
 

                                                                                        Пояснительная записка 

Рабочая  программа  по  английскому языку  для 6  класса    составлена   на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 (с изменениями на 8 апреля 2015 года);    

 Основной образовательной программы НОУ СОШ «Развитие» г. Волгограда, реализующего федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования на 2018 – 2019 годы. 

 Учебного плана НОУ СОШ «Развитие» на 2018 – 2019 учебный год (утвержденного решением педагогического совета  (Протокол 

№1,  от 29 августа  2018 года). 

                                                                        Статус рабочей программы. 

Данная рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта у обучающихся 6 класса общеобразовательных учреждений. 

Программа основывается на требованиях ФГОС основного общего образования (http://standart.edu.ru),  содержании Примерной 

программы по иностранному языку и основной образовательной программы ОУ. 

Актуальность программы состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное  и межкультурное общение с носителями языка. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Рабочая программа составлена на основе Примерной основной образовательной программа образовательного учреждения. 

Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. - 4-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2011, Авторских программ для 5-9 классов под ред. В.Г. 

Апалькова. 

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 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, формирование умения 

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 передаче 

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 изучения 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 иной культуры. 

Основные методы и формы обучения 

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение 

приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). 

Все это позволяет расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с 

учащимися из других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через 

Интернет, содействует их социальной адаптации в современном мире.  

При обучении английскому языку в 6 классе основными формами работы являются: коллективная, групповая, парная, 

индивидуальная. 

Место учебного предмета  
Учебный предмет английский язык наряду с русским языком и литературным чтением входит в образовательную область 

«Филология» и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и 

воспитанию. 

Тематическое планирование в  основной школе рассчитано на 3 часа в неделю.   Федеральный базисный учебный  план    для    

образовательных учреждений Российской Федерации отводит 3 учебных часа в неделю для обязательного изучения иностранного языка в 6 

классе. Рабочая программа предусматривает проведение 4  контрольных работ. 

Продолжительность урока 45 минут. Преподавание ведётся на основе русского языка. Освоение образовательной программы 

по английскому языку   в 6 классе завершается промежуточной аттестацией проводимой в форме годовой оценки. 

Изучение предметной области "Иностранные языки" обеспечивает: 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному 

языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной 

социализации и самореализации; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком в 

соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки": 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, 

расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 



3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том 

числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 
получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

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 родо-видовых 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. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

                                                                     Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь  
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера 

- этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

(повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без  опоры 

на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

Объем монологического высказывания  8-10 фраз (5-7 класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама 

и др. 



Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные факты/события 

в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации предполагает умение выделить 

значимую информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 

1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 

400-500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 600 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. 

Объем текста для чтения около 250 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая 

адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, 

давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 



Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного 

знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного произношения (без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной 

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка. в объеме примерно 240 единиц.  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. 

Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном числе в различных падежах; 

артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее 

употребительных видо-временных формах действительного залога, модальных глаголов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных дней, основных национальных 

праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого 

языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  



 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране 

в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь 

и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство 

с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

Основное содержание курса (6 КЛАСС) 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования по иностранному языку, авторской методической концепции линии 

УМК Английский в фокусе» Н.И. Быковой, Дж. Дули, М.Д. Поспеловой и В. Эванс (Английский язык. 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. М.: Просвещение, 2016) и ориентирована на 

достижение планируемых результатов ФГОС. 

                                                                                 Предметное содержание речи. 

 



Моя семья. Взаимоотношения в семье.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха.  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание. 

Спорт. Виды спорта.  

Школа. Школьная жизнь. Каникулы.  

Выбор профессии. Мир профессий.  

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир. Погода.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи.  

Содержание учебного предмета 

№ Тема модуля Количество часов Проектные работы Контрольные работы 

1 Кто есть кто? Моя семья.  9 1 - 

2 Вот и мы! Мои друзья.  8 1 - 

3 Поехали! Путешествия. Выбор профессии.  8 1 1 
4 День за днем. Школа. Свободное время.  9 1 - 
5 Праздники. Страны изучаемого языка и 

родная страна.  

12 1 1 

6 На досуге. Спорт.  9 1 - 
7 Вчера, сегодня, завтра. Страны изучаемого 

языка и родная страна.  

9 1 - 

8 Правила и инструкции. Окружающий 

мир. 

12 1  

9 Еда и прохладительные напитки. 

Здоровый образ жизни.  

10 1 - 

10 Каникулы. Погода. Страны изучаемого 

языка и родная страна.  

18 1 1 

 Итого   10 4 

 

                                                   

 



Календарно-тематический план 

1 четверть 

№ 

урок

а 

Дата  

 

 

Тема урока/  

тип урока 

Виды речевой 

деятельности 

и контроля 

Планируемые результаты Домашн

ее 

задание 

по 

плану 

по 

факт

у 

  Предметные  Метапредметные  Личностные   

1/1 

 

 

 

 

  Кто есть кто? 

Моя семья. 

Повторение глаголов 

to be, to have. 

 Повторение 

пройденного. 

Введение нового 

материала. 

(ч) с.5 

(м) с.5 

 

Уметь вести 

диалог  

этикетного 

характера, диалог-

расспрос, 

активизировать 

изученную ранее 

тематическую 

лексику, 

мотивировать 

учащихся на 

дальнейшую 

работу. 

П. - выделять 

обобщенный смысл и 

формальную структуру 

задачи. 

К. – вести диалог 

знакомства. 

Р. – формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать. 

Развивать  

 желание приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Найти 

заинте- 

ресовав

шую 

страниц

у 

2/2 

 

  Члены семьи. 

Притяжательный 

падеж. 

Урок изучения 

нового материала. 

Урок развития 

речевых умений. 

(а) Упр.3 b) с.7 

(ч) Упр.3 а) с.6 

(м) Упр.1,2 с.6 

(д) Упр.6 с.7 

Знать лексические 

единицы по теме 

«Семья». 
 

П. - обобщать понятия — 

осуществлять 

логическую операцию 

перехода от понятия с 

меньшим объёмом к 

понятию с большим 

объёмом. 

К. - адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

Развивать внимание, 

мышление, память и 

воображение в процессе 

овладения языковым 

материалом. 

РТ  

Упр.1-3  

 с. 5 

Упр.8 

с.7 

  

 



Р. –формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать. 

3/3   Кто Вы? 

 

Притяжательные 

местоимения. 

Урок изучения 

нового материала. 

Урок развития 

речевых умений. 

(а) Упр.2 а) 

с.8, упр.6 с.9 

(ч) Упр.2 с.8 

(д) Упр.6,8 с.9 

Повторить 

лексику по теме 

«Члены семьи». 

Тренировать в 

описании 

внешности. 

Уметь писать 

письмо другу. 

П. - осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций. 

К. - Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач.  

Р. – строить жизненные 

планы во временной 

перспективе. 

Развивать интерес и 

уважение к другим 

народам, проявление 

толерантности к 

проявлению иной 

культуры. 

Упр.9 

с.9 

 

РТ    

Упр.1-4 

с. 6 

 

4/4   Моя страна. 

Видовременная 

форма  Present 

Simple. 

 

Урок формирования 

новых знаний, 

комбинированный 

урок. 

 

(а) Упр.1 а) 

с.10 

(ч) Упр.3 с.10 

(м) Упр.4 с.1 

(д) Упр.1 b) 

с.10 

 

Уметь заполнять 

информацию о 

себе, повторение 

притяжательных 

местоимений. 

Уметь составлять 

короткий 

текст о своей 

стране. 

П. - осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций. 

К. - Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач. 

Р. – Учить строить 

жизненные планы во 

временной перспективе. 

Развивать желание 

осваивать новые виды 

деятельности. 

 

Упр.5 с. 

10  

 

РТ  

Упр.1-3  

     с. 7 



5/5   Великобритания. 

Глаголы в Present 

Simple. 

 

Урок обучения 

умениям и навыкам, 

урок развития 

речевых умений. 

(а) Упр.1 b) 

с.11 

(ч) Упр.2 с.11 

Уметь 

активизировать 

изученную ранее 

тематическую 

лексику. 

Развивать  умения 

поискового 

чтения, 

умения 

структурировать 

основное 

содержание 

текста. 

П. - создавать и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения 

задач. 

К.- адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р. - осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и 

познавательных задач. 

Развивать интерес и 

уважение к другим 

народам, проявление 

толерантности к 

проявлению иной 

культуры. 

Упр.5 

с.10 

Проект 

№1 

 

РТ  

Упр.1-4  

    с. 8  

6/6   Семьи в России. 

Взаимоотношения 

в семье. 

Специальные и 

общие вопросы. 

 

Урок обобщения и 

повторения. 

(ч) с.3 

Интервью с 

Анной 

(д) Интервью 

с одноклассни 

ком 

Перенос 

лексико-

грамматического 

материала модуля 

в 

ситуации речевого 

общения 

на материале о 

родной 

стране. 

Уметь 

рассказывать о 

семье.  

 

П. - создавать и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения 

задач. 

