


I раздел 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. 

ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая  программа по учебному предмету «Английский язык» для 6 классов разработана с учѐтом требований и положений, изложенных 

в следующих документах:  

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»); 

 Федеральный базисный учебный план (утверждѐн приказом Минобразования России №1312 от 9 марта 2004 года). 

 Стандарт основного общего образования по английскому языку 

 «Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык. 5-11 классы», авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Москва, 

«Просвещение», 2017. 

  

ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.Учебно-методический  комплекс: 

№ 

п/п 

 

Автор 

 

Название 

Год  

издания 

 

Издательство 

1 О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева 

«Rainbow English» в двух частях 2017 Дрофа 

 

Дополнительная литература: М. Вербицкая, М. Манн, С.Тейлор - Ноулз «Учебное пособие по грамматике и лексике (Уровень А2) с интернет - 

ресурсом» изд. Макмиллан 

 

 

 

 

 

 

 



II раздел 

Пояснительная записка 

  

1. Статус программы  

Программа по английскому языку для 6 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897. 

В программе конкретизировано содержание предметных тем образовательного стандарта, дано примерное распределение учебных часов  по 

темам курса и рекомендована последовательность изучения тем и языкового материала с учетом достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. Программа скорректирована с учетом особенностей учебного процесса и 

контингента обучающихся в текущем году. Программа предназначена для работы по УМК Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. 6 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций и школ с углублѐнным изучением английского языка. ФГОС. М.: Просвещение, 2016 год.  

Основными особенностями этого учебника являются коммуникативная направленность обучения; большой объем страноведческих материалов, 

посвященных Великобритании, США и Австралии; расширение филологических знаний учащихся; большое количество заданий творческого 

характера. Курс рассчитан на детей со средней мотивацией и успеваемостью.  

Предполагается дифференцированное обучение на всех этапах курса. В частности, для детей со слабой успеваемостью предполагается работа по 

обучению чтению и письму, элементарному говорению и переводу. 

Для детей с повышенной мотивацией предполагается дополнительная работа с текстами,  аудированию, пересказу и написанию писем. 

Для всех учащихся предусматривается участие в проектной  и внеурочной деятельности по предмету.  

В соответствии с ФГОС Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа 

обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и качественных 

характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору 

языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе 

контроля результатов. 

Программа послужила ориентиром при составлении тематического планирования курса 6 класса. В ней определена обязательная часть  



учебного курса, за пределами которого остается возможность выбора вариативной составляющей содержания образования. В настоящей 

программе предложен собственный подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности изучения этого 

материала, а также путей формирования системы знаний, метапредметных умений и универсальных учебных действий, основных видов 

деятельности в соответствии с ФГОС, развития и социализации учащихся. Тем самым, программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации 

индивидуального подхода к построению курса. 

2. Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением учебных часов по темам курса; 

требования к уровню подготовки учащихся. 

3. Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством 

общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 

искусства, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях 

знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 



формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к 

обучению иностранным языкам (в том числе английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и 

реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также 

развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурную составляющую иноязычной коммуникативной компетенции. 

Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, 

лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в 

диалог культур. 

Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в начальной 

школе. Данный этап изучения иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как у них к 

моменту начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 

коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка 

как учебного предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. В этом возрасте у них 

появляется стремление к самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес.  

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 

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

Интернет, содействует их социальной адаптации в современном мире.  

На данной ступени языкового развития у школьников отмечаются также значительные возрастные и индивидуальные различия, которые должны 

учитываться, как при отборе содержания, так и в использовании приемов обучения.  



4. Цели обучения английскому языку  

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности 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 основной школы на разных ее этапах; 

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. 

 

 

5. Задачи: 

1. Формировать у учащихся общеучебные умения и навыки, универсальные способы деятельности и ключевые компетенции. 

2. Формировать навык самостоятельного изучения английского языка и культуры стран изучаемого языка. 

3. Развивать специальные учебные умения – нахождение ключевых слов при работе с текстами, семантизация их на основе языковой 

догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода. 

4. Развивать умение пользоваться двуязычными и одноязычными словарями, участвовать в проектной деятельности межпредметного 

характера. 

5. Учить учащихся в диалоге умению переспрашивать, задавать вопросы, поддерживать разговор, выражать свою точку зрения; объем – 

до 3 реплик. 



6. Учить учащихся в монологе передавать основное содержание текста, высказывать оценочное суждение; объем – до 8-10 фраз. 

6. Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 

Программа для 6 класса рассчитана на 5 учебных часов в неделю, что в общей сложности составляет 170 часов в год. 

При этом в ней предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объема часов для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий.  

Обязательное изучение английского языка на среднем этапе, а также реализация личностно-ориентированного подхода к обучению и воспитанию 

школьников, предъявляет повышенные требования к профессиональной подготовке учителя, способного работать на разных ступенях обучения с 

учетом их специфики. 

         7. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности, 

доступных учащимся 6 классов и способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а 

также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе 

языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

8. Результаты обучения 

Требования к уровню подготовки учащихся 6-ого класса. 

Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 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. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое 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 определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 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. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному языку: 

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

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 свое 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 своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

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; 

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 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать  

полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

• 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 (владение языковыми средствами): 

• 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 иностранного языка; 

знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных 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 

распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

• 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 приеме 

информации за счет 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 приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 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 приемами 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, установления 

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, молодежных 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). 

 

1. Знать/понимать: 

а) основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования; 

б) особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 



в) признаки изученных грамматических явлений; 

г) основные нормы речевого этикета; 

д) роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

2. Уметь: 

2.1. Аудирование: 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую информацию, определять тему и выделять главные факты. 

2.2. Говорение: 

·начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 

·расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику; 

·делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; внешность; досуг и увлечения; переписка; школа и школьная 

жизнь; изучаемые предметы и отношение к ним; каникулы; родная страна и страна изучаемого языка; столицы и их достопримечательности. 

2.3. Чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

·читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

2.4. Письменная речь: 

·заполнять анкеты и формуляры; 

·писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

3. Научиться использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

а) для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка; 

б) осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире; 

в) приобщения к ценностям мировой культуры. 

Форма промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, письменные контрольные работы, проектная деятельность, 

устный опрос, зачет. 

Речевые умения 

Говорение 



 Диалогическая речь. В 6 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умение вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается 

количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи.  

 Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

 Объем диалогов – до 5 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? 

Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до 5 реплик со 

стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие. 

Объем диалогов – до 5 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:  

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов – до 5 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 6 классе предусматривает овладение следующими умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а 

также эмоциональные и оценочные суждения;  



• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 10-15 фраз. 

Аудирование 

 Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст, предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

 При этом предусматривается развитие умений: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 6 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 3минут. 

Чтение 

 Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 6 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

 Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание, выделяемое в 6 классе, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем 

текстов для чтения – 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 



• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 

6 классе. Формируются и отрабатываются умения: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного 

анализа, использования двуязычного словаря); 

• выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

 Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

• делать выписки из текста; 

• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания  

• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес); 

Социокультурные знания и умения 

 Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях 

проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с: 

• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

• иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами страны/ стран изучаемого языка); 

• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого языка; 



• словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон 

английского языка.  

 Предусматривается овладение умениями: 

• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке; 

• правильно оформлять адрес на английском языке; 

• описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых 

живут школьники.  

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого  лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

 Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

 Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, 

включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

глаголы с префиксами re- (rewrite); 

существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing (meeting); 



прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), 

префиксом un- (unusual) ; 

наречия с суффиксом - ly (quickly); 

числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to change – change)  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке ( We moved to a new house last year); предложения с начальным It и с 

начальным There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park); сложносочиненных 

предложений с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, which, 

that, who, if, because, that’s why, than, so; условных предложений реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и 

нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); всех типов вопросительных предложений ( общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); побудительных 

предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего 

действия); to love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy. 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); и формах страдательного 

залога в Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их эквивалентов ( may, can/ be able to, must/have to/should); причастий настоящего и 

прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения.  

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых 

существительных (a flower, snow) существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени ( a writing student/ a written exercise); 

существительных в функции прилагательного ( art gallery), степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по 

правилу ( good-better-best); личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); 



неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, 

high); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

 

Контрольно - измерительные материалы 

Контрольно-измерительные материалы проводятся в конце каждого раздела в виде лексико-грамматического теста.  

Контроль навыков аудирования текстов на английском языке предусмотрен в учебнике. Тексты для аудирования построены в основном на 

известном детям лексико-грамматическом материале, но допускается содержание в них небольшого процента незнакомых слов. Длительность 

звучания текста для аудирования не превышает 3-5 минут в нормальном темпе в исполнении носителей английского языка. 

Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные послетекстовые задания: 

ответы на вопросы; 

выбор правильного варианта окончания данного предложения из предложенных; 

поиск верной/неверной информации и т.д. 

Хотя контроль сформированности лексической стороны речи фактически происходит на каждом уроке при выполнении подготовительных и 

речевых упражнений, обязательно присутствуют специальные тесты для проверки владения лексическими единицами, входящими в 

обязательный словарный запас данного урока. 

Контроль за формированием грамматических навыков также осуществляется, как в ходе ежедневной практики на уроке (то есть с 

использованием обычных упражнений подготовительного и речевого характера),  так и с помощью специальных тестовых заданий. 

