы
14

VI Школа.
Кружки.

8
IV

Школьная
жизнь,
внеклассные
мероприятия

9

VII Школа.
Правила
поведения.
Школьная
форма.

13



9

Выбор
профессии.

Мир профессий.
Проблема выбора
профессии. Роль
иностранного языка в
планах на будущее.

XII Роль
иностранного
языка в планах
на будущее

9

II Мир
профессий

11

VII Выбор
професс
ии
8

III Мир
професси
й.
Работа.

11

IX
Проблем
а выбора
професс
ии

10

Путешествия.
Путешествия по

России и странам
изучаемого языка.
Транспорт.

III Транспорт.
Безопасност
ь на дороге

8

XI
Путешествие
по России и
странам

изучаемого
языка.

5

VI
Путешествия

13

VI
Транспорт

10

Окружающий
мир.

Природа: растения
и животные. Погода.
Проблемы экологии.
Защита окружающей
среды. Жизнь в
городской/сельской
местности.

IV Жизнь в
городе/ сельской
местности

9
VI Природа:

Растения и
животные

11
VIII Климат,
погода Англии.

9

I Жизнь в
городе/сельско
й местности

8
VIII Защита
окружающей
среды

10

V Проблемы
экологии

11

III Защита
окружающе
й среды

8

Средства
массовой
информации.

Роль средств
массовой информации
в жизни общества.
Средства массовой
информации: пресса,
телевидение, радио,
Интернет.

IV СМИ:
ТВ и радио

9

V СМИ:
Интернет

13

IV Роль
СМИ в
жизни
общества.

13

Страны
изучаемого языка и
родная страна.

Страны, столицы,
крупные города.
Государственные
символы.
Географическое
положение. Климат.
Население.
Достопримечательнос
ти. Культурные
особенности:
национальные
праздники, памятные
даты, исторические
события, традиции и
обычаи. Выдающиеся
люди и их вклад в
науку и мировую

I Страны
изучаемого
языка:
государственные
символы,
население.

6
III Столицы

и крупные
города.
Достопримечател
ь-ности

9
IX

Национальн
ые
праздники

7

V
Национальны
е праздники

13

I
Памятные
даты,
традиции,
обычаи

13



культуру.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
5 КЛАСС

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п.п № урока
по теме

Тема

Раздел 1. Страны изучаемого языка: государственные символы, население (6)
1 0.1 Алфавит. Неопределенный артикль a\an.
2 0.2 Новая Лексика. Диалог-приветствие.



3 0.3 Новая лексика, аудирование с полным пониманием
4 0.4 Множественное число существительных
5 0.5 Новая лексика. Структура I’ve got… It is….
6 0.6 Обобщение изученного материала.

Раздел 2. Изучаемые предметы и отношение к ним. (8)
7 1.1 Новая лексика. Поисковое чтение
8 1.2 Устная речь: диалог. Изучающее чтение
9 1.3 Изучающее. и поисковое. чтение. Аудирование с выборочным. пониманием.
10 1.4 Ознакомительное чтение. Монологическая речь: описание человека.
11 1.5 Ознакомительное чтение. Речь: диалог этикетного характера.
12 1.6 Устная речь: диалог (Школа в России)
13 1.7 Обобщение лексико-граматического материала раздела 1.
14 1.8 Проект «Образовательная система России»

Раздел 3. Столицы и крупные города. Достопримечательности. (9)
15 2.1 Новая лексика. Суффиксальный способ образования прилагательных, поисковое

чтение. Конструкция have got.
16 2.2 Новая лексика. Диалог - расспрос. Ознакомительное чтение. Аудирование с

выборочным пониманием.
17 2.3 Крат форома глагола to be и have got в устной и письменной речи. Текст-

описание.
18 2.4 Ознакомительное и поисковое чтение.
19 2.5 Устная речь: диалог «Наша страна».
20 2.6 Отработка интонационных моделей в диалоге, поисковое чтение.
21 2.7 Обобщение лексико-граматического материала раздела 2.
22 2.8 Контрольная работа № 1 (аудирование, чтение, лексика, грамматика)

23 2.9 Систематизация изученного материала.

Раздел 4. Жизнь в городе/сельской местности (9)
24 3.1 Новая лексика. Суффиксальный способ образование порядковых числительных

аудирование с выборочным пониманием

25 3.2 Конструкция there is\ there are. Притяжательные местоимения.

26 3.3 Предлоги места. Описание комнаты с опорой на образец.

27 3.4 Ознакомительное и изучающее чтение.

28 3.5 Устная речь: диалог «Дома в России»

29 3.6 Изучающее и просмотровое чтение.

30 3.7 Передача содержания текста с опорой на тезисы.

31 3.8 Обобщение лексико-граматического материала раздела 3.

32 3.9 Проект «Дом мечты»

Раздел 5. Взаимоотношения в семье. (9)
33 4.1 Новая лексика. Ознакомительное и поисковое чтение. Модальный глагол can.

34 4.2 Притяжательный падеж существительных. Глагол в повелительном наклонении.

35 4.3 Рассказ о своем кумире. Аудирование с выборочным пониманием.



36 4.4 Ознакомительное, поисковое чтение. Краткое описание киногероев (письменно).

37 4.5 Урок-беседа: «Хобби в России».

38 4.6 Ознакомительное чтение. Диалог-расспрос в ситуации узнавания и описания
людей.

39 4.7 Изучающее чтение. Стихотворение о своей семье.

40 4.8 Обобщение лексико-граматического материала раздела 4.

41 4.9 Контрольная работа № 2 (аудирование, чтение, лексика, грамматика)

Раздел 6. Природа: растения и животные. (11)
42 5.1 Новая лексика. Present Simple, правила произношения глаголов в 3 лице ед. ч. в

Present Simple.

43 5.2 Отрицательная и вопросительная формы Present Simple. Аудирование с
выборочным пониманием.

44 5.3 Новая. лексика. Поисковое чтение. Диалог-расспрос: «My pet». Сообщение о
домашнем питомце. (письменно)

45 5.4 Ознакомительное и поисковое чтение. Краткая характеристика животного.
(письменно)

46 5.5 Урок-беседа: «Животные России».

47 5.6 Новая лексика. Диалог-расспрос: «У ветеринара».

48 5.7 Ознакомительное и поисковое чтение.

49 5.8 Обобщение лексико-граматического материала раздела 5.

50 5.9 Обобщение лексико-граматического материала разделов 1-5.
51 5.10 Контрольная работа за первое полугодие (аудирование, чтение).
52 5.11 Контрольная работа за первое полугодие. (лексика, грамматика)

Раздел 7. Переписка с зарубежными сверстниками. (9)
53 6.1 Новая лексика. Adverbs of frequency и их место в предложении.

54 6.2 Present Continuous. Новая лексика, аудирование с выборочным пониманием.

55 6.3 Ознакомительное и поисковое чтение.

56 6.4 Письмо: e-mail о семейных занятиях дома. Монологическая речь: «В выходные
дни».

57 6.5 Урок беседа: распорядок дня знаменитости.

58 6.6 Ознакомительное и поисковое чтение.

59 6.7 Проект: поделка по инструкции

60 6.8 Обобщение лексико-граматического материала раздела 6.

61 6.9 Проект(тема по выбору)

Раздел 8. Климат, погода Англии. (9)
62 7.1 Новая лексика. Ознакомительное и поисковое чтение.

63 7.2 Аудирование с полным пониманием. Употребление глагола в Present Simple и
Present Continuous.

64 7.3 Ознакомительное чтение. Аудирование с общим пониманием. Письмо: открытка
с места отдыха.

65 7.4 Проект: веб-страница с таблицей и географической картой.

66 7.5 Урок–беседа о любимых временах года.



67 7.6 Диалог этикетного характера «Покупка одежды».

68 7.7 Новая лексика. Ознакомительное чтение. Проект: иллюстрация к стихотворению.

69 7.8 Обобщение лексико - грамматического материала раздела 7.

70 7.9 Контрольная работа № 3 (аудирование, чтение, лексика, грамматика).

Раздел 9. Национальные праздники. (7)
71 8.1 Новая лексика. Ознакомительное и изучающее чтение.. Исчисляемые и

неисчисляемые существительные. Аудирование с выборочным пониманием.

72 8.2 Употребление неопределенных местоимений (many\much). Аудирование с
выборочным пониманием.

73 8.3 Ознакомительное и изучающее чтение.

74 8.4 Короткое сообщение в связи с прочитанным текстом с опорой на план. Проект:
составление викторины.

75 8.5 Урок-беседа: «Популярные праздники в России».

76 8.6 Ознакомительное и поисковое чтение.

77 8.7 Изучающее чтение. Глагол will для выражения будущего времени. Обобщение
лексико-грамматического материала раздела 8.

Раздел 10. Поход по магазинам. (7)
78 9.1 Новая лексика, диалог «В магазине». Описание известного магазина. (письменно)

79 9.2 Модальный глагол must\mustn’t. Аудирование с выборочным пониманием.

80 9.3 Ознакомительное и изучающее чтение.

81 9.4 изучающее и поисковое чтение. Описание достопримечательности. (письменно)

82 9.5 Урок-беседа «Музеи России»

83 9.6 Поисковое чтение. Диалог-расспрос: «Как спросить дорогу?»

84 9.7 Новая лексика. Суффиксальный способ образования порядковых числительных,
аудирование с выборочным пониманием.
Обобщение лексико-грамматического материала раздела 9.

Раздел 11. Каникулы. (9)
85 10.1 Новая лексика. Глагол can в значении разрешения\запрета. Аудирование с

выборочным пониманием.

86 10.2 Изучающее чтение. Future Simple.

87 10.3 Новая лексика. Поисковое чтение. Письмо: неформальный e-mail.

88 10.4 Проект: «Регионы России».

89 10.5 Урок-беседа «В летнем лагере»

90 10.6 Ознакомительное и поисковое чтение. Диалог этикетного характера.

91 10.7 Поисковое и изучающее чтение. Повторение глагола must.

92 10.8 Обобщение лексико-грамматического материала раздела 10.

93 10.9 Контрольная работа №4 (аудирование, чтение, лексика, грамматика).

Раздел 12. Роль иностранного языка в планах на будущее (9)
94 11.1 Новая лексика. Поисковое чтение. Аудирование с выборочным пониманием.

95 11.2 Ознакомительное и изучающее чтение. Диалог-побуждение.

96 11.3 Отработка интонационных моделей в клише и выражениях этикетного характера.
Диалог этикетного характера.



97 11.4 Ознакомительное и изучающее чтение. Передача содержание текста с опорой на
тезисы\ заметки.

98 11.5 Проект(по выбранной теме)

99 11.6 Обобщение лексико-грамматического материала раздела 11.

100 11.7 Обобщение лексико-грамматического материала разднлов 6-11.
101 11.8 Итоговая контрольная работа. (аудирование, чтение, лексика, грамматика)
102 11.9 Итоговая контрольная работа. (аудирование, чтение, лексика, грамматика)

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
6 КЛАСС

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ урока
п/п

№ урока
в теме Тема

Раздел 1. Взаимоотношения в семье (9 часов).

1 1.1 Аудирование с выборочным пониманием. Письменная речь: рассказ
о своей семье.



2 1.2 Грамматика: притяжательный падеж существительных,
притяжательные местоимения.