К.- адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р. - осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и 

познавательных задач. 

Развивать желание 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе. 

Упр.3 

с.11 

 

РТ  Упр. 

1, 2 с. 9 



7/7   Знакомство. 

Приветствия. 

Клише и фразы 

приветствия и 

знакомства. 

 

Урок закрепления 

усвоенного 

материала, 

комбинированный 

урок. 

(а) Упр.2, 4 

с.12 

(д) Упр.3 с.12 

 

Освоить в речи 

клише для 

представления и 

приветствия 

людей. 

Уметь вести 

диалог. 

 

П. - осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций. 

К. - адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач. 

Р. - при планировании 

достижения целей 

самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать 

условия и средства их 

достижения. 

Развивать внимание, 

мышление, память и 

воображение в процессе 

овладения языковым 

материалом. 

РТ   

Упр. 3, 

4, 5 с. 9 

8/8   Земля. 

Количественные 

числительные. 

 

Урок закрепления 

усвоенного 

материала, 

комбинированный 

урок 

(а) Упр.2 b) 

с.13 

(м) Упр.4 с.13 

 

Способствовать 

развитию умений 

работы с текстами 

разных форм 

(географическая 

карта и 

информационный 

файл). 

П.- создавать и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения 

задач. 

К.- адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.- принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

Развивать внимание, 

мышление, память и 

воображение в процессе 

овладения языковым 

материалом. 

Упр.4 

с.13 

 

РТ   

Упр.6, 7, 

8, 9  с. 9 



9/9 20.09  Взаимоотношения 

в семье.  

Повторение лексико-

грамматического 

материала модуля. 

 

Урок  контроля 

знаний и умений. 

(п) Упр.1-6 

с.14 

Проверочная 

работа на 

основе 

контрольных 

заданий к 

УМК  

(Progress 

Check  1).  

Осуществить 

самоконтроль, 

самокоррекцию, 

рефлексию по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

 

П.- устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

К.- осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий. 

Р.- адекватно 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение 

как в конце действия, так 

и по ходу его реализации. 

Развивать внимание, 

мышление, умение 

извлекать из памяти в 

процессе проверки 

усвоения языкового 

материала. 

РТ  Упр. 

10, 11, 

12 с. 10  

10/1 23.09  Вот и мы. Мои 

друзья.  

Время радости.  

Порядковые 

числительные. 

Предлоги места. 

 

Урок изучения 

нового материала. 

(а) Упр.1 а), 

3а)  с.16 Упр.5 

с.17 

(д) Упр.4, 7 

с.17  Упр.5b) 

с.17 

 

 

Развивать 

просмотровое, 

поисковое чтение 

— приглашение 

на праздник. 

Составление 

микродиалога о 

дате, времени, о 

дне рождения. 

П.-устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

К.- осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий. 

Р.- адекватно 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение 

как в конце действия, так 

и по ходу его реализации. 

Развивать  

желание приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Упр. 8  

с. 17  

 

РТ Упр. 

1-5 с. 11 

11/2 26.09  Лучший 

друг/подруга.  

У меня дома. 

A(an)/some/any, 

предлоги места. 

Урок формирования 

новых знаний. Урок 

развития  речевых 

умений. 

(а) Упр.9 с.19 

(ч) Упр.6 b) 

с.19 

(м) Упр.2 с.18 

(д) Упр.8 с.19 

 

Развивать 

ознакомительное, 

поисковое чтение; 

— диалог: переезд 

в новый дом. 

Описание своей 

гостиной. 

П. - строить 

классификацию на основе 

дихотомического деления 

(на основе отрицания). 

К.-  планировать общие 

способы работы. 

Р. - развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

Развивать  

 желание приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Упр. 10 

с. 19  

 

РТ Упр. 

4 с. 12  



 состояний. 

12/3 27.09  По соседству. 

Мой микрорайон. 

Предлоги места. 

 

Комбинированный 

урок. 

(а) Упр.1-3 

с.20 

(ч) Упр.3 с.20 

(д) Упр.3 b) 

с.20 

 

Развивать 

ознакомительное, 

поисковое чтение 

по тексту о 

микрорайоне. 

Описание своего 

микрорайона. 

 

П. – выделять 

обобщенный смысл и 

формальную структуру 

задачи. 

К. – уметь 

интересоваться чужим 

мнением и высказывать 

свое. 

Р. - осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Развивать уважение к 

окружающим, 

проявление 

толерантности к 

проявлению иной 

культуры. 

Упр. 4 

стр.20  

 

РТ 

Упр.1-3 

стр. 13  

13/4 30.09  Знаменитые 

улицы.  

 

Урок обучения 

умениям и навыкам. 

(ч) Упр.1, 2 

с.21 

 

 

 

Развивать навыки 

ознакомительного

, поисковое 

чтения по  тексту 

о знаменитых 

улицах. 

 

П. – выделять 

обобщенный смысл и 

формальную структуру 

задачи. 

К. – уметь 

интересоваться чужим 

мнением и высказывать 

свое. 

Р. - осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Развивать желание 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе. 

Упр.3 

с.21 

Проект 

№2 

 

РТ  Упр. 

1-4 с. 14  

14/5 03.10  Дачи.  

Видовременная 

форма  Present 

Simple. 

 

Урок  повторения  и 

закрепления нового 

материала. 

(ч) с.4 Дачи 

(м) Что такое 

дача? 

Развивать навыки 

изучающего 

чтения по статье. 

Учить описанию, 

сообщению на 

основе 

прочитанного; 

делать оценочные 

суждения, 

обсуждение 

текста. 

П. - осуществлять 

сравнение, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций. 

К. - адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач 

Развивать  

 умения 

совершенствовать 

имеющиеся знания. 

РТ Упр. 

1-3 с.15  



 Р. - при планировании 

достижения целей 

самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать 

условия и средства их 

достижения. 

15/6 04.10  Заявка на 

обслуживание. 

Модальный глагол 

сan. 

 

Урок развития 

речевых умений, 

урок закрепления 

усвоенного 

материала. 

(а) Упр.2, 4 

с.22 

(д) Упр.3 с.22 

 

Освоить в речи 

клише для 

разговора по 

телефону с 

представителями 

сервисных 

центров.. 

Уметь вести 

диалог. 

 

П. - осуществлять 

сравнение, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций. 

К. - адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач 

Р. - при планировании 

достижения целей 

самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать 

условия и средства их 

достижения. 

Развивать  

 умения 

совершенствовать 

имеющиеся знания. 

РТ Упр. 

4, 5 с. 15  

16/7 07.10  Математика. 

Повелительное 

наклонение. 

 

Урок развития 

речевых умений, 

урок закрепления 

усвоенного 

материала. 

(а) Упр.2 с.23 

(м) Упр.3 с.23 

Освоение речевых 

клише для 

ведения 

диалога 

побуждения 

к действию; 

развитие умений 

прогнозирования 

содержания 

текста. 

П.- создавать и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения 

задач 

К.- адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.-  принимать решения в 

проблемной ситуации. 

 Развивать  

 желание приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

РТ  

Упр.6,  7 

с. 16  



17/8 10.10  Повседневная 

жизнь семьи. 

Повторение лексико-

грамматического 

материала модуля. 

 

Урок  контроля 

знаний и умений. 

(п) Упр.1-6 

с.24 

Проверочная 

работа на 

основе 

контрольных 

заданий к 

УМК  

(Progress 

Check  2) 

 

Осуществить, 

рефлексию по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

 

П. -  устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

К.- осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий. 

Р. - адекватно 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение 

как в конце действия, так 

и по ходу его реализации. 

Способствовать  

осознанию 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом. 

РТ Упр. 

8, 9 с. 16  

18/1 11.10  Поехали. 

Путешествия. 

Безопасность 

на дорогах. 

Повелительное 

наклонение. 

 

Урок введения 

нового материала. 

Урок развития 

речевых умений. 

(а) Упр.4 а) 

с.26    

Упр. 8 c.27 

(ч) Упр.4 b) 

с.26 

(м) Упр. 6 c.27 

 

Мотивировать 

учащихся на 

работу по 

новой теме; 

активизировать 

изученную ранее 

лексику по теме 

«Транспорт». 

Уметь составлять 

буклет о 

правилах 

дорожной 

безопасности. 

П.-  создавать и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения 

задач. 

К.-  адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.- принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

Развивать  

желание приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Упр. 9, с 

27  

РТ  Упр. 

1,2 с 17 

19/2 14.10  В движении. 
Модальный глагол 

can. 

Урок изучения 

нового материала, 

комбинированный 

урок. Первичное 

закрепление. 

(а) Упр. 9 c.29 

(ч) Упр. 5 c.28 

(д) Упр.8 с.29 

Уметь 

употреблять 

модальный глагол 

can 

в значении 

физической и 

умственной 

способности 

(могу, умею). 

развитие умений 

П. - создавать и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения 

задач 

К.- адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р. -  осуществлять 

Развивать  

желание приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Упр. 10 

с.29  

РТ  Упр. 