КОМПОНЕНТЫ УМК: 

- Учебник 2 части 

- Рабочая тетрадь 

- Примерная программа 

- Аудио диск 

- Компьютерные программы для работы с учебником 

 

 

 



 

 

III раздел  

Учебно-тематический план 

 

п/п Наименование раздела и тем Кол-во часов Плановые сроки 

прохождения 

1. Входная контрольная работа 2 I 

четверть 

 

2. Unit 1 Unit 1 «Two Capitals» 

«Две столицы»  

32 I 

четверть 

  Контроль навыков чтения по теме  1 

 Контрольное тестирование по теме  2 

3. Unit 2 “Visiting Britain ” 

«Путешествие в Великобританию»  

18 II 

четверть 

  Контроль навыков устной речи по теме  1 

 Контроль ное тестирование по теме  2 

4. Unit 3 «Traditions,  Holidays, Festivals» 

«Традиции, праздники, фестивали»   

15 III 

четверть 

 

 

 Контроль навыков чтения по теме  1 

 Контроль навыков аудирования по теме  1 

 Контроль устной речи по теме  1 

 Контроль навыков письменной речи  

Контрольное тестирование по теме раздела 

1 

 

2 

5. Unit 4  

 “The Country Across the Ocean”  

«Страна за океаном. США»  

16 III 

четверть 

 

 Контроль навыков устной речи по теме  1 

 Контроль навыков письменной речи по теме 

Контрольное тестирование по теме раздела 

1 

 

2 

6. Unit 5 «Favourite Pastimes» 

«Любимые способы проведения свободного 

времени»  

8 IV 

четверть 

 Контроль навыков чтения по теме  1 



 Контроль навыков аудирования по теме  

Контрольное тестирование по теме раздела 

1 

2 

7. Unit 6 «What we are like» 

«Как мы выглядим»  

12 IV 

четверть 

 Контроль навыков устной речи по теме  1 

 Контроль навыков чтения по теме  1 

 Контроль навыков аудирования по теме  1 

 Контрольное тестирование по теме раздела 2 

8. Грамматика 32 I – IV четверть 

 

9. Домашнее чтение 40 I – IV четверть 

 

Примечание: Часы контрольных работ входят в общее кол-во часов каждого цикла 

 

В итоге: 175 

 

IV раздел 

Календарно-тематическое  поурочное планирование 

 

Unit 1 «Tow Capitals» 

«Две столицы»  

№ 

 уро

ка 

Тематический 

блок с указанием 

количества 

часов на его 

освоение  

Основные 

виды 

деятельност

и 

Содержание языкового материала 

курса 

Планируемые результаты 

УУД 

Лексика Грамматика Личностные Метапредметные Предметные 

1.  Тест аудирование, 

чтение, 

письмо 

  Формировать 

дисциплинированнос

ть, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность. 

Уметь определять 

результат своей 

деятельности и 

оценить его. 

Умение выполнять 

тестовые задания. 

2.  Тест аудирование, 

чтение, 

письмо 

  Формировать 

дисциплинированнос

ть, 

Уметь определять 

результат своей 

деятельности и 

Умение выполнять 

тестовые задания. 



последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность. 

оценить его. 

3.  Weather  (Погода) 

 

говорение, 

письмо 

  Формировать 

положительный 

настрой на учебный 

год, на уважительное 

отношение к 

одноклассникам, 

вырабатывать навыки 

сотрудничества и 

умения коллективной 

работы. 

 Воспитывать 

желание с пользой 

проводить время не 

только в учебные 

дни, но и на 

каникулах, 

поддерживать 

примеры тех ребят, 

которые узнали за 

лето много нового 

или работали 

частичное время. 

Умение 

планировать свое 

речевое и 

неречевое 

поведение. 

Умение 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли. 

Ученик научится 

строить  

- монологическое 

высказывание о 

том, какая погода- 

задавать вопросы 

собеседнику по 

теме и  

- отвечать на 

вопросы 

собеседника, 

используя времена 

группы Simple, 

Present Perfect. 

4.  About myself  

(О себе) 

говорение, 

письмо 

  Формировать 

положительный 

настрой на учебный 

год, на уважительное 

отношение к 

одноклассникам, 

вырабатывать навыки 

сотрудничества и 

умения коллективной 

работы. 

Умение 

планировать свое 

речевое и 

неречевое 

поведение. 

Умение 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли. 

Ученик научится 

строить  

- монологическое 

высказывание о 

себе 

- отвечать на 

вопросы 

собеседника, 

используя время 

Present Perfect. 



 Воспитывать 

желание с пользой 

проводить время не 

только в учебные 

дни, но и на 

каникулах, 

поддерживать 

примеры тех ребят, 

которые узнали за 

лето много нового 

или работали 

частичное время. 

5.  Тест чтение, 

письмо 
  Формировать 

дисциплинированнос

ть, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность. 

Уметь определять 

результат своей 

деятельности и 

оценить его. 

Умение выполнять 

тестовые задания. 

6.  Family and Friends 

(Семья и друзья) 

чтение, 

говорение, 

письмо 

  Формировать 

положительный 

настрой на учебный 

год, на уважительное 

отношение к 

одноклассникам, 

вырабатывать навыки 

сотрудничества и 

умения коллективной 

работы. 

 Воспитывать 

желание с пользой 

проводить время не 

только в учебные 

дни, но и на 

каникулах, 

поддерживать 

Умение 

планировать свое 

речевое и 

неречевое 

поведение. 

Умение 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли. 

Ученик научится 

строить  

- монологическое 

высказывание о 

своей семье, о 

своих друзьях, 

составлять 

вопросы и 

отвечать наних. 



примеры тех ребят, 

которые узнали за 

лето много нового 

или работали 

частичное время. 

7.  The Royal Family 

(Королевская 

семья) 

чтение, 

говорение, 

письмо 

  Формировать 

положительный 

настрой на учебный 

год, на уважительное 

отношение к 

одноклассникам, 

вырабатывать навыки 

сотрудничества и 

умения коллективной 

работы. 

 Воспитывать 

желание с пользой 

проводить время не 

только в учебные 

дни, но и на 

каникулах, 

поддерживать 

примеры тех ребят, 

которые узнали за 

лето много нового 

или работали 

частичное время. 

Умение 

планировать свое 

речевое и 

неречевое 

поведение. 

Умение 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли. 

Ученик научится 

читать текст о 

королевской семье, 

отвечать на 

вопросы по тексту. 

8. Family and Friends 

(Семья и друзья) 

чтение, 

говорение, 

письмо 

  Формировать 

положительный 

настрой на учебный 

год, на уважительное 

отношение к 

одноклассникам, 

вырабатывать навыки 

сотрудничества и 

Умение 

планировать свое 

речевое и 

неречевое 

поведение. 

Умение 

взаимодействовать 

с окружающими, 

Ученик научится 

строить  

- монологическое 

высказывание о 

своей семье, о 

своих друзьях, 

составлять 

вопросы и 



умения коллективной 

работы. 

 Воспитывать 

желание с пользой 

проводить время не 

только в учебные 

дни, но и на 

каникулах, 

поддерживать 

примеры тех ребят, 

которые узнали за 

лето много нового 

или работали 

частичное время. 

выполняя разные 

социальные роли. 

отвечать наних. 

9. Грамматика 

Неопределенные 

местоимения 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 неопределенные 

местоимения 

Формировать умение  

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Умение дополнять 

предложения 

подходящими 

лексическими 

единицами 

Ученик научится  

 использовать 

неопределенные 

местоимения в 

речи. 

10.   Две столицы: 

Москва, Санкт-

Петербург. 

аудирование,  

чтение, 

говорение, 

письмо 

  - формировать 

осознанное, 

уважительное, 

доброжелательное 

отношение к своей 

стране; 

- учить быть 

патриотами своей 

Родины и 

одновременно быть 

причастными к 

общечеловеческим 

проблемам 

 

- воспринимать на 

слух текст и 

соотносить 

следующие после 

него утверждения 

с содержащейся в 

тексте 

информацией; 

- дополнять 

предложения 

подходящими 

лексическими 

единицами 

 

Ученик научится 

анализировать и 

обобщать 

информацию на 

основе 

прослушанных 

фактов; 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативной 

задачей. 



- отвечать на 

вопросы по тексту. 

11.  Две столицы: 

Москва, Санкт-

Петербург. 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Введение новой 

лексики: column, 

tsar, appear, 

bank, change, 

fast, found, 

monument, 

move, palace 

неопределенные 

местоимения 

 Формировать 

мотивацию изучения 

АЯ; 

- развивать 

целеустремленность; 

- учить быть людьми, 

способными 

отстаивать 

гуманистические и 

демократические 

ценности,  

-идентифицировать 

себя как 

представителя своей 

культуры, своего 

этноса. 

Умение  читать 

текст о Санкт-

Петербурге и 

озаглавить его; 

- расширять 

знания о Санкт-

Петербурге, его 

достопримечатель

ностях. 

Ученик научится  

дифференцировать 

на слух звуки, 

слова, 

словосочетания; 

- познакомится с 

новыми 

лексическими 

единицами по теме 

и употреблять их в 

речи. 

 

12.  Две столицы: 

Москва, Санкт-

Петербург. 

чтение, 

говорение, 

письмо 

активизация 

изучаемой 

лексики 

неопределенные 

местоимения 

 Формировать 

мотивацию изучения 

АЯ; 

- развивать 

целеустремленность; 

- учить быть людьми, 

способными 

отстаиватьгуманисти

ческие и 

демократические 

ценности, 

идентифицировать 

 Умение  читать 

текст о Санкт-

Петербурге и 

озаглавить его; 

- расширять 

знания о Санкт-

Петербурге, его 

достопримечатель

ностях. 

 

Ученик научится  

употреблять новые 

слова в речи; 

- соблюдать 

нормы 

произношения при 

чтении новых 

слов; 

- отвечать на 



себя как 

представителя своей 

культуры, своего 

этноса. 

 

вопросы по 

прочитанному,  

- совершенство-

вать навыки 

построения 

вопросительных и 

отрицательных 

предложений с 

неопределенными 

местоимениями. 

13.  Две столицы: 

Москва, Санкт-

Петербург. 

 чтение, 

говорение, 

письмо 

активизация 

изучаемой 

лексики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неопределенные 

местоимения 

 Формировать 

мотивацию изучения 

АЯ; 

- формировать 

осознанное, 

уважительное, 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его 

мнению. 

Расширять знания 

о Санкт-

Петербурге, 

достопримечатель

-ностях этого 

города; 

- составлять 

развернутые 

монологические 

высказывания о 

Санкт-Петербурге 

на основе плана и 

ключевых слов. 

Ученик научится  

соблюдать нормы 

произношения при 

чтении новых 

слов, 

словосочетаний; 

составлять 

монологическое 

высказывание о 

Санкт-Петербурге,   

14  Грамматика  

Неопределенные 

местоимения 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

Неопределенные 

местоимения 

Развивать умение 

выводить правило из 

предложенных 

примеров. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

Ученик научится  

- использовать 

неопределенные 

местоимения в 

речи и на письме. 