3 1.3 Новая лексика. Диалог этикетного характера.
4 1.4 Новая лексика. Поисковое чтение. Письменная речь: рассказ о своей

стране.
5 1.5 Ознакомительное чтение. Пересказ на основе прочитанного.
6 1.6 Поисковое чтение. Монологическое высказывание о стране по-

выбору.
7 1.7 Ознакомительное чтение. Устная речь: рассказ о жизни своей семьи.
8 1.8 Диалоги этикетного характера: знакомство с людьми.
9 1.9 Проект «Семейные традиции народов мира»

Раздел 2. Мир профессий ( 11 часов)

10 2.1 Просмотровое чтение. Грамматика: порядковые числительные,
время, предлоги времени.

11 2.2 Новая лексика. Изучающее чтение.
12 2.3 Грамматика: предлоги места, конструкция There is/there are
13 2.4 Чтение текста о микрорайоне. Аудирование с выборочным

пониманием. Монологическая речь: высказывание на основе
прочитанного.

14 2.5 Аудирование с полным пониманием. Диалог этикетного характера.
15 2.6 Изучающее чтение. Письменная речь: письмо (открытка) о своем

отдыхе за городом.
16 2.7 Поисковое чтение. Монологическое высказывание: рассуждение на

основе прочитанного.
17 2.8 Изучающее чтение, графическая работа на основе прочит., рассказ с

использованием графической работы.
18 2.9 Систематизация разделов № 1,2.
19 2.10 Контрольная работа № 1
20 2.11 Проект: «Знаменитые улицы России»

Раздел 3. Транспорт. Безопасность на дорогах (8 часов).

21 3.1 Новая лексика. Поисковое чтение. Аудирование с выборочным
пониманием.

22 3.2 Изучающее чтение. Диалог этикетного характера: указание
направления следования.

23 3.3 Грамматика: предлоги с видами транспорта, повелительное
наклонение, модальный глагол can / can't

24 3.4 Аудирование с полным пониманием. Поисковое чтение.
25 3.5 Поисковое чтение, резюме на основе прочитанного. Монологическое

высказывание о знаменитости с опорой на резюме.
26 3.6 Поисковое чтение. Монологическое высказывание на основе

прочитанного. Письменная речь: правила дорожного движения в
России.

27 3.7 Изучающее чтение. Диалогическая речь: о московском метро.
28 3.8 Поисковое чтение. Монологическое высказывание с опорой на текст.

Раздел 4. СМИ ТВ и радио (9 часов).

29 4.1 Ознакомительное чтение. Аудирование с выборочным пониманием.
30 4.2 Грамматика: Present Simple, наречия частотности.
31 4.3 Новая лексика. Аудирование с полным понимание. Изучающее



чтение.
32 4.4 Поисковое чтение. Письменная речь: рассказ о своем любимом дне

недели по плану.
33 4.5 Аудирование с полным пониманием. Диалог этикетного характера:

приглашение на встречу / перенос встречи.
34 4.6 Поисковое чтение. Монологическая речь: высказывание на основе

прочитанного.
35 4.7 Изучающее чтение. Письменная речь: заметки о жизни подростков в

твоей школе.
36 4.8 Изучающее чтение. Диалогическая речь: распорядок дня.
37 4.9 Проект: «Моя любимая ТВ, радио, интернет программа.

Раздел 5. Национальные праздники (13 часов).

38 5.1 Новая лексика. Изучающее чтение.
39 5.2 Граматика: Present Continuous. Монологическая речь: описание

картинки.
40 5.3 Новая лексика. Поисковое чтение. Диалог расспрос по картинке.
41 5.4 Аудирование с полным пониманием. Изучающее чтение. Письменная

речь: письмо другу о национальном празднике.
42 5.5 Поисковое чтение. Монологическое высказывание на основе

прочитанного. Письменная речь: рассказ о школьном фестивале.
43 5.6 Аудирование с выборочным пониманием. Диалог этикетного

характера: заказ цветов.
44 5.7 Аудирование и чтение с полным пониманием. Письменная речь:

список подарков ко дню рождения членов семьи.
45 5.8 Систематизация разделов № 3,4,5.
46 5.9 Контрольная работа № 2.
47 5.10 Изучающее чтение (Белые ночи в Санкт-Петербурге).

Обсуждение прочитанного.

48 5.11 Проект (тема по-выбору)
49 5.12 Обобщение материала разделов № 1-5 (аудирование, чтение)
50 5.13 Обобщение материала разделов № 1-5 (лексика, грамматика)

Раздел 6. Виды отдыха: Музыка. Посещение музея, выставки. (9 часов ).

51 6.1 Новая лексика. Поисковое чтение. Грамматика: сложные
существительные.

52 6.2 Новая лексика. Аудирование с частичным пониманием.
Диалогическая речь по образцу.

53 6.3 Грамматика: сравнение Present Simple, Present Continuous.
54 6.4 Аудирование и чтение с полным пониманием: инструкция к игре.

Письменная речь: составление собственной игры.
55 6.5 Аудирование с частичным пониманием. Диалог этикетного

характера: аренда спортивного инвентаря, игра.
56 6.6 Поисковое чтение. Письменная речь: популярная настольная игра в

России.
57 6.7 Новая лексика. Ознакомительное и поисковое чтение.
58 6.8 Изучающее чтение (Свободное время в России). Обсуждение

прочитанного.
59 6.9 Проект: «Активный и пассивные виды отдыха: за и против».



Раздел 7. Досуг и увлечения: посещение кинотеатра (9 часов).

60 7.1 Грамматика: Past Simple (правильные и неправильные глаголы).
61 7.2 Новая лексика. Поисковое чтение. Диалог-расспрос по тексту.
62 7.3 Новая лексика. Ознакомительное и поисковое чтение.
63 7.4 Аудирование с полным пониманием. Изучающее чтение

биографического текста. Диалог-расспрос на основе прочитанного.
64 7.5 Новая лексика. Поисковое чтение. Письменная речь: составление

рассказа о любимом супергерое на основе прочитанного.
65 7.6 Аудирование с частичным пониманием. Диалог этикетного

характера: в бюро находок.
66 7.7 Ознакомительное и поисковое чтение. Монологическое

высказывание: краткий пересказ текста.
67 7.8 Изучающее чтение (Жизнь А.С. Пушкина). Монологическое

высказывание с опорой на текст. Письменная речь: составление
викторины.

68 7.9 Проект: «Увлечения моих родителей в детстве».
Раздел 8. Конфликтные ситуации и способы их решения(10 часов).

69 8.1 Новая лексика. Поисковое чтение. Грамматика: модальные глаголы
must/mustn’t/can’t.

70 8.2
Грамматика: степени сравнения прилагательных.

71 8.3 Аудирование с полным пониманием. Диалог-расспрос на основе
прослушанного. Грамматика: модальный глагол have to / don't have to
/ needn't.

72 8.4 Ознакомительное и поисковое чтение. Письменная речь: список
правил поведения в общественных местах.

73 8.5 Систематизация материала разделов № 6,7,8
74 8.6 Контрольная работа № 3
75 8.7 Новая лексика. Ознакомительное и изучающее чтение.

Монологическая речь: описание своего микрорайона. .
76 8.8 Поисковое чтение. Монологическая речь с опорой на текст.

Письменная речь: текст о знаменитом здании России. Аудирование с
частичным пониманием. Диалог этикетного характера: заказ билетов
в театр.

77 8.9 Аудирование с частичным пониманием. Диалог этикетного
характера: заказ билетов в театр.

78 8.10 Изучающее чтение (Московский зоопарк). Обсуждение
прочитанного.
Раздел 9 . Здоровое питание (10 часов).

79 9.1 Новая лексика. Грамматика: исчисляемые/неисчисляемые
существительные, выражение количества.

80 9.2 Ознакомительное и поисковое чтение, аудирование с полным
пониманием. пониманием заданной информации. Монологическая
речь: сообщение на основе прочитанного.

81 9.3 Новая лексика. Аудироание с полным пониманием. Диалог
этикетного характера: заказ еды в ресторане.

82 9.4 Грамматика: сравнение Present Simple, Present Continuous.
83 9.5 Новая лексика. Изучающее чтение. Письменная речь: составление



кулинарного рецепта.
84 9.6 Изучающее и ознакомительное чтение. Монологическая речь:

высказывание на основе прочитанного.
85 9.7 Аудирование с полным пониманием. Диалог этикетного храктера:

бронирование столика в ресторане.
86 9.8 Ознакомительное и поисковое чтение. Монологическая речь:

сообщение на основе прочитанного. Письменная речь: составление
рациона дня.

87 9.9 Изучающее чтение (Грибы). Обсуждение прочитанного.
88 9.10 Проект: «Особенности национальной кухни в России».

Раздел 10 . Каникулы (14 часов).

89 10.1 Новая лексика. Ознакомительное и изучающее чтение.
90 10.2 Грамматика: конструкция be going to. Монологическая речь:

высказывания о планах и намерениях. Аудирование с полным
пониманием.

91 10.3 Поисковое чтение. Монологическая речь: как спросить разрешения /
отказать или дать разрешение.

92 10.4 Грамматика: сравнение Present Continuous / going to / will для
образования будущего времени.

93 10.5 Поисковое чтение. Грамматика: союзы — связки. Письменная речь:
письмо другу о планах на ближайшие выходные.

94 10.6 Изучающее и поисковое чтение. Монологическая речь: высказывание
с опор на прочитанный текст. Письменная речь: составление буклета
экскурсии в своей стране.

95 10.7 Аудирование с полным пониманием Диалог этикетного характера:
бронироание номера в отеле.

96 10.8 Систематизация материала разделов № 9,10.
97 10.9 Контрольная работа № 4.
98 10.10 Ознакомительное и поисковое чтение. Письменная речь: знаменитые

пляжи мира.
99 10.11 Изучающее чтение (Отдых в Сочи). Обсуждение прочитанного.

Монологическая речь: высказывание о планах на каникулы.

100 10.12 Обобщение материала разделов № 6-10 (лексика, грамматика)
101 10.13 Обобщение материала разделов № 6-10 (аудирование, чтение)
102 10.14 Проект (тема по-выбору)

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
7 КЛАСС

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

№
урока

в теме
Тема

Раздел 1: Жизнь в городе/сельской местности(8ч).

1 1.1 Беседа о летних каникулах.(повторение Past Simple). Новая лексика.



Поисковое чтение. Грамматика: Present Simple / Present Continuous.
2 1.2 А Новая лексика. Аудирование с выборочным пониманием. Фразовый

глагол «run». Модальный глагол should.
3 1.3 Изучающее чтение. Монологическое высказывание «Мое любимое

место» (на основе прочитанного).
4 1.4 Устная речь: этикетный диалог (с опорой на образец).
5 1.5 Чтение с полным пониманием (Достопримечательности

Великобритании). Монологическое высказывание на основе
прочитанного.

6 1.6 Аудирование и ознакомительное чтение (Мехико).
7 1.7 Поисковое чтение о жизни подростков в России.
8 1.8 Проект «Мой родной город».

Раздел 2: Досуг и увлечения: чтение (7 ч).

9 2.1 Новая лексика. Изучающее чтение (Писатели приключенческого
жанра). Беседа по прочитанному. Грамматика: Past Simple (правильные и
неправильные глаголы).

10 2.2 Новая лексика. Ознакомительное чтение художественного текста.
Монолог с опорой на иллюстрации. Грамматика: Past Simple – used to.

11 2.3 Ознакомительное и поисковое чтение. Подготовка письменного
рассказа по плану.

