


 

 

 
 

 

                                                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта у обучающихся 6 класса общеобразовательных учреждений. 

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

Примерной программы по иностранному языку (Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – 

М.: Просвещение, 2013. – (Серия «Стандарты второго поколения») и основной образовательной программы ОУ. 

                                         ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

– Коммуникативные умения 

– Говорение. Диалогическая речь 

– Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

– Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

–       Говорение. Монологическая речь 

– Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, своей 

стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

– Выпускник получит возможность научиться: 



 

 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

         • комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

– Аудирование 

– Выпускник научится: 

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

количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих 

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

– Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

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

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого 

на слух текста. 

– Чтение 

– Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

– Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом 

материале; 



 

 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

– Письменная речь 

– Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

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

изучаемого языка. 

– Выпускник получит возможность научиться: 

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

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

    • кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

– Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

– Фонетическая сторона речи 

– Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки 

английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

– Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 



 

 

– Орфография 

– Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

– Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

– Лексическая сторона речи 

– Выпускник научится: 

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

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

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

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

– Выпускник получит возможность научиться: 

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

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

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

контексту и по словообразовательным элементам). 

– Грамматическая сторона речи 

– Выпускник научится: 

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

морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 



 

 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

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

— предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, вопросительные местоимения; 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present Continuous; 

— модальные глаголы  can и can’t. 

– Выпускник получит возможность научиться: 

– • распознавать и использовать в речи глаголы  в других временных формах действительного залога. 

 

 

 

                ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности,  знание 

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



 

 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте 

и правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 



 

 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой 

деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные 

позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 



 

 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации 

на основе  самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения 

своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ– компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 



 

 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым 

словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать 

своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 



 

 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных 

материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности.  

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик -

клише речевого этикета); 

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

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 



 

 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого 

языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

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

образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

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

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, 

слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости 

от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и 

толковым словарями, мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 



 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установление межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков 

в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе 

мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных 

форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного 

языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.  

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

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

 

 

–                                                                                  В курсе английского языка можно выделить следующие содержательные линии: 

– - коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности:   аудирование, говорение, чтение и письмо; 

– - языковые средства и навыки пользования ими; 

– - социокультурная осведомлённость; 

– - общеучебные умения. 



 

 

– Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные умения, которые представляют 

собой результат овладения английским языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений 

предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и 

письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных 

умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью 

младших школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета «Английский язык». 

– Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое 

устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение письменными формами общения (чтением и 

письмом), связанное с необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. 

Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной 

школе. 

 

                                                                  СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

– Содержание 

курса 

– Модуль учебника – Характеристика основных видов деятельности  

– Межличностн

ые 

взаимоотноше

ния в семье, со 

сверстниками; 

решение 

конфликтных 

ситуаций. 

Внешность и 

– Family members (1 ч), 

Who are you? (1 ч), 

English in use 1 (1 ч) 

(Module 1); English in 

use 2 (1 ч) (Module 2); 

English in use 7 (1 ч) 

(Module 7);  Home-

reading lessons (5 ч) 

– воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую 

догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

– воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога; 

– воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

– ведут диалог-расспрос о своей семье;  

– расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают 



 

 

черты 

характера 

человека  (10 

ч). 

 

 

нужную информацию; 

– описывают тематические картинки, события;  

– начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 

приветствия и знакомства, решения бытовых проблем, обращения в 

бюро находок; 

– читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по 

теме (письмо друга о семье, диалоги, статья); 

– пишут небольшой рассказ о своей семье; 

– заполняют анкеты; 

– пишут с опорой на образец статью о своей Родине;  

– произносят и различают на слух звуки /{/, /e/, /u:/, /U/; 

– соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

– правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени 

прилагательного, притяжательные местоимения; 

– овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют 

их в речи 

– Досуг и 

увлечения 

(чтение, кино, 

театр, музеи, 

музыка). Виды 

отдыха, 

путешествия. 

Молодёжная 

– My neighbourhood (1 

ч) (Module 2); Free 

time (1 ч), Game on! 

(1 ч), Pastimes (1 ч), 

English in use 6 (1 ч), 

Extensive reading 6 (1 

ч) (Module 6); English 

in use 5 (1 ч) (Module 

– воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую 

догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

– воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных 

аутентичных текстов; 

– воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога; 

– воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 



 

 

мода. Покупки 

(15 ч). 