 



индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение. 

15.  Две столицы: 

Москва, Санкт-

Петербург. 

говорение, 

письмо 
монологическое 

высказывание о 

Санкт-

Петербурге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на картинки 

или текст. 

Расширять знания 

о Санкт-

Петербурге, 

достопримечатель

-ностях этого 

города; 

- составлять 

развернутые 

монологические 

высказывания о 

Санкт-Петербурге 

на основе плана и 

ключевых слов. 

Ученик научится 

создавать 

высказывания для 

решения разных 

задач общения 

самостоятельно; 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации; 

работать по плану, 

сверяясь с целью, 

использовать 

изучаемую 

лексику. 

16.  Две столицы: 

Москва, Санкт-

Петербург. 

Аудирование

, чтение, 

говорение, 

письмо 

Введение новой 

лексики 

 Развивать 

трудолюбие, 

дисциплинирован-

ность; 

- воспитывать 

российскую 

гражданскую 

идентичность: 

патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, прошлому 

и настоящему 

 Расширять знания 

о Санкт-

Петербурге, 

достопримечатель

ностях этого 

города; 

- составлять 

развернутые 

монологические 

высказывания о 

Санкт-Петербурге 

на основе плана и 

Ученик научится 

читать текст, 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

составлять 

монологическое 

высказывание о 

климате Санкт-

Петербурга. 

 



многонационального 

народа России 

ключевых слов 

 

17. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 

18. Домашнее чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста и при 

пересказе.  

19. Грамматика 

Неопределенные 

местоимения 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

Неопределенные 

местоимения 

Развивать умение 

выводить правило из 

предложенных 

примеров. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

Ученик научится  

- использовать 

неопределенные 

местоимения в 

речи и на письме. 

 



общее решение. 

20.  Две столицы: 

Москва, Санкт-

Петербург. 

говорение, 

чтение, 

письмо 

монологическое 

высказывание о 

Санкт-

Петербурге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Развивать 

трудолюбие, 

дисциплинирован-

ность; 

- воспитывать 

российскую 

гражданскую 

идентичность: 

патриотизм, 

уважение к 

Отечеству, прошлому 

и настоящему 

многонационального 

народа России 

Расширять знания 

о Санкт-

Петербурге, 

достопримечатель

ностях этого 

города; 

- составлять 

развернутые 

монологические 

высказывания о 

Санкт-Петербурге 

на основе плана и 

ключевых слов 

 

Ученик научится 

создавать 

высказывания для 

решения разных 

задач общения 

самостоятельно; 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации; 

работать по плану, 

сверяясь с целью. 

21.  Две столицы: 

Москва, Санкт-

Петербург. 

аудирование, 

говорение, 

чтение, 

письмо 
введение новой 

лексики: : build, 

builder, building, 

cathedral, 

rebuild (rebuilt), 

road, side, stand, 

stood, statue, 

wooden 

 

 

 

 

 

 

 Формировать 

мотивацию изучения 

АЯ; 

- формировать 

осознанное, 

уважительное, 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его 

мнению. 

 

 Извлекать 

информацию из 

текстов для чтения 

и аудирования; 

- воспринимать 

текст на слух и 

выполнять задание 

на 

альтернативный 

выбор; 

- работать в парах; 

- дополнять 

предложения 

подходящими 

лексическими 

единицами 

 

Ученик научится 

анализировать и 

обобщать на 

основе 

прослушанных 

фактов; 

выдвигать версии; 

комментировать 

факты из 

прочитанного 

теста, приводить 

аргументы, 

составлять 

монологическое 

высказывание о 

достопримечатель-

ностях Санкт- 



Петербурга. 

 

  

22. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 

23. Домашнее чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста и при 

пересказе.  

24.  Грамматика 

Неопределенные 

местоимения 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

Неопределенные 

местоимения 

Развивать умение 

выводить правило из 

предложенных 

примеров. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

Ученик научится  

- использовать 

неопределенные 

местоимения в 

речи и на письме. 

 



группе, находить 

общее решение. 

25.  Две столицы: 

Москва, Санкт-

Петербург. 

говорение, 

чтение, 

письмо 

монологическое 

высказывание о 

достопримеча-

тельностях 

Санкт- 

Петербурга 

 

 Формировать 

мотивацию изучения 

АЯ; 

- формировать 

осознанное, 

уважительное, 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его 

мнению. 

 

Извлекать 

информацию из 

текстов для чтения 

и аудирования; 

- воспринимать 

текст на слух и 

выполнять задание 

на 

альтернативный 

выбор; 

- работать в парах; 

- дополнять 

предложения 

подходящими 

лексическими 

единицами 

 

Ученик научится 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации; 

работать по плану, 

сверяясь с целью, 

рассказывать о 

тельностях Санкт- 

Петербурга 

 

26.   Лексико-

грамматический 

практикум 

 

аудирование, 

чтение,  

письмо, 

говорение 

активизация 

изучаемой 

лексики, 

дифференциация 

слов high – tall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развивать умение 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей 

для выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Ученик научится 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникативной 

задачей; 

ученик 

познакомится с 

особенностями 

значений 

прилагательных hi

gh и tall, научится 

использовать 



 

 

 

данные 

прилагательные в 

речи. 

27. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 

28. Домашнее чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста и при 

пересказе.  

29. Грамматика 

Общие вопросы в 

Present Simple – 

Past Simple 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

Общие вопросы 

в Present Simple 

– Past Simple 

Развивать умение 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения в 

соответствии с 

Умение 

организовывать 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение. 

Ученик научится 

составлять общие 

вопросы в Present 

Simple – Past 

Simple. 

 



коммуникативной 

задачей. 

30.  Две столицы: 

Москва, Санкт-

Петербург. 

аудирование, 

чтение,  

письмо, 

говорение 

введение новой 

лексики: 

аrchitect, 

century, defend, 

enemy, fairly, 

other, still, by 

and by, turn into 

 

 

 

 

  Развивать 

трудолюбие, 

креативность; 

- осознавать свою 

этническую 

принадлежность, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, своего 

края, знание основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества. 

 Извлекать 

информацию из 

текста для 

аудирования; 

- читать текст о 

Кремле и 

соотносить его 

содержание с 

приведенными 

утверждениями; 

- развивать 

языковую догадку. 

Ученик научится 

ексическими 

единицами по теме 

и употреблять их в 

речи; 

- соблюдать 

нормы 

произношения при 

чтении новых 

слов, 

словосочетаний 

31.  Две столицы: 

Москва, Санкт-

Петербург. 

чтение,  

письмо, 

говорение 

активизация 

новой лексики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Развивать 

трудолюбие, 

креативность; 

- осознавать свою 

этническую 

принадлежность, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, своего 

края, знание основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества. 

 Извлекать 

информацию из 

текста для 

аудирования; 

- читать текст о 

Кремле и 

соотносить его 

содержание с 

приведенными 

утверждениями; 

- развивать 

языковую догадку. 

Ученик научится 

отвечать на 

вопросы по тексту 

о Кремле, 

составлять 

вопросы к 

предложенным 

ответам, 

составлять 

монологическое 

высказывание по 

тексту о Кремле. 

  

 

32. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы 4 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 



 

 

 

 

 

 

выражать свои 

эмоции.  

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 

33. Домашнее чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста и при 

пересказе.  

34. Грамматика 

Специальные 

вопросы в Present 

Simple – Past 

Simple 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

Специальные 

вопросы в 

Present Simple – 

Past Simple  

Развивать умение 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Умение 

организовывать 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение. 

Ученик научится 

составлять 

специальные 

вопросы в Present 

Simple – Past 

Simple. 

 

35.  Две столицы: 

Москва, Санкт-

Петербург. 

аудирование 

говорение, 

чтение,  

письмо 

монологическое 

высказывание о 

Кремле 

 

 Формировать 

мотивацию изучения 

АЯ и стремление к 

самосовершенствова

Умение обобщать, 

классифицировать, 

строить 

умозаключения, 

Ученик научится 

рассказывать о 

Кремле по плану, 

используя 



 нию в 

образовательной 

области 

«Иностранный язык 

делать выводы. изучаемую 

лексику. 

36.  Две столицы: 

Москва, Санкт-

Петербург. 

аудирование 

говорение, 

чтение,  

письмо 

использование 

глаголов  to take, 

to miss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формирование 

мотивации изучения 

иностранного языка и 

стремление к 

самосовершенствова

нию в 

образовательной 

области. 

Hазвивать 

языковую догадку; 

- воспринимать 

текст на слух и 

соотносить его 

содержание с 

изображениями на 

картинках; 

- дополнять 

предложения 

подходящими 

лексическими 

единицами 

 

Ученик научится 

отвечать на 

вопросы по тексту, 

составлять 

вопросы по тексту, 

составлять 

монологическое 

высказывание о 

Красной площади. 

 

37  Две столицы: 

Москва, Санкт-

Петербург. 

чтение,  

говорение, 

письмо 

монологическое 

высказывание о 

Красной 

площади 

 

 

 

 

 Формирование 

мотивации изучения 

иностранного языка и 

стремление к 

самосовершенствова

нию в 

образовательной 

области. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

свертниками. 

Ученик научится  

встраивать 

монологическое 

высказывание о 

Красной площади, 

используя 

изучаемую 

лекстку. 

38.  Две столицы: 

Москва, Санкт-

Петербург. 

чтение, 

письмо, 

говорение 
дифференциация 

слов to hear – to 

listen 

 

 

 

 Формировать 

представление об АЯ, 

как средстве 

познания 

окружающего мира; 

формировать умение 

изучать историю, 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

Ученик научится 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

использовать 

новые  

лексические 

единицы по теме и 



языка, культуру 

своего народа. 

классификации употреблять их в 

речи,  

составлять 

монологическое 

высказывание о 

Московском 

зоопарке с опорой 

на текст. 

39.  Две столицы: 

Москва, Санкт-

Петербург. 

говорение,  

чтение, 

письмо 

монологическое 

высказывание о 

Московском 

зоопарке 

 

 

 

 

 

 

 Формировать 

представление об АЯ, 

как средстве 

познания 

окружающего мира; 

формировать умение 

изучать историю, 

языка, культуру 

своего народа. 