12 2.4 Ознакомительное и поисковое чтение (текст об ирландских
сказителях). Монологическая речь: повествование (народная сказка).

13 2.5 Ознакомительное, изучающее и поисковое чтение. Письменная речь:
продолжение прочитанного рассказа.

14 2.6 Ознакомительное чтение (рассказ А.П. Чехова на английском языке).
15 2.7 Проект «Мой любимый писатель»

Раздел 3: Внешность и черты характера(10ч)
16 3.1 Новая лексика. Изучающее чтение (статья из молодежного журнала).

Монологическая речь: «Мои увлечения». Грамматика: относительные
местоимения и наречия.

17 3.2 Новая лексика. Аудирование с поиском информации.
Ознакомительное и поисковое чтение.

18 3.3 Грамматика: -ing / -ed Participles. Порядок прилагательных в
предложении.

Диалог – описание внешности и характера. Письмо: описание
любимого литературного героя (по плану).

19 3.4 Грамматика: фразовый глагол give. Подготовка статьи об
удивительном человеке (структура письменного высказывания).

20 3.5 Аудирование с полным пониманием. Диалогическая речь о работе
родителей.

21 3.6 Систематизация разделов № 1,2,3.
22 3.7 Контрольная работа № 1.
23 3.8 Изучающее чтение (Школьные клубы). Монологическая речь:

высказывание суждения на основе прочитанного. Подготовка письма в
журнал о школьных кружках и секциях.

24 3.9 Аудирование с поиском информации. Поисковое чтение (Стражи



Тауэра). Монологическая речь: изложение содержания прочитанного.
25 3.10 Поисковое и изучающее чтение (Дети во времена королевы

Виктории). Диалог-расспрос на основе прочитанного.

Раздел 4: Школьная жизнь, внеклассные мероприятия. СМИ: пресса(9ч).
26 4.1 Новая лексика. Ознакомительное чтение (новостные заметки).

Передача содержания прочитанного с опорой на тезисы. Грамматика:
Past Continuous.

27 4.2 Аудирование с полным пониманием. Диалог – обмен мнениями (о
невероятном событии). Фразовый глагол go.

28 4.3 Грамматика: Past Simple vs Past Continuous.
29 4.4 Поисковое и изучающее чтение. Письменная речь: новостная заметка.
30 4.5 Изучающее чтение (Британские журналы для подростков).

Монологическое высказывание по прочитанному.
31 4.6 Изучающее чтение (статья Школьные журналы). Устная речь:

обсуждение текста, сообщение на основе прочитанного.
32 4.7 Ознакомительное и поисковое чтение. Диалог – побуждение к действию

(выбор ТВ программы для совместного просмотра). Словообразование:
прилагательные с суффиксами -able,-ible, -ent.

33 4.8 Ознакомительное и поисковое чтение. Аудирование с пониманием
основного содержания. Устная речь: подготовка радиопрограммы о
школьных новостях.

34 4.9 Проект «Рекламный ролик» (анонс новостей, фильма, телепередачи, тв-
шоу)

Раздел 5: СМИ: Интернет (13ч).

35 5.1 Грамматика: Future Simple, формы для выражения будущего времени.
36 5.2 Новая лексика. Ознакомительное чтение (Жизнь в будущем). Диалог-расспрос

(о прогнозах на будущее).
37 5.3 Грамматика: Conditional 0/1. Изучающее чтение.
38 5.4 Устная речь: выражение мнения о дистанционном обучении.

Письменная речь: «Компьютерное обучение: за и против».
39 5.5 Ознакомительное чтение. Письмо: составление анкеты-опросника

«Техника в моей жизни»; составление диаграммы по итогам опроса.
40 5.6 Словообразование: прилагательные с суффиксами -ous, -y, -al, -ful.

Изучающее чтение (описание игры).
41 5.7 Ознакомительное и поисковое чтение (инструкции). Диалог –

побуждение к действию (с опорой на образец).
42 5.8 Систематизация разделов № 4,5.
43 5.9 Контрольная работа № 2.
44 5.10 Изучающее чтение (Музей космоса). Обсуждение прочитанного.

45 5.11 Обобщение материала разделов № 1-5 (лексика, грамматика)
46 5.12 Обобщение материала разделов № 1-5 (аудирование, чтение)
47 5.13 Проект (тема по-выбору)

Раздел 6: Школа. Кружки (8ч).

48 6.1 Грамматика: Present Perfect (already, yet, just, ever, never, before, for



since, rarely); has gone, has been. Фразовый глагол come.
49 6.2 Новая лексика. Ознакомительное и поисковое чтение.

Устная речь: высказывание по прочитанному.
50 6.3 Аудирование с поиском информации. Изучающее чтение (диалог о

предстоящих каникулах в лагере). Диалог-расспрос (по образцу).
51 6.4 Изучающее чтение (открытка с отдыха). Диалог-расспрос (на основе

прочитанного).
52 6.5 Ознакомительное и поисковое чтение (Калифорния. Леголэнд).

Диалог (по телефону) на основе прочитанного. Словообразование:
прилагательные с приставками un-, il-, im-, in-, ir-

53 6.6 Изучающее чтение (В лагере). Диалог этикетного характера:
бронирование места в лагере.

54 6.7 Ознакомительное и поисковое чтение (В бассейне). Монологическое
высказывание с опорой на текст.

55 6.8 Проект «Мои достижения».

Раздел 7 : Выбор профессии(8 ч).

56 7.1 Новая лексика. Аудирование с выборочным пониманием. Грамматика:
Степени сравнения прилагательных и наречий.

57 7.2 Грамматика: Present Perfect vs Past Simple, фразовый глагол turn.
58 7.3 Чтение с полным пониманием. Устная речь: диалог о фильме.
59 7.4 Новая лексика. Поисковое чтение (музыкальные стили).

Словообразование: прилагательные с суффиксами -ful, -less.
60 7.5 Изучающее чтение (ТВ-программы в России). Монологическое

высказывание на основе прочитанного.
61 7.6 Поисковое и изучающее чтение (В кинотеатре). Устная речь:

этикетный диалог.
62 7.7 Поисковое чтение (Национальный вид спорта в Англии). Устная речь:

изложение содержания прочитанного по тезисам.
63 7.8 Проект «Популярный вид спорта в России».

Раздел 8: Защита окружающей среды (10 ч).

64 8.1 Новая лексика. Аудирование с полным пониманием информации
(Кислотный дождь). Грамматика: Present Perfect Continuous, фразовый
глагол make.

65 8.2 Новая лексика. Грамматика: Question tags, модальный глагол have to /
don't have to.

66 8.3 Поисковое и изучающее чтение (Экологический клуб). Устная речь:
диалоги (предложение помощи / принятие / отказ от помощи).

67 8.4 Ознакомительное и поисковое чтение. Полилог – обмен мнениями.
Письменная речь: «Дикие животные дома: за и против».

68 8.5 Поисковое чтение (Шотландия. Национальный заповедник.) Диалог-
расспрос на основе прочитанного.

69 8.6 Аудирование с полным пониманием (Пищевая цепь в природе).
Устная речь: монологическое высказывание о роли пищевоц цепи в
природе.

70 8.7 Изучающее чтение (Денежные пожертвования). Диалоги этикетного



характера на основе прочитанного. Словообразование: глаголы с
суффиксом-en.

71 8.8 Систематизация материала разделов № 6,7,8.
72 8.9 Контрольная работа № 3
73 8.10 Изучающее чтение (В экологическом лагере). Устная речь: сообщение

на основе прочитанного.

Раздел 9. Карманные деньги (9ч)

74 9.1 Новая лексика. Грамматика: Выражение значения количества some /
any, фразовый глагол take.

75 9.2 Грамматика: Present Perfect vs Present Perfect Continuous.
76 9.3 Новая лексика. Аудирование с полным пониманием.
77 9.4 Новая лексика. Аудирование с выборочным пониманием.
78 9.5 Ознакомительное и изучающее чтение. Диалоги этикетного характера.
79 9.6 Идиомы. Изучающее чтение (словарные статьи об идиомах).
80 9.7 Монологическое высказывание на основе прочитанного о покупках в

магазине. Значение глаголов suit, match, fit.
81 9.8 Ознакомительное чтение. Монологическое высказывание:

организация праздника.
82 9.9 Проект «Вечеринка ко Дню рождения»

Раздел 10. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, занятия спортом (15ч).

83 10.1 Новая лексика. Грамматика: модальный глагол should, фразовый
глагол fall.

84 10.2 Новая лексика. Диалог-расспрос о здоровье.
85 10.3 Грамматика: Возвратные местоимения. Аудирование с поиском

информации.
86 10.4 Новая лексика. Ознакомительное и поисковое чтение. Письменная

речь: советы по вопросам здоровья.
87 10.5 Поисковое чтение. Монологическое высказывание на основе

прочитанного. Словообразование: прилагательные с суффиксами -ive,-
ative.

88 10.6 Изучающее чтение (рецепты народной медицины). Обсуждение
текста.

89 10.7 Ознакомительное и изучающее чтение. Диалог-расспрос (по образцу).
90

10.8
Ознакомительное и изучающее чтение (Даниель Дефо). Сообщение на

основе прочитанного.
91

10.9
Диалог-расспрос о деятельности благотворительных организаций в

России.

92 10.10 Систематизация материала разделов № 9,10.
93 10.11 Контрольная работа № 4.
94 10.12 Изучающее чтение (здоровый образ жизни). Монологическое

высказывание на основе прочитанного текста.



95 10.13 Обобщение материала разделов № 6-10 (лексика, грамматика)
96 10.14 Обобщение материала разделов № 6-10 (аудирование, чтение)
97 10.15 Проект (тема по-выбору)
Раздел 11 : Путешествие по России и странам изучаемого языка. Географическое

положение (5 ч)

98 11.1 Изучающее чтение. Монологическое высказывание на основе
прочитанного.

99 11.2 Ознакомительное и поисковое чтение (путешествие по городам
России). Диалогическое высказывание на основе прочитанного.

100 11.3 Ознакомительное чтение (национальные праздники).
101 11.4 Письменная речь: рассказ о любимом празднике.
102 11.5 Проект (составление буклета о родном городе).

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
8 КЛАСС

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п\п

№
урока
в теме

Тема

Раздел 1: Лучший друг \ подруга (12 ч).
1 1.1 Повторение лексики по теме: «Общение. Характер человека».



Монологическое высказывание: описание своего характера.
2 1.2 Аудирование с извлечением нужной информации. Изучающее

чтение. Письмо: рассказ о своем друге.
3 1.3 Распознавание и употребление в речи временных форм Present

Simple, Present Continuous. Способы выражения будущего действия.
4 1.4 Распознавание и употребление в речи временных форм Present

Perfect, Present Perfect Continuous. Глаголы состояния.
5 1.5 Новая лексика по теме: «Внешность, характер». Степени сравнения

прилагательных и наречий. Монологическое высказывание: описание
членов своей семьи.

6 1.6 Идиомы по теме «Межличностные отношения». Употребление их в
устной речи.

7 1.7 Распознавание неофициального стиля речи в письмах. Освоение
лексики и структур клише. Письменная речь: открытка другу.

8 1.8 Словообразование от существительных и глаголов. Фразовый глагол
get.

9 1.9 Распознавание и употребление в речи временных форм
Past Simple и Past Continuous. Диалог-расспрос этикетного

характера. Зависимые предлоги.
10 1.1

0
Изучающее чтение (Этикет. Правила поведения в обществе).