 

 

5); English in use 8 (1 

ч) (Module 8); English 

in use 9 (1 ч) (Module 

9); Weekend fun (1 ч) 

(Module 10);  Home-

reading lessons (5 ч) 

одноклассников; 

– ведут диалог-расспрос о способах проведения свободного времени;  

– расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

– описывают тематические картинки, события;  

– начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 

принятия совместного решения, заказа билетов в театр, бронирования 

столика в ресторане, покупки подарка; 

– читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по 

теме (статьи, рекламный буклет о кружках в школе, диалоги, 

инструкция к игре); 

– пишут небольшой рассказ о своём микрорайоне; 

– заполняют анкеты; 

– составляют с опорой на образец список своих предпочтений в отдыхе;  

– создают постер о любимых играх; 

– произносят и различают на слух звуки /Á/, /þ/, /aU/, /@U/, /{/, /ö/; 

– соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

– правильно употребляют в речи сложные существительные, вводные 

предложения,  Present Simple vs Present Continuous, Past Simple; 

– овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют 

их в речи; 

– Здоровый 

образ жизни: 

режим труда и 

– Happy times (1 ч) 

(Module 2); Day in, 

Day out (1 ч), My 

– воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую 

догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 



 

 

отдыха, спорт, 

сбалансирован

ное питание, 

отказ от 

вредных 

привычек (14 

ч). 

 

 

favourite day (1 ч), 

English in use (1 ч) 

(Module 4); Food and 

drink (1 ч), On the 

menu! (1 ч), Let’s cook 

(1 ч), Extensive 

reading 9 (1 ч) 

(Module 9); English in 

use 10 (1 ч) (Module 

10);  Home-reading 

lessons (5 ч) 

– воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога; 

– воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

– ведут диалог-расспрос о дне рождения;  

– расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

– выражают согласие/несогласие с предложениями; 

– описывают тематические картинки, события;  

– начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации заказа 

еды/напитков в ресторане, объяснения способа приготовления блюд; 

– читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по 

теме (загадки о Гарри Поттере, диалоги, личное письмо другу, статьи, 

меню, рецепты); 

– пишут небольшой рассказ о типичном дне, статью об идеальном дне; 

– описывают результаты анкетирования; 

– составляют список покупок; 

– пишут рекламное объявление, рецепт;  

– произносят и различают на слух звуки /s/, /z/, /Iz/, /n/, /Î/, /{/, /ö/; 

– соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

– правильно употребляют в речи  предлоги времени Present Simple; 

наречия времени; слова-связки; исчисляемы/неисчисляемые 

существительные; Present Simple vs Present Continuous; 

– овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют 



 

 

их в речи; 

– Школьное 

образование, 

школьная 

жизнь, 

изучаемые 

предметы и 

отношение к 

ним. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в 

различное 

время года (7 

ч). 

–  

–  

– Extensive reading 4 (1 

ч) (Module 4); That’s 

the rule (1 ч), Rules 

and regulations (1 ч) 

(Module 8); Holiday 

plans (1 ч) (Module 

10); Home-reading 

lessons (3 ч) 

– воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую 

догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

– воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога; 

– воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

– ведут диалог о правилах поведения в школе/летнем лагере, о планах 

на будущее;  

– расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

– описывают тематические картинки, события;  

– начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 

назначения и отмены встреч; 

– читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по 

теме (памятка о правилах поведения в школе, диалоги); 

– создают постер: правила поведения в комнате; 

– описывают правила поведения в летнем лагере; 

– пишут с опорой на образец личное письмо с употреблением формул 

речевого этикета о планах на будущее;  

– произносят и различают на слух звуки /I/, /i:/, /ö/; 

– правильно употребляют в речи предлоги времени Present Simple, 

наречия времени, must/mustn’t/can’t, have to/don’t have to/needn’t; 

– овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют 

их в речи; 



 

 

– Вселенная и 

человек. 

Природа: 

флора и фауна. 

Проблемы 

экологии. 

Защита 

окружающей 

среды. Климат, 

погода. 

Уcловия 

проживания в 

городской/сел

ьской 

местности. 

Транспорт (18 

ч). 

–  

–  

– Extensive reading 1 (1 

ч) (Module 1); My 

place (1 ч), Extensive 

reading 2 (1 ч), 

(Module 2); Road 

safety (1 ч), On the 

move (1 ч), Hot 

wheels (1 ч), English in 

use 3 (1 ч) (Module 3); 

In the past (1 ч) 

(Module 7); Shall 

we...? (1 ч), Across the 

curriculum 8 (1 ч) 

(Module 8); What is 

the weather like? (1 

ч), Extensive reading 

10 (1 ч) (Module 10);  

Home-reading lessons 

(6 ч) 

– воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую 

догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (диалоги, тексты); 

– воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога; 

– воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

– ведут диалог, объясняют маршруты проезда;  

– расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы о способах 

передвижения по городу, запрашивают нужную информацию; 

– описывают тематические картинки, события, знаменитостей;  

– начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 

решения бытовых проблем, планировки квартиры, объяснения 

маршрута, принятия совместного решения; 

– соблюдая речевой этикет, выражают предложения, принятие 

предложений, отказ, предупреждение; спрашивают/дают 

разрешение, отказывают в просьбе, говорят о погоде, одежде, планах, 

спонтанно принимают решения; 

– проводят опрос учащихся; 

– описывают явления, делают презентацию, основываясь на 

межпредметных знаниях (география/иностранный язык); 

