
 
 



Рабочая программа по английскому языку 2-4 классы 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

 авторская программа к учебно-методическим комплексам по английскому языку 

для учащихся 2—4 классов общеобразовательных учреждений серии “RainbowEnglish”; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующих программы общего 

образования. 

Основные цели курса: 
Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей, представленных в содержании учебников, 

осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, предусматривающее 

принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, 

межличностному общению формируется эмоционально-оценочное отношение к миру, развивается 

культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения 

информации способствует расширению общего кругозора младших школьников, достижению 

образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением знаний об окружающей их 

действительности посредством иностранного языка) младшие школьники расширяют свой 

филологический кругозор, знакомятся с новыми лингвистическими явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким образом, что он 

способствует развитию интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, 

которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию. В процессе участия в 

моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших школьников развиваются речевые 

способности, личностные качества, а также творческое мышление и воображение. 

Основными задачами в изучении английского языка согласно ФГОС начального общего 

образования являются: 

1) формировать начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; осваивать правила 

речевого и неречевого поведения; 

2) формировать начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширять 

лингвистический кругозор; 

3) формировать дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного курса в 2-4 классах 

Работа по учебно-методическим комплексам “Rainbow English” призвана обеспечить 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

• У учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

английского языка в жизни современного человека и его важности для современного 

поликультурного мира. 

• Школьники приобретают опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

• Учащиеся осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

• Содержание учебно-методических комплексов “Rainbow English” позволяет заложить 

основы коммуникативной культуры у младших школьников. 



• Они учатся самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные 

задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевыесредства, соблюдая 

речевой этикет. 

• Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах занимательно и 

наглядно, с учетом возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК данной 

серии будет способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к английскому 

языку, к истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет способствовать развитию 

познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать иностранный язык в будущем. 

 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

– элементарное представление об иностранном языке как средстве познания мира и других 

культур; 

– первоначальный опыт межкультурного общения; 

– познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств её 

осуществления. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 

языковые способности 

– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, грамматических конструкций и тому подобное); 

– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и другие); 

– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

способности к решению речемыслительных задач 

– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

– осознание и объяснение (правил, памяток и так далее); 

–  построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и 

без использования опор); 

–  трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

психические процессы и функции 

– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 

классификация, систематизация, обобщение); 

– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и 

переключению, увеличение объёма). 

У выпускника будет возможность развить: 

языковые способности 

– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

– логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного 

высказывания, короткого текста); 

- способности к решению речемыслительных задач 

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

– иллюстрирование (приведение примеров); 

– антиципация (структурная и содержательная); 

– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, очерёдности); 

– оценка/самооценка (высказываний, действий и так далее); 

психические процессы и функции 



– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, критичность, 

самостоятельность; 

– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

– творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: специальные учебные 

умения 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

– работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, 

грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планами и др. для построения собственных высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы 

упражнений и т. п.); 

– пользоваться электронным приложением; 

универсальные учебные действия 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, 

читать с полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых событий, 

делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и 

письменную информацию, заполнять таблицы; 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать самостоятельно; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по 

заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную 

информацию от второстепенной; 

– вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий); 

– контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

– читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; 

– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений. 

 

Предметные результаты 
Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы 

являются: формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и 

письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, 

грамматической и орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями; 

знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка. 

Выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие результаты в освоении 

иностранного языка. 

Речевая компетенция: 

к окончанию 2-4 классов учащиеся должны научиться: 

Говорение: 

• 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; 



• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально / невербально реагировать на услышанное; 

• понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи, 

построенных в основном на знакомом языковом материале; 

• использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение: 

• 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, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

• находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь: 

• выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-буквенные 

соответствия; 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• списывать текст; 

• отличать буквы от знаков транскрипции; 

• вычленять значок апострофа; 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

Фонетическая сторона речи: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

• находить в тексте слова с заданным звуком; 

• вычленять дифтонги; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на 

служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

• соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 

• членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы (приблизительно 

• в объеме (500 единиц), обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в соответствии с коммуникативной задачей; 

• использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную 

лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

• использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны 

изучаемого языка; 



• узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, -teen, -

y, -ty, -th, -ful), префиксы -un; 

• узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению 

составляющих их основ(bedroom- спальня, apple tree - яблоня и так далее) 

• узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate —chocolate cake (шоколад, 

шоколадный пирог), water — to water (вода, поливать); 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 
• использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 

• оперировать вопросительными словами (who -кто, what – какой, который, when – когда, 

во сколько, where – где, куда, why – зачем, почему, how - как) в продуктивных видах речевой 

деятельности (говорении и письме); 

• оперировать в речи отрицательными предложениями; 

• формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, 

предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения; 

• оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He reads – он 

читает); б) составным именным (He is a pupil. He is ten. – Он ученик. Ему 10 лет ); составным 

глагольным (I can swim. I like to swim. – Я могу плавать. Мне нравится плавать.); 

• оперировать в речи безличными предложениями (It is spring. - Весной); 

• образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая 

случаи man — men (мужчина, мужчины), woman — women (женщина, женщины), mouse — mice 

(мышь, мыши), fish — fish (рыба в ед. ч. и мн. ч. (исключение), deer — deer (олень (исключение)), 

sheep — sheep (овца – овцы (исключение)) , goose — geese (гусь, гуси); 

• использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

• использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best (хороший (хорошо) – лучше – 

самый лучший); bad — worse — worst (плохой (плохо) – хуже – самый худший); 

• выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм present 

simple (настоящее время), future simple (будущее время), past simple (прошедшее время), (включая 

правильные и неправильные глаголы) — оборота to be going to – собераться куда-либо, 

конструкции there is / there are (там есть), конструкции I’d like to... (мне бы хотелось) модальных 

глаголов can (мочь) и must (должен); 

• использовать вспомогательные глаголы to be (быть) и to do (делать) для построения 

необходимых вопросительных, отрицательных конструкций; 

• оперировать в речи наречиями времени (always -всегда, often (часто), sometimes (иногда), 

never (никогда), usually (обычно), yesterday (вчера), tomorrow (завтра), степени и образа действия 

(very - очень, well - хорошо, badly - плохо, much – сильно, много, little - мало); 

• использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 

пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into (о, на, по, в, у, 

позади (взади), слева, с, от, предлог (р. п.), из и другие); 

• использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 

неопределенные местоимения. 

Социокультурная компетенция 

• знакомятся с названиями стран изучаемого языка, приобретают элементарные 

страноведческие знания о них, получают представление о реалиях 

• и культуре носителей изучаемого языка. 

• овладевают элементарными нормами речевого этикета, распространенного в 

англоязычных странах, учатся опираться на эти нормы в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения. 

• Учатся представлять свою культуру посредством изучаемого иностранного языка. 

Компенсаторная компетенция 

• уметь опираться на зрительную наглядность, языковую и контекстуальную догадку при 

получении информации из письменного или звучащего текста, 

• переспрашивать в случае непонимания собеседника, 



• заменить слова средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 

 

Учебно-познавательная компетенция: 
Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование 

следующих специальных учебных умений: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

• пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и правил; 

• вести словарь для записи новых слов; 

• систематизировать слова по тематическому принципу; 

• находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне 

отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура предложения 

и так далее); 

• извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной 

задачи. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты в познавательной, ценностно-

ориентационной, эстетической и трудовой сферах. 

В познавательной сфере: 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении 

самостоятельных письменных и устных высказываний; 

• умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, 

прогнозировать содержание текста по заголовку, составлять план текста, выделять основную 

информацию). 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе 

культуры мышления; 

• приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям 

других народов. 

В эстетической сфере: 

• овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на 

иностранном языке; 

• развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами 

культуры родной страны и страны изучаемого языка. 

В трудовой сфере: 

• умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

Таким образом, в обобщенном виде планируемые результаты обучения английскому языку 

по учебно-методическим комплексам серии “Rainbow English” для начальной школы, согласно 

требованиям Примерной программы по иностранному языку для начального общего образования 

у обучающихся: 

* сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

* расширится лингвистический кругозор; 

* будут заложены основы коммуникативной культуры; 

* сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

к предмету «Иностранный язык»; 

а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 

что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующей ступени образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 2 класс (Группа I) 

 

02.09   Здравствуй, английский язык! 

06.09   
Имена английских мальчиков и девочек. Буквы: Ee,   Bb, Dd, Kk, Ll, Mm, Nn  

ВУ Беседа по теме: «Трагедия в г. Беслан» 

09.09   Клички домашних питомцев.  

13.09   Знакомство со словарем. Введение новой лексики 

16.09   Структура: Меня зовут… 

20.09   Структура: Как тебя зовут? Буквы: Ii, Hh, Jj, Zz 

23.09   Составляем диалоги 

27.09   Отработка навыков аудирования, чтения и письма 

8 Мир вокруг меня 

30.09   Согласные Rr, Cc, Xx Новая лексика 

04.10   Прощание. Новая лексика Буква Oo 

07.10   Гласная Uu. Новая лексика 

11.10   Буквосочетание “ee” 

14.10   Структура: Я вижу. Неопределенный артикль 

18.10   Контрольная работа № 1 по теме «Знакомство. Мир вокруг нас» 

21.10   Анализ к/р. Лексико-грамматические упражнения 

25.10   Отработка навыков чтения 

7 Откуда мы 

28.10   Буквосочетание sh 

08.11   Буква Аа 

11.11   
Соединительный союз and. Буквосочетание сk. ВУ Беседа по теме: 

«День народного единства – праздник, сближающий народы» 

15.11   Запрос информации о местонахождении. Буквосочетание oo 

18.11   Прилагательные "большой" и "маленький" 

22.11   Отработка навыков чтения 

25.11   Закрепление пройденного материала. С/р № 1 

8 Эмоции. Оценка происходящего 

29.11   Буквосочетание “ch”. Глагол is 

02.12   Личное местоимение “it” 

06.12   3-й тип слога. Буквосочетания  “or”, “ar 

09.12   Отрицательные предложе ния: It is not… Буквосочетание qu 

13.12   Вопросительная конструкция: Who is it? 

