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Рабочая программа скорректирована на основе анализа результатов ВПР (сентябрь - октябрь
2020 г.), выявления проблемных полей в целях формирования и рtввития уменийо видов

деятельности, характеризующих достшкение планируемых результатов освоения Ооп Ооо.

Тематическое планировапие

fIлани ые ,льтаты освоения п
БЛОКИ ООП ООО

выпускник научится l получum возл4оэtсносlпь

научumься
Проверяемые умения, виды деятельности

:впр)
Понимать в прослушанном тексте
запрашиваемую информацию

Аулирование с пониманием
запрашиваемой информации в
пDослчшанном тексте

Осмысленно читать текст вслух, владеть
произносительными навыками Осмысленное чтение текста вслух
Уметь строить тематическое монологическое
высказывание с опорой на план и визуальную

анформацию
Говорение: монологическое высказывание
на основе плана и визуаJIьной информации

Понимать основное содержание прочитанного
гекста

чтение с пониманием основного
содеDжания пDочитанного текста

I

Оперировать изученными грамматическими
формами и лексическими единицами в

коммуникативно значимом контексте на
основе предложенного связного текста

Навыки оперирования языковыми
средствами в коммуникативно - значимом
контексте: грамматические формы

Оперировать лексическими и
грамматическими единицами в

ком муникативно значиN{ом контOксте, владеть
произносительными навыками

Навыки оперирования языковыми
средствами в коммуникативно * значимом
контексте: лексические единицы

J\ъ

урока
Название раздела/темы уроков

,Щополнения к текущей теме урока с
целью восполшения пробелом в

знаниях
65 Развитие навыков чтения и аудирования

кНациональные костюмы России>
Повторение лексики о теме кОдежда>

66 Развитие навыков чтения и аудирования
<<Экологичная оде}кда)

Гlовторение лексики по теме кВремена
года)

67 Модуль 21. Страдательный залог.
Повторение

Работа с конструкциями busy witlr,
written Ьу, look fоrwаrd to

68 Подготовка к проверочной работе
Личные притяжательные и обьктные
местоимения

69 Проверочная работа Ns4 гlо теме <Будь
самим собой>

Описание картинки с использованием
элементов страдател ьного залога

,70

Работа над ошибками
Повторение видо-временной формы
глагола Рrеsепt Simple, Рrеsепt
corrtirrious

71 Введение лексики по теме кПриродные
катаклизмы. Стихийные бедствия)

Повторение лексики по теме <Погода>

72 глоба_пьные проблемы Чтение текстов с подбором заголовков
lз Модуль 22. Инфинитив и -ing форма

глагола
Выполнение упраiкнения на
грамматику - выбрать один из



предложенных вариантов

74 Модуль 23. Разница в значении между
инфинитивом с частицей to и -ing формой
глагола

Выполнение упражнений на
грамматику

,75 Модуль 24. Выполнение грамматических
упражнений по теме: кИнфинитив>

Выполнение упрarкнений по
аудированию

76

Модуль 25. Употребление used to / get
used to/ Ье used to

Выполнение упралснений на
грамматику:

11 Введение лексики по теме кПогода>,
Идиомы со словами, обозначаIощими
погоду

Повтроение лексики на тему:
<Погода>, описание картинок в

формате ВПР
,78

<Как решить транспортные проблемы
горола>. Эссе

Чтение текстов вслух

19 Словообразование существительных.
Фразовый г;rаго"п call

Выполнение заданий по грамматике

80 Модуль 26. Словообразование в связном
тексте

Повторение слоовобразование
существительных

81 Развитие навыков чтения и аудирования
кШотландские коровы)

Выполнение задания на аудиирование

82 Развитие навыков чтения и аудирования
кМир природы: JIандыш)

Описание картинки по схеме

83 Развитие навыков чтения и аудирования
<приоодные катаклизмы)

LIтение текста вслух

84 Подготовка к гIроверочной работе Выполнение заданий в формате ВПР
85 Проверочная работа Jф5 по теме

кглобальные проблемы человечества))
Включить задания в формате ВПР

86
Работа над ошибками

Выполнение упражнений на сайте:
https ://www.english-study-
cafe. ru/index. php/students/aud irovanie#fu

87 Введение лексики по теме кОтпусtс.
Каникулы. Ilутешествия. Виды отдыха)

Выполнение заданий по чтению:чтение
вслух

88 Проблемы на отдыхе Описание картинки
89 Модуль 27. Высказывания в косвенной

речи
11овторение видо-временных форм
группы Past

90 Модуль 28. Вопросы в косвенной речи
Повторение типов и правила
обоазования вопDосов

91 Модуль 29. Указания, просьбы, прикrвы в
косвенной речи

Выполнение упралtнений по
грамматике

92 Модуль З0. Модальные глаголы в
ttосвенной речи

ГIовторение модсlл ьных глаголов : са11,

could, may, lniglrt
9з Введение новой лексики по теме <Виды

транспорта>. Идиомы со словами,
обозначающрIми вLIды транспорта

Описание картинки по схеме

94 <Принимающие оемьи)). Письмо-
благодарность: полуофициальный стиль

Выполнение задания по чтению:
подбор заголовков

95 Фразовый глагол set. Предлоги.
Словообразование существительных

Выполнение заданий по грамматике

96 модуль 31. Предлоги в английском языко Выполноние заданий по грамматико
9,7 развитие навыков чтения и аудирования Чтение текста вслух, разделение текста