4 с.18  



продуктивного 

письма: создание 

плаката о 

правилах 

дорожного 

движения. 

познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных задач. 

20/3 17.10  Выбор профессии. 

Мир профессий.  

Глагол to be  

в качестве глагола-

связки. 

Урок формирования 

новых знаний. Урок 

обобщения 

усвоенного 

материала. 

(а)Упр.1а)   с. 

30 

(ч) Упр.2 с.30 

(м) Упр.4 с.30 

Уметь 

активизировать 

изученную ранее 

тематическую 

лексику, 

мотивировать 

учащихся на 

дальнейшее 

изучение 

темы. 

П.-  создавать и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения 

задач. 

К.- адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.- принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

Развивать  

желание приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Упр. 5 

с..30  

 РТ 

Упр.2 с 

19  

21/4 18.10  Транспорт. 

Глаголы в 

повелительном 

наклонении. 

 

Урок повторения, 

обобщения  знаний и 

умений, урок 

закрепления. 

(а) Упр.1 а) 

с.31 

 (ч) Упр.1 b) 

с.30 

(д) Упр.2 с.31 

Развить умения 

прогнозирования, 

просмотрового и 

поискового 

чтения. 

Уметь составлять 

плакат о 

правилах 

безопасного 

вождения в 

России. 

П.- создавать и 

преобразовывать схемы 

для решения задач. 

К.-  адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.-  принимать решения в 

проблемной ситуации. 

Развивать уважение к 

окружающим, 

проявление 

толерантности к 

проявлению иной 

культуры. 

Упр.4 

с.31 

Проект 

№ 3 

(постер) 

 

Р.т. 

Упр.1, 2 

с.20 

22/5 21.10  Как пройти...? 
Модальные глаголы 

can, could для 

просьб. 

Урок  развития 

речевых знаний и  

умений, 

(а) Упр.3 с.32 

(д) Упр.4 с.32 

Освоение клише, 

используемых для 

того, чтобы 

спросить, 

как пройти в 

пункт 

назначения, и 

П.- создавать и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения 

задач. 

К.-  адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

Развивать уважение к 

окружающим, 

проявление 

толерантности к 

проявлению иной 

культуры. 

РТ Упр. 

5, 6 с. 22 



комбинированный 

урок. Урок-

закрепление. 

указать 

направление. 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.-  принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

23/6 24.10  Поехали!/ 

Повторение 

лексико-

грамматического 

материала модуля. 

 

Урок  контроля 

знаний и умений. 

(п) Упр.1-7 

с.34 

Проверочная 

работа на 

основе 

контрольных 

заданий к 

УМК  

(Progress 

Check  3) 

 

Осуществить, 

рефлексию по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 
 

П. – выделять 

обобщенный смысл и 

формальную структуру 

задачи 

К. - интересоваться 

чужим мнением и 

высказывать свое. 

Р. - осознать качество и 

уровень усвоения. 

 Повтори

ть 

неправи

льные 

глаголы. 

24/7 25.10  Правила дорожного 

движения в России.  

 

Урок  контроля 

знаний и умений. 

(а) Упр.3 с.31 

 

 
 

Провести 

контроль  навыков 

аудирования,  

проверку 

усвоения  

материала модуля. 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

П.-  устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

К.-  осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий. 

Р.-  адекватно 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия. 

Способствовать  

осознанию 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

 

25/8 28.10  Путешествия по 

России и странам 

изучаемого языка. 

Повторение лексико-

грамматического 

материала модуля. 

 

(м) Упр.4 с.31 

 

Провести  

текущий контроль  

навыков 

монологической 

речи,  проверку 

усвоения  

материала модуля. 

П.-  устанавлив. 

причинно-следственные 

связи. 

К.-  осуществл. контроль, 

оценку действий. 

Р.-  адекватно 

самостоятельно 

 Повтори

ть 

лексику 

модуля 

3. 



Урок  контроля 

знаний и умений. 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

оценивать правильность 

выполнения действия. 

2 четверть 

26/9 07.11   Правила 

дорожного 

движения в 

Британии.  

Урок  контроля 

знаний и умений. 

(ч) Упр. 2, 3 

с.33 

(м) Упр.6 с.33 
 

Развитие умений 

прогнозирования 

содержания 

текста. 

П.- создавать и 

преобразов. модели и 

схемы для решения задач. 

К.-  адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.-  принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

Развивать  

 умения 

совершенствовать 

имеющиеся знания. 

РТ  

Упр.7, 8 

с. 22 

27/1 

 

 

 

 

08.11  День за днем. 

Школа. Школьная 

жизнь. 

Видовременная 

форма  Present 

Simple. 

Урок введения 

нового материала. 

Урок развития 

речевых умений. 

(а) Упр.7 с.37 

(ч) Упр.2 с.36 

 (д) Упр.8 с.37 

 

Научить выражать 

свои предпочтения 

и вкусы в 

пределах 

изучаемой темы. 

Уметь составлять 

текст о своем 

распорядке дня. 

П.- создавать и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения 

задач. 

К.-  адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.-  принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

Развивать  

 желание приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Упр. 9 

с.37  

РТ 

Упр.1-3 

с. 23  

28/2 11.11  Как насчет… ? 

Общие вопросы в 

Present Simple. 

Урок формирования 

новых знаний. 

(а) Упр.9 с.39 

(ч) Упр.6 с.38 

 (д) Упр.4 с.38 

Упр.7 с.39 

Уметь вносить 

предложения и 

принимать/отклон

ять 

их; освоение в 

П.- создавать и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения 

задач. 

К.-  адекватно 

Развивать  

 желание приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Упр. 11  

    с. 39  

РТ 

Упр.1-4 

с.24  



Первичное 

закрепление. 

речи 

соответствующих 

клише. 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.-  принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

 

29/3 14.11  Мой любимый день 

Союзы и союзные 

слова. 

Урок формирования 

новых знаний. 

(ч) Упр.2 с.40 

(д) Упр.4 с.40 

Совершенствовать 

рецептивные 

лексико - 

грамматические 

умения через 

реконструкцию 

текста; 

развивать навыки 

аудирования. 

П.- создавать и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения 

задач. 

К.-  адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.-  принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

Развивать  

 желание приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Упр.5 с. 

40 

РТ 

Упр.1-3 

с. 25 

30/4 15.11  Досуг и увлечения 

(музыка). Виды 

отдыха.  

Предлоги. 

Урок развития 

речевых умений. 

Комбинированный 

урок. 

(ч) Упр.1 с.41 

(м) Упр.3 с.41 

Переносить 

лексико - 

грамматический 

материал  модуля 

в ситуации 

речевого 

общения 

на материале о 

родной 

стране. 

П.- создавать и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения 

задач. 

К.-  адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.-  принимать решения в 

проблемной ситуации. 

Развивать уважение к 

окружающим, 

проявление 

толерантности к 

проявлению иной 

культуры. 

Упр.4 

с.41 

Проект 

№4 

 

РТ   

Упр. 1, 2  

с. 26  

31/5 18.11  Свободное время. 

Общие и 

специальные 

вопросы. 

Урок  повторения и 

обобщения знаний и 

(ч) Привет! с.6 

(м) Мой 

обычный день. 

 

Обучать речевому 

этикету: освоить 

речевые клише, 

используемые для 

назначения/отмен

ы 

П.- создавать и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения 

задач. 

К.-  адекватно 

использовать речь для 

Способствовать  

осознанию 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

РТ  Упр. 

1-3 с. 27  



умений. встречи. планирования  своей 

деятельности. 

Р.-  принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

32/6 21.11  Назначение 

встречи. 

Структура 

повествовательного 

предложения. 

Урок развития 

речевых умений. 

Комбинированный 

урок. 

(а) Упр.2 с.42 

Упр.5 с.42 

(ч) Упр.3 с.42 

(д) Упр.4 с.42 

Развивать умения 

прогнозировать 

содержания 

текста, 

ознакомительного 

чтения. 

Р. – осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и 

познавательных задач. 

П. - создавать и 

преобразовывать  схемы 

для решения задач. 

К.- адекватно 

использовать речь для 

регуляции своей 

деятельности. 

Развивать уважение к 

окружающим, 

проявление 

толерантности к 

проявлению иной 

культуры. 

РТ  Упр. 

5-7 с. 27  

33/7 22.11  Вычерчиваем 

числа. 

Числительные. 

Урок развития 

речевых умений. 

Комбинированный 

урок 

(а) Упр.2 с.43 

(ч) Упр.1 с.43 

(м) Упр.5 с.43 

 

Самоконтроль 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений – 

подготовка к 

тесту. 

П. - создавать и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения 

задач 

К.- адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р. - осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных задач. 

Способствовать  

осознанию 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом. 

РТ  Упр. 

8, 9 с. 27  

34/8 25.11  Молодежь в 

современном 

обществе. 

Повторение лексико-

(п) Упр.1-6 

с.44 

Проверочная 

работа на 

Провести 

контроль  

усвоения  

материала модуля. 