16.12   Отработка навыков чтения 

20.12   Празднование Нового года 

23.12   Контрольная работа № 2 по теме «Откуда мы. Оценка происходящего» 

14 Семья 

27.12   Личные местоимения единственного числа 

30.12   Образование общего вопроса с глаголом to be 

10.01   Чтение букв Aa и Ee в открытом слоге 

13.01   Повелительное наклонение глаголов 

17.01   Формы неопределенного артикля. Чтение буквы Oo в открытом слоге 

20.01   Отработка навыков чтения 

24.01   Закрепление пройденного материала. С/р № 2 

27.01   Буква Uu в открытом слоге 

31.01   Формы глагола “to be” 

03.02   Общие вопросы с глаголом “to be” 

07.02   Буквосочетание “th” 

17.02   Отрицательные предложения с глаголом to be во мн.ч. 

21.02   
Отработка навыков чтения. ВУ Беседа по теме: «Международный день родного 

языка» 



24.02   Закрепление пройденного материала. С/р № 3 

8 Люди и их занятия 

28.02   Чтение букв Ii и Yy в открытом слоге 

03.03   Предлог “in” 

07.03   Разговор по телефону 

10.03   Числительные от 1 до 12 

14.03   Запрос информации о возрасте 

17.03   Отработка навыков письма 

21.03   Закрепление пройденного материала 

24.03   Контрольная работа № 3 по теме «Семья. Люди и города» 

7 Мы считаем 

04.04   Множественное число имен существительных 

07.04   Общие и альтернативные вопросы 

11.04   
Буквосочетания “ir”, “ur”, “er”. 3тип слога. ВУ Беседа по теме: «День 

космонавтики» 

14.04   Фраза: Мне нравится… 

18.04   Предлоги места 

21.04   Отработка навыков чтения 

25.04   Лексико-грамматические упражнения. С/р № 4 

8 Время и действия 

28.04   Буквосочетания “ow”,“ou. Определенный артикль 

05.05   Алфавит 

12.05   Запрос информации о времени 

16.05   Буквосочетание “oo” 

19.05   Что мы любим делать 

23.05   Отработка навыков чтения 

26.05   Итоговая контрольная работа 

30.05   Повторение. Обобщающий урок 

 

Календарно-тематическое планирование 2 класс (Группа II) 

Часов 
Название темы/урока 

План Дата 

8 Знакомство 

03.09   Здравствуй, английский язык! 

07.09   
Имена английских мальчиков и девочек. Буквы: Ee,   Bb, Dd, Kk, Ll, Mm, Nn 

ВУ Беседа по теме: «Трагедия в г. Беслан» 

10.09   Клички домашних питомцев 

14.09   Знакомство со словарем. Введение новой лексики 

17.09   Структура: Меня зовут… 

21.09   Структура: Как тебя зовут? Буквы: Ii, Hh, Jj, Zz 

24.09   Составляем диалоги 

28.09   Отработка навыков аудирования, чтения и письма 

8 Мир вокруг меня 

01.10   Согласные Rr, Cc, Xx Новая лексика 

05.10   Прощание. Новая лексика Буква Oo 

08.10   Гласная Uu. Новая лексика 

12.10   Буквосочетание “ee” 

15.10   Структура: Я вижу. Неопределенный артикль 

19.10   Контрольная работа № 1 по теме «Знакомство. Мир вокруг нас» 

22.10   Анализ к/р. Лексико-грамматические упражнения 

26.10   Отработка навыков чтения 

7 Откуда мы 

29.10   Буквосочетание sh 



09.11   Буква Аа 

12.11   
Соединительный союз and. Буквосочетание сk. ВУ Беседа по теме: 

«День народного единства – праздник, сближающий народы» 

16.11   Запрос информации о местонахождении. Буквосочетание oo 

19.11   Прилагательные "большой" и "маленький" 

23.11   Отработка навыков чтения 

26.11   Закрепление пройденного материала. С/р № 1 

8 Эмоции. Оценка происходящего 

30.11   Буквосочетание “ch”. Глагол is 

03.12   Личное местоимение “it” 

07.12   3-й тип слога. Буквосочетания  “or”, “ar 

10.12   Отрицательные предложе ния: It is not… Буквосочетание qu 

14.12   Вопросительная конструкция: Who is it? 

17.12   Отработка навыков чтения 

21.12   Празднование Нового года 

24.12   Контрольная работа № 2 по теме «Откуда мы. Оценка происходящего» 

14 Семья 

28.12   Личные местоимения единственного числа 

11.01   Образование общего вопроса с глаголом to be 

14.01   Чтение букв Aa и Ee в открытом слоге 

18.01   Повелительное наклонение глаголов 

21.01   Формы неопределенного артикля. Чтение буквы Oo в открытом слоге 

25.01   Отработка навыков чтения 

28.01   Закрепление пройденного материала. С/р № 2 

01.02   Буква Uu в открытом слоге 

04.02   Формы глагола “to be” 

08.02   Общие вопросы с глаголом “to be” 

18.02   Буквосочетание “th” ВУ Беседа по теме: «Международный день родного языка» 

22.02   Отрицательные предложения с глаголом to be во мн.ч. 

25.02   Отработка навыков чтения 

01.03   Закрепление пройденного материала. С/р № 3 

8 Люди и их занятия 

04.03   Чтение букв Ii и Yy в открытом слоге 

11.03   Предлог “in” 

15.03   Разговор по телефону 

18.03   Числительные от 1 до 12 

22.03   Запрос информации о возрасте 

01.04   Отработка навыков письма 

05.04   Закрепление пройденного материала 

08.04   Контрольная работа № 3 по теме «Семья. Люди и города» 

7 Мы считаем 

12.04   
Множественное число имен существительных. ВУ Беседа по теме: «День 

космонавтики» 

15.04   Общие и альтернативные вопросы 

19.04   Буквосочетания “ir”, “ur”, “er”. 3тип слога 

22.04   Фраза: Мне нравится… 

26.04   Предлоги места 

29.04   Отработка навыков чтения 

06.05   Лексико-грамматические упражнения. С/р № 4 

8 Время и действия 

13.05   Буквосочетания “ow”,“ou. Определенный артикль 

17.05   Алфавит 

 
  Запрос информации о времени 



 
  Буквосочетание “oo” 

 
  Что мы любим делать 

 
  Отработка навыков чтения 

 
  Итоговая контрольная работа 

 
  Повторение. Обобщающий урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 3а класс 

Часов 
Название темы/урока 

План Дата 

8 Мир вокруг нас 

02.09   Алфавит. Указательные местоимения 

07.09   
Множественное число указательных местоимений. ВУ Беседа по теме: «Трагедия в 

г. Беслан» 

09.09   Как тебя зовут? Притяжательные местоимения 

14.09   Формы глагола “to have” У меня есть 

16.09   Домашние животные. Время суток 

21.09   Входная контрольная работа 

23.09   Анализ к/р. Мой день 

28.09   Отработка навыков аудирования, чтения и письма 

8 Что мы любим 

30.09   Работа с лексикой. Личные и притяжательные местоимения 

05.10   Окончание s/es у глаголов. Мне нравится 

07.10   Особенности обозначения времени в англоязычных странах 

12.10   Спряжение модального глагола can 

14.10   Различие конструкций can do и to like to do. Способности и возможности людей 

19.10   Контрольная работа №1 по теме «Мир вокруг нас. Что мы любим» 

21.10   Анализ к/р. Урок систематизации знаний  

26.10   Активизация навыков чтения и устной речи  

8 Какой цвет? 

28.10   Цветовая палитра мира 

09.11   Лексика Colours. Введение 

11.11   
Цветовая палитра мира. Конструкция «What colour is it?». ВУ Беседа по теме: 

«День народного единства – праздник, сближающий народы» 

16.11   Отрицательная форма глагола can, can’t (cannot) 

18.11   Лексика «Внешность». Введение 

23.11   Развитие умения читать, навыков аудирования и письма 

25.11   Урок систематизации знаний 

30.11   Отработка навыков аудирования, чтения и письма. С/р № 2 

8 Сколько? 

02.12   Различие в употреблении прилагательных tall и high 

07.12   Вежливое описание людей 

09.12   Числительные 13-20 

14.12   Глагол can в вопросительных предложениях 

16.12   Специальный вопрос с модальным глаголом can. Глаголы действия 

21.12   Развитие умения чтения и аудирования 

23.12   Урок систематизации знаний 

28.12   Контрольная работа №2 по теме «Какой цвет? Сколько?» 

8 С днём рождения! 

30.12   Омонимичные формы its и it’s и их различия 

11.01   Активизация лексики 

13.01   Обращения к людям в Англии 

18.01   Формы глагола say в настоящем неопределенном времени 

20.01   Дни недели. Отрицание с глаголом have 

25.01   Предлоги с днями недели 

27.01   Урок систематизации знаний 

01.02   Отработка навыков аудирования, чтения и письма. С/р № 3 

8 Какая у тебя профессия? 

03.02   Образование имен существительных при помощи суффикса –er 

08.02   Понятие об омонимах 



17.02   Произношение буквы g перед гласными e, i, y и другими буквами 

22.02   
Do/does как вспомогательные глаголы для образования общих вопросов в present 

simple. ВУ Беседа по теме: «Международный день родного языка» 

24.02   Ответы на общие вопросы в настоящем неопределенном времени 

01.03   Различие семантики местоимения you в английском и русском языках 

03.03   Урок систематизации знаний 

10.03   Контрольная работа по теме «Какая у тебя профессия?» 

8 Животные 

15.03   Чтение буквы с в зависимости от следующих букв (i, е, у и др.) 

17.03   Альтернативные вопросы и отрицательные предложения с do/does 

22.03   Описания животных. Способы выражения благодарности 

24.03   Животные разных континентов 

05.04   Исключения мн. ч. существительных. Выражение множественности 

07.04   Активизация навыков чтения 

12.04   Урок систематизации знаний. ВУ Беседа по теме: «День космонавтики» 

14.04   Контрольная работа №3 по теме «С днем рождения! Какая у тебя профессия?» 

12 Месяцы и сезоны 

19.04   Времена года 

21.04   Времена года и месяцы 

26.04   Когда твой день рождения? 