– читают и понимают содержание аутентичного текста по теме с разной 

глубиной понимания (карта мира,  диалоги, статьи разного стиля, 

буклеты о правилах поведения на дороге, электронное письмо); 

– правильно читают сложные числительные; 

– описывают свою комнату на основе плана, картинки, место в городе; 



 

 

– составляют и правильно оформляют информацию о погоде; 

– произносят и различают на слух звуки /w/, /A:/, /ö/, /Id/, /t/, /d/; 

– соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

– правильно употребляют в речи an, some, any, can, Past Simple 

(правильных глаголов), Present Continuous (в значении будущего 

времени), going to; предлоги места, степени сравнения 

прилагательных, повелительные предложения; 

– овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют 

их в речи; 

– Средства 

массовой 

информации и 

коммуникации 

(пресса, 

телевидение, 

радио, 

Интернет) (3 ч). 

 

 

– How about...? (1 ч) 

(Module 4);  Home-

reading lessons (2 ч) 

– воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

записывают на слух необходимую информацию; 

– ведут диалоги, выражая свои предпочтения, предлагая для просмотра 

те или иные телепередачи; 

– читают и полностью понимают диалог; 

– пишут анализ опроса одноклассников о предпочтениях в 

телепрограммах; 

– овладевают, тренируют и правильно употребляют в речи Present 

Simple (краткие ответы); 

– Страна/страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна, их 

географическо

– My country (1 ч), The 

United Kingdom (1 ч), 

Life in Moscow (Sp on 

R) (1 ч) (Module 1);  

Famous streets (1 ч), 

– воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

– расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

– описывают тематические картинки; 



 

 

е положение, 

столицы и 

крупные 

города, 

регионы, 

достопримечат

ельности, 

культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательн

ые даты, 

традиции, 

обычаи), 

страницы 

истории, 

выдающиеся 

люди, их вклад 

в науку и 

мировую 

культуру (38 ч). 

 

 

Russian Dachas (Sp on 

R) (1 ч) (Module 2); 

Extensive reading 3 (1 

ч), Getting around 

London (1 ч), 

Moscow’s metro  (Sp 

on R) (1 ч) (Module 3); 

Teenage life in Britain 

(1 ч), My Daily routine 

(Sp on R) (1 ч) 

(Module 4); Festive 

times (1 ч), Let’s 

celebrate (1 ч), Special 

days (1 ч), The 

Highland games (1 ч), 

Extensive reading 5 (1 

ч), White nights in St 

Petersburg (Sp on R) 

(1 ч) (Module 5); 

Board games (1 ч), 

Leisure activities (Sp 

on R) (1 ч) (Module 6); 

Halloween spirit (1 ч), 

Famous firsts (1 ч), 

Superman (1ч), Toying 

with the past (1 ч), 

– представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны 

и стран изучаемого языка; 

– читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию, 

выражают своё мнение; 

– узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран 

изучаемого языка; 

– формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

– понимают роль владения иностранным языком в современном мире; 

– пишут электронные письма по предложенной тематике; 

– выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты  



 

 

                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока 
Дата 

 
Решаемые проблемы Понятия 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Предметные УУД Личностные 

Alexander Pushkin  (Sp 

on R) (1 ч) (Module 7); 

Building Big (1 ч), 

Moscow Zoo (Sp on R) 

(1 ч) (Module 8); 

Places to eat in the UK 

(1 ч), Mushrooms (Sp 

on R) (1 ч) (Module 9); 

The Edinburgh 

experience (1 ч), Sochi 

(Sp on R) (1 ч) 

(Module 10);  Home-

reading lessons (8 ч); 

Online classes (1 ч) 



 

 

результаты результаты 

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ (4 часа) 

1.  

Знакомство с 

учебником 
«Английский в 

фокусе – 6» 
 

Повторение 

лексики, 

пройденной в 5 

классе. 

 

Познакомить с 
учебником 
«Английский в фокусе 

– 6» и его структурой. 
 

Иностранный 
язык, учебник 
иностранного 

языка, ведение 
словаря. 

1. Умеет 
пользоваться 

учебником, 
грамматически
м 

справочником. 
2. Умеет вести 

словарь 
 

1. Ищет и выделяет 

необходимую 
информацию. 

2. Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение 

3. Выделяет и 
осознает то, что уже 

усвоено и что ещё 
подлежит 
усвоению. 

1. Сформирована 
мотивация 
изучения 

иностранного 
языка и стремится 

к 
самосовершенство
ванию в данной 

области. 
2. Осознает 

возможности 
самореализации 
средствами 

иностранного 
языка 

2

2
.

2
.
2

2
2

2 

Повторение 

грамматического 
материала, 
пройденного в 5 

классе. 

 
Повторить лексический 
материал за 5 класс 

Лексика 5 класса 
1. Владеет 

лексикой 5 
класса. 

1. Выделяет и 

осознает то, что уже 
усвоено и что ещё 
подлежит 

усвоению. 