П.- строить 

классификацию на 

основе дихотомического 

деления (на основе 

Способствовать  

осознанию 

возможностей 

самореализации 

РТ 

Упр.10 

с. 28 



грамматического 

материала модуля. 

Урок  контроля 

знаний и умений. 

основе 

контрольных 

заданий к 

УМК  

(Progress 

Check  4) 

 

отрицания) 

К.-  планировать общие 

способы работы. 

Р.- развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний. 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом. 

35/9 28.11  Мой лучший день. 

Повторение лексико-

грамматического 

материала модуля. 

Урок  повторения и 

обобщения знаний и 

умений. 

Работа над 

ошибками в 

тесте. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

П.- строить 

классификацию на 

основе дихотомического 

деления (на основе 

отрицания) 

К.-  планировать общие 

способы работы 

Р.- развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний. 

Способствовать  

стремлению к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом. 

РТ 

Упр.11 

с.28 

36/1 29.11  Праздники. 

Страны изучаемого 

языка и родная 

страна.  

Время праздников.  

Видовременная 

форма  Present 

Continuous. 

Урок изучения 

нового материала. 

урок развития 

речевых умений. 

(а) Упр.8 с.47 

(ч) Упр.2 с.46 

(м) Упр.6 с.47 

 

Знать и 

активизировать 

изученную ранее 

лексику по теме 

«Праздники», 

работа над 

словосочетаниями 

с глаголами to 

make и to do. 

Уметь писать 

открытку 

приглашение 

на праздник. 

П.- создавать и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения 

задач. 

К.-  адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.-  принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

Развивать  

 желание приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Упр.9 

с.47  

РТ 

Упр.1-3 

с.29  

37/2 02.12

  

 Культурные 

особенности: 

национальные 

праздники, 

памятные даты, 

(ч) Упр.3 с.48 

(д) Упр.6, 8 

с.49 

Знать фразовые 

глаголы 

по теме 

«Праздники». 

П.- создавать и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения 

задач. 

К.-  адекватно 

Развивать  

 желание приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Упр.9 

с.49  

РТ 

Упр.1-4 



исторические 

события, традиции 

и обычаи.  

Отрицательные и 

вопросительные 

предложения в 

Present Continuous. 

Урок формирования 

новых знаний. 

Первичное 

закрепление. 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.-  принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

 с. 30 

38/3 05.12  Особые дни. 
Прилагательные. 

Урок обучения 

умениям и навыкам. 

Комбинированный 

урок. 

(а) Упр.1 с.50 

(ч) Упр.2 с.50 

(м) Упр.5 с.50 

 

Уметь писать 

речь. 

П.- создавать и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения 

задач. 

К.-  адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.-  принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

 Упр.6 с. 

50 

 РТ 

Упр.1, 2 

с. 31  

39/4 06.12  Население. 

Шотландские 

Игры. 

Словообразование с 

помощью –ly. 

Урок обобщения  

повторения знаний и 

умений. Урок 

развития  речевых 

умений. 

(ч) Упр.3 с.51 

(м) Упр.5 с.51 

 

Активизировать 

изученную ранее 

тематическую 

лексику, 

мотивировать 

беседу 

о народных 

празднествах, 

фестивалях. Уметь 

писать Плакат- 

объявление 

о традиционном 

школьном 

П. - создавать и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения 

задач. 

К.- адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р. - осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

Развивать уважение к 

окружающим, 

проявление 

толерантности к 

проявлению иной 

культуры. 

Упр.6   

с. 51 

Проект  

№5  



празднике. учебных и 

познавательных задач. 

40/5 09.12  Достопримечатель 

ности. 

Белые ночи.  

Видовременная 

форма  Present 

Simple. 

 

Урок развития 

речевых умений. 

Комбинированный 

урок. 

 (ч) Белые 

ночи. с.7 

(д) В 

Петербурге. 

Перенос лексико - 

грамматического 

материала модуля 

в 

ситуации речевого 

общения на 

материал о родной 

стране. Уметь 

писать текст/ 

статью для 

журнала: о 

традиционном 

празднике. 

П.- создавать и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения 

задач. 

К.-  адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.-  принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

Развивать  

 желание 

совершенствовать 

имеющиеся знания. 

 

РТ Упр. 

3 с. 32 

41/6 12.12  Как заказать 

цветы.  

Структура фраз 

бытовой речи. 

Урок развития 

речевых умений. 

Комбинированный 

урок. 

(а) Упр.3 с.52 

(ч) Упр.3 с.52 

(д) Упр.4 с.52 

Обучить речевому 

этикету: как 

заказать цветы. 

П.- создавать и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения 

задач. 

К.-  адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.-  принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

Развивать  

 желание 

совершенствовать 

имеющиеся знания. 

 

РТ Упр. 

1-3 с. 33  

42/7 13.12  В Зазеркалье. 

Префикс un-. 

Урок закрепления 

пройденного 

материала. 

(ч) Упр.1, 2 

с.53 

 

 

Уметь составлять 

список подарков 

членам семьи. 

П. - создавать и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения 

задач. 

К.- адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Развивать  

 желание 

совершенствовать 

имеющиеся знания. 

 

РТ Упр 

4, 5, 6 с. 

33  



Р. - осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и 

познавательных задач. 

43/8 16.12  Культурные 

особенности: 

национальные 

праздники, 

памятные даты, 

исторические 

события, традиции 

и обычаи. 

Праздники. 

Урок  контроля 

знаний и умений. 

(ч) РТ Упр.3 

с.31 

Провести 

контроль  навыков 

чтения,  проверку 

усвоения  

материала модуля. 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

П.- устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

К.- осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий. 

Р.- адекватно 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение,  как в конце 

действия, так и по ходу 

его реализации. 

Способствовать  

осознанию 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом. 

РТ Упр. 

7, 8  с. 

34  

44/9 19.12   Праздники нашей 

семьи. 

Урок  контроля 

знаний и умений. 

(д) Праздники 

нашей семьи. 

Провести  

текущий контроль  

навыков 

диалогической 

речи,  проверку 

усвоения  

материала модуля. 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

П. – выделять 

обобщенный смысл и 

формальную структуру 

задачи. 

К. - интересоваться 

чужим мнением и 

высказывать свое. 

Р. - осознать качество и 

уровень усвоения. 

Способствовать  

осознанию 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом. 

РТ 

Упр.9   

с. 34. 



45/1
0 

20.12  Готовимся к 

празднику. 

Повторение лексико-

грамматического 

материала модуля. 

Урок  контроля 

знаний и умений. 

(п) Упр.1-5 

с.54 

Проверочная 

работа на 

основе 

контрольных 

заданий к 

УМК  

(Progress 

Check  5) 

 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений 

П.- устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

К.- осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий. 

Р.- адекватно 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия. 

Способствовать  

осознанию 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом. 

РТ 

Упр.10  

стр. 34 

46/1
1 

23.12  Любимый 

праздник. 

Повторение лексико-

грамматического 

материала модуля. 

Урок  повторения и 

обобщения знаний и 

умений. 

Работа над 

ошибками в 

письменной 

самостоятельн

ой  работе. 

Рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

Самоконтроль, 

самокоррекция. 

Рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

Самоконтроль, 

самокоррекция 

П.- строить 

классификацию на 

основе дихотомического 

деления (на основе 

отрицания). 

К.-  планировать общие 

способы работы. 

Р.- развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний. 

Способствовать  

осознанию 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом. 

РТ 

Упр.1,2  

стр. 32 

3 четверть 

47/1
2 

2018 

09.12 

 Что означает 

красный цвет? 

Предлоги. 

Комбинированный 

урок. Урок развития 

речевых умений. 

Урок повторения и 

обобщение знаний. 

Работа над 

ошибками в 

письменном 

контрольном 

задани к УМК  

Progress Check  

5 

 

Рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

Самоконтроль, 

самокоррекция. 

Рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

Самоконтроль, 

П.- строить 

классификацию на 

основе дихотомического 

деления (на основе 

отрицания). 

К.-  планировать общие 

способы работы. 

Р.- развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний. 

  



самокоррекция 

48/1 10.01   На досуге. 

Досуг и 

увлечения 

(чтение) 

Составные 

существительны

е. 

Урок изучения 

нового 

материала. Урок 

развития 

речевых умений. 

(а) Упр.3 

с.56 

(ч) Упр.3 

с.56 

(м) Упр.6 

с.57 

(д) Упр.7 

с.57 

 

Уметь спросить  о 

досуге, развивать навыки 

ознакомительного и 

просмотрового чтения, 

рассказывать о своих 

любимых видах досуга, 

составлять  буклеты, 

мотивировать учащихся 

на дальнейшую работу. 

П. - выделять 

обобщенный смысл и 

формальную 

структуру задачи. 

К. – вести диалог-

расспрос. 

Р. – формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать. 

Развивать  

 желание приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Упр. 8 с. 57 

РТ  Упр.1-4 с.35 

49/2 

 

13.01.  Виды спорта. 

Видовременные 

формы Present 

Simple vs. 

Present 

Continuous. 

Урок  развития 

речевых умений. 