28.04   Описание времен года 

05.05   Знакомство с названиями стран 

12.05   Привычки и вкусы 

17.05   Активизация навыков чтения 

19.05   Повторение пройденного материала 

24.05   Подготовка к контрольной работе 

26.05   Итоговая контрольная работа 

    Анализ контрольной работы. Подведение итогов 

    Проект «Мой друг и я» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 3б класс 

Часов 
Название темы/урока 

План Дата 

8 Мир вокруг нас 

01.09   Алфавит. Указательные местоимения 

06.09   
Множественное число указательных местоимений. ВУ Беседа по теме: «Трагедия в 

г. Беслан» 

08.09   Как тебя зовут? Притяжательные местоимения 

13.09   Формы глагола “to have” У меня есть 

15.09   Домашние животные. Время суток 

20.09   Входная контрольная работа 

22.09   Анализ к/р. Мой день 

27.09   Отработка навыков аудирования, чтения и письма 

8 Что мы любим 

29.09   Работа с лексикой. Личные и притяжательные местоимения 

04.10   Окончание s/es у глаголов. Мне нравится 

06.10   Особенности обозначения времени в англоязычных странах 

11.10   Спряжение модального глагола can 

13.10   Различие конструкций can do и to like to do. Способности и возможности людей 

18.10   Контрольная работа №1 по теме «Мир вокруг нас. Что мы любим» 

20.10   Анализ к/р. Урок систематизации знаний  

25.10   Активизация навыков чтения и устной речи  

8 Какой цвет? 

27.10   Цветовая палитра мира 

08.11   Лексика Colours. Введение 

10.11   Цветовая палитра мира. Конструкция «What colour is it?» 

15.11   
Отрицательная форма глагола can, can’t (cannot). ВУ Беседа по теме: 

«День народного единства – праздник, сближающий народы» 

17.11   Лексика «Внешность». Введение 

22.11   Развитие умения читать, навыков аудирования и письма 

24.11   Урок систематизации знаний 

29.11   Отработка навыков аудирования, чтения и письма. С/р № 2 

8 Сколько? 

01.12   Различие в употреблении прилагательных tall и high 

06.12   Вежливое описание людей 

08.12   Числительные 13-20 

13.12   Глагол can в вопросительных предложениях 

15.12   Специальный вопрос с модальным глаголом can. Глаголы действия 

20.12   Развитие умения чтения и аудирования 

22.12   Урок систематизации знаний 

27.12   Контрольная работа №2 по теме «Какой цвет? Сколько?» 

8 С днём рождения! 

29.12   Омонимичные формы its и it’s и их различия 

10.01   Активизация лексики 

12.01   Обращения к людям в Англии 

17.01   Формы глагола say в настоящем неопределенном времени 

19.01   Дни недели. Отрицание с глаголом have 

24.01   Предлоги с днями недели 

26.01   Урок систематизации знаний 

31.01   Отработка навыков аудирования, чтения и письма. С/р № 3 

8 Какая у тебя профессия? 

02.02   Образование имен существительных при помощи суффикса –er 

07.02   Понятие об омонимах 



09.02   Произношение буквы g перед гласными e, i, y и другими буквами 

21.02   
Do/does как вспомогательные глаголы для образования общих вопросов в present 

simple. ВУ Беседа по теме: «Международный день родного языка» 

28.02   Ответы на общие вопросы в настоящем неопределенном времени 

02.03   Различие семантики местоимения you в английском и русском языках 

07.03   Урок систематизации знаний 

09.03   Контрольная работа по теме «Какая у тебя профессия?» 

8 Животные 

14.03   Чтение буквы с в зависимости от следующих букв (i, е, у и др.) 

16.03   Альтернативные вопросы и отрицательные предложения с do/does 

21.03   Описания животных. Способы выражения благодарности 

23.03   Животные разных континентов 

04.04   Исключения мн. ч. существительных. Выражение множественности 

06.04   Активизация навыков чтения 

11.04   Урок систематизации знаний. ВУ Беседа по теме: «День космонавтики» 

13.04   Контрольная работа №3 по теме «С днем рождения! Какая у тебя профессия?» 

12 Месяцы и сезоны 

    Проект «Мой друг и я» 

18.04   Времена года 

20.04   Времена года и месяцы 

25.04   Когда твой день рождения? 

27.04   Описание времен года 

04.05   Знакомство с названиями стран 

11.05   Привычки и вкусы 

16.05   Активизация навыков чтения 

18.05   Повторение пройденного материала 

23.05   Подготовка к контрольной работе 

25.05   Итоговая контрольная работа 

30.05   Анализ контрольной работы. Подведение итогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 4 класс (Группа I) 

Часов 
Название темы/урока 

План Дата 

9 Джон Баркер и его семья 

03.09   Джон и его семья. ВУ Беседа по теме: «Трагедия в г. Беслан» 

07.09   Джон и его питомцы. Построение общих вопросов 

10.09   Джон и спорт. Вопросительное слово «какой» 

14.09   Джон и иные виды деятельности. Притяжательный падеж 

17.09   Интересы Джона. Множественное число существительных 

21.09   Входная контрольная работа 

24.09   Анализ к/р. Семья Джона. Притяжательный падеж  

28.09   Ежедневные занятия людей 

01.10   Повседневные занятия членов семьи 

9 Мой день 

05.10   Настоящее продолженное время. Образование 

08.10   Повседневные занятия членов семьи 

12.10   Занятия людей в момент речи. Настоящее продолженное время. Употребление 

15.10   Типичные занятия людей в воскресный день. Отрицательная форма 

19.10   Типичное утро школьника. Вопросительная форма 

22.10   Повседневные занятия в различные дни недели 

26.10   Жилища британцев. Повторение пройденного материала по разделу 2 

29.10   Контрольная работа по разделу 2. «Мой день» 

09.11   Анализ к/р. Повседневные домашние дела 

9 Дома 

12.11   
Личные местоимения. ВУ Беседа по теме: «День народного единства – праздник, 

сближающий народы» 

16.11   Типичное жилища англичанина. Личные местоимения 

19.11   Квартира и комнаты 

23.11   Строения на улице. Конструкция «сколько?» 

26.11   Мебель 

30.11   Описание дома или квартиры. Употребление предлога «на» и «в» 

03.12   Дом Баркеров. Повторение пройденного материала по разделу 3 

07.12   Контрольная работа по разделу 3. «Дома» 

10.12   Анализ к/р. Описание классной комнаты 

9 Я иду в школу 

14.12   Описание классной комнаты 

17.12   Школьный день. Введение новой лексики. Конструкция there is/there are 

21.12   Сборы в школу. Конструкция there is/there are 

24.12   Школьная столовая. Вопросительная форма конструкции there is/there are 

28.12   Мой класс. Вопросительная форма конструкции there is/there are 

11.01   Школы в Англии. Работа с текстом «Школа Марии» 

14.01   Школы в Англии. Повторение пройденного материала по разделу 4 

18.01   Контрольная работа по разделу 4. «Я иду в школу» 

21.01   Анализ к/р 

10 Люблю еду 

25.01   Напитки и еда. Вежливые слова 

28.01   Трапезы. Составление диалогов по теме «Мой любимый напиток» 

01.02   Завтрак дома. Конструкция it is (it’s) 

04.02   Традиции питания в Англии. Конструкция «Не хочешь ли…?» 

08.02   В кафе. Степени сравнения прилагательных 

18.02   В школьной столовой. Степени сравнения прилагательных 

22.02   
Кухня. Степени сравнения прилагательных. ВУ Беседа по теме: 

«Международный день родного языка» 



25.02   
Работа с текстом «Это вечеринка». Что у нас есть в холодильнике. Повторение 

пройденного материала по разделу 5 

01.03   Контрольная работа по разделу 5. «Я люблю еду» 

04.03   Анализ к/р. Погода 

9 Погода 

11.03   Погода в разных городах. Произношение слов «работать» и «гулять» 

15.03   Занятия людей и погода. Степени сравнения прилагательных «хороший» и «плохой» 

18.03   Погода в разное время года. Степени сравнения   многосложных прилагательных 

22.03   Выходной день Баркеров. Работа с текстом «В прошлое воскресенье» 

01.04   Конструкции «Я бы хотел, “мне нравится» 

05.04   Какая была погода вчера. Монологическая речь по теме «Погода» 

08.04   Мое любимое время года. Повторение пройденного материала по разделу 6 

12.04   Контрольная работа по разделу 6. «Погода» 

15.04   Анализ к/р. ВУ Беседа по теме: «День космонавтики» 

13 Мои выходные 

19.04   Повторение. Диалог-расспрос о погоде. Поход в магазин 

22.04   Поход в магазин 

26.04   Путешествия по городам и странам. Вопросы в прошедшем времени 

29.04   Погода. Прошедшее простое время. Неопределенная форма глагола 

06.05   Выходные дни в семье Баркеров. Будущее простое время. Образование 

13.05   Путешествие в Москву. Конструкция to be going to 

17.05   Мой выходной день. Введение новой лексики 

20.05   Обобщающий урок по теме «Мои выходные» 

24.05   Подготовка к контрольной работе по разделу 7 

27.05   Контрольная работа по разделу 7 

    Анализ к/р 

    Проектная работа «Мои выходные» 

    Повторение пройденных тем, лексические игры 

 

Календарно-тематическое планирование 4 класс (Группа II) 

Часов 
Название темы/урока 

План Дата 

9 Джон Баркер и его семья 

01.09   Джон и его семья. ВУ Беседа по теме: «Трагедия в г. Беслан» 

06.09   Джон и его питомцы. Построение общих вопросов 

08.09   Джон и спорт. Вопросительное слово «какой» 

13.09   Джон и иные виды деятельности. Притяжательный падеж 

15.09   Интересы Джона. Множественное число существительных 

20.09   Входная контрольная работа 

22.09   Анализ к/р. Семья Джона. Притяжательный падеж 

27.09   Ежедневные занятия людей 

29.09   Повседневные занятия членов семьи 

9 Мой день 

04.10   Настоящее продолженное время. Образование 

06.10   Повседневные занятия членов семьи 

11.10   Занятия людей в момент речи. Настоящее продолженное время. Употребление 

13.10   Типичные занятия людей в воскресный день. Отрицательная форма 

18.10   Типичное утро школьника. Вопросительная форма 

20.10   Повседневные занятия в различные дни недели 

25.10   Жилища британцев. Повторение пройденного материала по разделу 2 

27.10   Контрольная работа по разделу 2. «Мой день» 

08.11   Анализ к/р. Повседневные домашние дела 

9 Дома 



10.11   Личные местоимения 

15.11   
Типичное жилища англичанина. Личные местоимения. ВУ Беседа по теме: 

«День народного единства – праздник, сближающий народы» 

17.11   Квартира и комнаты 

22.11   Строения на улице. Конструкция «сколько?» 