1. Осознает 

возможность 
самореализации 
средствами 

иностранного 
языка. 

2. Стремится к 
совершенствовани
ю речевой 

культуры в целом. 

3.  
Входная 

контр.работа 
 

Повторить 
грамматический 
материал за 5 класс. 

Глаголы to be, to 

have, 
вопросительные 

слова 

1. Умеет составлять вопросительные 

предложения. 
2. Спрягает глаголы to be и to have и 

владеет ими в речи 

1. Владеет  навыками 

самоконтроля и 
самооценки. 

 

1. Осознает 
возможность 

самореализации 
средствами 
иностранного 

языка. 
 

МОДУЛЬ 1. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ. ВНЕШНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА. СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА И 

РОДНАЯ СТРАНА (10часов) 

4 Анализ входной  Невладение новыми age, aunt, cousin, 1. Узнает в 1. Умеет 1. Обладает чувством 



 

 

контрольной 

работы. 
Введение 

лексики по теме 
«Члены семьи» 
(уч. – стр. 6,               

) 

лексическими 

единицами по теме 
«Семья». 

Отсутствие навыка 
описывать семейное 
древо и 

взаимоотношения в 
семье. 

husband, parents,  

twins, uncle,  
wife 

письменном и 

устном тексте, 
воспроизводит и 

употребляет в речи 
лексику по теме 
«Семья»  

2. Умеет 
рассказывать о 

своей семье, 
описывать 
семейное древо. 

планировать речевое и 

неречевое поведение 
(умеет работать в паре). 

2. Владеет 
навыками смыслового 
чтения: умеет 

прогнозировать 
содержание текста по 

заголовку и 
иллюстрациям. 
3. Обладает 

навыками работы с 
информацией. 

гордости за свою 

семью. 
2. Осознает 

возможность 
самореализации 
средствами 

иностранного языка. 
 

5 

Введение 
лексики по теме 

«Внешность». 
Обучение 

грамматическом
у материалу 
«Притяжательны

й падеж сущ-х» 
(уч. – стр. 7) 

 

Отсутствие навыка 
использования лексики 

по теме «Внешность» 
при описании человека, 
ведении диалога.  

Отсутствие знаний об 
употреблении 

притяжательного 
падежа 
существительных 

curly, fat, grey, 

height, , middle-
aged, straight, 
wavy, be in one's 

early/mid/late 
sixties, 

be married, facial 
features 
 

Притяжательны
й падеж, 

притяжательные 
прилагательные 

1. Владеет 
лексикой по теме 

«Внешность» во 
всех видах речевой 

деятельности. 
2. Умеет 
использовать 

притяжательный 
падеж сущ-х 

1. Умеет 
планировать речевое и 

неречевое поведение 
(умеет работать в паре). 

2. Владеет  
навыками 
самоконтроля и 

самооценки. 
 

1. Осознает 
возможность 
самореализации 

средствами 
иностранного языка. 

 

6 

Обучение 
чтению и 

введение 
лексики по теме  
«Формы 

удостоверения 
личности»  (уч. – 

стр. 8) 

 

Расширение словаря 

учащихся по теме 
«Формы удостоверения 

личности» 
Отсутствие умений 
прогнозировать 

содержание текста по 
началу и выбирать 

нужную информацию 
из текста. 

nationality, 
postcode, 

skateboard, 
surname, 

alarm clock, 
credit 
card, date of birth, 

driving licence, 
identity 

card, join a club, 
membership card, 
register a library 

1. Владеет 

лексикой по теме 
«Формы 
удостоверения 

личности» 
 

1. Владеет 
навыками смыслового 
чтения: умеет 

прогнозировать 
содержание текста по 

началу и искать в 
тексте нужную 
информацию. 

 

1. Осознает 
возможность 
самореализации 

средствами 
иностранного языка. 

2. Обладает 
стремлением  к 
осознанию культуры 

других народов. 



 

 

 

7. 

Обучение 

представлению и 
запросу 

информации 
личного 
характера. 

Притяжательные 
местоимения» 

(уч. – стр. 9) 

 

Отсутствие навыка 
использования в 

связной речи 
притяжательных 
местоимений. 

Отсутствие умения 
представлять человека 

по его удостоверению 
личности; 
представлять/запрашив

ать информацию 
личного характера. 

Притяжательные 

местоимения 
 

 

1. Владеет в 

связной речи 
притяжательными 

местоимениями. 
2. Умеет 
представлять и 

запрашивать 
информацию 

личного характера. 
3. Умеет 
представлять 

человека по его 
удостоверению 

личности 

1. Владеет  навыками 
самоконтроля и 

самооценки. 
2. Обладает навыками 

работы с 
информацией. 

1. Осознает 
возможность 

самореализации 
средствами 

иностранного языка. 
 