Комбинированн

ый урок. 

(ч,м) Упр. 

2, 3  с.58 

(д) Упр.4 

с.59 

(а) Упр.9 

с.59 

(п) Упр.8 

с.59 

 

Уметь прогнозировать 

содержание текста, 

развивать  навыки 

изучающего чтения, 

аудирования с общим 

пониманием 

информации, 

диалогической речи.    

 

П. - обобщать 

понятия — 

осуществлять 

логическую операцию 

перехода от понятия с 

меньшим объёмом к 

понятию с большим 

объёмом. 

К. - адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Р. -формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать. 

Развивать внимание, 

мышление, память и 

воображение в 

процессе овладения 

языковым 

материалом. 

Упр.10 с.59 

РТ  Упр.1-3 с.36 



50/3 16.01.  Скоротаем 

время! 

Видовременная 

форма  Present 

Simple.  

Урок 

комбинированно

го применения 

ЗУН. 

(а, ч) 

Упр.2  с.60 

Активизировать 

изученный граммат. 

материал(Pr Simp.), 

уметь составлять 

инструкцию к 

настольной игре. 

П. - самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций. 

К. - Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач.  

Р. - Построению 

жизненных планов во 

временной 

перспективе. 

Развивать интерес и 

уважение к культуре 

других народов. 

Упр.3 с.60 

РТ  Упр.1,3 с.37 

 

 

51/4 17.01.  Настольные 

игры. 

Структура 

монологическог

о высказывания. 

Комбинированн

ый урок. 

(ч) Упр. 

1,2 с.61 

(м) Упр. 3 

с.61 

 

Уметь делать 

сообщение по плану 

на основе 

прочитанного. 

П. - осуществлять 

сравнение, сериацию 

и классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций. 

К. - Адекватно 

использовать речевые 

средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Р. – Учить строить 

жизненные планы во 

временной 

перспективе. 

Развивать интерес и 

уважение к культуре 

других народов. 

Упр.5 с. 61  

Проект № 6 

  

РТ Упр.1-3 с.38 

 



52/5 20.01.  Спорт.  

Глаголы в 

Present Simple  

Урок  

повторения и 

закрепленя 

нового 

материала. 

(ч, м) с.8 Овладевать навыками 

чтения вслух; уметь 

употреблять 

изученную лексику в 

речи. Уметь делать 

сообщение на основе 

прочитанного, писать 

текст для журнала о 

своем досуге. 

П. - осуществлять 

сравнение, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций. 

К. - адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач 

Р. - при планировании 

достижения целей 

самостоятельно, 

полно и адекватно 

учитывать условия и 

средства их 

достижения. 

Развивать  

 умения 

совершенствовать 

имеющиеся знания. 

РТ  Упр. 1-3 с.39 

53/6 23.01.  Покупка 

подарка. 
Специальные и 

общие вопросы. 

Комбинированн

ый урок. 

(м)  Упр.1 

с. 62  

(ч)  Упр.2, 

3 с.62  

(д)  Упр.4 

с.62  

 

 

Перенос 

лексико-

грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения. 

 

П. - создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

К.- адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р. - осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении действий 

по решению учебных 

и познавательных 

Развивать желание 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе. 

РТ   Упр. 4-6 с.40 



задач. 

54/7 24.01.  Кукольный 

театр. 

Повелительное 

наклонение. 

Урок развития 

речевых умений. 

Комбинированн

ый урок. 

(ч) Упр.1-3 

с.63 

 

Развивать навыки 

ознакомительного и 

поискового чтения.  

П. - осуществлять 

сравнение, сериацию 

и классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций. 

К. - адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач 

Р. - при планировании 

достижения целей 

самостоятельно, 

полно и адекватно 

учитывать условия и 

средства их 

достижения. 

Развивать внимание, 

творческое мышление 

и воображение в 

процессе выполнения 

проектной работы. 

Упр.4 с.63 

РТ Упр.7 с.40 

55/8 27.01.  На досуге. 
Повторение 

лексико-

грамматическог

о материала 

модуля. 

Урок  контроля 

знаний и 

умений.  

(п) Упр.1-6 

с. 64 

Проверочн

ая работа 

на основе 

контрольн

ых заданий 

к УМК  

(Progress 

Check  6).  

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

П: устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

К: осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий. 

Р: адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

Развивать внимание, 

мышление, умение 

извлекать из памяти в 

процессе проверки 

усвоения языкового 

материала. 

РТ 1-10стр.78 



конце действия, так и 

по ходу его 

реализации. 

56/9 30.01.  На досуге. 
Повторение 

лексико-

грамматическог

о материала 

модуля. 

Урок  

повторения и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

 

Работа над 

ошибками 

в тесте. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений. 

П.- строить 

классификацию на 

основе 

дихотомического 

деления (на основе 

отрицания) 

К.-  планировать 

общие способы 

работы 

Р.- развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний. 

Способствовать  

стремлению к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом. 

РТ Зад.11-20 

стр.78 

57/1 31.01.  Вчера, сегодня, 

завтра. Страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна.  
Правильные 

глаголы в Past  

Simple. 

Урок изучения 

нового 

материала. Урок 

развития 

речевых умений. 

(ч) Упр.3, 

с.66  

(м) Упр.1 

с.66 

(д) Упр. 8 

с.67 

 

 

Развивать навыки 

ознакомительного и 

поискового чтения,  

аудирования с общим 

пониманием 

информации,  

активизировать 

граммат. 

материал(Past Simple). 

П. - осуществлять 

сравнение, сериацию 

и классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций. 

К. - Адекватно 

использовать речевые 

средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Р. – Учить строить 

жизненные планы во 

временной 

Развивать интерес и 

уважение к культуре 

других народов. 

Упр.10 с. 67 

РТ  Упр.1-3 с.41 



перспективе. 

58/2 03.02.  Культурные 

особенности: 

национальные 

праздники, 

памятные 

даты, 

исторические 

события, 

традиции и 

обычаи.  

Неправильные 

глаголы в Past 

Simple. 

Урок развития 

речевых умений. 

Комбинированн

ый урок. 

(м) Упр.1,7 

с.68 

(ч) Упр.2,3 

с.68 

(а) Упр. 6 

с.69 

 

 

Развивать навыки 

поискового чтения, 

аудирования и 

монологической речи,  

актуализировать 

грамм. материал ( Past 

Simple/Irregular verbs). 

 

П. – выделять 

обобщенный смысл и 

формальную 

структуру задачи. 

К. – уметь 

интересоваться 

чужим мнением и 

высказывать свое. 

Р. - осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

Развивать уважение к 

окружающим, 

проявление 

толерантности к 

проявлению иной 

культуры. 

Упр. 8 с.69  

РТ  Упр.1-3 с.42 

59/3 06.02.  Известные 

люди. 

Структура 

диалога-

расспроса. 

Урок развития 

речевых умений. 

Комбинированн

ый урок. 

(ч) Упр.1-3 

с.70 

(д) Упр.4 

с.70 

 

 

 

Развивать умения  

вести диалог-

расспрос, (интервью).  

П. – выделять 

обобщенный смысл и 

формальную 

структуру задачи. 

К. – уметь 

интересоваться 

чужим мнением и 

высказывать свое. 

Р. - осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

Развивать желание 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе. 

Упр. 6 с. 70  

РТ  Упр.1, 2, 4 

с.43 

60/4 07.02.  Стальной 

человек. 

Структура 

монологическог

о высказывания. 

Урок развития 

(м) Упр.1, 

2 с.71 

(ч) Упр.3 

с.71 

(м) Упр.4  

с.71 

Развивать  навыки 

просмотрового и 

поискового чтения, 

пересказа краткого 

содержания 

прочитанного.  

П. – выделять 

обобщенный смысл и 

формальную 

структуру задачи. 

К. – уметь 

интересоваться 

Развивать уважение к 

окружающим, 

проявление 

толерантности к 

проявлению иной 

культуры. 

 РТ  Упр.1-3 с.44 

Проект №7 



речевых умений. 

Комбинированн

ый урок. 

 

  чужим мнением и 

высказывать свое. 

Р. - осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

61/5 10.02.  Слава. 

Притяжательны

й падеж 

существительны

х. 

Урок развитие 

речевых умений.  

(ч) с.9 

 

 

 

Овладевать навыками 

чтения вслух; уметь 

употреблять 

изученную лексику в 

речи. Развивать 

навыки изучающего 

чтения по статье. 

Учить описанию, 

сообщению на основе 

прочитанного; делать 

оценочные суждения, 

обсуждение текста. 

 

П. - осуществлять 

сравнение, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций. 

К. - адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач 

Р. - при планировании 

достижения целей 

самостоятельно, 

полно и адекватно 

учитывать условия и 

средства их 

достижения. 

Развивать  

 умения 

совершенствовать 

имеющиеся знания. 

РТ  Упр.1-3 с.45 

62/6 13.02.  В бюро 

находок. 

Специальные 

вопросы. 

Урок развития 

речевых умений. 

Комбинированн

ый урок. 