Монологическое высказывание по прочитанному.
11 1.1

1
Аудирование с полным пониманием по теме: «Этикет».

12 1.1
2

Проект по теме: «Этикет стран мира».

Раздел 2: Поход по магазинам (12 ч).
13 2.1 Новая лексика по теме «Продукты питания». Поисковое и

изучающее чтение. Сообщение на основе прочитанного текста,
оценочное суждение.

14 2.2 Аудирование с пониманием основного содержания и извлечением
необходимой информации. Новая лексика по теме «Магазины». Диалог-
расспрос этикетного характера.

15 2.3 Распознавание и употребление в речи временных форм Present
Perfect/Present Perfect Continuous.

16 2.4 Ознакомительное и поисковое чтение. Распознавание и употребление
в речи определенного и неопределенного артиклей.

17 2.5 Новая лексика по теме «Приготовление пищи». Ознакомительное и
изучающее чтение. Количественные местоимения.

18 2.6 Аудирование с пониманием основного содержания и извлечением
необходимой информации. Диалог этикетного характера (в кафе).

Существительные: единственное и множественное число.



19 2.7 Монологическое высказывание (описание картинки). Правила
написания письма личного характера. Ознакомительное и изучающее
чтение.

20 2.8 Порядок прилагательных в предложении.
Составлении плана личного письма.
Письменная речь: письмо другу (по предложенному плану).

21 2.9 Распознавание и употребление в речи фразового глагола “go”.
Прилагательные, существительные и глаголы с отрицательным
значением (приставки dis-, mis-). Зависимые предлоги.

22 2.1
0

Поисковое и изучающее чтение (благотворительная деятельность в
Британии). Диалог-обмен мнениями.

Письменная речь: благотворительная организация в России.
23 2.1

1
Систематизация материала разделов 1, 2.

24 2.1
2

Контрольная работа № 1.

Раздел 3: Мир профессий. Работа (11 ч).
25 3.1 Новая лексика. Ознакомительное и поисковое чтение. Распознавание

и понимание значений форм глаголов (Infinitive и Past Simple).
Использование глаголов, сходных по значению.

26 3.2 Новая лексика по теме «Профессии. Работа». Изучающее чтение.
Клише, используемые при сообщении новости/реакции на известие.

27 3.3 Аудирование с извлечением необходимой информации. Диалог-
расспрос о профессии \ работе родителей.

28 3.4 Распознавание и употребление в речи временных форм Past Perfect и
Past Perfect Continuous.Монологическое высказывание (рассказ по
картинкам).

29 3.5 Распознавание и употребление в речи временных форм Past Simple и
Past Continuous. Монологическое высказывание (рассказ по картинкам).

30 3.6 Новая лексика по теме: «Биография». Изучающее чтение.
Монологическое высказывание на основе прочитанного.

31 3.7 Идиомы. Письменная речь: биография известного человека.
32 3.8 Аудирование с извлечением необходимой информации. Лексические

особенности стиля повествование.
33 3.9 Распознавание и употребление в речи фразового глагола bring.

Словообразование: прилагательные. Трудные лексические единицы.
34 3.1

0
Поисковое и изучающее чтение. Монологическое высказывание на

основе прочитанного.
35 3.1

1
Проект по теме: «Мир профессий».

Раздел 4: Молодежная мода (16 ч).



36 4.1 Новая лексика. Ознакомительное чтение. Монологическое
высказывание: описание персонажа.

37 4.2 Новая лексика по теме: «Одежда». Аудирование с извлечением
необходимой информации. Диалог-обмен мнениями.

38 4.3 Монологическое высказывание: описание тематических картинок.
39 4.4 Распознавание и употребление в речи форм страдательного залога.

Поисковое чтение.
40 4.5 Распознавание и употребление в речи форм страдательного залога с

двумя прямыми дополнениями в предложении.
41 4.6 Вопросительные предложения в страдательном залоге.
42 4.7 Изучающее чтение. Монологическое высказывание: описание

картинки. Идиомы.
43 4.8 Ознакомительное и изучающее чтение. Повторение лексики по теме:

«Проблемы подростка». Структура и стиль письма-совета.
44 4.9 Письмо — совет другу по предложенной теме.
45 4.1

0
Распознавание и употребление в речи фразового глагола “put”.

Словообразование: прилагательные с отрицательным значением
(приставки -il, -im, -in, -ir). Зависимые предлоги.

46 4.1
1

Традиционные костюмы Британских островов. Поисковое чтение.

47 4.1
2

Национальные костюмы России. Изучающее чтение.

48 4.1
3

Составление плана монологического высказывания.

49 4.1
4

Монологическое высказывание с опорой на план.

50 4.1
5

Систематизация разделов 3,4.

51 4.1
6

Контрольная работа № 2.

Раздел 5: Проблемы экологии (11 ч).
52 5.1 Новая лексика по теме «Стихийные бедствия». Ознакомительное и

поисковое чтение. Монологическая речь – сообщение на основе
прочитанного.

53 5.2 Новая лексика по теме «Глобальные проблемы человечества».
Ознакомительное чтение. Аудирование с пониманием основного
содержания.

54 5.3 Аудирование с извлечением необходимой информации. Поисковое
чтение. Диалог – обмен мнениями (на основе прочитанного текста).

55 5.4 Распознавание и употребление в речи инфинитива и герундия.
Ознакомительное и поисковое чтение.



56 5.5 Распознавание и употребление в речи инфинитива и герундия
(различение значений после глаголов forget, remember, try, mean, stop).
Монологическая речь: рассказ по картинкам и опорным словам.
Распознавание и использование в речи структур used to – be used to – get
used to.

57 5.6 Новая лексика по теме «Погода». Монологическое высказывание –
описание погоды. Поисковое чтение. Пословицы и поговорки о погоде.

58 5.7 Новая лексика по теме «Погода» (глаголы). Продуктивное письмо
(описание погоды в рассказе). Идиомы.

59 5.8 Предложения со сложными союзами both…and, either…or,
neither…nor.

60 5.9 Образование существительных от глаголов (суффиксы -(t)ion, -ance/-
ence.Распознавание и употребление в речи фразового глагола “call”.
Зависимые предлоги. Трудные лексические единицы.

61 5.1
0

Письменная речь: сочинение-рассуждение.

62 5.1
1

Проект по теме: «Экологические проблемы».

Раздел 6: Путешествия (13 ч).
63 6.1 Новая лексика по теме «Отпуск. Каникулы». Поисковое и изучающее

чтение. Монологическое сообщение (на основе прочитанного). Диалог –
обмен мнениями.

64 6.2 Монологическое высказывание (описание картинок с опорой на
тематическую лексику). Аудирование с пониманием основного
содержания. Ознакомительное чтение.

65 6.3 Поисковое чтение. Аудирование с извлечением необходимой
информации. Диалог-расспрос, выражение сочувствия.

66 6.4 Распознавание и использование прямой и косвенной речи.
Употребление глаголов say, tell.

67 6.5 Просьбы и приказания в письменной речи. Распознавание и
использование в косвенной речи вопросов разного типа.

68 6.6 Поисковое чтение. Аудирование с пониманием основного
содержания. Диалог этикетного характера (в транспорте). Идиомы.

69 6.7 Ознакомительное и изучающее чтение. Структура официального,
полуофициального письма. Написание полуофициального
благодарственного письма.

70 6.8 Распознавание и употребление в речи фразового глагола set.
Зависимые предлоги. Словообразование существительных.

71 6.9 Поисковое и изучающее чтение (о Темзе). Письменная речь: рассказ о
реке Волге/Которосли.

72 6.1
0

Поисковое и изучающее чтение (мировые памятники культуры).



73 6.1
1

Монологическое высказывание по теме: «Известные памятники
культуры».

74 6.1
2

Систематизация разделов 5,6.

75 6.1
3

Контрольная работа № 3.

Раздел 7: Школа. Правила поведения. Школьная форма (13 ч).
76 7.1 Новая лексика по теме. Поисковое и изучающее чтение.

Монологическая речь (сообщение по прочитанному тексту).
77 7.2 Аудирование с пониманием основного содержания. Поисковое и

изучающее чтение. Диалог-расспрос (просить/давать совет).
78 7.3 Ознакомительное и поисковое чтение. Распознавание и употребление

в речи модальных глаголов.
79 7.4 Распознавание значение и употребление в речи модальных глаголов с

разными формами инфинитива.
80 7.5 Новая лексика по теме «Средства массовой информации». Поисковое

и изучающее чтение.
81 7.6 Монологическая речь (краткое изложение содержания

прочитанного).
82 7.7 Аудирование с пониманием основного содержания. Диалог – обмен

мнениями. Идиомы по теме «Новости».
83 7.8 Изучающее чтение. Сочинение-рассуждение (структура, стиль, слова-

связки).
84 7.9 Письменная речь: сочинение-рассуждение (по заданной теме).
85 7.1

0
Распознавание и употребление в речи фразового глагола “give”.

Словообразование. Зависимые предлоги. Трудные для различения
лексические единицы.

86 7.1
1

Ознакомительное и поисковое чтение: образование в России и
Великобритании.

87 7.1
2

Монологическое высказывание по теме: «Моя школа».

88 7.1
3

Проект по теме: «Школа будущего»

Раздел 8: Виды спорта. Спортивные игра и соревнования (14 ч).
89 8.1 Новая лексика по теме «Спорт. Увлечения». Поисковое и изучающее

чтение. Монологическое высказывание (любимый вид спорта или
увлечение).

90 8.2 Освоение тематической лексики. Аудирование с пониманием
основного содержания. Поисковое чтение. Реплики-клише при
приглашении (принятие/отказ от приглашения).

91 8.3 Аудирование с выборочным пониманием заданной информации.



Диалог – побуждение к действию.
92 8.4 Распознавание и употребление в речи придаточных предложений

условия (Conditional 1, 2).
93 8.5 Распознавание и употребление в речи придаточных предложений

условия (Conditional 3). Союз unless.
94 8.6 Поисковое и изучающее чтение. Вопросительные местоимения.

Идиомы.
95 8.7 Аудирование с выборочным пониманием заданной информации.

Ознакомительное чтение. Диалог-расспрос этикетного характера.
96 8.8 Поисковое чтение. Структура делового письма. Письменная речь:

деловое письмо с запросом интересующей/недостающей информации.
97 8.9 Распознавание и употребление в речи фразового глагола take.

Зависимые предлоги. Словообразование (словосложение). Трудные для
различения лексические единицы.

98 8.1
0

Поисковое и изучающее чтение. Монологическое высказывание
(популярные виды спорта в России).

99 8.1
1

Систематизация разделов 7,8.

100 8.1
2

Контрольная работа № 4.

101 8.1
3

Монологическое высказывание: мой любимый вид спорта.

102 8.1
4

Проект по теме: «Интервью с известным спортсменом».

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
9 КЛАСС

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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в
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Раздел 1: Памятные даты, традиции, обычаи (13 ч).
1 1.1 Вводный урок. Беседа о летних каникулах. Знакомство с УМК.
2 1.2 Изучение новой лексики по теме: «Праздники». Поисковое чтение.

Монологическое высказывание на основе прочитанного.
3 1.3 Аудирование с извлечением заданной информации. Диалог-расспрос

этикетного характера.
4 1.4 Практика использования в речи временных форм Present Tenses.

Глаголы состояния.
5 1.5 Практика использования в речи временных форм Present Tenses.