8 

Ознакомление с 
лексикой по 
теме «Страны и 

национальности
», «Стороны 
света». (уч. – 

стр. 10) 

 

Несформированность 
навыка изучающего и 

поискового чтения. 
Невладение новыми 
лексическим 

единицами по теме 
«Страны и 
национальности», 

«Стороны света». 
Неумение 

описыватьстрану.  

compass, east, 
exactly, 

north, northeast, 
southwest, south, 
west, 

Brazil/Brazilian, 
Chile/Chilean, 
Germany/ 

German, 
Poland/Polish, 

Spain/Spanish 

1. Владеет 
лексикой по теме 

«Страны и 
национальности», 
«Стороны света» во 

всех видах речевой 
деятельности. 
2. Понимает 

основное 
содержание 

несложных 
аутентичных 
текстов в рамках 

темы. 
3. Умеет 

описывать страну. 

1. Обладает 
навыками работы с 
информацией. 

2. Умеет 
высказываться на 

основе прочитанного. 

1. Обладает 

чувством патриотизма 
к своей стране. 
2. Осознает 

возможность 
самореализации 
средствами 

иностранного языка. 
 

9 

Обучение 
поисковому 

чтению и 
монологической 
речи -  

Великобритания. 
(уч. – стр. 11) 

 

Отсутствие знаний о 
Великобритании, 

умений 
монологической речи 

(рассказ на основе 
прочитанного). 

population, as 

well as, 
Edinburgh, 
Ireland, 

Scotland, Wales 

1. Обладает 
информационной и 

социокультурной 
компетенцией. 
2. Умеет 

описывать страну с 
использованием 

1. Обладает 
навыками работы с 

таблицей, 
географической картой. 
2. Обладает 

воображением при 
моделировании 

1. Обладает 
чувством 

патриотизма. 
2. Обладает 
стремлением  к 

осознанию культуры 
своего народа и 



 

 

географической 

карты. 

ситуаций общения. 

 

народов разных стран. 

10 

Обучение 

разговорным 
формулам: 

приветствие / 
знакомство. (уч. 
– стр. 12) 

 

Отсутствие навыка 
распознавания и 

употребления 
выражений этикетного 
характера (знакомство) 

в диалогической речи. 
Отсутствие умения 

правильно произносить 
звуки /e/, /æ/. 

Приветствия 
 

Звуки /e/, /æ/ 
 

1. Умеет вести 
диалог этикетного 

характера по теме 
«Приветствие, 
знакомство». 

2. Умеет 
применять правила 

чтения звуков /e/, 
/æ/. 

1. Умеет планировать 
речевое и неречевое 

поведение (умеет 
работать в паре). 

2. Обладает 

воображением при 
моделировании 

ситуаций общения. 
 

1. Осознает 

возможность 
самореализации 
средствами 

иностранного 
языка. 

 

11 
Земля. Обучение 
чтению. 

 

Отсутствие навыка 
чтения текстов с 

табличными данными. 
Неумение строить 
рассказ с 

использованием 
географической карты. 

Earth, greet, per 
cent, total, solar 
system 

1. Читает тексты с 
табличными 
данными. 

2. Пересказывает 
текст с 

использованием 
географической 
карты. 

1. Умеет 

планировать 
речевое и неречевое 
поведение (умеет 

работать в паре). 
2. Обладает 

воображением при 
моделировании 
ситуаций общения. 

 

1. Осознает 
возможность 

самореализации 
средствами 

иностранного языка. 
 

12 

Урок 

самоконтроля по 
модулю 1. (уч. – 
стр. 14) 

 

Отсутствие умений 

употреблять изученный 
лексико-

грамматический 
материал по теме 
«Семья», «Моя страна» 

в практической 
деятельности. 

Контроль 
орфографии 

слов 1 модуля, 
выбор 
грамматически 

правильного 
высказывания, 

выбор 
сочетаемости 
лексических 

единиц. 

1.Владеет 

изученным 
лексико-
грамматическим 

материалом по 
теме «Семья», 

«Моя страна» во 
всех видах речевой 
деятельности. 

1.Обладает навыками 

самоконтроля и 
самооценки. 

1. Осознает 
возможность 
самореализации 

средствами 
иностранного 

языка. 
 

13 

Самостоятельн

ое выполнение 

тестовых 

заданий по  

«Я, моя семья, 

 

Проведение 

проверочной работы по 
1 модулю 

Контроль 
орфографии 

слов 1 модуля, 
выбор 
грамматически 

правильного 

Контроль и 
самоконтроль 

знания изученной 
лексики, 
грамматики 1 

модуля 

Обладает навыками 

самоконтроля и 
самооценки. 

Осознание повышения 

уровня качества 
знаний по предмету 



 

 

моя страна» высказывания, 

выбор 
сочетаемости 

лексических 
единиц, работа с 
текстом. 

14 

Закрепление 

лексико 

грамматическо

го материала. 

      

МОДУЛЬ 2 УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ В ГОРОДСКОЙ / СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ (10 часов) 

15 

Введение 

лексики по теме 
«Праздники», 
«Дни недели». 

Порядковые 
числительные. 