24.11   Мебель 

29.11   Описание дома или квартиры. Употребление предлога «на» и «в» 

01.12   Дом Баркеров. Повторение пройденного материала по разделу 3 

06.12   Контрольная работа по разделу 3. «Дома» 

08.12   Анализ к/р. Описание классной комнаты 

9 Я иду в школу 

13.12   Описание классной комнаты 

15.12   Школьный день. Введение новой лексики. Конструкция there is/there are 

20.12   Сборы в школу. Конструкция there is/there are 

22.12   Школьная столовая. Вопросительная форма конструкции there is/there are 

27.12   Мой класс. Вопросительная форма конструкции there is/there are 

29.12   Школы в Англии. Работа с текстом «Школа Марии» 

10.01   Школы в Англии. Повторение пройденного материала по разделу 4 

12.01   Контрольная работа по разделу 4. «Я иду в школу» 

17.01   Анализ к/р 

10 Люблю еду 

19.01   Напитки и еда. Вежливые слова 

24.01   Трапезы. Составление диалогов по теме «Мой любимый напиток» 

26.01   Завтрак дома. Конструкция it is (it’s) 

31.01   Традиции питания в Англии. Конструкция «Не хочешь ли…?» 

02.02   В кафе. Степени сравнения прилагательных 

07.02   В школьной столовой. Степени сравнения прилагательных 

09.02   Кухня. Степени сравнения прилагательных 

21.02   

Работа с текстом «Это вечеринка». Что у нас есть в холодильнике. Повторение 

пройденного материала по разделу 5. ВУ Беседа по теме: «Международный день 

родного языка» 

28.02   Контрольная работа по разделу 5. «Я люблю еду» 

02.03   Анализ к/р. Погода 

9 Погода 

07.03   Погода в разных городах. Произношение слов «работать» и «гулять» 

09.03   Занятия людей и погода. Степени сравнения прилагательных «хороший» и «плохой» 

14.03   Погода в разное время года. Степени сравнения   многосложных прилагательных 

16.03   Выходной день Баркеров. Работа с текстом «В прошлое воскресенье» 

21.03   Конструкции «Я бы хотел, “мне нравится» 

23.03   Какая была погода вчера. Монологическая речь по теме «Погода» 

04.04   Мое любимое время года. Повторение пройденного материала по разделу 6 

06.04   Контрольная работа по разделу 6. «Погода» 

11.04   Анализ к/р. ВУ Беседа по теме: «День космонавтики» 

13 Мои выходные 

13.04   Повторение. Диалог-расспрос о погоде. Поход в магазин 

18.04   Поход в магазин 

20.04   Путешествия по городам и странам. Вопросы в прошедшем времени 

25.04   Погода. Прошедшее простое время. Неопределенная форма глагола 

27.04   Выходные дни в семье Баркеров. Будущее простое время. Образование 

04.05   Путешествие в Москву. Конструкция to be going to 

11.05   Мой выходной день. Введение новой лексики 

16.05   Обобщающий урок по теме «Мои выходные» 

18.05   Итоговая контрольная работа 



23.05   Анализ к/р. Обобщающее повторение 

25.05   Проектная работа «Мои выходные» 

30.05   Повторение пройденных тем, лексические игры 

    Повторение пройденных тем, лексические игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по английскому языку 5-9 классы 

 

Данная рабочая программа по английскому языку для класса составлена на основе 

федерального  государственного  образовательного  стандарта,  и авторской программы 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по английскому языку к УМК «Английский язык: 

«Rainbow English» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 

2014). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по английскому языку к УМК О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2016). 

 

Изучение английского языка в 5-9 классах направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих, а именно: 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений 

 в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли 

в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы в 6 классе; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в   том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

- формирование и развитие языковых навыков; 

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

Планируемые предметные результаты 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 



Личностные результаты 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, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. В соответствии с 

государственным стандартом и Примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

- развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 

их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. В 

соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного общего 

образования изучение иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных 

результатов: 

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

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

выводы; 

- умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 



- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, формулировать и 

отстаивать свое мнение; 

- умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для 

выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета специфические для данной предметной области умения, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных ситуациях. 

Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать следующие 

результаты освоения иностранного языка: 

В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 

Говорение 

Выпускник научится: 

 начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе или селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному \услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (тексты песен, объявления на концерте, стадионе, анонсы 

телепередач, интервью, диалоги на изученные темы) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 



 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять основные факты, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать приглашения, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 

многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их 

эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

- применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила 

ударения в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), принятые в 

странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального общения; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, 

сказки, стихи); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

- наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 



- наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной школы 

должны научиться выходить из затруднительного положения в условиях дефицита языковых 

средств в процессе приема и передачи информации за счет умения: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

- прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению 

отдельных абзацев текста; 

- использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, 

фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

- игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на 

понимание основного содержания текста; 

- задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных языковых 

явлений в тексте; 

- использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику. 

В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит дальнейшее 

совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и специальных 

учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 

- определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно 

искать средства ее осуществления; 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему 

проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

- составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

- оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

- критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 

- самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

- выполнять универсальные логические действия: 

—анализ (выделение признаков), 

—синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), 

—выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

—устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

—выстраивать логическую цепь рассуждений, 

—относить объекты к известным понятиям; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

—обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

—составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

коммуникативные: 

- четко и ясно выражать свои мысли; 

- отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

- учиться критично относиться к собственному мнению; 

- слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 



- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом); 

 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специ альные учебные навыки, 

приемы учебной работы); — компенсаторная компетенция (знание приемов 

компенсации и компенсаторные умения). Данная программа ориентирована на 

обязательный минимум содержания, очерченный в государственном образовательном 

стандарте основного общего образования по иностранному языку.  

 

Формы организации образовательного процесса  

Классно-урочная,  индивидуальная, групповая, дифференцированное обучение, внеклассная, 

презентации, исследовательские проекты, самостоятельная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 5 класс 

Часов 
Название темы/урока 

План Дата 

17 Каникулы закончились 

01.09   Летние каникулы. Простое настоящее и прошедшее время 

02.09   
Альтернативные вопросы в простых временах. ВУ Беседа по теме: «Трагедия в г. 

Беслан» 

06.09   Планы на выходной. Выражение "собираться что-либо сделать" 

08.09   Куда поехать в выходные дни? 

09.09   Какой прекрасный день! Названия столиц 

13.09   Степени сравнения прилагательных. Повторение 

15.09   Входная контрольная работа 

16.09   Анализ к/р. Погода в разных странах 

20.09   Некоторые факты о европейских странах и России. Сравнительные обороты 

22.09   Каникулы дома и за границей 

23.09   Практика чтения 

27.09   Практика лексико-грамматических навыков 

29.09   Практика лексико-грамматических навыков 

30.09   Практика навыков говорения 

04.10   Практика навыков письма 

06.10   Контрольная работа № 1 по теме «Каникулы закончились» 

07.10   Домашнее чтение. Басни Эзопа. Стивенсон 

17 Семейная история 

11.10   Распорядок дня 

13.10   Биография. Родственники 

14.10   Написание дат. Адрес 

18.10   Семейные отношения 

20.10   Профессии 

21.10   Ты и твои увлечения и мечты 

25.10   Хобби. Порядковые числительные 

27.10   Ты и твоя семья 

28.10   Проверь себя. Словарный диктант 

08.11   Домашнее чтение. Ирландский писатель и поэт Уильям Аллингхэм 

10.11   Практика чтения 

11.11   
Практика лексическо-грамматических навыков. ВУ Беседа по теме: 

«День народного единства – праздник, сближающий народы» 

15.11   Практика лексическо-грамматических навыков 

17.11   Практика навыков говорения 

18.11   Практика письма 

22.11   Повторение изученного материала 

24.11   Контрольная работа №2 по теме «Семейная история» 

17 Здоровый образ жизни 

25.11   Что мы любим и не любим делать. Герундий 

29.11   Обозначение времени. Время на часах 

01.12   Виды спорта. Занятия спортом 

02.12   Детские игры. Занятия в свободное время 



06.12   Здоровый образ жизни 

08.12   Здоровая пища 

09.12   Детские игры. Занятия на свежем воздухе 

13.12   Как сохранить здоровье 

15.12   Проверь себя. Словарный диктант 

16.12   Домашнее чтение. С.Я. Маршак – переводчик и драматург 

20.12   Практика чтения 

22.12   Практика говорения 

23.12   Практика лексическо- грамматических навыков 

27.12   Практика лексическо- грамматических навыков 

29.12   Практика письма 

30.12   Повторение изученного материала 

10.01   Контрольная работа №3 по теме «Здоровый образ жизни» 

17 После школы 

12.01   Свободное время. Общий вопрос 

13.01   Домашние животные 

17.01   В зоомагазине 

19.01   Хобби. Словообразование: отрицательный префикс 

20.01   В театре 

24.01   Поход в музей и картинную галерею 

26.01   В цирке 

27.01   Увлечения в моей семье 

31.01   Проверь себя. Словарный диктант 

02.02   Домашнее чтение. Басня Эзопа «Ребенок и волк» 

03.02   Практика чтения 

07.02   Практика говорения 

09.02   Практика лексическо- грамматических навыков 

17.02   Практика лексическо- грамматических навыков 

21.02   Практика письма. ВУ Беседа по теме: «Международный день родного языка» 

24.02   Повторение изученного материала 

28.02   Контрольная работа №4 по теме «После школы» 

17 Путешествия 

02.03   Путешествия. Абсолютная форма притяжательных местоимений 

03.03   Описываем город 

07.03   Шотландия. Разделительные вопросы 

09.03   Города мира и их достопримечательности 

10.03   Путешествие в Великобританию. Глаголы «говорить, рассказывать» 

14.03   Где находится музей? 