 составлять 

развернутое 

монологическое 

высказывание о 

Суздале и Москве 

на основе текста 

образца; 

Учение научится 

рассказывать о 

Московском 

зоопарке, 

используя 

изученную 

лексику раздела. 

40. Две столицы: 

Москва, Санкт-

Петербург. 

аудирование, 

говорение, 

письмо 

 

Конверсия  Формировать умение 

вести диалог, 

учитывая позицию 

собеседника; 

- формировать 

стремление к 

лучшему осознанию 

культуры своего 

народа 

 

 Извлекать 

информацию из 

текста для 

аудирования; 

- работать в парах; 

- составлять 

развернутое 

монологическое 

высказывание о 

Суздали на основе 

текста образца; 

- соотносить 

утверждения типа 

«верно/неверно/в 

тексте не сказано» 

с содержанием 

Учение научится 

использовать 

такой способ 

словообразования, 

как конверсия, для 

создания 

производных слов, 

отвечать на 

вопросы по тексту, 

составлять 

монологическое 

высказывание о 

Суздали. 



текста для чтения. 

41. Урок повторения аудирование, 

чтение,  

говорение, 

письмо 

монологическое 

высказывание о 

Суздали 

  Развивать 

самостоятельность, 

любознательность, 

стремление 

расширить кругозор; 

- формировать 

мотивацию изучения 

АЯ; 

- развивать 

стремление к 

самосовершенствован

ию собственной 

речевой культуры в 

целом 

Извлекать 

информацию из 

текста для 

аудирования; 

- отвечать на 

вопросы о Москве, 

используя 

полученные 

страноведческие 

знания; 

- соотносить 

утверждения типа 

«верно/неверно/в 

тексте не сказано» 

с содержанием 

текста для чтения. 

Ученик научится  

рассказывать о 

Суздали,  

обобщать, 

повторять, 

закреплять и 

структурировать 

знания, полученне 

в процессе 

изучения раздела 

42. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 

43. Домашнее чтение 

 

чтение, 

говорение, 

Лексика главы  

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

Уметь 

ориентироваться в 

Ученик научится  

 отвечать на 



письмо  

 

 

 

 

 

 

 

 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста и при 

пересказе.  

44. Урок повторения аудирование, 

чтение,  

говорение, 

письмо 

 

  развивать 

самостоятельность, 

любознательность, 

стремление 

расширить кругозор; 

- формировать 

мотивацию изучения 

АЯ; 

- развивать 

стремление к 

самосовершенствован

ию собственной 

речевой культуры в 

целом 

- извлекать 

информацию из 

текста для 

аудирования; 

- отвечать на 

вопросы о Москве, 

используя 

полученные 

страноведческие 

знания; 

- соотносить 

утверждения типа 

«верно/неверно/в 

тексте не сказано» 

с содержанием 

текста для чтения. 

Ученик научится  

обобщать, 

повторять, 

закреплять и 

структурировать 

знания, полученне 

в процессе 

изучения раздела 

45. Грамматика 

Количественные 

местоимения 

говорение, 

чтение, 

письмо 

 

 

 

 

 

Количественные 

местоимения: a 

lot of, lots of, 

many, much, 

little, few 

Развивать умение 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические 

единицы, 

Развивать 

языковую догадку; 

- дополнять 

предложения 

подходящими 

Ученик научится 

корректно 

использовать 

количественные 

местоимения в 



 

 

обслуживающие 

ситуацию общения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

лексическими 

единицами 

 

 

 

речи  

 

46. Мой родной город говорение, 

чтение, 

письмо 

 

  Формировать умение 

вести диалог, 

учитывая позицию 

собеседника; 

- формировать 

стремление к 

лучшему осознанию 

культуры своего 

народа 

 

 Извлекать 

информацию из 

текста для 

аудирования; 

- работать в парах; 

- составлять 

развернутое 

монологическое 

высказывание о 

Суздали на основе 

текста образца; 

- соотносить 

утверждения типа 

«верно/неверно/в 

тексте не сказано» 

с содержанием 

текста для чтения. 

Учение научится 

читать текст о 

родном городе, 

отвечать на 

вопросы по 

прочитаному. 

47. Мой родной город говорение, 

чтение, 

письмо 

 

  Формировать умение 

вести диалог, 

учитывая позицию 

собеседника; 

- формировать 

стремление к 

лучшему осознанию 

культуры своего 

народа 

 

 Извлекать 

информацию из 

текста для 

аудирования; 

- работать в парах; 

- составлять 

развернутое 

монологическое 

высказывание о 

Суздали на основе 

текста образца; 

- соотносить 

утверждения типа 

Учение научится 

читать текст о 

родном городе, 

отвечать на 

вопросы по 

прочитаному. 



«верно/неверно/в 

тексте не сказано» 

с содержанием 

текста для чтения. 

48. Грамматика 

Количественные 

местоимения 

говорение, 

чтение, 

письмо 
 

 

 

 

 

 

 

Количественные 

местоимения: a 

lot of, lots of, 

many, much, 

little, few 

Развивать умение 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Развивать 

языковую догадку; 

- дополнять 

предложения 

подходящими 

лексическими 

единицами 

 

 

 

Ученик научится 

корректно 

использовать 

количественные 

местоимения в 

речи  

 

49. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 

50. Домашнее чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста и при 

пересказе.  



 

51. Мой родной город говорение, 

чтение, 

письмо 

Монологическое 

высказывание о 

родном городе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Формировать умение 

вести диалог, 

учитывая позицию 

собеседника; 

- формировать 

стремление к 

лучшему осознанию 

культуры своего 

народа 

 

 Извлекать 

информацию из 

текста для 

аудирования; 

- работать в парах; 

- составлять 

развернутое 

монологическое 

высказывание о 

Суздали на основе 

текста образца; 

- соотносить 

утверждения типа 

«верно/неверно/в 

тексте не сказано» 

с содержанием 

текста для чтения. 

Ученик научится 

рассказывать о 

своем родном 

городе, завать 

вопросы о родном 

городе. 

52. Мой родной город говорение, 

чтение, 

письмо 

Монологическое 

высказывание о 

родном городе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Формировать умение 

вести диалог, 

учитывая позицию 

собеседника; 

- формировать 

стремление к 

лучшему осознанию 

культуры своего 

народа 

 

 Извлекать 

информацию из 

текста для 

аудирования; 

- работать в парах; 

- составлять 

развернутое 

монологическое 

высказывание о 

Суздали на основе 

текста образца; 

- соотносить 

утверждения типа 

«верно/неверно/в 

тексте не сказано» 

с содержанием 

текста для чтения. 

Ученик научится 

рассказывать о 

своем родном 

городе, завать 

вопросы о родном 

городе. 



53. Грамматика  

Past Simple 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 

 

 

           

Past Simple Формировать 

заинтересованность в 

положительном 

отношении ко всему 

разнообразию мира. 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку. 

Ученик научится  

использовать Past 

Simple на письме. 

54. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 

55. Домашнее чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста и при 

пересказе.  

56. Контрольная 

работа №1  

аудирование, 

чтение, 

письмо 

 

 Формировать 

дисциплинированнос

ть, 

последовательность, 

настойчивость и 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

Ученик научится  

выполнять 

тестовые задания, 

используя 

полученные 



самостоятельность 

при выполнении 

заданий теста. 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

вывод. 

знания. 

57. Контрольная 

работа №1  

Словарный 

диктант 

письмо, 

говорение 

 

 Формировать 

дисциплинированнос

ть, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

при выполнении 

заданий теста. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

вывод. 

Ученик научится  

оперировать 

активной лексикой 

в процессе 

составления 

выполнения 

письменной 

работы и 

монологического 

высказывания. 

58. Грамматика  

Past Simple 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 

 

 

           

Past Simple Формировать 

заинтересованность в 

положительном 

отношении ко всему 

разнообразию мира. 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку. 

Ученик научится  

использовать Past 

Simple на письме. 

59. Домашнее чтение чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 



 

 

 

 

 

 

 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста. 

60. Домашнее чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании 

текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои 

высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной лексикой 

в процессе чтения 

текста и при 

пересказе.  

 

 

 

Unit 2 “Visiting Britain ” 

«Путешествие в Великобританию»  

№ 

 уро

ка 

Тематический 

блок с 

указанием 

количества 

часов на его 

освоение  

Основные 

виды 

деятельности 

Содержание языкового материала 

курса 

Планируемые результаты 

УУД 

Лексика Грамматика Личностные Метапредметные Предметные 

61. Проведение 

досуга. 

 

 

аудирование, 

чтение,  

говорение, 

письмо 

drive-drove, 

send-sent, 

know-knew 

 

 

Past Simple  Формировать 

мотивацию изучения 

АЯ; 

- развивать такие 

Воспринимать на 

слух текст и 

выполнять задание 

на альтернативный 

Ученик научится 

использовать в 

речи новые 

неправильные 



 

 

 

 

 

 

 

качества личности 

как воля, 

целеустремленность, 

трудолюбие. 

выбор; 

- познакомиться с 

правилами 

написания 

электронного 

сообщения; 

- дополнять 

предложения 

верными 

глагольными 

формами. 

глаголы. 

62. Проведение 

каникул. 

аудирование, 

чтение,  

говорение, 

письмо 

введение новой 

лексики: back, 

beach, diary, 

during, find, 

resort, sand, 

sandy, terrible, 

go boating, go 

fishing, make 

sandcastles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Past Simple Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинирован-

ности. 

 Воспринимать на 

слух текст; 

- описывать 

картинки, 

используя 

лексический 

материал блока; 

- соотносить 

утверждения типа 

«верно/неверно/в 

тексте не сказано» с 

содержанием текста 

для чтения; 

- дополнять 

предложения 

подходящими 

лексическими 

единицами. 

 

Ученик научится  

- соотносить 

правила 

образования Pres

ent Simple – Past 

Simple, 

совершенство-

вать навыки их 

использования в 

речи; 

- познакомится с 

новыми 

лексическими 

единицами по 

теме и научится 

употреблять их в 

речи; 

- соблюдать 

нормы 

произношения 

при чтении 



 

 

 

новых слов и 

словосочетаний. 