(уч. – стр. 16) 

 

Невладение новыми 

лексическим 
единицами по теме 

«Праздники», «Дни 
недели»; умением вести 
микродиолог о дате и 

дне рождения.  
Отсутствие навыка 

образования 
порядковых 
числительных. 

Порядковые 
числительные 

 
 

1. Владеет  во всех 
видах речевой 

деятельности 
новой лексикой 
по теме 

«Праздники», 
«Дни недели» 

2. Умеет 
составлять 
приглашение на 

праздник. 
3. Ведет 

микродиалог о 
дате. 

1. Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение. 

2. Обладает 
воображением при 

моделировании 
ситуаций общения. 

3. Обладает навыками 

работы с 
информацией. 

1. Осознает 
общекультурную и 

этническую 
идентичность. 

2. Обладает 

культурой 
поведения через 

освоение норм 
этикета. 

16 

Обучение 
грамматическом

у материалу 
«Предлоги 

времени». 
Введение 
лексики 

«Времена года», 
«Время» (уч. – 

стр. 17) 

 

Несформированность 
владения в речи 

формами запроса и 
названиями дат. 

Невладение в речи 
лексикой, 
обозначающей время. 

Невладение в связной 
речи предлогами 

времени. 

Предлоги 
времени 

1. Владеет в 

связной 
речи 
предлогами 

времени. 
2. Ведет 

микродиало
г о времени. 

 

1. Умеет 
планировать 

речевое и 
неречевое 

поведение. 
2. Умеет 

составлять 

открытку-
приглашение 

 

1. Осознает 
возможность 
самореализаци

и средствами 
иностранного 

языка. 
 

17 
Ознакомление с 
лексикой по 
теме «Мебель, 

 
Невладение новыми 
лексическими 
единицами по теме 

basin, bathtub, 
carpet, 
ceiling, cooker, 

1. Умеет 
использовать в 
связной речи 

1. Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение. 

1. Обладает чувством 
патриотизма, 
любви к «малой 



 

 

интерьер». 

Обучение 
грамматическом

у материалу 
«Предлоги 
места», 

a/any/some. (уч. 
– стр. 18) 

«Мебель, интерьер». 

Невладение в связной 
речи предлогами места 

и неопределенным 
артиклем и 
неопределенными 

местоимениями.. 

cushion, 

expensive, 
fireplace, 

mirror, sink, 
study, 
vase  

предлоги места 

и 
неопределенные 

местоимения. 
2. Владеет во всех 

видах речевой 

деятельности 
лексикой по 

теме «Мебель, 
интерьер» 

2. Обладает 

воображением при 
моделировании 

ситуаций общения. 
 

родине». 

2. Стремится к 
совершенствовани

ю собственной 
речевой культуры 
в целом. 

18 

Обучение 
ознакомительно
му и поисковому 

чтению – 
переезд в новый 

дом.  Развитие 
навыка 
говорения. (уч. – 

стр. 19) 

 

Отсутствие умения 
находить в тексте 
нужную информацию. 

Несформированность 
навыка чтения вслух. 

Несформированность 
умений ситуативно 
обусловленного 

диалог.высказывания. 

do one’s best, 
move a house, 

give sb a hand 

1. Умеет находить 

в тексте запраш-
ю информацию. 

2. Читает вслух 

тексты по теме 
«Переезд в 

новый дом». 
3. Описывает 

гостиную и ведет 

диалог «Переезд 
в новый дом» 

1. Обладает навыками 
самоконтроля и 

самооценки 
2. Умеет работать в 

паре 
3. Умеет работать с 

информацией 

1. Осознает 
возможность 

самореализаци
и средствами 

иностранного 
языка. 

2. Обладает 

чувством 
патриотизма, 

любви к 
«малой 
родине». 

19 

Введение 
лексики по теме 

«Магазины» (уч. 
– стр. 20) 

 

Отсутствие навыка 
чтения текстов на тему 

«Мой микрорайон» 
Несформированность 
навыка выделять в 

прослушанном отрывке 
нужную информацию.  

Отсутсвие умений 
описывать свой 
микрорайон. 

bank, cafe, 

neighbourhood 

1. Владеет 

лексикой по 
теме 

«Магазины» 
2. Воспринимает 

на слух  текст с 

выборочным 
пониманием 

заданной 
информации. 

3. Описывает свой 

микрорайон. 

1. Обладает 
воображением при 

моделировании 
ситуаций общения. 

2. Умеет планировать 

речевое и неречевое 
поведение. 

3. Умеет работать с 
информацией. 

 

1. Обладает чувством 
патриотизма, 

любви к «малой 
родине». 

2. Осознает 

возможность 
самореализации 

средствами 
иностранного 
языка. 

20 

Знаменитые 
улицы Обучение 

поисковому 
чтению. (уч. – 

 

Отсутствие знаний о 
знаменитых улицах 

англоязычных стран; 
умений составлять 

avenue, 
boulevard, 

lane, road, 
pavement, 

1. Обладает 
информацио

нной и 
социокульту

1. Умеет работать с 
информацией 

2. Умеет 
прогнозировать 

1. Осознает 
общекультурную и 

этническую 
идентичность 



 

 

стр. 21) туристический 

путеводитель. 

narrow, power, 

store, fashionable, 
outdoor cafe 

рной 

компетенцие
й  

2. Письменно 
описывает 
знаменитые 

улицы своей 
страны, 

города. 