16.03   Город моей мечты 

17.03   Русский и британский образ жизни 

21.03   Проверь себя. Словарный диктант 

23.03   Домашнее чтение. Л.Хьюз «Старый Лондонский мост».Басни Эзопа 

24.03   Практика чтения 

04.04   Практика говорения 

06.04   Практика лексико- грамматических навыков 



07.04   Практика лексико- грамматических навыков 

11.04   Практика письма. ВУ Беседа по теме: «День космонавтики» 

13.04   Повторение изученного материала 

14.04   Контрольная работа №5 по теме «Путешествия» 

17 Путешествие по России 

18.04   Путешествуем по России 

20.04   География России 

21.04   Климат России. Простое длительное время 

25.04   Животный и растительный  мир России 

27.04   Знаменитые люди России 

28.04   Знаменитые люди России 

04.05   Города России. Иркутск 

05.05   Рассказ путешественника 

11.05   Проверь себя. Словарный диктант 

12.05   Домашнее чтение. Английская поэтесса Кристина Россетти 

16.05   Практика чтения 

18.05   Практика говорения 

19.05   Итоговая контрольная работа 

23.05   Анализ к/р. Практика лексико-грамматических навыков 

25.05   Практика лексико-грамматических навыков 

26.05   Практика говорения и письма 

30.05   Повторение. Обобщающий урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 8 класс 

Часов 
Название темы/урока 

План Дата 

26 Спорт 

01.09   Летние каникулы 

02.09   Употребление конструкции used to. ВУ Беседа по теме: «Трагедия в г. Беслан» 

06.09   Сравнительные формы наречий 

08.09   Спорт 

09.09   Спорт в нашей жизни 

13.09   Входная контрольная работа 

15.09   Анализ к/р. Древние олимпийские игры 

16.09   Прошедшее совершенное время 

20.09   Спортивные игры 

22.09   Современные Олимпийские игры 

23.09   Олимпийские игры древности и современности 

27.09   Спорт и здоровье 

29.09   Спортивные награды 

30.09   Спортивный инвентарь 

04.10   Закрепление и расширение темы и материала 

06.10   Закрепление и расширение темы и материала 

07.10   Закрепление пройденного материала 

11.10   Закрепление пройденного материала 

13.10   Контрольная работа № 1 «Спорт» 

14.10   Анализ контрольной работы. Практика аудирования 

18.10   Проект «Олимпийские игры»  

20.10   Практика чтения 

21.10   Практика говорения 

25.10   Практика лексико-грамматических навыков 

27.10   Практика письма 

28.10   Тест 

26 Искусство: театр 

08.11   Искусство 

10.11   Прошедшее простое и Прошедшее совершенное время 

11.11   
Ты и твое свободное время. ВУ Беседа по теме: «День народного единства – 

праздник, сближающий народы» 

15.11   История  развлечений 

17.11   История театра 

18.11   Косвенная речь 

22.11   Первый поход в театр 

24.11   Past Perfect в Косвенной речи 

25.11   Семейный выход в театр 

29.11   Искусство Шекспира 

01.12   Английский  театр 

02.12   Наречия в косвенной речи 

06.12   Молодой Шекспир 

08.12   Творчество Шекспира 

09.12   Закрепление и расширение темы и материала. Российские театры 

13.12   Закрепление и расширение темы и материала. Театр «Глобус» 

15.12   Закрепление пройденного материала. Кукольный театр 

16.12   Закрепление пройденного материала. Театр пантомимы 

20.12   Контрольная работа № 2 «Театр» 

22.12   Анализ контрольной работы. Проект «У. Шекспир «Двенадцатая ночь» 

23.12   Практика аудирования 



27.12   Практика чтения 

29.12   Практика говорения 

30.12   Практика лексико-грамматических навыков 

10.01   Практика письма 

12.01   Тест 

26 Искусство: кино 

13.01   Кино 

17.01   История кинематографа 

19.01   Чарли  Чаплин 

20.01   Косвенная речь 

24.01   Кинофильмы 

26.01   Впечатления от фильма 

27.01   Голливуд 

31.01   Жанры кинофильмов 

02.02   Известные кинокомпании 

03.02   Степени сравнения прилагательных 

07.02   Поход в кино 

09.02   Особые формы степени сравнения прилагательных 

17.02   Любимые  фильмы 

21.02   Любимые  фильмы. ВУ Беседа по теме: "Международный день родного языка" 

24.02   Закрепление и расширение темы и материала. Кино в нашей жизни 

28.02   Закрепление и расширение темы и материала. Мультфильмы 

02.03   Закрепление пройденного материала. Стивен Спилберг 

03.03   Закрепление пройденного материала 

07.03   Контрольная работа № 3 «Кино» 

09.03   Анализ контрольной работы. Проект «Мой любимый фильм» 

10.03   Практика аудирования 

14.03   Практика чтения 

16.03   Практика говорения 

17.03   Практика лексико-грамматических навыков 

21.03   Практика письма 

23.03   Тест 

24 Весь мир их знает 

24.03   Выдающиеся люди мира 

04.04   Страдательный залог 

06.04   Великие ученые 

07.04   Исаак  Ньютон 

11.04   Екатерина  Великая. ВУ Беседа по теме: «День космонавтики» 

13.04   Страдательный залог 

14.04   Великие люди. Грибоедов. Ломоносов 

18.04   Словообразование 

20.04   Бенджамин Франклин 

21.04   Выдающиеся люди  планеты 

25.04   Адмирал  Нельсон 

27.04   Выдающиеся люди 

28.04   Королева Виктория 

04.05   Королева Елизавета 

05.05   Закрепление и расширение темы и материала 

11.05   Закрепление и расширение темы и материала. Стив Джобс 

12.05   Закрепление пройденного материала. Юрий Гагарин 

16.05   Закрепление пройденного материала. Мать Тереза 

18.05   Итоговая контрольная работа 

19.05   Анализ контрольной работы. Проект «Мой кумир» 



23.05   Практика аудирования 

25.05   Практика чтения 

26.05   Практика говорения 

30.05   Практика лексико-грамматических навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 9 класс 

Часов 
Название темы/урока 

План Дата 

24 СМИ: радио, телевидение, интернет 

02.09   Средства массовой информации. ВУ Беседа по теме: «Трагедия в г. Беслан» 

03.09   Телевидени. Настоящее и прошедшее продолженные времена в страдательном залоге 

07.09   ВВС 

09.09   Настоящее и прошедшее продолженные времена 

10.09   Что мы смотрим? 

14.09   Входная контрольная работа 

16.09   Анализ к/р. Телевизионные программы. Семейный вечер перед телевизором 

17.09   Совершенные времена страдательного залога 

21.09   Современное телевидение 

23.09   Воскресный вечер перед телевизором 

24.09   Страдательный залог 

28.09   Телевидение и дети 

30.09   Словообразование 

01.10   Новейшее СМИ 

05.10   Как написать письмо? 

07.10   Дети и компьютеры 

08.10   Любимая телепередача 

12.10   Интернет и телевидение. Контроль говорения 

14.10   Повторение. Контроль чтения 

15.10   Контрольная работа № 1 «СМИ» 

19.10   Обучение аудированию 

21.10   Обучение чтению 

22.10   Употребление лексики и грамматики 

26.10   Обучение письму и говорению. Проект 

23 Печатная страница: книги, журналы, газеты 

28.10   Книги, газеты, журналы 

29.10   Письмо читателя 

09.11   Величайшие библиотеки мира. Контроль чтения 

11.11   Синонимы. Словообразование 

12.11   
Любимые книги. ВУ Беседа по теме: «День народного единства – праздник, 

сближающий народы» 

16.11   Британская пресса 

18.11   Пресса 

19.11   Причастие I и II 

23.11   Жанры литературы 

25.11   Причастие I и II 

26.11   Заголовки статей 

30.11   Фразовые глаголы (look) 

02.12   Разговор по телефону 

03.12   Герундий. Словообразование 

07.12   Журналисты и журналистика. Контроль чтения 

09.12   Льюис Кэролл. Употребление герундия 

10.12   Идиомы 

14.12   Повторение. Электронные книги. Контроль чтения 

16.12   Контрольная работа по теме №2«Печатная страница» 

17.12   Обучение аудированию 

21.12   Обучение чтению 

23.12   Употребление лексики и грамматики 

24.12   Обучение письму и говорению. Проект 



23 Наука и технический прогресс 

28.12   Технический прогресс 

30.12   Что такое наука и что такое технология? 

11.01   Герундий 

13.01   Великие ученые 

14.01   История технологий 

18.01   Употребление герундия 

20.01   Словообразование 

21.01   Орудия труда и инструменты 

25.01   Артикли 

27.01   Словообразования 

28.01   История технологий 

01.02   Изобретения 

03.02   Инфинитив 

04.02   Употребление артиклей 

08.02   Фразовые глаголы (break) 

17.02   Исследование космоса 

18.02   Употребление модальных глаголов 

22.02   Повторение. ВУ Беседа по теме: «Международный день родного языка» 

24.02   Контрольная работа по теме №3 «Наука и технологии» 

25.02   Обучение аудированию 

01.03   Обучение чтению 

03.03   Употребление лексики и грамматики 

04.03   Обучение письму и говорению. Проект 

32 Жизнь и проблемы подростков 

10.03   Жизнь и проблемы подростков 

11.03   Инфинитив 

15.03   Подростки и карманные деньги. Наречия 

17.03   Исключение Холдена из школы 

18.03   Сложное дополнение 

22.03   Холден в гостях у учителя 

24.03   Необычная школа 

01.04   Домашние любимцы 

05.04   Взаимоотношения подростков и их родителей 

07.04   Сложное дополнение 

08.04   Проблемы из-за тестов 

12.04   Расизм в Британии. ВУ Беседа по теме: «День космонавтики» 

14.04   Азартные игры 

15.04   Фразовые глаголы. (get) Словообразование 

19.04   Молодежные движения 

21.04   Словообразование 

22.04   Проблемы молодежи 

26.04   Проблемы российской и британской молодежи 

28.04   Словообразование. Профессии 

29.04   Выбор профессии 

05.05   Моя будущая профессия 

06.05   Сложное дополнение 

12.05   Страдательный залог 

13.05   История Франка. Словообразование 

17.05   Как написать письмо 

19.05   Как написать эссе Проблема выбора профессии 

20.05   Контрольная работа № 4«Жизнь и проблемы подростков» 

24.05   Обучение аудированию 



26.05   Обучение чтению и говорению. Проект 

27.05   Употребление лексики и грамматики 

    Итоговая контрольная работа 

    Анализ к/р. Обобщающее повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по английскому языку 10-11 классы  

 

Рабочая программа составлена в соответствии  с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, на основе авторской программы 

«Английский язык 10-11 классы (базовый уровень)». Авторы: О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, 

Н.В.Языкова, Е.А.Колесникова. -. Москва: Дрофа, 2015 г. 