кИстория реки: 'Гомза> на абзацы

98

Развитие навыков чтения и аудирования
<Кижи - музей деревянного зодчества>

Выполнеrtие задания по аудировнию на

сайте
https ://www.en glislr-study-

caf'e. ruli rrdex. plip/studerlts/aud irovarri e#ty

99 Развитие навыков чтения и аудирования
кПамятники мировой культуры в
опасности)

Чтение текста вслух

100
Подготовка к проверочной работе

https ://www.en gl ish-study-
cafe.ru/i ndex,php/students/aud i rочап ie#ty

101 Проверочная работа }ф б по теме
<Кчльтчрные обмены>

Включение заданий в формате ВПР

102
Работа над ошибками

https ://www.english-study-
cafe.ru/i ndex. php/students/aud irovanie#tv

10з Модуль З2. Выполнение грамматических
упражнений по теме : кКосвенная речь)

Выполнение заданий по грамматике

104 Введение лексики IIо теме <Новые
технологии. Современные средства
коммуникации))

Выполнение задания по чтению:
подбор заголовков

105 Отработкалексики по теме : кОбразование.
lI]кола. Экзамены>>

Повторение лексики по теме кШкола>

106 Модуль 3З. Модальные глаголы can, mау,
must. Эквиваленты модальных глаголов
can, mау, must

Выполнение упраrIснений по
грамматике

107 Модуль 34. Модальные глаголы shall, will
would

Выполнение упражнений на сайте:
https ://www, english-study-
cafe. ru/index. php/students/aud irovanie#W

l08 Модуль 35. Модальные глаголы should,
ouslrt to" need

Выполнение заданий по грамматике

109 Модуль 36. Выполнение грамматиLIеских

упражнений по теме : кМодальные
глаголы)

Повторение всех форм употребления
модальных глаголов в речи

110 Введение лексики по теме кПрофессии в
СМИ)). Идиомы со сповами,
обозначающими профессии, новости

Повторение лексики по теме: СМИ

111
<Современные технологии>. Эссе

Повторение лексики по теме:
ктехнологии>

112 Фразовый глагол give. Словообразование
суп{ествительных

Выполнение заданий по грамматике

11з Развитие навыков чтения и аудирования
кКолледж Святой Троицы в !ублине: 400
лет истории)

Чтение текста вслух

l|4 Развитие навыков чтения и аудирования
кроссийская система школьного
образования>

Выполнение заданий по аудированию

115
Пользование компьютерной сетью

Повторение лексики по теме
<Компьютер>

116
Подготовка к проверочной работе

Выполнение упражноний на сайте:
https : //www. еп gl i sh-study-
cafe,ru/index.php/students/audirovanie#W

11,7 Проверочная работа Ns7 по теме
кОбразование>

Включение заданий в формате ВПР

l18 Работа над ошибками выполнение упражнений на сайте:



https ://www.en gl islr-study-
саfе.ru/i ndex.php/studeIlts/aud irочап i e#ty

l19 Введение IIовой лексики по теме
кИнтересы и увлечения))

Повторение лексики по теме
кСвободное время)

120 Введение новой лексики по теме кВиды
сIIорта))

Повторение лексики по теме кСпорт>

|21 Модуль 37. Условные llредлохсения 0, l
тиlIа

IIовторение видо-временных форм
Present Sirnple/FLrtyre Simple

122 Модуль 38. Условные предложения 2 типа
Повторение видо-временных форм Past
Simplc/would

l23 Модуль 39. Условные предложения 3 типа
Повторение видо-временных форм Past
perfect/would have

124 Промежчточная аттестация Включение заданий в формате ВПР
125 Развитие навыков чтения и аудирования

<Мировое первенство по футболу>
Чтение вслух

\26 Введение лексики по теме кСпортивные
снаряжения. Места для занятий спортом>
Идиомы со словами, обозначающими виды
спорта

Повторение лексики по теме <Спорт>

127
Написание письма-запроса

Повторение темы кСпортивные игры,
споDтивные снаря)кения)

128 Фразовый глагол take. Словообразование
при.цагательных.

Выполнение заданий по грамматике

129 Модуль 40. Выполнение грамматических
упра)Iffiений по теме : (Условные
предлоя(ения)

Повторение видо временных форм
настоящего, прошедшего и будущего
времен

lз0
Модуль 41. ['рамматический тест

Выполнение упрall(нений на сайте:
lrttps ://www,en gl ish-study-
cafe.ru/index.plrp/studeIlts/aud irочап ie#ty

13l Развитие навыков чтения и аудирования
<Талисманы спортивных команд)

чтение текста вслчх

1з2 Разврrтие навыков чтения и аудирования
кПраздник севера)

Выполнение задания по аудированию

1зз Развитие навыков чтения и аудирования
кЭкологический проект A.W.A.R.E. )

Повторение лексики по теме
кОкружающая среда)

1з4
Подгсlтовка к проверочной работе

Выполнение упрая(нений на сайте:
https ://www,engI ish-study-
cafe.rulindex.php/studerrts/arrd irочап ie#ty

135 Проверочная работа Ns8 по теме <На
досчге)

Включение заданий в формате ВПР

l36
Работа над ошибками

Выполнение упрarl(нений на сайте:
https ://www.en g1 ish-study-
cafe.ru/index.plrp/students/aud irочап iе#Гу"