(м) Упр.1 

с.72 

(ч) Упр.2, 

3 с.72 

(д) Упр.4 

с.72 

 

 

Развивать навыки 

умения вести диалог-

расспрос. 

 

П. - осуществлять 

сравнение, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций. 

К. - адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

Развивать  

 умения 

совершенствовать 

имеющиеся знания. 

РТ  Упр.4-5 с.45 



задач 

Р. - при планировании 

достижения целей 

самостоятельно, 

адекватно учитывать 

условия и средства их 

достижения. 

63/7 14.02.  Играя в 

прошлое.  

Видовременная 

форма  Past 

Simple. 

Урок развития 

речевых умений. 

Комбинированн

ый урок. 

(а,ч) Упр.1 

с.73 

(ч) Упр.2,3 

с.73 

(м) Упр.4 

с.73 

Уметь делать 

сообщение на основе 

прочитанного. 

П.- создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач 

К.- адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.-  принимать 

решения в 

проблемной ситуации 

на основе 

переговоров 

 Развивать  

 желание приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Упр. 5 с. 73  

РТ  Упр. 6-7 с.46 

Повторить 

лексику модуля. 

64/8 17.02.  Страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна.  

Повторение 

лексико-

грамматическог

о материала 

модуля. 

Урок контроля 

знаний и 

умений. 

(п) Упр.1-6 

с.74 

Проверочн

ая работа 

на основе 

контрольн

ых заданий 

к УМК  

(Progress 

Check  7) 

 

Осуществить, 

рефлексию по 

материалу и освоению 

речевых умений. 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

 

П: -  устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

К:- осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий. 

Р: - адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так и 

Способствовать  

осознанию 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом. 

РТ. Упр.8-9 с.46 



по ходу его 

реализации. 

65/9 20.02.  Вчера, сегодня, 

завтра. 
Повторение 

лексико-

грамматическог

о материала 

модуля. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

(п) 

Коррекция 

ошибок в 

письменно

м тесте.  

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений. 

П.- строить 

классификацию на 

основе 

дихотомического 

деления (на основе 

отрицания) 

К.-  планировать 

общие способы 

работы 

Р.- развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний. 

Способствовать  

стремлению к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом. 

РТ стр.78-79 

66/1 21.02.   Правила и 

инструкции. 

Окружающий 

мир. 

Модальные 

глагол 

must/mustn’t. 

Урок изучения 

нового 

материала. Урок 

развития 

речевых умений. 

(м) Упр.1 

с.76    

(ч) 

Упр.2,3,4 

с.76 

(м) Упр. 6 

c.77 

 

Развивать навыки 

умения воспроизвести 

буклеты с правилами 

(летней школы 

английского языка), 

вести диалог-

расспрос, 

активизировать грамм. 

материал 

(must/mustn’t/ 

can’t). 

П.-  создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

К.-  адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.- принимать 

решения в 

проблемной ситуации 

на основе 

переговоров. 

Развивать  

желание приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Упр .7 с.77  

РТ  Упр.1-3 с.47 

67/2 24.02.  А давай…? 

Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Урок развитие 

речевых умений. 

Комбинированны

(м) Упр.1  

с. 78 

(ч) Упр.2 

с.78 

(а) Упр.6 

с.79 

(д) Упр.7 

Развивать умение 

воспроизводить 

диалог-побуждение к 

действию, диалог - 

совместное принятие 

решения, правильно 

использовать в речи 

П.-  создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

К.- адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

Развивать  

желание приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Упр. 8 с.79  

 РТ  Упр.1, 2, 4 

с.48 



й урок. с.79 степени сравнения 

прилагательных. 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.- принимать 

решения в 

проблемной ситуации 

на основе 

переговоров. 

68/3 27.02.  Правила и 

инструкции.  

Глаголы   have 

to/don’t have to / 

needn’t. 

Урок развития 

речевых умений. 

Комбинированн

ый урок. 

 

(ч) Упр.1-3 

с.80 

 (д) Упр.6 

с.80 

 

Развивать умение 

прогнозировать 

содержание текста, 

развивать навыки 

просмотрового 

и изучающего чтения, 

связного  

высказывания на 

основе прочитанного, 

умения использовать в 

речи модальных 

глаголов. 

П.- создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

К.-  адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.-  принимать 

решения в 

проблемной ситуации 

на основе 

переговоров. 

Развивать уважение к 

окружающим, 

проявление 

толерантности к 

проявлению иной 

культуры. 

Упр.7 с.80 

РТ  Упр.1-2 с.49 

69/4 28.02  Путешествия 

по России и 

странам 

изучаемого 

языка. 
Вершины мира.  

Видовременная 

форма  Present 

Simple. 

Урок развития 

речевых умений. 

Комбинированн

ый урок. 

(ч) Упр.1-3 

с.81 

(м) Упр.4 

с.81 

Развивать умение 

прогнозировать 

содержание текста, 

навыки поискового и 

изучающего чтения, 

воспроизведения 

связного 

высказывания на 

основе прочитанного 

текста. 

П.- создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

К.-  адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.-  принимать 

решения в 

проблемной ситуации 

на основе 

переговоров. 

Развивать  

 умения 

совершенствовать 

имеющиеся знания. 

Упр. 5 с. 81 

Проект №8 



70/5 03.03.  Московский 

зоопарк. 

Видовременная 

форма  Past 

Simple. 

Урок развития 

речевых умений. 

Комбинированн

ый урок. 

(ч,м) с.10 Овладевать навыками 

чтения вслух; уметь 

употреблять 

изученную лексику в 

речи. Уметь делать 

сообщение на основе 

прочитанного. 

П.- создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

К.-  адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.-  принимать 

решения в 

проблемной ситуации 

на основе 

переговоров. 

Развивать уважение к 

окружающим, 

проявление 

толерантности к 

проявлению иной 

культуры. 

РТ  Упр.1-3 с.51 

71/6 06.03.  Досуг и 

увлечения 

(посещение 

театра, 

кинотеатра). 
Специальные 

вопросы. 

Урок развития 

речевых умений. 

Комбинированн

ый урок. 

(ч,м,д) 

Упр1, 2, 3 

с.82 

 
 

Уметь воспроизводить 

диалоги этикетного 

характера. 

П.- создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

К.-  адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.-  принимать 

решения в 

проблемной ситуации 

на основе 

переговоров. 

Развивать  

 умения 

совершенствовать 

имеющиеся знания. 

РТ  Упр.4, 5 с.51 

72/7 07.03.   Чисто ли в 

твоем 

микрорайоне? 

Общие вопросы. 

Урок развития 

речевых умений. 

Комбинированн

ый урок. 

(ч) Упр.2 

с.83 

(м) Упр.3 

с.83 

 
 

Уметь делать  

сообщение на основе 

прочитанного. 

П.- создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

К.-  адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Способствовать  

осознанию 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

Упр. 4 с. 83 

РТ  Упр.6-9 с.52 



Р.-  принимать 

решения в 

проблемной ситуации 

на основе 

переговоров. 

целом 

73/8 10.03.  Следуя 

правилам  и 

инструкциям. 

Повторение 

лексико-

грамматическог

о материала 

модуля. 

Урок контроля 

знаний и 

умений. 

(п) Упр.1-6 

с.84 

Проверочн

ая работа 

на основе 

контрольн

ых заданий 

к УМК  

(Progress 

Check  8) 

 

Осуществить, 

рефлексию по 

материалу и освоению 

речевых умений. 

 

П.-  устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

К.-  осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий. 

Р.-  адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия. 

Развивать внимание, 

мышление, умение 

извлекать из памяти в 

процессе проверки 

усвоения языкового 

материала. 

РТ  Упр.10, 11 

с.52 

74/9 13.03.  Следуя 

правилам  и 

инструкциям 

Повторение 

лексико-

грамматическог

о материала 

модуля. 

Урок  

повторения и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

 

Коррекция 

ошибок в 

письменно

м тесте. 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

П.- строить 

классификацию на 

основе 

дихотомического 

деления (на основе 

отрицания) 

К.-  планировать 

общие способы 

работы 

Р.- развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний. 

Способствовать  

стремлению к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом. 

РТ стр.78-79 

75/1
0 

14.03.  Аквариум в 

Джорджии.  

Урок контроля 

знаний и 

умений. 

(а) Test 

Booklet 

Аквариум 

в 

Джорджии 

 

 

Провести контроль  

навыков аудирования. 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

П.-  устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

К.-  осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий. 

Р.-  адекватно 

Способствовать  

осознанию 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

Повторить 

лексику модуля. 



 самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия. 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

76/1
1 

17.03.  Челси против 

Арсенала. 

Урок контроля 

знаний и 

умений. 

(м) 

Pairwork 

Activities 

Челси 

против 

Арсенала 

 
 

Провести текущий 

контроль  навыков 

монологической речи. 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

П.-  устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

К.-  осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий. 

Р.-  адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия. 

Способствовать  

осознанию 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

Повторить 

лексику модуля. 

  

77/1
2 

20.03.  Аквариум в 

Джорджии. 