Цели и задачи программы 
         В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную 

область «Филология» и является средством языка и культуры других народов и стран, способом 

более глубокого осмысления родного языка, что предопределяет цель обучения английскому языку в 

старшей школе как одному из языков международного общения. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом среднего общего образования 

изучение иностранного языка и в старшей школе направлено на дальнейшее формирование и 

развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять 

межкультурное общение на основе усвоения языковых и социокультурных знаний, речевых навыков 

и коммуникативных умений в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенции. 

Речевая компетенция – готовность и способность осуществлять межкультурное общение в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме). 

Языковая компетенция – готовность и способность учащихся применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для 

выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, 

отработанными для старшей общеобразовательной школы; владение новыми по сравнению с родным 

языком способами формирования и формулирования мысли на родном языке. 

Социокультурная компетенция – готовность и способность учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знания культуры народа страны/стран изучаемого иностранного 

языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы (10-11 классы); готовность и способность сопоставлять 

родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и различное в 

культурах, объяснять эти различия представителям другой культуры, т. е. быть медиатором культур, 

учитывать социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция – готовность и способность учащихся выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом 

языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, 

различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция – готовность и способность учащихся осуществлять 

автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными умениями, 

специальными учебными навыками, способами и приемами самостоятельного овладения языком и 

культурой, в том числе с использованием информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку в УМК 

для 10 и 11 классов реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития 

межкультурной коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

Говоря об общеобразовательной цели обучения английскому языку, следует подчеркнуть три 

ее аспекта: общее, филологическое и социокультурное образование. 

Общее образование в рамках УМК для 10 и 11 классов нацелено на расширение общего 

кругозора учащихся, знаний о мире во всем многообразии его проявлений в различных сферах 

жизни: политической, экономической, бытовой, этнической, мировоззренческой, художественной, 

культурной. Оно обеспечивается разнообразием фактологических знаний, получаемых с помощью 

разнообразия средств обучения, научных, научно-популярных изданий, художественной и 

публицистической литературы, средств массовой информации, в том числе и Интернета. 

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний школьников о 

языке как средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном взаимодействии с культурой, 

орудием и инструментом которой он является, о языковой системе, неопределенности и вместе с тем 



самодостаточности различных языков и культур, универсалий в языке и культуре. Филологическое 

образование обеспечивается: 

а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский язык; 

б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 

в) сопоставлением явлений языковой культуры контактируемых социумов; 

г) овладением культурой межличностного общения, конвенциональными нормами 

вербального и невербального поведения в культуре страны/стран изучаемого языка. 

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, 

национального самопознания, общепланетарного образа мышления; обучение этике дискуссионного 

общения и этике взаимодействия с людьми, придерживающимися различных взглядов и 

принадлежащими различным вероисповеданиям. Социокультурное образование обеспечивается 

применением аутентичных текстов страноведческого характера, разнообразных учебных материалов 

по культуре страны/стран изучаемого и родного языков, фотографий, карт и т. д. Наличие раздела 

Social Englishобеспечивает знакомство учащихся с социально приемлемыми нормами общения с 

учетом важнейших компонентов коммуникативной ситуации, которые определяют выбор языковых 

средств, разговорных формул для реализации конвенциональной функции общения в зависимости от 

коммуникативного намерения, места, статуса, и ролей участников общения, отношений между ними. 

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии учащихся как личностей и 

как членов общества. Развитие школьника как личности предполагает: 

 развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, 

памяти, мышления, воображения); 

 развитие умений самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

 развитие умений и языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в 

новую ситуацию; 

 развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

 развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение; 

 развитие потребности в дальнейшем самообразовании в английском языке. 

Развитие старшеклассников как членов общества предполагает: 

 развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

 развитие чувства достоинства и самоуважения; 

 развитие национального самопознания. 

          Решение поставленных задач обеспечивается чтением и аудированием аутентичных текстов 

различных функциональных стилей (художественных, научно-популярных, публицистических), 

обсуждением поставленных в текстах проблем, обменом мнений школьников на основе 

прочитанного и услышанного, решением коммуникативных задач, предполагающих аргументацию 

суждений по широкому кругу вопросов изучаемой тематики. 

Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во многом способствует 

формированию и развитию национального сознания, гордости и уважения к своему историческому 

наследию, более глубокому осмыслению роли России в современном глобальном мире, что, 

безусловно, оказывает большое влияние на формирование поликультурной личности школьников. 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их 

воспитанию. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к общению, 

пониманию важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться 

им как средством межкультурного общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

Они вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, становятся 

более терпимыми и коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию иных 

ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с их 

убеждениями. 

Овладение английским языком, и это должно быть осознано учащимися, в конечном счете 

ведет к развитию более глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их культур и на 

этой основе к постижению культурных ценностей и специфики своей культуры и народа, ее 

носителя, его самобытности и месте собственной личности в жизни социума, в результате чего 

воспитывается чувство сопереживания, эмпатии, толерантного отношения к проявлениям иной, 

«чужой» культуры. 

 



I.  Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. Планируемые результаты освоения программы основного образования по учебному  

предмету «Английский язык» представляют собой систему личностно-ориентированных целей 

образования, показателей их достижения и моделей инструментария. Они представлены в 

традиционной структуре предмета и ориентируют учителя как в ожидаемых учебных достижениях и 

объеме изучаемого учебного материала по отдельным разделам курса, так и в способах и 

особенностях организации образовательного процесса в основной школе. 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами являются: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 



- развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран;  

- толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

-  сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской 

идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

- Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- 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;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- 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 учёта интересов;  - формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования 

и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 



- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении:  

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка;  

знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 



знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

умение рационально планировать свой учебный труд; 

умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 



          Планируемые результаты изучения английского языка в 10-11 классах 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь. 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального 

общения в рамках изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без 

подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать 

беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться 

информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя 

интересующую информацию. 

– Вести диалог/полилог в 

ситуациях официального 

общения в рамках 

изученной тематики; 

кратко комментировать 

точку зрения другого 

человека; 

– проводить 

подготовленное 

интервью, проверяя и 

получая подтверждение 

какой-либо информации; 

– обмениваться 

информацией, проверять 

и подтверждать 

собранную фактическую 

информацию. 

 

Говорение. Монологическая речь  

– Формулировать несложные связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с 

опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с 

опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Резюмировать 

прослушанный/прочитанный 

текст; 

обобщать информацию на 

основе 

прочитанного/прослушанного 

текста. 

 

Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров 

монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным 

произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой 

информации из несложных аутентичных аудиотекстов 

различных жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным произношением. 

Полно и точно воспринимать 

информацию в 

распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную 

информацию и выявлять факты 

в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

 

Чтение 

– Понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров 

монологического и диалогического характера в рамках 

Читать и понимать 

несложные аутентичные 

тексты различных стилей и 



изученной тематики с четким нормативным 

произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой 

информации из несложных аутентичных аудиотекстов 

различных жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным произношением. 

жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов. 

 

Письменная речь 

– Писать несложные связные тексты по изученной 

тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять 

анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», 

в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Писать краткий отзыв на 

фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного 

оформления речи в зависимости от коммуникативной 

ситуации. 

Произносить звуки 

английского языка четко, 

естественным произношением, 

не допуская ярко выраженного 

акцента. 

 

Орфография 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в 

соответствии с нормами пунктуации. 

Владеть орфографическими 

навыками; 

расставлять в тексте знаки 

препинания в соответствии с 

нормами пунктуации. 

 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические 

единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по 

аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе 

сходства с родным языком, по словообразовательным 

элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства 

связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to 

begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Использовать фразовые 

глаголы по широкому спектру 

тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в 

речи устойчивые выражения и 

фразы (collocations). 

 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтактическими конструкциями в 

Использовать в речи 

модальные глаголы для 



соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные 

типы предложений: утвердительные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 

–

 употреблятьвречисложноподчиненныепредложения

ссоюзамиисоюзнымисловами what, when, why, which, that, 

who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so 

that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

– употреблятьвречиусловныепредложенияреального 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) 

инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I 

wish (I wish I had my own room); 

– употреблятьвречипредложениясконструкцией 

so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents); 

– употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love / 

hate doing something; stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: 

want to do, learn to speak; 

– употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel 

our lesson); 

– употреблятьвречиконструкцию it takes me … to do 

something; 

– использоватькосвеннуюречь; 

–

 использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемы

хвременныхформах: Present Simple, Present Continuous, 

Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

–

 употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиб

олееиспользуемыхвремен: Present Simple, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени – to be going to, 

Present Continuous; Present Simple; 

–

 употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквивалент

выражения возможности или 

вероятности в прошедшем 

времени (could + have done; 

might + have done); 

употреблять в речи 

структуру have/get + something 

+ Participle II (causativeform) как 

эквивалент страдательного 

залога; 

употреблять в речи 

эмфатические конструкции 

типа It’s him who… It’s time you 

did smth; 

употреблять в речи все 

формы страдательного залога; 

употреблятьвречивремена 

Past Perfect и Past Perfect 

Continuous; 

употреблять в речи условные 

предложения нереального 

характера (Conditional 3); 

употреблятьвречиструктуру 

to be/get + used to + verb; 

употреблять в речи 

структуру used to / would + verb 

для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

употреблятьвречипредложен

иясконструкциями as … as; not 

so … as; either … or; neither … 

nor; 

использовать широкий 

спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия 

в сложных предложениях. 