 

 

63.  Грамматика  

Past Simple 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 

 

 

           

Past Simple Формировать 

заинтересованность в 

положительном 

отношении ко всему 

разнообразию мира. 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку. 

Ученик научится  

использовать Past 

Simple на письме. 

64. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

65. Домашнее 

чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста и при 

пересказе.  



66. Проведение 

каникул. 

Выражения 

оценки 

событиям, 

людям, фактам. 

аудирование, 

чтение,  

письмо, 

говорение Выражения 

оценки 

событиям, 

людям, фактам. 

 

 

 

Формировать 

коммуникативную 

компетенцию; 

- развивать 

трудолюбие, 

дисциплинирован-

ность 

Извлекать 

информацию из 

текста для 

аудирования; 

- читать и 

озаглавливать текст 

- выражать свое 

отношение к 

фактам, 

событиям, людям 

на АЯ 

 

67. Проведение 

каникул. 

Выражения 

оценки 

событиям, 

людям, фактам. 

 

чтение,  

письмо, 

говорение 

Выражения 

оценки 

событиям, 

людям, фактам. 

 

 

 

 Формировать 

коммуникативную 

компетенцию; 

- развивать 

трудолюбие, 

дисциплинирован-

ность 

Извлекать 

информацию из 

текста для 

аудирования; 

- читать и 

озаглавливать текст 

- использовать 

суффиксы 

 –y/-ful/-al для 

образования 

производных 

слов 

68. Грамматика  

Past Simple 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 

 

 

           

Past Simple Формировать 

заинтересованность в 

положительном 

отношении ко всему 

разнообразию мира. 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку. 

Ученик научится  

использовать Past 

Simple на письме. 

69. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 



 

 

процессе чтения 

текста. 

70. Домашнее 

чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста и при 

пересказе.  

71. География 

Великобрита-

нии. 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Введение новой 

лексики: 

north, west, east, 

south, ancient, 

both, 

government, 

island, lie, mean, 

part 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Формировать 

мотивацию изучения 

АЯ; 

- формировать 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры; 

 

Извлекать 

информацию из 

текста для 

аудирования; 

- работать с картой 

Великобритании; 

- познакомиться с 

британскими 

географическими 

названиями и 

употреблять их в 

речи; 

- дополнять 

предложения 

подходящими 

лексическими 

единицами; 

Ученик научится 

переводить 

словосочетания с 

английского на 

русский; 

- познакомится с 

новыми 

лексическими 

единицами по 

теме и научится 

употреблять их в 

речи; 

- соблюдать 

нормы 

произношения 

при чтении 

новых слов, 



 

 

 

 

 

 

 

 

- читать текст о 

Великобритании и 

подбирать к нему 

подходящий 

заголовок 

словосочетаний; 

- познакомится с 

особенностями 

употребления 

существительных

 isle иisland. 

72. География 

Великобрита-

нии. 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Введение новой 

лексики: 

north, west, east, 

south, ancient, 

both, 

government, 

island, lie, mean, 

part 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Формировать 

мотивацию изучения 

АЯ; 

- формировать 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры; 

 

Извлекать 

информацию из 

текста для 

аудирования; 

- работать с картой 

Великобритании; 

- познакомиться с 

британскими 

географическими 

названиями и 

употреблять их в 

речи; 

- дополнять 

предложения 

подходящими 

лексическими 

единицами; 

- читать текст о 

Великобритании и 

подбирать к нему 

подходящий 

Ученик научится 

переводить 

словосочетания с 

английского на 

русский; 

- познакомится с 

новыми 

лексическими 

единицами по 

теме и научится 

употреблять их в 

речи; 

- составлять 

монологическое 

высказывание о 

Британии. 



 заголовок 

73. Грамматика  

Числительные. 

Наречие  

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

Особенности 

использования 

числительных 

hundred, 

thousand, 

 million,  

наречий too/also, 

конструкции  

as well 

Формировать 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры; 

- развивать 

трудолюбие, 

креативность 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Учение научится 

употреблять в 

речи 

числительных  

hundred,thousand,

 million, 

использовать их 

в своих 

высказываниях; 

- знакомится с 

особенностями 

употребления в 

речи 

наречий too/also 

и словосочетания 

 as well, 

использовать их 

в своих 

высказываниях. 

74. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 



 текста. 

75. Домашнее 

чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста и при 

пересказе.  

76. География 

Великобрита-

нии. 

говорение, 

чтение,  

письмо 

монологическое 

высказывание о 

Британии 

 

 

 

 

 

 Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на картинки 

или текст. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

свертниками. 

Ученик научится 

рассказывать о 

географическом 

положении 

Великобритании. 

77. Река Темза аудирование, 

чтение, 

говорение 

 

 Формировать умение 

выделять основную 

мысль в 

воспринимаемом на 

слух тексте; 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения. 

Воспринимать на 

слух текст о Темзе 

и письменно 

фиксировать 

существенную 

информацию; 

- отвечать на 

вопросы о 

Великобритании 

  

 

Ученик научится 

анализировать и 

обобщать 

информацию на 

основе 

прослушанных 

фактов; 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 



 

 

 

 

общения и 

коммуникатив-

ной задачей. 

78. Грамматика 

Present Simple 

 

чтение,  

письмо 
 Present Simple 

 

Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 

 

 

 

 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Ученик научится  

использовать 

время Present 

Simple в речи. 

79. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

80. Домашнее 

чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста и при 



 пересказе.  

81. Великобрита-

ния. 

Достопримеча-

тельности 

Лондона. 

обучающее 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

введение ноаой 

лексики: dome, 

prison, fortress, 

popular, 

fountain, raven 

Предлоги: about, 

at, by, during, 

from, in, of, on, 

to 

Формировать 

мотивацию изучения 

АЯ; 

- формировать 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры 

Воспринимать 

текст на слух об 

Ирландии и 

выполнять задание 

на альтернативный 

выбор; 

- работать в парах 

над заданиями; 

- читать текст о 

достопримечатель-

ностях Лондона и 

подбирать 

заголовки к его 

параграфам. 

 

Ученик научится 

употреблять в 

речи предлоги 

about, at, by, 

during, from, in, 

of, on, to; 

- познакомиться 

с новыми 

лексическими 

единицами по 

теме и 

употреблять их в 

речи; 

- соблюдать 

нормы 

произношения 

при чтении 

новых слов, 

словосочетаний. 

82. Достопримеча-

тельности 

Лондона 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 Формировать 

мотивацию изучения 

АЯ; 

- формировать 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 
культуры 

Читать текст о 

достопримечатель-

ностях Лондона и 

подбирать 

заголовки к его 

параграфам. 

 

Ученик научится 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

составлять 

вопросы к тексту, 

составлять 

монологическое 

высказывание о 

достопримеча-

тельностях 

Лондона. 

83. Грамматика 

 Present 

чтение, 

говорение, 

 

 

Present 

Continuous 

Формировать 

настойчивость, 

Умение осознанно 

использовать 

Ученик научится 

применять время 



Continuous письмо желание постигать 

новые знания. 

 

 

 

 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Present 

Continuous в речи 

и на письме. 

 

84. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

85. Домашнее 

чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста и при 

пересказе.  

86. Достопримеча-

тельностях 

Лондона 

говорение, 

чтение,  

письмо 

монологическое 

высказывание о 

достопримеча-

тельностях 

Лондона 

 Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на картинки 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

Ученик научится 

рассказывать о 

достопримеча-

тельностях 

Лондона с 



 

 

 

или текст. деятельность с 

учителем и 

свертниками. 

опорой на 

картинки. 

87. Парки и улицы 

Лондона 

аудирование, 

говорение, 

чтение,  

письмо 

 

употребления в 

речи слова either 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

использование 

определенного 

артикля the с 

геграфическими 

названиями, с 

достопримеча-

тельностями 

Формировать умение 

читать несложные 

тексты, полно и 

точно понимая текст 

на основе его 

информационной 

переработки. 

 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации. 

Ученик научится 

выделять 

основную мысль 

в 

воспринимаемом 

на слух тексте; 

употреблять в 

речи слово either,  
воспроизводить и 

употреблять в 

речи лексические 

единицы; 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному,  

комментировать 

факты из 

прочитанного 

текста; 

составлять 

монологическое 

высказывание о 

парках и улицах 

Лондона. 

88. Грамматика 

Present 

Continuous – 

Present Simple 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 

Present 

Continuous – 

Present Simple 

Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 

 

 

 

 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

Ученик научится 

применять время 

Present 

Continuous в речи 

и на письме. 

 



чувств, мыслей и 

потребностей. 

89. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

90. Домашнее 

чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста и при 

пересказе.  

91. Парки и улицы 

Лондона 

говорение, 

чтение,  

письмо 

монологическое 

высказывание о 

парках и улицах 

Лондона 

 

 

 

 

 

 

 

  Формировать 

представление об АЯ 

как средстве 

познания 

окружающего мира; 

- формировать 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры. 

Умение извлекать 

информацию из 

текста о парках и 

улицах Лондона и 

использовать ее в 

своих 

высказываниях. 

Ученик научится 

рассказывать о 

парках и улицах 

Лондона, 

совершенство-

вать навыки 

употребления 

определенного 

артикля с 

географическими 

названиями, с 



 

 

 

 

названиями 

достопримета-

тельностей. 

92. Оксфорд говорение, 

чтение,  

письмо 

 

 Формировать умение 

читать несложные 

тексты, полно и 

точно понимая текст 

на основе его 

информационной 

переработки. 

 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации. 

Ученик научится 

отвечать на 

вопросы по 

тексту,  

комментировать 

факты из 

прочитанного 

теста, приводить 

аргументы, 

составоять 

монологическое 

высказывание по 

тексту об 

Оксфорде. 

93. Грамматика 

Present Simple – 

Past Simple 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

Present Simple – 

Past Simple 

Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 

 

 

 

 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Ученик научится 

использовать в 

речи времена 

Present Simple – 

Past Simple. 

94. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 



 

 

 

 

свои высказывания. активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

95. Домашнее 

чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста и при 

пересказе.  

96. Повторение аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 Развивать 

самостоятельность, 

любознательность, 

стремление 

расширить кругозор; 

- формировать 

мотивацию изучения 

АЯ; 

- формировать 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры. 