содержание текста 

по иллюстрациям. 
 

2. Обладает чувством 

патриотизма, 
испытывает 

уважение к 
культуре народов 
России. 

21 

 Заявка на 
обслуживание. 

Обучение 
диалогической 

речи. (уч. – стр. 
22) 

 

Отсутствие навыка 

распоз-я и употребл-я 
выражений этикетного 
характера (заявка на 

обслуживание) в 
диалогической речи. 

Отсутствие умения 
произносить звуки /u;/, 
/ʊ/, читать буквосоч. 

oo. 

come over 

1. Умеет вести 
диалог 
этикетного 

характера при 
составление 

заявки на 
обслуживание. 

2. Умеет 

применять 
правила чтения 

буквосочетания 
oo а также 
звуков /u;/, / ʊ /. 

1. Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение. 

2. Обладает 
воображением при 

моделировании 
ситуаций общения. 

 

1. Осознает 

возможность 
самореализации 

средствами 
иностранного 
языка. 

проявляет интерес и 
толерантность к 

другим культурам. 

22 

Выполнение 
плана-чертежа в 

масштабе. 
Обучение 
изучающему 

чтению. (уч. – 
стр. 23) 

 

Несформированность 

навыка изучающего 
чтения – текст, 

включающий план-
чертеж. 
Неумение составлять 

рассказ на основе 
выполненной 

графической работы. 

measurements, 
at the bottom, 
What’s up? 

1. Владеет 

навыком 
чтения 

теста, 
включающи
м план-

чертеж. 
2. Составляет 

рассказ на 
основе 
выполненно

й 
графической 

работы. 

1. Умеет работать с 
информацией 

2. Умеет 
прогнозировать 
содержание текста 

по иллюстрациям. 
 

1. Осознает 
возможность 

самореализации 
средствами 

иностранного 
языка. 

23 
Урок 
самоконтроля по 

 
Отсутствие умений 
употреблять изученный 

Контроль 
орфографии 

1.Владеет 
изученным 

1.Обладает навыками 
самоконтроля и 

2. Осознает 
возможность 



 

 

модулю 2. (уч. – 

стр. 24) 

лексико-

грамматический 
материал по теме «Я и 

мир вокруг меня» в 
практической 
деятельности. 

слов 2 модуля, 

выбор 
грамматически 

правильного 
высказывания, 
выбор 

сочетаемости 
лексических 

единиц. 

лексико-

грамматическим 
материалом по 

теме «Я и мир 
вокруг меня» во 
всех видах речевой 

деятельности. 

самооценки. самореализации 

средствами 
иностранного 

языка. 
 

24 

Самостоятельн

ое выполнение 

тестовых 

заданий  

 по теме «Я и 

мир вокруг 

меня» 

 
Проведение 
проверочной работы по 
2 модулю 

Контроль 
орфографии 
слов 2 модуля, 

выбор 
грамматически 

правильного 
высказывания, 
выбор 

сочетаемости 
лексических 

единиц, работа с 
текстом. 
 

Контроль и 
самоконтроль 

знания изученной 
лексики, 

грамматики 2 
модуля 

Обладает навыками 
самоконтроля и 
самооценки. 

Осознание повышения 
уровня качества 
знаний по предмету 

МОДУЛЬ 3. ТРАНСПОРТ (10 часов) 

25 

Введение 

лексики по теме 
«Транспорт».  

Повелительное 
наклонение. (уч. 
– стр. 26) 

 

1. Невладение новыми 
лексическими 
единицами по теме 

«Транспорт» 
2. Отсутствие умений 

образовывать и 
использовать в речи 
глаголы в 

повелительном 
наклонении. 

clear, cross, 
dangerous, enter, 
flow of, park, 

push, safe, 
traffic, back seat, 

bike, lane, 
bicycle, helmet, 
lean out of the 

window, look 
both ways, 

on foot, parking 
zone, seat belt, 
traffic lights, 

traffic sign, traffic 
warden, zebra 

1. Использует в 

речи изученные 
ранее и новые 

слова по теме 
«Транспорт» 

2. Умеет 

образовывать и 
использовать в 

речи глаголы в 
повелительном 
наклонении. 

1. Умеет планировать 
речевое и неречевое 

поведение. 
 

1. Осознает 

возможность 
самореализации 
средствами 

иностранного 
языка. 

2. Относится с 
уважением к 
закону,  правилам 

поведения на 
дороге, соблюдает 

правила. 



 

 

crossing 

 
Imperative – 

Повелительное 
наклонение 

26 

Безопасность на 

дороге. 
Обучение 
монологической 

речи, 
аудированию и 

чтению. (уч. – 
стр. 27) 

 

1. Отсутствие умений 
прогноз-ть 

содержание текста 
(буклет по 

безопасности на 
дороге) 

2. Отсутст-е навыка 

опис-ть дорогу в 
школу и обратно. 