Монологическое высказывание.
6 1.6 Ознакомительное и изучающее чтение. Аудирование с извлечением

заданной информации.
7 1.7 Определительные придаточные предложения.
8 1.8 Письменная речь: описание праздника по плану. Средства

выразительности при описании.
9 1.9 Фразовый глагол turn. Зависимые предлоги. Словообразование:

прилагательные и причастия на -ed\ing.
10 1.1

0
Поисковое и изучающее чтение: «Этнический праздник».

11 1.1
1

Ознакомительное чтение. Монологическое высказывание на основе
прочитанного.

12 1.1
2

Изучающее чтение. Составление плана пересказа текста.
Монологические высказывание (краткий пересказ по плану).

13 1.1
3

Проект на тему: «Памятные даты» (по-выбору).

Раздел 2: Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе (11 ч)
14 2.1 Новая лексика по теме. Ознакомительное и поисковое чтение. Диалог-

расспрос на основе прочитанного текста.
15 2.2 Аудирование с извлечением заданной информации. Диалог по

заданной ситуации (выражение неодобрения/порицания, извинения).
16 2.3 Распознавание и употребление в речи инфинитива. Употребление

наречий too и enough
17 2.4 Распознавание и употребление в речи герундия.
18 2.5 Монологическое высказывание по теме. Диалоги этикетного характера

по заданной ситуации.
19 2.6 Правила написания письма личного характера. Прямые и косвенные

вопросы. Составление плана личного письма. Письменная речь: личное
письмо другу по составленному плану.

20 2.7 Словообразование: существительные с суффиксами -ance, -ence,
-cy, -ness, -ity. Распознавание и употребление в речи фразового глагола

make. Зависимые предлоги.



21 2.8 Аудирование с полным пониманием. Изучающее чтение.
Высказывание на основе прочитанного.

22 2.9 Изучающее и поисковое чтение.
23 2.1

0
Систематизация разделов 1 и 2.

24 2.1
1

Контрольная работа № 1.

Раздел 3: Защита окружающей среды (8 ч). Проблема выбора профессии (4 ч).
25 3.1 Новая лексика по теме. Поисковое и изучающее чтение.

Монологическое высказывания на основе прочитанного.
26 3.2 Новая лексика по теме. Аудирование с пониманием основного

содержания. Диалог этикетного характера.
27 3.3 Распознавание и употребление в речи временных форм Past Tenses

(Past Simple, Past Continuous).
28 3.4 Распознавание и употребление в речи временных форм Past Tenses

(Past Perfect Simple, Past Perfect Continuous).
29 3.5 Грамматическая конструкция used to \ would.
30 3.6 Модальный глагол must /can’t / may для выражения предположений.

Аудирование с полным пониманием. Ознакомительное чтение.
31 3.7 Диалог — обмен мнениями по теме: «Профессии искусства».
32 3.8 Ознакомительное, поисковое и изучающее чтение (структура рассказа).

Аудирование с выборочным пониманием основного содержания.
33 3.9 Словообразование: сложные прилагательные.

Распознавание и употребление в речи фразового глагола come.
Зависимые предлоги.

34 3.1
0

Трудные лексические единицы по теме: «Профессии».

35 3.1
1

Чтение с полным пониманием. Монологическое высказывание с
опорой на текст.

36 3.1
2

Проект по теме: «Стили в искусстве».

Раздел 4: Роль СМИ в жизни общества (13 ч).
37 4.1 Новая лексика. Изучающее чтение. Монологическое высказывание:

краткий пересказ.
38 4.2 Новая лексика по теме «Компьютер». Аудирование с пониманием

основного содержания. Диалог – обмен мнениями.
39 4.3 Распознавание и употребление в речи временных форм Future Tenses.

Монологическое высказывание с использованием грамматического
материала.

40 4.4 Придаточные предложения времени, цели, следствия.



41 4.5 Аудирование с пониманием основного содержания. Поисковое и
изучающее чтение.

42 4.6 Письменная речь: эссе (структура, стиль, особенности содержания).
Слова-связки.

43 4.7 Распознавание и употребление в речи фразового глагола break.
44 4.8 Словообразование: существительные от глаголов (суффиксы -ment, -

ing, -tion, -ssion, -ery, -ation). Зависимые предлоги.
45 4.9 Поисковое и изучающее чтение. Диалог-расспрос (на основе

прочитанного).
46 4.1

0
Аудирование с полным пониманием. Монологическое высказывание

по заданной теме.
47 4.1

1
Поисковое и изучающее чтение. Диалогическая речь.

48 4.1
2

Систематизация разделов 3 и 4.

49 4.1
3

Контрольная работа № 2.

Раздел 5: Досуг и увлечения: чтение, посещение театра (12 ч).
50 5.1 Новая лексика по теме «Искусство». Ознакомительное,

поисковое и изучающее чтение.
51 5.2 Новая лексика по теме «Музыка». Аудирование с пониманием

основного содержания. Диалог – обмен мнениями.
52 5.3 Степени сравнения прилагательных. Качественные и относительные

прилагательные. Монологическое высказывание с употреблением форм
прилагательных.

53 5.4 Степени сравнения наречий.
54 5.5 Поисковое и изучающее чтение. Идиомы по теме «Развлечения».
55 5.6 Аудирование с пониманием основного содержания. Выражение

предпочтения (would) prefer / would rather.
Монолог-описание (любимого) фильма.

56 5.7 Отзыв на книгу/фильм/пьесу (стиль, язык, структура). Выражение
мнения и рекомендаций. Письмо: отзыв на книгу/фильм/пьесу.

57 5.8 Словообразование: глаголы с приставками re-, mis-, under-, over-, dis-.
Распознавание и употребление в речи фразового глагола run.

58 5.9 Поисковое и изучающее чтение. Монологическое высказывание на
основе прочитанного.

59 5.1
0

Ознакомительное чтение. Письменная речь: краткий пересказ.

60 5.1
1

Ознакомительное чтение. Диалог-расспрос на основе прочитанного.

61 5.1 Проект по теме: «Мое свободное время»



2
Раздел 6: Транспорт (10 ч). Проблема выбора профессии (3 ч).

62 6.1 Ознакомительное и изучающее чтение. Монологическое высказывание
на основе прочитанного.

63 6.2 Новая лексика по теме: «Транспорт». Аудирование с пониманием
основного содержания.

64 6.3 Диалог-расспрос по теме «Транспорт».
65 6.4 Распознавание и использование в речи форм страдательного залога.

Аудирование с извлечением заданной информации.
66 6.5 Новая лексика по теме: «Профессии». Возвратные местоимения.
67 6.6 Изучающее чтение по теме «Профессии». Диалог этикетного

характера.
68 6.7 Структура личного электронного письма. Прилагательные с

эмоционально-оценочным значением.
69 6.8 Распознавание и употребление в речи фразового глагола check.

Словообразование. Зависимые предлоги.
70 6.9 Практика использования страдательного залога в речи.
71 6.1

0
Поисковое и изучающее чтение. Аудирование с полным пониманием.

Монологическое высказывание.
72 6.1

1
Экологически безопасный транспорт. Диалог-расспрос.

73 6.1
2

Систематизация разделов 5 и 6.

74 6.1
3

Контрольная работа № 3.

Раздел 7: Здоровый образ жизни: отказ от вредных привычек (10 ч). Проблема
выбора профессии (3 ч).

75 7.1 Новая лексика по теме. Поисковое и изучающее чтение. Идиомы
(описание эмоционального состояния).

76 7.2 Аудирование с выборочным пониманием заданной информации.
Диалог-расспрос (просить/давать совет).

77 7.3 Распознавание и употребление в речи придаточных предложений
условия (Conditionals 1, 2).

78 7.4 Распознавание и употребление в речи придаточных предложений
условия (Conditionals 3).

79 7.5 Выражение желания (wishes). Диалог-расспрос с использованием
Conditionals.

80 7.6 Новая лексика по теме «Здоровый образ жизни». Изучающее чтение.
81 7.7 Употребление в речи модальных глаголов.
82 7.8 Сочинение-рассуждение «За и против» (структура, стиль).



83 7.9 Распознавание и употребление в речи фразового глагола keep.
Словообразование: глаголы от существительных/прилагательных (en-, -
en). Зависимые предлоги.

84 7.1
0

Поисковое и изучающее чтение. Монологическое высказывание на
основе прочитанного.

85 7.1
1

Трудные для различения лексические единицы по теме: «Профессии
здорового образа жизни».

86 7.1
2

Поисковое и изучающее чтение. Аргументирование прочитанного.

87 7.1
3

Проект по теме: «ЗОЖ»

Раздел 8: Виды спорта. Спортивные игры, соревнования (15 ч).
88 8.1 Ознакомительное и изучающее чтение. Диалог-расспрос на основе

прочитанного.
89 8.2 Аудирование с пониманием основного содержания. Поисковое и

изучающее чтение. Диалог-расспрос по заданной ситуации.
90 8.3 Распознавание и употребление прямой и косвенной речи.
91 8.4 Употребление глаголов say/tell. Просьбы и приказания в косвенной

речи.
92 8.5 Распознавание и использование в косвенной речи вопросов разного

типа.
93 8.6 Местоимения some/any/every/no и их производные.
94 8.7 Поисковое и изучающее чтение. Употребление в речи разделительных

вопросов.
95 8.8 Ознакомительное и изучающее чтение. Изложение текста письма в

косвенной речи.
96 8.9 Аудирование с полным пониманием. Изложение диалога в косвенной

речи.
97 8.1

0
Распознавание и употребление в речи фразового глагола carry.

Трудные для различения лексические единицы.
98 8.1

1
Словообразование. Зависимые предлоги.

99 8.1
2

Систематизация разделов 7 и 8.

10
0

8.1
3

Контрольная работа № 4.

10
1

8.1
4

Поисковое и изучающее чтение. Монологическое высказывание по
прочитанному.

10
2

8.1
5

Аудирование с полным пониманием. Ознакомительное чтение.
Письменная речь.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 10 – 11 КЛАСС

Личностные результаты
Личностные результаты освоения основной образовательной программы включают готовность и

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные
и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознании,



экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к
осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают:
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);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего
свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего
чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
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;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
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;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
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;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества,
спорта, общественных отношений;
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;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;
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;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни.

Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы включают

освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной
практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной
образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной
деятельности.

Метапредметные результаты :



Регулятивные Познавательные Коммуникативные
- 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;

-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;

- умение определять назначение
и функции различных социальных
институтов;
- умение самостоятельно оценивать
и принимать решения,
определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и
нравственных ценностей;

- 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.

- 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;

-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.

- умение продуктивно
общаться и взаимодействовать
в процессе совместной
деятельности, учитывать
позиции других участников
деятельности, эффективно
разрешать конфликты;

- владение языковыми
средствами - умение ясно,
логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать
адекватные языковые
средства.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы
Базовый уровень

Коммуникативные умения
Говорение

Диалогическая речь

Выпускник научится:
Вести диалог в рамках изучаемого предметного содержания речи в ситуациях официального и

неофициального общения. Без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы,
включенные в раздел "Предметное содержание речи". Выражать и аргументировать личную точку зрения, давать
оценку. Запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Обращаться за разъяснениями и уточнять
необходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях
официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и
подтверждение собранной фактической информации.
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Выпускник получит возможность научиться:

Вести подготовленное интервью. Кратко комментировать точку зрения другого человека. Типы текстов:
интервью, модерация, обсуждение. Бегло говорить на различные темы в ситуациях официального и
неофициального общения, в том числе и в рамках выбранного профиля. Давать аргументированные ответы на ряд
доводов собеседника.