Читать текст о 

климате 

Великобритании и 

извлекать 

запрашиваемую 

информацию; 
- составлять 

развернутые 

монологические 

высказывания о 

Великобритании на 

основе плана и 

ключевых слов. 
 

Ученик научится  

обобщать, 

повторять, 

закреплять и 

структурировать 

знания 

полученные в 

процессе 

изучения раздела. 

97. Повторение чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 - формировать 

умение вести диалог, 

учитывая позицию 

собеседника; 

- отвечать на 

вопросы о 

Соединенном 

Королевстве и его 

- использовать в 

речи 

грамматический 

материал данного 



- формировать 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом. 

столице; 

- работать в парах. 

раздела. 

98. Грамматика 

Past Simple 

 

 

 

Past Simple Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 

 

 

 

 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Ученик научится 

использвать в 

речи Past 

Simpleб, 

составлять 

вопросы к 

каждому слову в 

предложении. 

 

99. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

100. Домашнее 

чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 



 

 

 

процессе чтения 

текста и при 

пересказе.  

101. Контрольная 

работа №2 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 Формировать 

дисциплинированнос

ть, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

при выполнении 

заданий теста. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод. 

Ученик научится  

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе 

составления 

выполнения 

письменной 

работы и 

монологического 

высказывания. 

102. Контрольная 

работа №2 

 

 

Словарный 

диктант 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 Формировать 

дисциплинированнос

ть, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

при выполнении 

заданий теста. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод. 

Ученик научится  

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе 

составления 

выполнения 

письменной 

работы и 

монологического 

высказывания. 

103. Грамматика 

Present Simple 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

Present Simple Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 

 

 

 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

Ученик научится  

применять 

Present Simple в 

речи. 



 намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

104. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

105. Домашнее 

чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста и при 

пересказе.  

 

 

 

Unit 3 «Traditions,  Holidays, Festivals» 

«Традиции, праздники, фестивали»   

 

№ 

 уро

ка 

Тематический 

блок с 

указанием 

количества 

Основные 

виды 

деятельности 

Содержание языкового материала 

курса 

Планируемые результаты 

УУД 

Лексика Грамматика Личностные Метапредметные Предметные 



часов на его 

освоение  

106. День рождения аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

  Формировать 

мотивацию изучения 

иностранных языков 

и стремление к 

самосовершенствова-

нию. 

Уметь рассказывать 

о том, как 

празднуют свои дни 

рождения на основе 

ключевых слов 

Учение научится 

составлять 

вопросы на 

основе 

приведенных 

ответов. 

107. Празднование 

Нового года  и 

Дня Святого 

Валентина в 

Великобритании. 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

введение ново 

лексики: card, 

celebrate, gift, 

hug, midnight, 

shout, strike, wish, 

be fond of smth, 

New Year’s Eve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

осознавать 

возможности 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

- формировать 

толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры; 

- формировать 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом. 

 

 Воспринимать 

текст на слух и 

соотносить 

услышанное с 

картинками; 

- дополнять 

предложения 

подходящими 

лексическими 

единицами; 

- описывать 

картинки, 

используя лексику 

блока; 

- читать текст о 

праздновании 

Нового года и дня 

Святого Валентина, 

извлекать 

запрашиваемую 

информацию. 

Ученик научится  

употреблять 

новые ЛЕ в речи; 

- соблюдать 

нормы 

произношения 

при чтении 

новых слов, 

словосочетаний, 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

составлять 

монологическое 

высказывание о 

праздниках в 

Британии. 



108. Грамматика 

Сложноподчине

нные 

предложения. 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 Построение 

сложноподчинен-

ных предложений 

с помощью слов: 

how, who, whose, 

what, which, 

where, when, why 

Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 

соотносить части 

предложений; 

- дополнять 

предложения 

подходящими 

лексическими 

единицами. 

 

 совершенствоват

ь навыки 

построения 

сложноподчинен

ных 

предложений; 

109. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

110. Домашнее 

чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста и при 

пересказе.  

111. Мой любимый 

праздник.  

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Использование 

междометий 

 

 

 

Придаточные 

предложения 

Воспитывать 

российскую 

гражданскую 

идентичность: 

патриотизм, 

Дифференцировать 

на слух звуки/ 

слова/словосочетан

ия АЯ; 

- работать в парах; 

Ученик научится 

монологическое 

высказывание о 

праздновании 

своего дня 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уважение к 

Отечеству; 

- формировать 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа; 

- формировать 

коммуникативную 

компетенцию в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации 

- дополнять 

предложения 

подходящими 

лексическими 

единицами. 

 

рождения, 

используя  

сложноподчинен

ныепредложения. 

 

112. Празднование 

Нового года  и 

Дня Святого 

Валентина в 

Великобритании. 

чтение, 

говорение, 

письмо 

монологическое 

высказывание о 

праздниках в 

Британии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на картинки 

или текст. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

свертниками. 

Ученик научится 

рассказывать о 

праздновании 

Нового года  и 

Дня Святого 

Валентина в 

Великобритании, 

используя 

лексику 

изучаемого 

раздела. 

 

113. Грамматика 

Относительные 

местоимения в 

придаточных 

предложениях. 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

Относительные 

местоимения 

who,  

which 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

Ученик научится 

использовать 

относительные 

местоимения  

who, which в 

речи. 



качественному 

выполнению работы, 

развитие дисципли-

нированности. 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод. 

114. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

115. Домашнее 

чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста и при 

пересказе.  

116. Пасха. Хэллоуин. аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Введение новой 

лексики: afraid, 

decorate, each, 

religious, treat, 

wait, festival, 

holiday 

 

 

 

 Формировать 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом; 

- формированть 

коммуникативную 

Учиться 

воспринимать текст 

на слух и 

соотносить 

услышанное с 

картинками; 

- работать в парах; 

Ученик научится 

использовать 

новые 

лексические 

единицы по теме 

и употреблять их 

в речи; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

компетенцию в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации. 

 

- читать текст о 

праздновании 

Пасхи и Хеллоуина 

и фиксировать 

запрашиваемую 

информацию. 

- соблюдать 

нормы 

произношения 

при чтении 

новых слов, 

словосочетаний; 

- познакомится с 

особенностями 

ЛЕ, таких ка,  

festival, holiday, 

научится 

корректно 

использовать 

данные слова в 

речи; 

составлять 

монологическое 

высказывание о 

праздниках 

Пасха и 

Хэллоуин. 

117. Мой любимый 

праздник 

чтение, 

говорение, 

письмо 

монологическое 

высказывание о 

праздновании 

своего дня 

рождения 

 

 

 

 Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на картинки 

или текст. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

свертниками. 

Ученик научится 

рассказывать о 

праздновании 

своего дня 

рождения. 



118. Грамматика 

Перевод общих 

вопросов в 

придаточные 

предложения с 

помощью if. 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 Развивать умение 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Ученик научится 

переводить 

общие вопросы в 

придаточные 

предложения с 

помощью if. 

 

  

 

119. Домашнее 

чтение 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста. 

120. Домашнее 

чтение 

 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Лексика главы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

высказывать своѐ 

отношение к героям, 

к их поступкам, 

выражать свои 

эмоции.  

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится  

 отвечать на 

вопросы по 

прочитанному, 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе чтения 

текста и при 

пересказе.  

121. Пасха. 

Хэллоуин. 

чтение, 

говорение, 

письмо 

монологическое 

высказывание о 

праздниках Пасха 

 Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

Умение 

организовывать 

учебное 

Ученик научится 

рассказывать о 

праздниках 



и Хэллоуин. 

 

 

 

 

фактах и событиях с 

опорой на картинки 

или текст. 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

свертниками. 

Пасха и 

Хэллоуин. 

122. Лексико-

грамматический 

практикум 

чтение, 

говорение, 

письмо 

активизация 

изучаемой 

лексики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развивать умение 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Ученик научится 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникатив-

ной задачей; 

классифициро-

вать по заданным 

основаниям 

факты, явления. 

123. Грамматика 

Косвенная речь 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие дисципли-

нированности. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод. 

Ученик научится 

изменять прямую 

оечт в косвенную 

в приказаниях и 

просьбах, 

употреблять в 

речи 

неправильные 

глаголы; 

использовать 

предлоги с 



обстоятельства-

ми времени. 

124. Лексико-

грамматический 

практикум 

чтение, 

говорение, 

письмо 

активизация 

изучаемой 

лексики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развивать умение 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Ученик научится 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникатив-

ной задачей; 

классифициро-

вать по заданным 

основаниям 

факты, явления. 

125. Рождество в 

Великобритании. 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Введение новой 

лексики; 

особенности 

слова money 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

использование 

предлогов at, on, 

in с 

обстоятельствами 

времени. 

Формировать 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа; 

- формировать 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом. 

Воспринимать текст 

на слух и соотнести 

информацию; 

- дополнять 

предложения 

подходящими 

лексическими 

единицами; 

- читать текст и 

соотносить верные 

и ложные 

утверждения с его 

содержанием. 

Ученик научится 

соблюдать 

нормы 

произношения 

при чтении; 

- совершенство-

вать навыки 

использования 

предлогов с 

обстоятельств-

ами времени; 

- знакомиться с 

грамматическими 



 

 

 

 

 

 

 

 

 особенностями 

слова money, 

использовать 

данное 

существительное 

в речи; 

 составить 

монологическое 

высказывание о 

праздновании 

Рождества в 

Британии. 

126. Рождество в 

Великобритании. 

чтение, 

говорение, 

письмо 

монологическое 

высказывание о 

праздновании 

Рождества в 

Британии 

 

 

 

 

 

 

 Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на картинки 

или текст. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

свертниками. 

Ученик научится 

рассказывать о 

праздновании 

Рождества в 

Британии, 

используя 

лексику 

изучаемого 

раздела. 

127. Повторение чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 Формировать 

мотивацию изучения 

иностранных языков 

и стремление к 

самосовершенствован

ию в образовательной 

Воспринимать текст 

на слух; 

-работать в парах; 

-составлять 

развернутое 

монологическое 

Ученик научится 

использовать 

предлоги с 

обстоятельств-

ами времени; 

- трансформиро-



области 

«Иностранный язык»; 

- формировать 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

высказывание о 

праздновании 

Рождества в России 

на основе ключевых 

слов. 