 



ы (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, 

might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи 

определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, 

указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, 

выражающие количество (many / much, few / a few, little / a 

little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление 

движения, время и место действия. 

 

II.Содержание учебного предмета 

Учебно-методический комплект «Радужный английский» предназначен для учащихся 

10–11 классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на три 3 часа в неделю.  

Комплект создан на основе Примерных программ по иностранным языкам с учётом 

требований федерального компонента Государственного стандарта среднего общего образования 

по иностранным языкам, а также в соответствии с европейскими стандартами в области 

изучения иностранных языков, что является его отличительной особенностью. Знания и навыки 

учащихся, работающих по УМК «Радужный английский», по окончании старшей школы соотносятся 

с общеевропейским уровнем В2 в области изучения английского языка. Учащиеся этого уровня 

понимают и могут употреблять в речи новые и ранее изученные лексические единицы, связанные с 

тематикой УМК, понимать и отличать трудные для понимания слова и словосочетания, активно 

употреблять в речи фразовые глаголы, принимать участие в различного рода диалогах, планировать 

свою монологическую речь в виде доклада, сообщения по заданной проблеме, делать презентации, 

участвовать в дискуссиях, принимать решения, работая в команде. 

УМК «Радужный английский» поможет учащимся 10–11 классов использовать английский 

язык эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. В учебниках уделяется 

внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с 

помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован таким 

образом, что позволяет регулярно повторять основные активные лексико-грамматические структуры 

и единицы.  

 Курс «Радужный английский» помогает осуществлять всестороннее развитие учащихся. Он 

даёт им возможность разносторонне прорабатывать темы и учитывает особенности памяти. 

Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких, как ролевая игра, 

чтение и различные виды работ с текстом, интервьюирование одноклассников, создание проектов и 

их презентация, выполнение заданий в формате Единого государственного экзамена и т. д. Вся 

работа направлена на развитие языковых навыков, учебных умений и на совершенствование навыков 

общения как в устной, так и письменной форме: 

 

Содержание курса отражает содержание Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по английскому языку (Базовый уровень). 



1. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия проживания в 

городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности.  

2. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги. 

 

3. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам. 

 

4.  Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности.  

 

5. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и 

условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей.  

 

6. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

 

7. Современный мир профессий. Возможности продолжение образования в высшей 

школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. 

 

8.  Языки международного общения и их роль при выборе профессии в современном 

мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 10 класс 

Часов 
Название темы/урока 

План Дата 

25 В гармонии с самим собой 

01.09   
Вводный урок. Как мы выглядим и чего мы хотим. Формальная и неформальная 

информация о человеке 

03.09   
Имена прилагательные для описания человека. Выражение «уж лучше бы». ВУ 

Беседа по теме: «Трагедия в г. Беслан» 

07.09   Описание качеств личности. Введение новых лексических единиц 

08.09   Сравнение настоящего простого и настоящего длительного времён 

10.09   Развитие навыков говорения по теме. Как выразить своё мнение 

14.09   Входная контрольная работа 

15.09   
Анализ к/р. Образование новых слов путём сокращения. Введение новых ЛЕ по теме: 

«Описание внешности» 

17.09   Развитие навыков чтения. Отрывок из книги Мег Кабот «Дневники принцессы» 

21.09   Новые факты о настоящем простом и настоящем длительном временах 

22.09   Фразы для описания человеческих эмоций. Развитие навыков говорения 

24.09   Повторение о прошедшем простом и прошедшем длительном временах 

28.09   
Чтение отрывка из романа Луизы Мэй Олкотт «Четыре сестры». Введение новой 

лексики 

29.09   Новые факты о прошедшем простом и прошедшем продолженном временах 

01.10   Хобби и увлечения. Образование сложных прилагательных 

05.10   
Образование слов на основе звукоподражания. Повторение о простом будущем 

времени и основных случаях его употребления 

06.10   Образование сложных имён прилагательных. Введение новых ЛЕ 

08.10   Образование и употребление времени future-in-the-past 

12.10   В здоровом теле – здоровый дух. Счастье. Фразовый глагол «beat» 

13.10   
Способы образования и основные случаи использования настоящего совершенного и 

настоящего совер-шенного продолженного времён 

15.10   
Развитие навыков диалогической речи. Медицинская помощь. Способы выражения 

сочувствия 

19.10   
Образование и случаи употребления прошедшего совершенного и прошедшего 

совершенного продолженного времён 

20.10   Развитие навыков чтения. Повторение пройденного по теме: «В гармонии с собой» 

22.10   Развитие навыков говорения по теме: «В гармонии с собой». Работа в группах 

26.10   
Повторение пройденного материала по теме: «В гармонии с собой». Подготовка к 

контрольной работе 

27.10   Контрольная работа№1 по теме: «В гармонии с собой» 

21 В гармонии с другими 

29.10   
Анализ контрольных работ, работа над ошибками. Проект по теме: «В гармонии с 

собой» 

09.11   Друзья и их роль в нашей жизни. Введение новых ЛЕ по теме 

10.11   Дружба. Образование новых слов с помощью изменения места ударения 

12.11   
Дружба. Уточнение о роли прошедшего простого и настоящего совершенного времён. 

ВУ Беседа по теме: «День народного единства – праздник, сближающий народы» 

16.11   Наша семья и мы. Введение новых ЛЕ 



17.11   Наша семья и мы. Работа над текстом «Мы обе обычные девочки – подростки» 

19.11   Взаимоотношения между людьми. Введение новых ЛЕ 

23.11   Необходимые качества хорошего ребёнка. Формы пассивного залога 

24.11   Родственные отношения. Политически корректные слова 

26.11   Родственные взаимоотношения. Повторение о пассивном залоге 

30.11   Домашние обязанности. Введение ЛЕ по теме 

01.12   Домашние обязанности. Длительные формы пассивного залога 

03.12   Чтение «Рождественские подарки». Повторение лексики по теме 

07.12   Как просить прощение. Совершенные формы пассивного залога 

08.12   Семейный бюджет. Закрепление лексики по теме: «Посуда» 

10.12   Семейный бюджет. Выражения, говорящие о финансовом состоянии человека 

14.12   Королевская семья. Введение лексики по теме 

15.12   Королевская семья. Фразовый глагол «sign» 

17.12   Развитие навыков говорения. Викторианские времена в Британии 

21.12   Закрепление пройденного материала по теме: «В гармонии с другими» 

22.12   Контрольная работа №2 по теме: «В гармонии с другими» 

26 В гармонии с природой 

24.12   Анализ контрольных работ. Проект: «В гармонии с другими» 

28.12   Дикая природа. Введение лексики по теме. Пассивные структуры с инфинитивом 

29.12   
Дикая природа. Употребление неопределённого и определённого артикля с именами 

существительными 

11.01   Жизнь в городе и селе. Введение лексики. Работа над текстом: «За и против» 

12.01   
Употребление неопределённого и определённого артикля. Пассивные структуры 

типа: James is said… The delegation is reported… They are known… 

14.01   Развитие диалогической речи «Возможное место для жизни» 

18.01   Развитие навыков чтения «Дневники принцессы». Слова, которые легко спутать 

19.01   
Экологические проблемы. Загрязнение воды. Образование имён прилагательных, 

обозначающих части света 

21.01   Экология России. Определённый артикль и географические названия 

25.01   Защита животных. Введение лексики по теме 

26.01   
Национальные фонды защиты природы в Британии. Употребление определённого 

артикля с некоторыми именами собственными 

28.01   Загрязнение окружающей среды. Способы сравнения в английском языке 

01.02   Особенности использования неопределённого артикля с именами существительными 

02.02   Защита окружающей среды. Введение лексики по теме 

04.02   Защита окружающей среды. Уточнение об употреблении определённого артикля 

08.02   Экологические проблемы. Фразовый глагол «cut» 

09.02   
Экологические проблемы. Употребление артикля с существительными, 

обозначающими трапезу 

18.02   
Развитие навыков диалогической речи. Редкие виды животных. Введение лексики по 

теме. ВУ Беседа по теме: «Международный день родного языка» 

22.02   Природные стихии. Введение лексики по теме. Развитие навыков чтения 

25.02   Природные стихии. Развитие навыков говорения по теме 



01.03   Наша среда обитания. Правила написания эссе 

02.03   Проверка навыков чтения 

04.03   
Закрепление пройденного материала по теме: «В гармонии с природой». Подготовка к 

контрольной работе 

09.03   Контрольная работа №3 по теме: «В гармонии с природой» 

11.03   Анализ контрольных работ, работа над ошибками 

15.03   Проектная работа по теме: «В гармонии с природой» 

30 В гармонии с миром 

16.03   Почему люди путешествуют. Книги о путешествиях 

18.03   Почему люди путешествуют. Слова – синонимы: trip, journey, travel, voyage 

22.03   Красивые места мира. Введение лексики. Слова – синонимы: ill, sick 

23.03   
Выражение: «И я тоже». Закрепление пройденного материала по теме: «В гармонии с 

миром» 

01.04   Как люди путешествуют. Развитие навыков чтения. Текст «Безбилетник» 

05.04   Как люди путешествуют. Развитие навыков говорения 

06.04   Путешествие на поезде. Введение лексики 

08.04   Особенности употребления некоторых имён прилагательных 

12.04   
Путешествие на самолёте. Развитие навыков говорения по теме: «Путешествия». ВУ 

Беседа по теме: «День космонавтики» 

13.04   Модальные глаголы, особенности их употребления 

15.04   Куда люди путешествуют и где останавливаются. Посещаем Британию 

19.04   
Куда люди путешествуют и где останавливаются. Особенности употребления 

модальных глаголов 

20.04   
Что люди делают во время путешествия. Особенности употребления модальных 

глаголов 

22.04   Употребление модальных глаголов. Обобщение материала 

26.04   Путешествия и покупки. Введение новой лексики 

27.04   
Фразовый глагол «set». Использование модальных глаголов для выраже-ния просьбы 

или предложения 

29.04   
Развитие навыков чтения. Работа над текстом «Марко Поло – путешественник и 

исследователь» 

04.05   Идиомы. Модальные глаголы 

06.05   Что нужно помнить во время путешествия 

11.05   Использование модальных глаголов 

13.05   Впечатления от путешествий. Развитие навыков чтения 

17.05   Впечатления от путешествий. Повторение материала по теме 

18.05   Обобщение знаний по теме: «В гармонии с миром». Подготовка к контрольной работе 

20.05   Контрольная работа №4 по теме: «В гармонии с миром» 

24.05   Анализ контрольной работы, работа над ошибками 

25.05   Проектная работа по теме: «В гармонии с миром» 

27.05   Повторение основных вопросов грамматики. Времена глагола 

    Итоговая контрольная работа 

    Анализ контрольной работы. Особенности написания эссе 

    Повторение . Обобщающий урок 



Календарно-тематическое планирование 11 класс 

Часов 
Название темы/урока 

План Дата 

26 Шаги к твоей карьере 

02.09   Выбор профессии. Развитие навыков говорения 

03.09   
Грамматическая структура «have something done». ВУ Беседа по теме: «Трагедия в г. 