Монологическая речь

Выпускник научится:
Формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, включенных в раздел "Предметное

содержание речи". Использовать основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, рассуждение,
характеристика). Передавать основное содержание текстов. Кратко высказываться с опорой на нелинейный текст
(таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые
слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация.
Предоставлять фактическую информацию.

Выпускник получит возможность научиться:

Предоставлять фактическую информацию. Детально высказываться по широкому кругу вопросов, в том
числе поясняя свою точку зрения. Делать ясный, логично выстроенный доклад. Типы текстов: обращение к
участникам мероприятия, изложение содержания материалов по конкретной проблеме, выступление с докладом.

Аудирование

Выпускник научится:

Понимать на слух основное содержание несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и
телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и диалогического характера с нормативным
произношением в рамках изученной тематики. Выборочно понимать детали несложных аудио- и видеотекстов
различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление,
интервью, тексты рекламных видеороликов. Полно и точно воспринимать информацию в распространенных
коммуникативных ситуациях. Обобщать прослушанную информацию.

Выпускник получит возможность научиться:

Понимать на слух основное содержание несложных аудио- и видеотекстов различных жанров
(радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов; объявлений по громкоговорителю - информации, правил,
предупреждений) монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках
изученной тематики. В общих чертах следить за основными моментами долгой дискуссии или доклада. Типы
текстов: выступление на конференции, ток-шоу, теледебаты, обращение к участникам мероприятия, репортаж.
Доклад. Сложная система доказательств. Разговорная речь в пределах литературной нормы.

Чтение

Выпускник научится:

Читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тексты различных стилей
(публицистического, художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных
объявлений, брошюр, проспектов). Использовать различные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Отделять в прочитанных текстах главную
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному.
Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале,
интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Читать и
достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического,
художественного, разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-
популярного характера, деловая переписка).

Выпускник получит возможность научиться:

h


Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей (публицистического,
художественного, разговорного, научного, официально-делового). Чтение в целях полного понимания
информации. Типы текстов: аннотация, статья/публикация в журнале, документация, отчет, правила
(законодательные акты), договор/соглашение, диаграмма/график/статистика/схема, словарная статья в толковом
словаре, дискуссии в блогах, материалы вебинаров. Детально понимать сложные тексты. Делать анализ текстов с
точки зрения содержания, позиции автора и организации текста.

Письмо

Выпускник научится:

Составлять несложные связные тексты в рамках изученной тематики. Писать личное (электронное)
письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Описывать явления, события. Излагать факты,
выражать свои суждения и чувства. Письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя
аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография,
презентация, заявление об участии. Писать отзыв на фильм или книгу. Письменно сообщать свое мнение по
поводу фактической информации в рамках изученной тематики.

Выпускник получит возможность научиться:

Писать тексты с четкой структурой, включающие аргументы, развернутые рассуждения, примеры и
выводы, на широкий спектр тем. Типы текстов: официальное/неофициальное приглашение, резюме, аннотация к
публикациям в Интернете, отчет о ходе/результатах проекта/исследования, протокол обсуждения задач, реферат
по конкретному вопросу, комментарий, аргументация точки зрения.

Языковые навыки

Орфография и пунктуация

Выпускник научится:

Расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого
языка. Владеть орфографическими навыками.

Выпускник получит возможность научиться:

Создавать тексты без орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание.

Фонетическая сторона речи

Выпускник научится:

Выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе интонации в
общих, специальных и разделительных вопросах. Четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания,
предложения и связные тексты. Правильно произносить ударные и безударные слоги и слова в предложениях.
Произносить звуки английского языка без выраженного акцента.

Выпускник получит возможность научиться:

Передавать смысловые нюансы высказываний с помощью интонации и логического ударения.

Грамматическая сторона речи

Выпускник научится:

Распознавать и употреблять в речи основные синтаксические конструкции в соответствии с
коммуникативной задачей. Распознавать и употреблять в речи коммуникативные типы предложений, как
сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. Распознавать и употреблять в устной и
письменной коммуникации различные части речи. Употреблять в речи эмфатические конструкции (например,



"It's him who took the money", "It's time you talked to her"). Употреблять в речи предложений с конструкциями... as;
not so... as; either... or; neither... nor.

Выпускник получит возможность научиться:

Распознавать и использовать в речи различные союзы и средства связи (to begin with, as follows, in
conclusion). Распознавать и употреблять в речи инверсию. Распознавать и употреблять в речи широкий спектр
глагольных структур.

Лексическая сторона речи

Выпускник научится:

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел
"Предметное содержание речи", в том числе в ситуациях формального и неформального общения. Распознавать и
употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише
речевого этикета. Распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы (look after,
give up, be over, write down, get on). Определять части речи по аффиксу. Распознавать и употреблять в речи
различные средства связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавать и использовать в речи
устойчивые выражения и фразы (collocations - get to know somebody, keep in touch with somebody, look forward to
doing something) в рамках тем, включенных в раздел "Предметное содержание речи".

Выпускник получит возможность научиться:

Распознавать и употреблять широкоий спектр лексических единиц, связанных с выбранным
профилем. Распознавать и употреблять в речи пословицы, идиомы, крылатые выражения.

Предметное содержание речи
Повседневная жизнь
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и

знакомыми. Переписка с друзьями.
Здоровье
Посещение врача. Здоровый образ жизни.
Спорт
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.
Городская и сельская жизнь
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура.

Сельское хозяйство.
Научно-технический прогресс
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.
Природа и экология
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное потепление.

Знаменитые природные заповедники России и мира.
Современная молодежь
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.
Профессии
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии.
Страны изучаемого языка
Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по

своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.
Иностранные языки
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного

общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка.

СОДЕРЖАНИЕ . АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 10-11 КЛАССЫ
10 КЛАСС № РАЗДЕЛА,
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ,

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
РЕЧИ

11 КЛАСС №
РАЗДЕЛА, КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ,
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

РЕЧИ
ПОВСЕДНЕВНАЯ № 1- 12 часов № 1 - 9 часов



ЖИЗНЬ - Общение в семье и школе
- Переписка с друзьями
- Общение с друзьями и

знакомыми

- Домашние обязанности
- Семейные традиции
-Связь с предыдущими

поколениями
ЗДОРОВЬЕ № 6 — 10 часов

- Как справиться со стрессом
№ 2 — 9 часов № 4 — 12 часов
- Здоровый образ жизни
- Посещение врача

СПОРТ № 2 — 12 часов
- Активный отдых
- Покупки
- Экстремальные виды спорта

ГОРОДСКАЯ И
СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

№ 5 — 9 часов
- Городская инфраструктура
- Сельское хозяйство
- Особенности городской и

сельской жизни в России и странах
изучаемого языка

НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОГРЕСС

№ 8 — 14 часов
- Прогресс в науке

№ 6 — 9 часов
- Космос
- Новые информационные

технологии
ПРИРОДА И

ЭКОЛОГИЯ
№ 4 — 14 часов
- Знаменитые природные

заповедники России и мира
- Возобновляемые источники

энергии

№ 9 — 7 часов
- Изменение климата и

глобальное потепление
- Природные ресурсы

СОВРЕМЕННАЯ
МОЛОДЕЖЬ

№ 7 — 12 часов
- Увлечения и интересы

№ 3 — 9 часов
- Образовательные поездки

ПРОФЕССИИ № 3 — 10 часов
- Образование и профессии
- Планы на будущее, проблемы

выбора профессии.

№ 7 — 9 часов
- Современные профессии

СТРАНЫ
ИЗУЧАЕМОГО
ЯЗЫКА

№ 5 — 12 часов
- Путешествие по своей стране и

за рубежом
- Праздники и знаменательные

даты в России и странах изучаемого
языка

№ 8 — 12 часов
- Географическое положение,

климат, население, крупные города,
достопримечательности.

ИНОСТРАННЫЕ
ЯЗЫКИ

№ 3 — 6 часов
- Изучение иностранных языков
- Иностранные языки в

профессиональной деятельности и
для повседневного общения

- Выдающиеся личности,
повлиявшие на развитие культуры и
науки России и стран изучаемого
языка



АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
10 КЛАСС

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

№
урока

в теме
Что пройдено на уроке

Раздел 1 (12 часов). Тема «Повседневная жизнь».

1 1/1 Знакомство с УМК. Входной тест.
2 1/2А Новая лексика. Ознакомительное и поисковое чтение. Аудирование с поиском

информации. Диалог – обмен мнениями. Монолог (Общение с друзьями и
знакомыми).

3 1/3 Распознавание и употребление в речи глаголов в настоящем времени.
4 1/4 Фразовый глагол ‘look’. Словообразование: суффиксы прилагательных. Зависимые

предлоги.
5 1/5 Общение в семье и школе. Систематизация лексики по теме Внешность.

Поисковое и изучающее чтение аутентичного текста (отрывок литературного
произведения).

6 1/6 Письменная речь: личное письмо (переписка с друзьями).
7 1/7 Систематизация лексики по темеМода, стиль, одежда.

Поисковое чтение (Мода подростков в Великобритании).
8 1/8 Систематизация лексики по теме Профессии, работа. Ознакомительное чтение

(Профессии – планы на ближайшее будущее).
9 1/9 Систематизация лексики по теме Экология.

Изучающее чтение (Вторая жизнь вещей).
10 1/10 Защита проекта Вторая жизнь вещей.

Ознакомительное и поисковое чтение.
Монологическое высказывание по прочитанному тексту.

11 1/11 Аудирование с пониманием основного содержания и поисковое чтение по теме
раздела.

12 1/12 Тест №1 (аудирование, чтение, лексика, грамматика).

Раздел 2 (12 часов). Тема «Спорт».

13 2/1 Новая лексика. Изучающее чтение.
14 2/2 Аудирование с поиском информации.

Лексика по теме Характер, Увлечения. Покупки. Диалог-расспрос.
15 2/3 Распознавание и употребление в речи инфинитива с/без

частицы to. Зависимые предлоги.
16 2/4 Распознавание и употребление в речи причастий

Present Participle/Past Participle.
Фразовыйглагол ‘take’.
Словообразование: суффиксы существительных.

17 2/5 Ознакомительное и изучающее чтение аутентичного текста (отрывок
литературного произведения).

18 2/6 Письменная речь: SMS сообщение, открытка, записка.
19 2/7 Систематизация лексики по теме Активный отдых..

Ознакомительное и изучающее чтение (Спорт в Великобритании).
20 2/8 Систематизация лексики по теме Характер, внешность, спорт. Ознакомительное

чтение.
21 2/9 Изучающеечтение (анкета).
22 2/10 Систематизация лексики по теме Экология.

Поисковое чтение (Загрязнение воздуха).



23 2/11 Поисковое чтение и аудирование. Монологическое сообщение по прочитанному
тексту.

24 2/12 Тест № 2 (аудирование, чтение, лексика, грамматика).

Раздел 3 (16 часов). Тема «Профессии. Иностранные языки».

25 3/1 Новая лексика. Изучающее чтение.
26 3/2 Аудирование с поиском информации.

Диалог-расспрос (интервью при приеме на работу).
Систематизация лексики по теме Современные профессии. Идиомы.

27 3/3 Распознавание и употребление в речи глаголов в будущем времени. Зависимые
предлоги.

