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Приложение к рабочей программе по учебному предмету 

 «Английский язык» для 5-9 класса  

на 2020-2021 учебный год 

 

        Настоящее приложение разработано в целях совершенствования 

преподавания учебных предметов и повышения качества образования; 

корректировки организации образовательного процесса по учебным 

предметам на 2020/2021 учебный год на основе результатов Всероссийских 

проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020г. 

 

II. Изменения рабочей программы по предмету 

 

1. Планируемые результаты обучения, направленного на  

формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного общего 

образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной 

работы по Английскому языку. 

 

Ученик научится 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в текстах, содержащих изученные языковые явления; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном  

языковом материале тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную  

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными  

морфологическими формами в соответствии с задачей в коммуникативно- 

значимом контексте; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении  

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише  

речевого этикета), в том числе многозначные, в соответствии с решаемой  

коммуникативной задачей. 



 

Ученик получит возможность научиться 

 - воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/  

запрашиваемую информацию в текстах, содержащих изученные языковые  

явления; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную  

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в  

рамках освоенной тематики; 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов; 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными  

морфологическими формами в соответствии с задачей в коммуникативно- 

значимом контексте; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

 

2. Содержание учебного предмета  

 

Использование мини-текстов по теме урока для чтения вслух хором и 

индивидуально в качестве фонетической зарядки. 

 

Чтение вслух текста заданий и отрывков тематических текстов. 

 

Подготовленные монологические высказывания по опорам или схемам. 

 

Тренировочные упражнения на построение форм множественного числа  

существительных, степеней сравнения прилагательных, различных видов  

местоимений. 

 

Упражнения на сочетаемость лексики. 

 

Задания на понимание основного содержания прочитанного текста. 

 

Тренировочные упражнения на повторение времен группы Present. 

 



Упражнения на аудирование с поиском информации в звучащем тексте. 

 

Тренировочные упражнения на повторение времен группы Past. 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста. 

 

3. Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Дата проведения Тема 

1. 3.12 Тест 3. 

Отработка монологического высказывания на основе плана 

и визуальной информации 

2. 8.12 Книга для чтения (эпизод 3) 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

текста 

3. 9.12 Внешность; самооценка 

Развитие навыков оперирования языковыми средствами в  

коммуникативно значимом контексте: грамматические 

формы. 

4. 10.12 Одежда и мода 

Тренировка навыков преобразования лексических единиц 

(словообразование и словоизменение) 

5. 15.12 Знаменитости и их секреты красоты 

Развитие навыков аудирования с тренировкой навыков 

понимания основного содержания 

6. 16.12 Тело человека 

Тренировка правильного 

произношения слов в соответствии с правилами чтения 

английского языка 

7. 17.12 Проблемы подросткового возраста 

Отработка навыков использования синонимичных 

оборотов 

8. 22.12 Страдательный залог 

Отработка использования в речи различных 

грамматических конструкций 

9. 23.12 Национальные костюмы на британских островах 

Поиска заданной информации в тексте 

10. 24.12 Национальные костюмы России 

Развитие навыков оперирования языковыми средствами в 

коммуникативно значимом контексте: лексические 

единицы. 

 