Урок  

повторения и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

 

(п) 

Коррекция 

ошибок в 

письменно

м тесте. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений. 

П.- строить 

классификацию на 

основе отрицания. 

К.-  планировать 

общие способы 

работы 

Р.- развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний. 

Способствовать  

стремлению к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом. 

Повторить 

неправильные 

глаголы. 

78/1 

 

 

 

 

21.03.  Еда и 

прохладительн

ые напитки. 

Здоровый образ 

жизни. 

Еда и питье. 

Исчисляемые и 

не 

исчисляемые 

существительны

(ч) Упр.3 

с.86, упр.7 

с.87 

(м) Упр.4,8 

с.87 

 (а) Упр.5 

с.87 

 

Развивать навыки 

прогнозирования 

содержания текста, 

ознакомительного и  

поискового чтения,  

аудирования с 

пониманием заданной 

информации, умение 

делать сообщение на 

основе прочитанного. 

П.- создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

К.-  адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.-  принимать 

Развивать  

 желание приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Упр. 9 с. 87 

РТ Упр.1-3 с.53 

 



е. 

Введение нового 

материала. 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

Выражение 

количества. 

решения в 

проблемной ситуации 

на основе 

переговоров. 

79/2 24.03  Что в меню? 
Видовременные 

формы Present 

Simple vs. 

Present 

Continuous. 

Урок изучения 

нового 

материала. Урок 

развития 

речевых умений. 

(м) Упр.1-3 

с.88 

(ч) 

Упр.4с.88 

 (м) Упр.8 

с.89 

(а) Упр.10 

с.89 

 

 

Развивать навыки 

прогнозирования 

содержания текста, 

поискового чтения, 

диалогической речи,  

аудирования с 

пониманием заданной 

информации. 

Present Simple vs. 

Present 

Continuous 

 

П.- создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

К.-  адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.-  принимать 

решения в 

проблемной ситуации 

на основе 

переговоров. 

Развивать  

 желание приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Упр. 11 с. 89 

РТ  Упр.1-4 с.54 

 

 

4 четверть 

80/3 03.04.  Режим труда и 

отдыха, 

занятия 

спортом, 

здоровое 

питание. 

Модальный 

глагол have to. 

Урок развития 

речевых умений. 

Комбинир-й 

урок. 

(ч) Упр.2 

с.90 

(м) Упр.3,4 

с.90 

Совершенствовать 

навыки  

поискового и 

изучающего чтения.     

П.- создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

К.-  адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.-  принимать 

решения в 

проблемной ситуации 

на основе 

переговоров. 

Развивать  

 желание приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Упр.5 с. 90 

РТ  Упр.1-4 с.55 

 



81/4 04.04.  Кафе и 

закусочные в 

Великобритани

и. 

Видовременная 

форма Present 

Simple. 

Урок развития 

речевых умений. 

Комбинированн

ый урок. 

(ч) Упр.1,2 

с.91 

(м) Упр.3,4 

с.91 

Развивать навыки 

прогнозирования 

содержания текста, 

просмотровогог и 

изучающего чтения. 

 

П.- создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

К.-  адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.-  принимать 

решения в 

проблемной 

ситуации. 

Развивать уважение к 

окружающим, 

проявление 

толерантности к 

проявлению иной 

культуры. 

Упр. 5 с. 91 

Проект №9 

 

82/5 07.04.  Грибы.  

Структура 

монологическог

о высказывания. 

Урок развитие 

речевых умений. 

 

(ч,м) стр. 

11 

 

Овладевать навыками 

чтения вслух; уметь 

употреблять 

изученную лексику в 

речи. Развивать 

навыки изучающего 

чтения. 

Учить описанию, 

сообщению на основе 

прочитанного; делать 

оценочные суждения, 

обсуждение текста. 

 

П. - осуществлять 

сравнение, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций. 

К. - адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач 

Р. - при планировании 

достижения целей 

самостоятельно, 

полно и адекватно 

учитывать условия и 

средства их 

достижения. 

Развивать  

 умения 

совершенствовать 

имеющиеся знания. 

 РТ  Упр.1-3 с.57 

 

83/6 10.04.  Заказ столика 

в ресторане.  

Специальные 

вопросы. 

(ч) Упр.1,2 

с.92 

(д) Упр.3 

с.92 

Развивать умение 

прогнозировать 

содержание текста, 

навыки изучающего 

Р. - осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении действий 

Развивать уважение к 

окружающим, 

проявление 

толерантности к 

РТ  Упр.4-6 с.53 

 



Урок развития 

речевых умений. 

Комбинированн

ый урок. 

чтения. по решению учебных 

и познавательных 

задач 

П. - создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач 

К.- адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

проявлению иной 

культуры. 

84/7 11.04.  Кулинария. 
Модальный 

глагол should. 

Урок развитие 

речевых умений. 

Комбинированн

ый урок. 

(ч) Упр.2 с. 

93 

(м) Упр.1, 3  

      с. 93 

 

 

Развивать навыки 

прогнозирования 

содержания текста, 

изучающего чтения, 

умения делать 

сообщение по 

содержанию  

прочитанного.    

П. - создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач 

К.- адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р. - осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении действий 

по решению учебных 

задач. 

Способствовать  

осознанию 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом. 

РТ  Упр.7-8 с.58 

 

85/8 14.04.  Еда и 

прохладительн

ые напитки.  
Повторение 

лексико-

грамматическог

о материала 

модуля. 

Урок контроля 

(п) Упр.1-6 

с.94 

Проверочн

ая работа 

на основе 

контрольн

ых заданий 

к УМК  

(Progress 

Check  9) 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

П.- строить 

классификацию на 

основе 

дихотомического 

деления (на основе 

отрицания) 

К.-  планировать 

общие способы 

работы. 

Р.- развитие умения 

Способствовать  

осознанию 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом. 

РТ  Упр. 9, 10 

с.58 

 



знаний и 

умений. 

 саморегуляции 

эмоциональных 

состояний. 

86/9 17.04.  Здоровый образ 

жизни. 
Повторение 

лексико-

грамматическог

о материала 

модуля. 

Урок  

повторения и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

Работа над 

ошибками 

в 

письменно

й 

контрольно

й работе. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

П.- строить 

классификацию на 

основе 

дихотомического 

деления (на основе 

отрицания) 

К.-  планировать 

общие способы 

работы 

Р.- развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний. 

Способствовать  

стремлению к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом. 

РТ стр.79 

87/1

0. 

18.04.  Отзыв о 

ресторане.  

Видовременная 

форма Present 

Simple. 

Урок развитие 

речевых умений. 

Комбинированн

ый урок. 

(ч)  РТ 

Упр.1 с.56 

(п) РТ  

Упр.2 с.56 

 

Развивать навыки 

письменной речи 

П.- создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

К.-  адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.-  принимать 

решения в 

проблемной ситуации 

на основе 

переговоров. 

Развивать  

 желание приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Повторить 

лексику раздела 

88/1. 21.04.

  

 Каникулы. 

Планы на 

каникулы.  

Оборот be going 

to. Урок 

изучения нового 

(м) Упр.1 

с.96 

(ч) Упр.2-4 

с.96 

(м) Упр.5-7 

с.96 

Развивать навыки 

прогнозирования 

содержания текста, 

ознакомительного и 

поискового чтения,  

аудирования с 

П.- создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

К.-  адекватно 

использовать речь для 

Развивать  

 желание приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Упр.10 с. 97  

РТ  Упр.1-4 с.59 

 



материала. Урок 

развития 

речевых умений. 

(а) Упр.8 

с.96 

 

 

пониманием заданной 

информации. 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.-  принимать 

решения в 

проблемной ситуации 

на основе 

переговоров. 

89/2 24.04.  Погода. 

Оборот be going 

to/will. 

Урок развития 

речевых умений. 

Комбинированн

ый урок. 

(м.д) 

Упр.2,3 

с.98 

(ч) Упр.4,5 

с.98 

(д) Упр.8 

с.99 

Развивать навыки 

прогнозирования 

содержания текста, 

поискового чтения,  

диалогической речи. 

Present Continuous для 

выражения будущего 

времени. 

П.- создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

К.-  адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.-  принимать 

решения в 

проблемной ситуации 

на основе 

переговоров. 

Развивать  

 желание приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Упр.10 с. 99  

РТ  Упр.1-4 с.60 

 

90/3 25.04.  Выходные с 

удовольствием! 

Союзы-связки 

(because – so)/ 

Урок развития 

речевых умений. 

Комбинированн

ый урок. 

(м) Упр.1 

с.100 

(ч) Упр.2 

с.100 

(g) Упр.4, 5 

с.100 

 

Развивать навыки 

поискового чтения. 

Союзы- связки 

(because – so) 

П.- создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

К.-  адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.-  принимать 

решения в 

проблемной ситуации 

на основе 

переговоров. 

Развивать  

 желание приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

Упр.5(b) с. 100 

 

 

 



91/4 28.04.  Досуг и 

увлечения(посе

щение музея, 

выставки) 

 В Эдинбург 

на каникулы! 