28 3/4 Фразовый глагол ‘pick’. Степени сравнения прилагательных.
Словообразование: суффиксы существительных.
Трудные для различения ЛЕ.

29 3/5 Лексика, обозначающая эмоции и чувства. Ознакомительное и изучающее
чтение текста (отрывок литературного произведения).

30 3/6 Письменная речь: деловое письмо, резюме.
31 3/7 Образование и профессии. Поисковое и изучающее чтение (Система школьного

образования в США).
32 3/8 Ознакомительное чтение (Нетипичные школы в России). Монологическое

высказывание (Планы на будущее. Проблемы выбора профессии).
33 3/9 Аудирование с поиском информации. Изучающее чтение (Молодежь в

современном обществе).

Тема «Иностранные языки».

34 3/10 Новая лексика по теме Иностранные языки в профессиональной деятельности и
для повседневной жизни. Аудирование с пониманием основного содержания.
Монологическое высказывание собственного мнения (по прослушанному тексту).

35 3/11 Изучающее чтение (Английский – язык международного общения). Британский и
американский английский.

36 3/12 Аудирование и чтение с полным пониманием (Проблема вымирающих языков).
37 3/13 Монологическое высказывание Мое отношение к изучению иностранных языков
38 3/14 Систематизация лексики по теме Экология. Животные. Ознакомительное и

поисковое чтение (Защита вымирающих видов животных).
39 3/15 Поисковое чтение и аудирование. Словообразование. Монологическое

сообщение по прочитанному тексту.
40 3/16 Тест № 3 (аудирование, чтение, лексика, грамматика).

Раздел 4 (14 часов (11 + 3). Тема «Природа и экология».

41 4/1 Новая лексика. Изучающее чтение.
42 4/2 Аудирование с поиском информации. Поисковое чтение.

Диалог – обмен мнениями.
Систематизация лексики по теме Окружающая среда.

43 4/3 Распознавание и употребление в речи модальных глаголов. Зависимые предлоги.
44 4/4 Словообразование: приставки и суффиксы отрицательных прилагательных.

Фразовый глагол ‘run’. Трудные для различения ЛЕ.
45 4/5 Ознакомительное и изучающее чтение аутентичного текста (отрывок

литературного произведения).
46 4/6 Письменная речь: эссе «за и против».
47 4/7 Изучающее чтение (Знаменитые природные заповедники России и мира.).
48 4/8 Систематизация лексики по теме Путешествие.

Ознакомительное чтение (Путешествие по родной стране).



Краткое высказывание – описание любимого места в Ярославле.
49 4/9 Лексика по теме Естествознание.

Аудирование с пониманием основного содержания.
Изучающее чтение (Влажные тропические леса. Возобновляемые источники

энергии).
50 4/10 Поисковое чтение и аудирование. Монологическое высказывание по

прочитанному.
51 4/11 Тест № 4 (аудирование, чтение, лексика, грамматика).
52 4/12 Обобщение лексико-грамматического материала разделов 1-4.
53 4/13 Контрольная работа №1(по материалу разделов 1-4).
54 4/14 Систематизация изученного материала разделов 1-4.

Раздел 5 (12 часов). Тема «Страны изучаемого языка»

55 5/1 Новая лексика. Поисковое и изучающее чтение: географическое положение,
климат, население, крупные города, достопримечательности по родной стране и за
рубежом.

Монологическое высказывание по прочитанному.
Письменная речь: рассказ о впечатлениях о поездке.

56 5/2 Аудирование с поиском информации. Поисковое чтение. Систематизация
лексики по теме Путешествия. Идиомы.

57 5/3 Распознавание и употребление в речи глаголов в прошедшем времени и
артиклей. Зависимые предлоги.

58 5/4 Образование сложных существительных.
Фразовый глагол ‘get’. Трудные для различения ЛЕ.

59 5/5 Ознакомительное, поисковое и изучающее чтение аутентичного текста (отрывок
литературного произведения).

Сочетание прилагательных и существительных.
60 5/6 Письменная речь: рассказ с использованием выразительных средств языка

(синонимы).
61 5/7 Поисковое и изучающее чтение (Достопримечательности Лондона).
62 5/8 Ознакомительное чтение (Достопримечательности России – озеро Байкал).
63 5/9 Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.

Аудирование с поиском информации. Изучающее чтение. Словообразование.
64 5/10 Лексика по теме Экология. Ознакомительное и поисковое чтение. Подготовка

проекта Загрязнение морей.
65 5/11 Защита проекта Загрязнение морей.

Изучающее чтение и аудирование с поиском информации. Словообразование.
66 5/12 Тест № 5 (лексика, грамматика, аудирование, чтение).

Раздел 6 (10 часов). Тема «Здоровье»

67 6/1 Новая лексика. Поисковое чтение.
Устная речь: высказывание по прочитанному.
Обобщение: исчисляемые и неисчисляемые существительные.

68 6/2 Аудирование с поиском информации. Поисковое чтение.
69 6/3 Распознавание и употребление в речи условных придаточных предложений 1,2,3

типа. Зависимые предлоги.
70 6/4 Словообразование (приставки). Фразовый глагол ‘give’.

Трудные для различения ЛЕ.
71 6/5 Ознакомительное, поисковое и изучающее чтение аутентичного текста (отрывок

литературного произведения).
72 6/6 Письменное сообщение с выражением собственных суждений и чувств.

Придаточное предложение уступки.
73 6/7 Поисковое и изучающее чтение (Традиции Шотландии).



74 6/8 Изучающее чтение прагматического текста (рецепты).
Письменная речь: эссе “за и против “junk food”.

75 6/9 Аудирование с полным пониманием. Изучающее чтение по теме раздела.
76 6/10 Тест № 6 (аудирование, чтение, лексика, грамматика).

Раздел 7 (12 часов). Тема «Современная молодёжь»

77 7/1 Новая лексика по теме Увлечения и интересы. Поисковое и изучающее чтение.
Составление тезисов устного сообщения.

78 7/2 Аудирование и чтение с полным пониманием. Систематизация лексики по теме
Искусство. Диалог – побуждение к действию.

79 7/3 Распознавание и употребление в речи глаголов в страдательном залоге.
Зависимые предлоги. Идиомы. Фразовый глагол ‘turn’

80 7/4 Образование сложных прилагательных.. Трудные для различения ЛЕ.
81 7/5 Ознакомительное, поисковое и изучающее чтение аутентичного текста (отрывок

литературного произведения).
82 7/6 Ознакомительное и изучающее чтение. Рецензия на фильм. Наречия для

усиления значения прилагательных.
83 7/7 Поисковое и изучающее чтение (Музей Мадам Тюссо).
84 7/8 Ознакомительное чтение (Культурная жизнь России – Большой театр).

Монологическое сообщение Посещение театра.
85 7/9 Аудирование с поиском информации. Изучающее чтение. Письменная речь:

короткая статья о композиторе.
86 7/10 Лексика по теме Экология. Изучающее чтение (Сохранение лесов).
87 7/11 Поисковое чтение и аудирование. Диалог-расспрос. Монологическое

высказывание по теме раздела.
88 7/12 Тест №7 (лексика, грамматика, аудирование, чтение).

Раздел 8 (14 часов (10 + 4). Тема «Научно-технический прогресс».

89 8/1 Новая лексика по теме Технические средства. Поисковое чтение. Диалог-
расспрос (высказывание по прочитанному).

90 8/2 Аудирование с поиском информации: Прогресс в науке. Идиомы. Изучающее
чтение.

91 8/3 Распознавание и употребление косвенной речи.
Зависимые предлоги.

92 8/4 Словообразование: глаголы. Фразовый глагол ‘bring’.
Трудные для различения ЛЕ.

93 8/5 Ознакомительное, поисковое и изучающее чтение аутентичного текста (отрывок
литературного произведения).

Метафоры и сравнения.
94 8/6 Ознакомительное и изучающее чтение.

Написание эссе с выражением собственных чувств и суждений.
95 8/7 Поисковое и изучающее чтение (Известные британские изобретения).
96 8/8 Ознакомительное чтение. Лексика по теме Космос.

Письменная речь: письмо-рассуждение о профессии космонавта.
97 8/9 Проект Современные изобретения.
98 8/10 Тест № 8 (аудирование, чтение, лексика, грамматика).
99 8/11 Обобщение лексико-грамматического материала разделов 1-4.
100 8/12 Обобщение лексико-грамматического материала разделов 5-8.
101 8/13 Контрольная работа № 2 (по материалу разделов 1-8)
102 8/14 Систематизация изученного материала разделов 1-8.
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№
п/п

№
урока
в теме

Что пройдено на уроке

Раздел «Вводный грамматический курс» (17 часов)
1 1 Входной тест.
2 2 Распознавание и употребление в речи глаголов в настоящем и будущем

времени. Изучающее чтение. Фразовый глагол “come” (Раздел 1)

3 3 Распознавание и употребление в речи глаголов в прошедшем времени. Изучающее
чтение. Выражения“used to – be/get used to – would”.(Раздел 1)

4 4 Распознавание и употребление в речи глаголов в страдательном залоге.
Изучающее чтение. Фразовый глагол “go”. (Раздел 4)

5 5 Страдательный залог– Каузативная форма. Зависимые предлоги. (Раздел 4)
6 6 Модальные глаголы (обязательство, необходимость, разрешение, запрет,

возможность, способность). Зависимые предлоги. (Раздел 5)
7 7 Модальные глаголы (логические заключения, выводы).

Фразовый глагол“do”. (Раздел 5)
8 8 Косвенная речь (просьбы, приказания, утверждения).

9 9 Косвенные вопросы. Модальные глаголы в косвенной речи.
10 10 Придаточные предложения условия (0 / 1 / 2 /3 тип). Фразовый глагол

“carry”.(Раздел 7)
11 11 Придаточные предложения условия (смешанный тип). Придаточные предложения

сравнения. Дополнительные придаточные предложения, выражающие пожелание или
сожаление. Зависимые предлоги. (Раздел 7)

12 12 Распознавание и употребление в речи придаточных предложений цели, результата,
причины. Фразовый глагол “put”.Зависимые предлоги.

Пунктуация в сложных предложениях. Изучающее чтение.(Раздел 2)

13 13 Неличные формы глагола – инфинитив. Зависимые предлоги.(Раздел 3)
14 14 Неличные формы глагола – причастие. Фразовый глагол “keep”/(Раздел 3)

15 15 Неличные формы глагола – герундий. (Раздел 3)

16 16 Неличные формы глагола. Разница в значении между инфинитивом с частицей to и
–ing формой глагола. (Раздел 3)

17 17 Инверсия. Исчисляемые/неисчисляемые существительные. Выражение значения
количества (quantifiers).(Раздел 8)

Раздел 1 (9 часов) Тема «Повседневная жизнь»
«Страны изучаемого языка»



18 1/1 Новая лексика. Ознакомительное чтение и поисковое чтение. Монологическая
речь: Рассказ о своей семье, семейных традициях..

19 1/2 Новая лексика. Аудирование с выборочным и полным пониманием
информации. Поисковое чтение. Краткое изложение своего отношения к
проблеме.

Способы выражения жалобы, извинения, приглашения, принятия/отказа от
приглашения. Диалог-побуждение к действию.

20 1/3 Поисковое и изучающее чтение аутентичного текста (отрывок литературного
произведения).

Аудирование с полным пониманием информации.
Монологическая речь: Рассказ о своей семье.