Беслан» 

07.09   
Профессии и виды деятельности.Аудирование «Планы на будущее». 

Словообразование: суффиксы для образования слов, обозначающих профессии 

09.09   
Чтениетекста «Разные профессии».Слова – синонимы: job-profession, occupation-

career 

10.09   
Школьные предметы для твоей будущей профессии. Аудирование «Интервью с 

ДжениферМоррисон» 

14.09   Чтение текста  «Выбор профессии».Слова neither, eitherи структуры с ними 

16.09   Входная контрольная работа 

17.09   
Анализ к/р. Академический отпуск. Введение новой лексики.  Аудирование 

«Интервью с принцем Уильямом» 

21.09   
Чтение текста  «Государственное образование в Соединенном Королевстве». 

Использование союзов whether  и if 

23.09   Поступление в университет. Аудирование «Итонский колледж» 

24.09   
Практика чтения по теме «Старейшие университеты в Соединенном Королевстве». 

Местоимения nobody, noone, none 

28.09   
Изучение иностранных языков. Аудирование «Российские университеты».Введение 

новой лексики 

30.09   
Практика чтения по теме «Выбирая английский язык для обучения». Слова-

синонимы: either – any – neither- none- nobody-noone 

01.10   
Обучение за границей.Аудирование по теме: «Интервью с русским студентом в 

Америке». Введение новой лексики 

05.10   Практика чтения по теме «Мой собственный путь-I».Фразовый глагол «to call» 

07.10   Использование метафор.Практика аудирования 

08.10   
Слова, выстраивающие логику текста. Практика чтения по теме: «Мой собственный 

путь-II» 

12.10   Работа в государственной или частной компании 

14.10   Аудирование по теме «Описание различных профессий» 

15.10   Контроль аудированияпо теме «Шаги к твоей карьере» 

19.10   Контроль чтения по теме «Шаги к твоей карьере» 

21.10   Повторение материала по теме  «Шаги к твоей карьере» 

22.10   Контрольная работа №1 

26.10   Контроль говорения по теме «Шаги к твоей карьере» 

28.10   Проект «Шаги к твоей карьере» 

29.10   Проект «Шаги к твоей карьере» 

20 Шаги к пониманию культуры 

09.11   Что такое «культура». Развитие навыков аудирования. Введение новой лексики 

11.11   
Практика чтения по теме: «Что такое «культура». Формы множественного числа 

существительных (заимствования из греческого языка и латыни) 

12.11   

Традиции. Аудирование «Английские и американские традиции».Введение новой 

лексики. ВУ Беседа по теме: «День народного единства – праздник, сближающий 

народы» 

16.11   
Притяжательный падеж существительных. Множественное число составных 

существительных.Практика чтения  «Американские праздники» 

18.11   Ценности. Аудирование «Американские фестивали» 

19.11   
Разные значения существительного при обозначении исчисляемых и неисчисляемых 

объектов.Практика чтения по теме: «Человеческие ценности» 

23.11   Убеждения. Развитие навыков аудирования 



25.11   
Исчисляемые существительные, используемые в качестве неисчисляемых.Чтение  

текста «Убеждения людей» 

26.11   
Известные имена в английской литературе. Аудирование  «Интервью с английским 

литературным критиком». Введение новой лексики 

30.11   
Фразовый глагол «tospeak».Собирательные существительные.Развитие навыков 

чтения 

02.12   
Изобразительное искусство. Аудирование  «Рассказ о рыцарях короля 

Артура».Введение новой лексики 

03.12   
Идиомы со словами, обозначающими цвет.Практика чтения по теме: 

«Изобразительное искусство» 

07.12   Музеи.Аудирование «Галерея Тейт». Введение новой лексики 

09.12   
Объявления на английском языке. Артикли с именами собственными. Практика 

чтения по теме: «Величайшие галереи мира» 

10.12   Музыка.Контроль аудированияпо теме: «Русские композиторы» 

14.12   Контроль чтения по теме: «Роль музыки» 

16.12   Повторение материала по теме: «Шаги к пониманию культуры» 

17.12   Контрольная работа№2 

21.12   Контроль говорения по теме: «Шаги к пониманию культуры» 

23.12   Проект «Шаги к пониманию культуры» 

29 Шаги к эффективной коммуникации 

24.12   Изобретения, которые потрясли мир. Введение новой лексики 

28.12   Образование наречий. Степени сравнения наречий 

30.12   Аудирование  «Биография А. Эйнштейна». Слова-синонимы thing и stuff 

11.01   
Плюсы и минусы технологического прогресса. Введение новой лексики.Аудирования  

«Планеты солнечной системы» 

13.01   
Степени сравнения наречий, образованных от разных основ. Развитие навыков 

чтения 

14.01   
Новая технологическая революция. Введение новой лексики.Аудирование  

«Интервью с Майком Гибсоном» 

18.01   Практика чтения по теме: «Речь Стива Джобса» 

20.01   Особые случаи употребления наречий 

21.01   
Русские лауреаты нобелевской премии. Введение новой лексики.Аудирование  

«Нобелевская премия» 

25.01   
Слова-синонимыtorent – tohire – toemploy, scientist – scholar, tosink – todrown. Наречие 

«badly» 

27.01   
Научное и технологическое сотрудничество. Введение новой лексики.Аудирование  

«Изобретения» 

28.01   Практика чтения по теме: «Великие повторные открытия» 

01.02   Фразовый глагол «topick». Числительные 

03.02   
Можно ли остановить развитие новых технологий? Аудирование «Фильм «Титаник». 

Синонимия 

04.02   
Развитие навыков чтения по теме: «Амиши». Числительные (телефонные номера, 

даты) 

08.02   СМИ. Развитие навыков аудирования по теме: «Всемирно известные ученые» 

17.02   Практика чтения по теме: «СМИ сегодня» 

18.02   
Как вежливо прервать разговор. Практика диалогической речи. ВУ Беседа по теме: 

«Международный день родного языка» 

22.02   Практика аудирования по теме: «Пресса в Британии» 

24.02   Величайшие изобретения в истории. Практика монологической и диалогической речи 

25.02   
Твое отношение к видео и компьютерным играм. Практика аудирования по теме: 

«Интервью с британской журналисткой» 

01.03   Практика чтения по теме: «Создание видео игры» 

03.03   Контроль аудированияпо теме: «Шаги к эффективной коммуникации» 

04.03   Контроль чтения по теме: «Шаги к эффективной коммуникации» 



10.03   Повторение материала по теме: «Шаги к эффективной коммуникации» 

11.03   Контрольная работа№3 

15.03   Контроль говорения по теме: «Шаги к эффективной коммуникации» 

17.03   Проект «Шаги к эффективной коммуникации» 

18.03   Проект «Шаги к эффективной коммуникации» 

27 Шаги в будущее 

22.03   Думая о будущем. Введение новой лексики.Практика аудирования 

24.03   Идиомы с инфинитивом и герундием.Практика чтения 

01.04   Угрозы будущего. Введение новой лексики.  Аудирование по теме «Роботы» 

05.04   Практика чтения по теме  «Технологический прогресс» 

07.04   
Что ты хотел бы изменить в окружающем мире? Введение новой лексики.Практика 

аудирования по теме: «Интервью с американкой индийского происхождения» 

08.04   
Слова – синонимыpay- payment – wage(s) – salary – fee – fares, to draw attention to sb 

/sth –to pay attention to sth. Употребление инфинитива и герундия 

12.04   
Глобализация. Введение новой лексики.Аудирование по теме «Экологические 

проблемы современного мира». ВУ Беседа по теме: «День космонавтики» 

14.04   
Практика чтения по теме: «Опасения по поводу глобализации». Слова – синонимыget 

– gain – win, tooffer – tosuggest 

15.04   Национальные культуры. Аудирование «Интервью об американской культуре» 

19.04   Сложное дополнение.Практика чтения по теме: «Мы все становимся американцами?» 

21.04   
Плюсы и минусы космического туризма. Введение новой лексики.Практика 

аудирования. Слова – синонимы: ложные друзья переводчика 

22.04   Сослагательное наклонение I типа. Практика чтения 

26.04   Люди против машин. Введение новой лексики.Практика аудирования 

28.04   Сослагательное наклонение I типа. Чтение текста  «Как это видит молодежь» 

29.04   
Язык будущего. Практика аудирования по теме «Проблемы, которые могут повлиять 

на будущее» 

05.05   Практика чтения по теме: «Английский – глобальный язык 21 века» 

06.05   Сослагательное наклонение Iiтипа 

12.05   Один язык: за и против 

13.05   Практика аудирования по теме «Интервью с лингвистом» 

17.05   Контроль аудированияпо теме «Шаги в будущее» 

19.05   Контроль чтения по теме «Шаги в будущее» 

20.05   Повторение материала по теме «Шаги в будущее» 

24.05   Контрольная работа№4 

26.05   Контроль говорения по теме «Шаги в будущее» 

27.05   Проект «Шаги в будущее» 

    Проект «Шаги в будущее» 

    Обобщение знаний 

 