Повелительное 

наклонение. 

Урок развития 

речевых умений. 

Комбинированн

ый урок. 

(ч) Упр.1-3 

с.101 

(м) Упр.4 

с.101 

 

Активизировать 

навыки  поиско_ 

вого и изучаю_ 

щего чтения, умения 

высказываться по 

прочитанному. 

 

П. - создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

К.- адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р. - осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении действий 

по решению учебных 

и познавательных 

задач. 

Развивать уважение к 

окружающим, 

проявление 

толерантности к 

проявлению иной 

культуры. 

Упр.5 с. 101 

Проект №10 

92/5 01.05.  Страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна. Сочи.  

Структура 

монологическог

о   

высказывания. 

Урок развития 

речевых умений.  

 (ч, м) стр. 

12 

Овладевать навыками 

чтения вслух; уметь 

употреблять 

изученную лексику в 

речи. Уметь делать 

сообщение на основе 

прочитанного. 

П.- создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

К.-  адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.-  принимать 

решения в 

проблемной ситуации 

на основе 

переговоров. 

Развивать  

 желание 

совершенствовать 

имеющиеся знания. 

 

РТ  Упр.1-3 с.63 

 

93/6 02.05.  Бронирование 

номера в 

гостинице. 

Специальные и 

общие вопросы. 

Урок развития 

речевых умений. 

(м) Упр.1 

с.102 

(ч) Упр.2, 3 

с.102 

(д) Упр.4 

с.102 

Обучить речевому 

этикету: как 

бронировать номер в 

гостинице. 

П.- создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

К.-  адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

Развивать  

 желание 

совершенствовать 

имеющиеся знания. 

 

РТ  Упр.4-7 с.63-

64 

 



Комбинированн

ый урок. 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.-  принимать 

решения в 

проблемной ситуации 

на основе 

переговоров. 

94/7 05.05.  Пляжи.  

Видовременная 

форма Present 

Simple. 

Урок развития 

речевых умений. 

Комбинированн

ый урок. 

(ч) Упр.2-4 

с.103 

 

 

Прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое и 

изучающее чтение. 

 

П. - создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

К.- адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р. - осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении действий 

по решению учебных 

и познавательных 

задач. 

Развивать  

 желание 

совершенствовать 

имеющиеся знания. 

 

Упр 5 с. 103 

95/8 08.05.   Каникулы.  

Повторение 

лексико-

грамматическог

о материала 

модуля. 

Урок контроля 

знаний и 

умений. 

(п) Упр.1-6 

с.104 

Проверочн

ая работа 

на основе 

контрольн

ых заданий 

к УМК  

(Progress 

Check 10) 

Осуществить, 

рефлексию по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

 

П.- устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

К.- осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий. 

Р.- адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

Способствовать  

осознанию 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом. 

РТ  Упр.8-9 с.64 

 



исполнение как в 

конце действия, так и 

по ходу его 

реализации. 

96/9 09.05.  Каникулы. 
Повторение 

лексико-

грамматическог

о материала 

модуля. 

Урок  

повторения и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

(п) 

Коррекция 

ошибок в 

письменно

м тесте. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

П.- строить 

классификацию на 

основе 

дихотомического 

деления (на основе 

отрицания) 

К.-  планировать 

общие способы 

работы 

Р.- развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний. 

Способствовать  

стремлению к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом. 

РТ стр.79-80 

97/1

0 

12.05.  Уплываем 

сегодня. 

Урок контроля 

знаний и 

умений. 

(а) Test 

Booklet 

Уплываем 

сегодня 

 

Провести текущий 

контроль навыков 

аудирования. 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 
 

П.-  устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

К.-  осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий. 

Р.-  адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия. 

Способствовать  

осознанию 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

Повторить 

лексику модуля. 

98/1

1 

13.05.  Битва цветов. 

Урок контроля 

знаний и 

умений. 

(ч) РТ 

упр.3 

стр.61 

Провести контроль  

навыков чтения. 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 
 

П.-  устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

К.-  осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий. 

Р.-  адекватно 

самостоятельно 

Способствовать  

осознанию 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

Повторить 

лексику модуля. 



оценивать 

правильность 

выполнения действия. 

речевой культуры в 

целом 

99/1

2 

15.05.  Страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна.  
Казань. 

Урок контроля 

знаний и 

умений. 

(м) Казань Провести текущий 

контроль навыков 

монологической речи. 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 
 

П.-  устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

К.-  осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий. 

Р.-  адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия. 

Способствовать  

осознанию 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

Поворить видо-

временные  

формы глаголов 

100/

13 

16.05.  Коттедж в 

аренду. 

Урок контроля 

знаний и 

умений. 

(а) Коттедж 

в аренду 

Pairwork 

Activities 

 

 

 

Провести текущий 

контроль навыков 

диалогической речи. 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 
 

П.-  устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

К.-  осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий. 

Р.-  адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия. 

Способствовать  

осознанию 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

РТ стр.80 

101/

14 

19.05.  Виды отдыха.  

Урок контроля 

знаний и 

умений. 

(п) РТ 

Упр.3 с.62 

Провести текущий 

контроль навыков 

письменной речи. 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 
 

П.-  устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

К.-  осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий. 

Р.-  адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия. 

Способствовать  

осознанию 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

Повторить 

неправильные 

глаголы 



102/

15 

22.05.  Я на отдыхе. 

Работа над 

ошибками в 

контрольных 

работах. 

(п) 

Коррекция 

ошибок в 

письменно

м тесте. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

П.- строить 

классификацию на 

основе 

дихотомического 

деления (на основе 

отрицания) 

К.-  планировать 

общие способы 

работы 

Р.- развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний. 

Способствовать  

стремлению к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом. 

Повторить 

лексику модуля. 

103/

16 

23.05.  Пишем 

открытку. 

Видовременные 

формы Present 

Simple и Present 

Continuous. 

 

Урок развития 

речевых умений. 

(ч) РТ  

Упр.1 с.62 

(м)РТ  

Упр.2 с.62 

(п)РТ. Упр. 

3 с.62 

 

Развивать навыки 

письменной речи 

П.- создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

К.-  адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.-  принимать 

решения в 

проблемной ситуации 

на основе 

переговоров. 

Развивать  

 желание  

совершенствовать 

имеющиеся знания. 

 

Дописать 

открытку. 

104/

17 

26.05.  Мой лучший 

день. 

Повторение 

лексико-

грамматическог

о материала 

модуля. 

 

Урок 

закрепления 

(м) Мой 

день. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

П.- строить 

классификацию на 

основе 

дихотомического 

деления (на основе 

отрицания) 

К.-  планировать 

общие способы 

работы 

Р.- развитие умения 

Способствовать  

стремлению к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом. 

РТ  Упр. 1, 2, 3 

с. 21 



материала 

модуля. 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний. 

105/

18 

29.05  Метро.  

Повторение 

изученных 

глагольных 

форм. 

 

Урок 

повторения, 

обобщения  

знаний и 

умений, урок 

закрепления. 

(ч) 

Московско

е метро. 

с.5 

(д) 

Ориентаци

я по схеме 

Метрополи

тена 

 

Уметь составлять 

рассказ на 

основе 

прочитанного, 

уметь работать с 

картой как с 

формой текста. 

П.- создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

К.-  адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Р.-  принимать 

решения в 

проблемной ситуации 

на основе 

переговоров. 

Развивать  

 умения 

совершенствовать 

имеющиеся знания. 

 

106/

19 

30.05   «Каникулы в 

разное время 

года» 

Актуализация 

знаний и умений 

по теме 

 Осуществить, 

рефлексию по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

 

Р: 

при планировании 

достижения целей 

самостоятельно, 

полно и адекватно 

учитывать условия и 

средства их 

достижения 

П: 

обобщать понятия — 

осуществлять 

логическую операцию 

перехода от видовых 

признаков к родовому 

понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к 

понятию с большим 

объёмом 

К: 

при планировании 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

рамках учебно-

исследовательской 

деятельности, 

развитие таких 

качеств, как воля, 

целеустремленность, 

креативность, 

инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированност

ь 

 



достижения целей 

самостоятельно, 

полно и адекватно 

учитывать условия и 

средства их 

достижения 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета английский язык 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся  научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Обучающийся  получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному;  

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

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся  научится:  

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

неизученных языковых явлений;  



 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

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

Чтение  

Обучающийся  научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

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

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

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

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Обучающийся  научится:  

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

адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

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

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

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся  научится: 

 правильно писать изученные слова; 



 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак 

в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

изучаемого языка. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся  научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся  научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

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

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

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 



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

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

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

ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, 

however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся  научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 

формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;  

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзным словом because; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, 

little/a little); 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Past Simple, Present  Continuous; 



 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: to be going to, Present 

Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, must, should); 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом 

unless; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

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

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

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся  научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

Компенсаторные умения 

Обучающийся  научится: 

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

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
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