21 1/4 Ознакомительное и поисковое чтение.Алгоритм написания статьи о человеке.
Письменная речь: описание человека.

22 1/5 Поисковое чтение (Многокультурная Британия)
Диалог-расспрос. Составление тезисов устного сообщения.

23 1/6 Изучающее чтение (Викторианские семьи: связь с предыдущими поколениями).
Аудирование с пониманием основной информации.
Подготовка проекта: A Person I Admire.

24 1/7 Защита проекта.
Ознакомительное чтение. (Жизнь в России. Домашние обязанности.)

25 1/8 Аудирование с полным пониманием содержания и поисковое чтение (о стране
изучаемого языка – Нью-Йорк).

26 1/9 Тест №1(аудирование, чтение, лексика, грамматика).

Раздел 2 (9 часов) Тема «Здоровье»

27 2/1 Новая лексика. Изучающее чтение «Стресс».
Монологическое высказывание по проблеме.
Аудирование с общим пониманием информации.

28 2/2 Новая лексика. Аудирование с выборочным пониманием информации.
Диалог-обмен мнениями. Изучающее чтение.

29 2/3 Ознакомительное, поисковое и изучающее чтение аутентичного текста
(отрывок литературного произведения).

Аудирование с выборочным пониманием информации. Гипербола.
30 2/4 Ознакомительное, поисковое и изучающее чтение.

Письменная речь: неофициальные и полуофициальные письма/сообщения.
31 2/5 Ознакомительное и поисковое чтение (Телефон доверия).

Аудирование с выборочным пониманием информации.
Краткое изложение отношения к проблеме.

32 2/6 Подготовка проекта: Организации, оказывающие помощь подросткам.
33 2/7 Защита проекта.

Ознакомительное чтение (Царицыно). Презентация Царицыно.
34 2/8 Поисковое чтение и аудирование. Диалог- обмен мнениями.
35 2/9 Тест № 2 (аудирование, чтение, лексика, грамматика).

Раздел 3 (9часов) Тема «Современная молодежь»

36 3/1 Новая лексика. Аудирование с общим пониманием информации.



Ознакомительное чтение. Устный рассказ по предложенному началу.
37 3/2 Новая лексика. Аудирование с полным пониманием информации.

Ознакомительное чтение. Диалог-обмен мнениями.
38 3/3 Ознакомительное и изучающее чтение аутентичного текста (отрывок

литературного произведения).
Монологическое сообщение по прочитанному тексту.

39 3/4 Ознакомительное и изучающее чтение (Эллис-Айленд и символ страны –
статуя Свободы. Аудирование с пониманием основного содержания.

Подготовка проекта: Описание какого-либо известного памятного места.
40 3/5 Защита проекта.

Ознакомительное чтение (Достоевский)
41 3/6 Ознакомительное чтение (Гражданство).

Аудирование с общим пониманием информации.
Монологическое высказывание об организации по правам человека.

42 3/7 Письменная речь: выражение своего мнения с аргументацией.
43 3/8 Аудирование с общим пониманием информации.

Поисковое чтение. Словообразование.
44 3/9 Тест № 3 (аудирование, чтение, лексика, грамматика).

Раздел 4 (12 часов (9 + 3) Тема «Здоровый образ жизни»

45 4/1 Новая лексика. Ознакомительное и изучающее чтение.
Аудирование с выборочным пониманием необходимой информации.
Монологическое высказывание по прочитанному. Диалог-расспрос.

46 4/2 Новая лексика. Ознакомительное чтение.
Аудирование с выборочным пониманием необходимой информации.
Диалог- расспрос (посещение врача).

47 4/3 Ознакомительное и изучающее чтение аутентичного текста (отрывок
литературного произведения).
Аудирование с полным пониманием информации.

48 4/4 Ознакомительное поисковое и изучающее чтение.
Письменная речь: повествование.
Способы выражения согласия/несогласия.

49 4/5 Изучающее чтение (Флоренс Найтингейл). Словообразование. Монологическое
высказывание по прочитанному.

50 4/6 Изучающее чтение (Великий лондонский пожар).
Аудирование с выборочным пониманием информации.
Монологическая речь: Хронология событий.

51 4/7 Ознакомительное чтение (Традиция«Старый Новый год»).
Подготовка проекта:Любимый праздник.

52 4/8 Защита проекта. Изучающее чтение.
Аудирование с полным пониманием информации

53 4/9 Тест № 4(аудирование, чтение, лексика, грамматика).
54 4/10 Обобщение лексико-грамматического материала разделов 1-4.
55 4/11 Контрольная работа № 1(по материалу разделов 1-4).
56 4/12 Систематизация изученного материала разделов 1-4.

Раздел 5 (9 часов) Тема «Городская и сельская жизнь»



57 5/1 Новая лексика. Аудирование с пониманием основной информации. Изучающее
чтение. Монологическое высказывание по прочитанному.

58 5/2 Новая лексика. Изучающее чтение: Сельское хозяйство. Аудирование с
выборочным пониманием информации. Диалог-обмен мнениями.

59 5/3 Ознакомительное, поисковое и изучающее чтение аутентичного текста (отрывок
литературного произведения). Монологическое высказывание на основе
прочитанного.

60 5/4 Ознакомительное и поисковое чтение: Особенности городской и сельской жизни
в России и странах изучаемого языка.

Структура и алгоритм написания доклада.
61 5/5 Ознакомительное и изучающее чтение. Монологическое высказывание по

прочитанному тексту.
Аудирование с выборочным пониманием информации.
Подготовка проекта: Типы домов в России / Реклама дома.

62 5/6 Защита проекта.
Ознакомительное чтение (Судьба/Удача)
Монологическое высказывание по теме.

63 5/7 Изучающеечтение (Трущобы)
Аудирование с пониманием основного содержания.
Монологическое высказывание по предложенному вопросу.

64 5/8 Поисковое чтение. Аудирование с выборочным пониманием информации.
Словообразование.

65 5/9 Тест № 5 (лексика, грамматика, аудирование, чтение)

Раздел 6 (9 часов) Тема «Научно-технический прогресс»

66 6/1 Новая лексика. Изучающее чтение.
Аудирование с выборочным пониманием информации.
Монологическое высказывание по предложенной теме.

67 6/2 Новая лексика. Монологическое высказывание с опорой на иллюстрацию.
Ознакомительное и поисковое чтение: Новые информационные технологии.
Аудирование с выборочным пониманием информации. Диалог-расспрос.
Зависимые предлоги.

68 6/3 Ознакомительное и поисковое чтение аутентичного текста (отрывок
литературного произведения). Обсуждение прочитанного.

Фразовый глагол “talk”.
69 6/4 Ознакомительное чтение. Письменная речь: Эссе «за и против» обязательного

изучения иностранного языка в школе.
70 6/5 Ознакомительное и изучающее чтение (Языки Британских островов)

Аудирование с пониманием основного содержания.
71 6/6 Ознакомительное чтение. (Космос. Станция «Мир»).

Диалог-обмен мнениями по прочитанному.
Подготовка проекта: Россия в освоении космоса.

72 6/7 Защита проекта.
Ознакомительное чтение. (Донести сообщение)
Аудирование с полным пониманием информации.
Обмен информацией: Средства связи в прошлом.

73 6/8 Аудирование с полным пониманием. Изучающее чтение по теме раздела.
Словообразование.

74 6/9 Тест № 6 (аудирование, чтение, лексика, грамматика).



Раздел 7 (9 часов) Тема «Современные профессии»
(Планы на будущее. Волонтерское движение. Возможность продолжения

образования в высшей школе.)

75 7/1 Новая лексика. Ознакомительное и поисковое чтение.
Аудирование с пониманием основной информации.
Монологическое высказывание по теме урока.

76 7/2 Новая лексика. Изучающее чтение.
Диалог – расспрос. Аудирование с выборочным пониманием информации.

77 7/3 Ознакомительное и изучающее чтение (Р.Киплинг)
Аудирование с общим пониманием информации.
Стихотворение If. Выразительные средства языка.

78 7/4 Официальный (деловой) стиль письменной речи.
79 7/5 Ознакомительное и поисковое чтение (Студенческая жизнь в Великобритании).

Аудирование с общим пониманием информации.
Подготовка проекта: Университеты моей страны.

80 7/6 Защита проекта.
Ознакомительное чтение (Санкт-Петербургский театр балета.)

Монологическое высказывание по прочитанному тексту.
81 7/7 Поисковое чтение (Гражданство).

Монологическое высказывание о деятельности волонтеров.
82 7/8 Изучающее чтение.

Аудирование с общим пониманием информации.
Личное письмо: Мои планы на ближайшее будущее.

83 7/9 Тест № 7 (лексика, грамматика, аудирование, чтение).

Раздел 8 (12 часов (9 + 3) Тема «Путешествия»

84 8/1 Новая лексика. Ознакомительное и поисковое чтение.
Аудирование с пониманием основной информации.
Краткое монологическое высказывание по прочитанному тексту.

85 8/2 Новая лексика. Изучающее чтение.
Диалог- расспрос (в аэропорту).
Аудирование с общим и полным пониманием информации.

86 8/3 Ознакомительное, изучающее и поисковое чтение аутентичного текста (отрывок
литературного произведения).
Аудирование с общим пониманием информации.
Монологическое высказывание о произведении.

87 8/4 Ознакомительное и поисковое чтение (Достопримечательности Канады).
Порядок прилагательных в предложении.
Письменная речь: Описание местности.

88 8/5 Ознакомительное и поисковое чтение (Этикетные нормы в США).
Аудирование с общим пониманием информации.

Британский и американский английский.
Подготовка проекта: Образовательные поездки.

89 8/6 Защита проекта.
Ознакомительное чтение (Транссибирская магистраль.)

90 8/7 Изучающее чтение (Английские художники)
Аудирование с полным пониманием информации.



91 8/8 Аудирование с полным пониманием информации.
Ознакомительное чтение. Словообразование.

92 8/9 Тест № 8 (аудирование, чтение, лексика, грамматика).
93 8/10 Обобщение лексико-грамматического материала разделов 1-8
94 8/11 Контрольная работа № 2 (по материалу разделов 1-8)
95 8/12 Систематизация изученного материала разделов 1-8.

Раздел 9*(7 часов) Тема «Природа и экология»

96 9/1 Ознакомительное и изучающее чтение (Забота об окружающей среде).
Монологическое высказывание по прочитанному.

Аудирование с выборочным пониманием информации. (Разделы 1,3)
97 9/2 Ознакомительное и поисковое чтение (Загрязнение окружающей среды).

Аудирование с общим пониманием информации. (Раздел 2)

98 9/3 Ознакомительное чтение (Природные ресурсы).
Монологическое высказывание по теме с опорой на текст. (Раздел 4)

99 9/4 Аудирование с понимание основного содержания.
Ознакомительное и изучающее чтение (Зеленый пояс Земли. Изменение климата

и глобальное потепление).
Диалог-обмен мнениями. (Раздел 5)

100 9/5 Ознакомительное и изучающее чтение (Шум в океане.)
Аудирование с полным пониманием информации.
Монологическое высказывание по проблеме. (Раздел6)

101 9/6 Ознакомительное чтение (Диана Фоссей).
Аудирование с общим и выборочным пониманием информации. (Раздел7)

102 9/7 Ознакомительное и изучающее чтение (Эко-туризм )
Аудирование с полным пониманием информации.
Монологическое высказывание по теме. (Раздел8)


	10.8
	      Личностные  результаты