вать 

предложения из 

прямой речи в 

косвенную; 

- писать 

поздравительную 

открытку. 

128. Контрольная 

работа №3  

аудирование, 

чтение, 

письмо 

 

  формироватьдисцип

линированность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод. 

Формирование 

коммуникативно

й компетенции, 

развитие таких 

качеств 

личности, как 

воля, 

целеустремленно

сть, стремление к 

качественному 

выполнению 

работы, развитие 

дисципли-

нированности. 

129. Контрольная 

работа №3  

письмо, 

говорение 

 

  формироватьдисцип

линированность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

Формирование 

коммуникативно

й компетенции, 

развитие таких 

качеств 

личности, как 

воля, 

целеустремленно

сть, стремление к 

качественному 

выполнению 



делать вывод. работы, развитие 

дисципли-

нированности. 

130. Грамматика 

Повторение 

чтение, 

письмо, 

говорение 

 

 Формировать 

дисциплинирован-

ность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение. 

Ученик научится  

обобщать, 

повторять, 

закреплять и 

структурировать 

знания, 

полученне в 

процессе 

изучения 

раздела. 

 

Unit 4 “The Country Across the Ocean”  

«Страна за океаном. США»  

 

№ 

 уро

ка 

Тематический 

блок с 

указанием 

количества 

часов на его 

освоение  

Основные 

виды 

деятельности 

Содержание языкового материала 

курса 

Планируемые результаты 

УУД 

Лексика Грамматика Личностные Метапредметные Предметные 

131. Континенты и 

океаны на нашей 

планете 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Введение новой 

лексики: planet, 

discover, discovery, 

gold, land, round, 

sail, sure, voyage 

 

 

 

 Формировать 

мотивацию изучения 

АЯ; 

- развивать такие 

качества личности 

как воля, 

целеустремленность, 

трудолюбие. 

Соблюдать нормы 

произношения при 

чтении новых 

географических 

названий, 

словосочетани 

Ученик научится 

применять новые 

слова в речи; 

  

 



132. Географические 

открытия: 

открытие 

Америки 

чтение, 

говорение, 

письмо 

активизация 

изучаемой 

лексики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

читать текст и 

отвечать на вопросы с 

опорой на текст;  

аргументировать 

свою точку зрения. 

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания. 

Ученик научится 

оперировать 

активной 

лексикой в 

процессе ответов 

на вопросы по 

тексту, 

составлять 

монологическое 

всказывание об 

открытии 

Америки. 

133. Открытие 

Америки 

чтение, 

говорение, 

письмо 

монологическое 

всказывание об 

открытии 

Америки 

 

 Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на картинки 

или текст. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

свертниками. 

Учение научится 

рассказывать об 

открытии 

Америки. 

 

134. США сегодня: 

школа, спорт, 

живая природа, 

праздники и 

традиции 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

введение новой 

лексики: milkman, 

fisherman, 

gentlemen, 

Englishman, 

Frenchman, 

countryman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на картинки 

или текст. 

Умение владеть  

определенными 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

общения, делать 

целеполагание в 

учебной 

деятельности: 

умение 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные и 

познавательные 

задачи на основе 

Учение научится 

составлять 

микродиалоги на 

основе опор; 

дополнять 

предложения 

подходящими 

лексическими 

единицами. 



 развития 

познавательных 

мотивов и 

интересов. 

135. Грамматика 

Future Simple 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 Формировать умение  

реагировать на 

реплики собеседника 

при ведении диалога, 

используя речевые 

штампы и клише. 

 

 Ученик научится 

применять в речи 

Future Simple. 

136. Лексико-

грамматический 

практикум  

аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

дифференциация 

слов: positive – 

certain-sure 

arrive in – arrive 

at 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развивать умение 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Ученик научится 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и  

коммуникатив-

ной задачей; 

классифициро-

вать по заданным 

основаниям 

факты, явления. 

137. Коренные 

Американцы 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Введение новой 

лексики: wigwam, 

ceremony, arrive, 

fight, hope, hunt, 

still, remember, 

through 

 Формировать умение 

выделять основную 

мысль в 

воспринимаемом на 

слух тексте; 

воспроизводить и 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

Ученик научится 

реагировать на 

реплики 

собеседника при 

ведении диалога, 

используя 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

употреблять в речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения. 

и критерии для 

классификации. 

речевые штампы 

и клише; 

воспринимать 

текст на слух и 

соотносить 

верные и ложные 

утверждения, 

отвечать на 

вопросы по 

тексту, 

составлять 

монологическое 

высказывание о 

коренных 

американцах. 

138. Коренные 

Американцы 

говорение, 

чтение, 

письмо 

монологическое 

высказывание по 

опорным 

выражениям; 

  

введение новой 

лексики 

 

 Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на картинки 

или текст. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

свертниками. 

Ученик научится 

составлять 

развернутые 

монологические 

высказывания о 

коренных 

жителях 

Америки на 

основе текста-

образца и 

ключевых слов 

139. Коренные 

Американцы 

говорение, 

чтение, 

письмо 

монологическое 

высказывание о 

коренных 

американцах 

 

 

 

 

 Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на картинки 

или текст. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

свертниками. 

Ученик научится 

рассказывать о 

жизни коренных 

американцев. 



140. Грамматика 

Условные 

предложения 

говорение, 

чтение, 

письмо 

 

 Развивать умение 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Ученик научится 

применять в речи 

условные 

предложения. 

141. «Нью-Йорк» изучающее 

чтение, 

говорение, 

письмо 
введение новых 

слов: Broadway, 

Manhattan, 

Mexico, Hawaii, 

Alaska, Texas 

 

 

 

 Формировать умение 

читать несложные 

аутентичные тексты, 

полно и точно 

понимая текст на 

основе его 

информационной 

переработки. 

 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации. 

Ученик научится 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному. 

142. Страна за 

океаном  

аудирование, 

изучающее 

чтение, 

говорение, 

письмо 

активизация 

изучаемой 

лексики. 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

читать несложные 

аутентичные тексты, 

полно и точно 

понимая текст на 

основе его 

информационной 

переработки. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации. 

Ученик научится 

отвечать на 

вопросы по 

тексту, 

составлять 

монологическое 

высказывание о 

США 

143. Страна за 

океаном  

говорение,  

чтение, 

монологическое 

высказывание о 

 Развивать навыки 

монологического 

Умение 

организовывать 

Ученик научится 

рассказывать о 



письмо США 

 

 

 

 

 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на картинки 

или текст. 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

свертниками. 

США по плану. 

144. «Посещение 

Нью-Йорка» 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 Формировать умение 

читать несложные 

тексты, полно и 

точно понимая текст 

на основе его 

информационной 

переработки. 

 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации. 

Ученик научится 

отвечать на 

вопросы, приводя 

аргументы, 

составлять 

вопросы на 

предложенные 

ответы, 

составлять 

монологическое 

высказывание о 

Нью-Йорке на 

основе двух 

текстов. 

145. Грамматика 

Условные 

предложения.  

Конструкция to 

be going to. 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

Условные 

предложения.  

Конструкция to 

be going to. 

Развивать умение 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Ученик научится 

использовать 

условные 

предложения в 

речи; 

 использовать 

конструкцию to 

be going to. 

146.  «Посещение 

Нью-Йорка» 

чтение, 

говорение, 

письмо 

монологическое 

высказывание о 

Нью-Йорке 

 

 Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

Ученик научится 

рассказывать о 

Нью-Йорке. 



 

 

 

 

опорой на картинки 

или текст. 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

свертниками. 

147. Повторение чтение, 

говорение, 

письмо 

активизация 

изучаемой 

лексики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

знания. 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку. 

Ученик научится 

использовать 

изученный 

грамматический 

материал 

раздела. 

148.  Контрольная 

работа № 4 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 Развивать такие 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

креативность, 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие. 

Умение обобщать, 

классифицировать, 

строить 

умозаключения, 

делать выводы, 

способность к 

адекватной 

самооценке. 

Ученик научится  

выполнять 

тестовые задания 

по заданной 

схеме. 

149. Контрольная 

работа № 4 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 Развивать такие 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

креативность, 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие. 

Умение обобщать, 

классифицировать, 

строить 

умозаключения, 

делать выводы, 

способность к 

адекватной 

самооценке. 

Ученик научится  

выполнять 

тестовые задания 

по заданной 

схеме. 

150. Грамматика 

Повторение 

 

 

 Формировать 

дисциплинирован-

Умение 

организовывать 

Ученик научится  

обобщать, 



ность, 

последовательность, 

настойчивость и 

самостоятельность. 

учебное 

сотрудничество 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение. 

повторять, 

закреплять и 

структурировать 

знания, 

полученне в 

процессе 

изучения раздела. 

 

 

Unit 5 «Favourite Pastimes» 

«Любимые способы проведения свободного времени»  

 

 

№ 

 уро

ка 

Тематический 

блок с 

указанием 

количества 

часов на его 

освоение  

Основные 

виды 

деятельности 

Содержание языкового материала 

курса 

Планируемые результаты 

УУД 

Лексика Грамматика Личностные Метапредметные Предметные 

151.  «Любимое 

времяпрепровож

дение» 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Введение новой 

лексики:  

temperature, 

downhill, 

snowball, degree, 

forget (forgot), 

frost, frosty, 

ground, heavy, 

heavily, snowflake, 

win (won) 

 Формировать 

дисциплинирован-

ность; 

- развивать 

самостоятельность, 

любознательность; 

- формировать 

умение 

взаимодействовать с 

окружающими; 

- развивать 

трудолюбие. 

Уметь составлять 

микродиалоги о 

погоде; 

рассказать о планах 

на завтрашний 

день. 

 

Ученик научится 

применять  

новые 

лексические 

единицы по теме 

и употреблятьт 

их в речи. 

 



152.  «Погодные 

условия». 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

обозначение 

температуры 

воздуха 

 Формировать умение 

вести диалог, 

учитывая позицию 

собеседника; 

- воспитывать 

российскую 

гражданскую 

идентичность: 

патриотизм, 

уважение к 

Отечеству; 

- формировать 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры 

Уметь составлять 

микродиалоги о 

погоде, учатся 

обозначать 

температуру 

воздуха  

Ученик научится 

составлять 

микродиалоги о 

погоде, обозначая 

температуру 

воздуха. 

 

153. Особенности 

каждого времени 

года 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

активизация 

изученной 

лексики 

 

 

 

 

 

 Формировать 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом; 

- формировать 

мотивацию изучения 

АЯ; 

- развивать 

трудолюбие 

Уметь 

ориентироваться в 

содержании текста; 

четко выражать 

свои мысли, 

аргументировать 

свои высказывания  

Ученик научится 

рассказывать о 

погоде,  

месте посещения 

в открытке. 

154.  «Любимое 

времяпрепровож

дение» 

говорение, 

аудирование, 

чтение 

чтение, 

письмо 

введение новой 

лексики: boring, 

clothes, fashion, 

fashionable, neat, 

old-fashioned, 

scruffy, wear 

 

 Формировать умение 

вести диалог, 

учитывая позицию 

собеседника; 

- развивать 

самостоятельность, 

любознательность; 

- развивать 

трудолюбие 

Формирование 

социокультурных 

знаний по теме; в 

ести 

познавательную 

деятельность в 

коллективе, 

задавать 

уточняющие 

Ученик научится 

рассказывать о 

своем 

времяпровожде-

нии. 

  



  вопросы. 

155. Грамматика  

Конструкция to 

be going to do 

smth. 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

Конструкция to 

be going to do 

smth. 

Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

новые знания. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Ученик научится 

использовать в 

речи 

конструкцию to 

be going to do 

smth.  
  

156.  «Одежда на 

каждый случай». 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Введение новой 

лексики: jeans, 

pyjamas, leggings, 

shorts, scarf, 

sweater, sandal, 

jacket, dress, shirt, 

skirt, trainers, tie, 

tee-shirt, T-shirt, 

suit, trousers 

 

 Развивать умение 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

 Ученик научится 

использовать в 

речи сущ-ые, 

которые 

употребляются 

только во 

множественном 

числе;  

рассказывать об 

одежде. 

157.  «Одежда на 

каждый случай» 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Введение новой 

лексики: fur cap, 

fur coat, mittens, 

gloves, slippers, 

raincoat, nightie, 

dressgown 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать 

представление об АЯ 

как средстве 

познания 

окружающего мира; 

- развивать 

самостоятельность, 

любознательность, 

стремление 

расширить кругозор 

- развивать 

трудолюбие 

 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

свертниками. 

 Ученик научится 

создавать 

высказывания 

для решения 

разных задач 

общения 

самостоятельно; 

осуществлять 

поиск 

необходимой 



 

 

 

 

информации; 

работать по 

плану, сверяясь с 

целью. 

158. Повторение аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 

 

 

 Формирование 

коммуникативной 

компетенции, 

развитие таких 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

стремление к 

качественному 

выполнению работы, 

развитие 

дисциплинированнос

-ти. 

Умение обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать вывод. 

Ученик научится  

обобщать, 

повторять, 

закреплять и 

структурировать 

знания, 

полученне в 

процессе 

изучения раздела. 

159. Контрольная 

работа № 5 

аудирование,  

чтение, 

говорение 

 

 Развивать такие 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

креативность, 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие. 

Умение обобщать, 

классифицировать, 

строить 

умозаключения, 

делать выводы, 

способность к 

адекватной 

самооценке. 

Ученик научится  

выполнять 

тестовые задания 

по заданной 

схеме. 

160. Контрольная 

работа № 5 

Словарный 

диктант 

говорение, 

письмо 

 

 Развивать такие 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

креативность, 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие. 

Умение обобщать, 

классифицировать, 

строить 

умозаключения, 

делать выводы, 

способность к 

адекватной 

самооценке. 

Ученик научится  

выполнять 

тестовые задания 

по заданной 

схеме. 

 



 

Unit 6 «What we are like» 

«Как мы выглядим»  

 

№ 

 уро

ка 

Тематический 

блок с 

указанием 

количества 

часов на его 

освоение  

Основные 

виды 

деятельности 

Содержание языкового материала 

курса 

Планируемые результаты 

УУД 

Лексика Грамматика Личностные Метапредметные Предметные 

161. Грамматика 

Модальные 

глаголы 

«Can/Could/Be 

able to»: формы 

и значения 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

Can/Could/Be 

able to 

Развивать умение 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Ученик научится 

использовать 

модальный 

глагол  

«Can/Could/Be 

able to»  и его 

эквиваленты в 

соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникатив-

ной задачей; 

классифициро-

вать по заданным 

основаниям 

факты, явления. 

162. «Строение 

человека” 

 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Введение новой 

лексики: hair, 

head, ear, eye, 

nose, neck, tooth 

(teeth), body, leg, 

 Развивать умение 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические 

единицы, 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

Ученик научится 

называть части 

тела человека, 

животного. 



finger, mouth, 

arm, foot (feet), 

toe, lip 

 

 

обслуживающие 

ситуацию общения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

163. «Внешность 

человека” 

 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Введение новой 

лексики: oval, 

slim, stout, curly, 

turned-up, 

shapely, good-

looking, ugly 

 

 

 

 

 Развивать умение 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Ученик научится 

внешность себя, 

своего друга, 

членов семьи. 

164. Черты характера 

человека  

 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

Введение новой 

лексики: honest, 

hard-working, 

reliable, modest, 

selfish, stupid, 

lazy, greedy, 

rather, quite 

 Развивать умение 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Ученик научится 

описывать черты 

характера себя, 

своего друга, 

членов семьи. 

165.  «Внешний вид 

человека» 

 

говорение- 

описание 

картинок, 

чтение, 

письмо 

активизация 

изучаемой 

лексики 

 Формировать 

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом; 

- развивать 

самостоятельность, 

любознательность, 

стремление 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

Ученик научится 

описывать 

внешность людей 

на картинках. 



расширить кругозор 

 

потребностей. 

166. Грамматика 

Модальный 

глагол «Must» и 

его эквивалент 

“have to” 

чтение, 

письмо, 

говорение 

 «Must» и его 

эквивалент “have 

to” 

Развивать умение 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Ученик научится 

использовать 

модальный 

глагол «Must» и 

его эквивалент 

“have to” в 

соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникатив-

ной задачей; 

классифициро-

вать по заданным 

основаниям 

факты, явления. 

167. Любимые 

актеры и герои 

произведений 

чтение, 

говорение, 

письмо 

активизация 

изучаемой 

лексики 

 Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на картинки 

или текст. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

свертниками. 

Ученик научится 

создавать 

высказывания 

для решения 

разных задач 

общения 

самостоятельно; 

осуществлять 

поиск 

необходимой 



информации; 

работать по 

плану, сверяясь с 

целью. 

168. Любимые 

актеры и герои 

произведений 

 

 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

активизация 

изучаемой 

лексики 

 Развивать навыки 

монологического 

высказывания о 

фактах и событиях с 

опорой на картинки 

или текст. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

свертниками. 

Ученик научится 

создавать 

высказывания 

для решения 

разных задач 

общения 

самостоятельно; 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации; 

работать по 

плану, сверяясь с 

целью. 

169. .Лексико-

грамматический 

практикум 

 

аудирование, 

говорение, 

чтение, 

письмо 

  Развивать умение 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Ученик научится 

описывать 

внешность друга, 

черты его 

характера в 

форме 

монологического 

высказывания. 

  

 

170. Грамматика чтение,  should, Развивать умение Умение осознанно Ученик научится 



 Should 

 

говорение, 

письмо 

 эквивалент 

модального 

глагола must 

 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

использовать 

should 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникатив-

ной задачей; 

классифициро-

вать по заданным 

основаниям 

факты, явления. 

171. Модальный 

глагол may 

говорение, 

письмо 

 

 

 

may Развивать умение 

воспроизводить и 

употреблять в речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

речевой задачей для 

выражения 

коммуникативного 

намерения, своих 

чувств, мыслей и 

потребностей. 

Ученик научится 

использовать may 

в соответствии с 

ситуацией 

общения и 

коммуникатив-

ной задачей; 

классифициро-

вать по заданным 

основаниям 

факты, явления. 

172. Повторение чтение, 

говорение, 

письмо, 

аудирование 

.  Формировать 

настойчивость, 

желание постигать 

знания. 

Умение 

планировать, 

обобщать, 

взаимодействовать 

с окружающими, 

умение 

осуществлять 

самооценку. 

Ученик научится 

использовать 

изученный 

грамматический 

материал 

раздела. 



173. Контрольная 

работа №6 

 

аудирование,  

чтение, 

говорение 

 

 Развивать такие 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

креативность, 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие. 

Умение обобщать, 

классифицировать, 

строить 

умозаключения, 

делать выводы, 

способность к 

адекватной 

самооценке. 

Ученик научится  

выполнять 

тестовые задания 

по заданной 

схеме. 

174. Контрольная 

работа №6 

 

Словарный 

диктант 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 

 Развивать такие 

качеств личности, как 

воля, 

целеустремленность, 

креативность, 

дисциплинирован-

ность, трудолюбие. 

Умение обобщать, 

классифицировать, 

строить 

умозаключения, 

делать выводы, 

способность к 

адекватной 

самооценке. 

Ученик научится  

выполнять 

тестовые задания 

по заданной 

схеме. 

175. Итоговый урок чтение, 

говорение, 

письмо 

  Формировать 

Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей 

по классу. Отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления; 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью, оценить его. 

Ученик научится  

рассказать о 

планах на лето, 

используя 

будущее простое 

и длительное 

времена. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

- Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандартах для каждого ступени обучения  

- Карты на иностранном языке   

- Физическая карта Великобритании 

- Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей стран изучаемого языка 

- Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка 

- Видеофильмы, соответствующие тематике. 

- Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие программы по иностранным языкам 

- Компьютерные словари 

- Игровые компьютерные программы (по изучаемым языкам) 

- Мультимедийный компьютер 

- Аудио-центр (аудиомагнитофон) 

- Мультимедийный проектор 

- Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления постеров и таблиц 

- Экспозиционный экран (навесной) 

- Сетевой фильтр-удлинитель  