3. Несформир-сть 
навыка выделять в 
прослуш-ом 

отрывке нужную 
инф-ю 

 

1. Умеет делать 
сообщение 

монологическог
о характера 

(описание 
дороги в школу 
и обратно) 

2. Прогнозирует 
содержание 

текста 
Выделяет в 
прослушанном 

отрывке необход. 
инфор-ю. 

1. Умеет создавать 
листовку по 

безопасности 
движения. 

2. Обладает 
воображением при 
моделировании 

ситуаций общения. 
 

1. Осознает 

возможность 
самореализации 

средствами 
иностранного 
языка. 

2. Относится с 
уважением к 

закону,  правилам 
поведения на 
дороге, соблюдает 

правила. 

27 

Повторение и 
введение 

лексики по теме 
«Виды 

транспорта». 
Модальный 
глагол can.can’t. 

(уч. – стр.28) 

 

1. Невладение новыми 
лексическими 
единицами по теме 

«Виды транспорта» 
в связной речи. 

2. Отсутсвие умений 
использовать в 
связной речи 

модальный глагол 
can/can’t для 

выражения 
значения 
способности, 

разрешения. 
Запрещения. 

gallery, perfect, 
go straight, go 
towards, turn 

green, 
turn right/left 

 
Can (в значении 
способности, 

запрета, 
разрешения 

1. Использует в 

речи изученные 
ранее и новые 
слова по теме 

«Виды 
транспорта» 

2. Умеет 
образовывать и 
употреблять в 

связной речи 
модальный 

глагол can/can’t 
для выражения 
значения 

способности, 
разрешения. 

 

1. Умеет работать с 
информацией и 

картой. 

1. Осознает 

возможность 
самореализации 
средствами 

иностранного 
языка. 

2. Относится с 
уважением к 
закону,  правилам 

поведения на 
дороге, соблюдает 

правила. 

28 
На уроке 
вождения. 

 
1. Неумение вести 

диалог о вождении 
gallery, perfect, 
go straight, go 

1. Ведет диалог на 
тему «Урок 

1. Обладает 
воображением при 

1. Осознает 
возможность 



 

 

Обучение 

диалогической 
речи, 

поисковому 
чтению, письму. 
(уч. – стр. 29) 

автомобиля на 

дороге. 
2. Несформированност

ь навыка выделять в 
прослушанном 
отрывке нужную 

информацию.  
3. Отсутствие умения 

произносить звуки 
/æ/, /а:/. 

towards, turn 

green, 
turn right/left 

 

вождения» 

2. Выделяет на 
слух 

необходимую 
информацию из 
прослушанного 

отрывка. 
3. Правильно 

произносит 
звуки /æ/, /а:/ 

моделировании 

ситуаций общения. 
2. Умеет планировать 

речевое и неречевое 
поведение  

 

 
 

самореализации 

средствами 
иностранного 

языка. 
2. Относится с 

уважением к 

закону,  правилам 
поведения на 

дороге, соблюдает 
правила. 

29 

Обучение 
поисковому 

чтению (текст о 
Михаиле 
Шумахере) и 

монологической 
речи. (уч. – стр. 

30) 

 

1. Несформированност
ь навыка 

поискового чтения. 
2. Отсутствие умений 

составлять рассказ о 
знаменисти с 
опорой на резюме. 

bring, fast, 
occupation, 

be born, famous 

1. Составляет 
рассказ о 
знаменитости с 

опорой на 
резюме. 

2. Находит в 
тексте 
запрашиваемую 

информацию. 

1. Умеет планировать 
речевое и неречевое 

поведение 
2. Обладает 

воображением при 

моделировании 
ситуаций общения. 

 

1. Осознает 
возможность 

самореализации 
средствами 

иностранного 
языка. 

2. Относится с 

уважением к 
закону,  правилам 

поведения на 
дороге, соблюдает 
правила. 

30 

Виды 

транспорта в 
Лондоне.  
Обучение 

чтению и 
диалогической 

речи. (уч. – стр. 
31) 

 

1. Несформированност

ь умений 
просмотрового 
чтения. 

2. Неумение вести 
диалог на основе 

прочитанного. 
 

city centre, get 

around, 
luggage, 

underground, 
a nice view, 
double_ 

decker (bus) 

1. Умеет вести 
диалог-
расспрос. 

2. Обладает 
информационно

й и 
социокультурно
й компетенцией 

(виды 
транспорта в 

Лондоне). 

1. Умеет планировать 
речевое и неречевое 

поведение 
 

1. Осознает 

возможность 
самореализации 

средствами 
иностранного 
языка. 

2. Относится с 
уважением к 

закону,  правилам 
поведения на 
дороге, соблюдает 

правила. 

31. 

Как пройти…? 
Обучение 

диалогической 
речи. (уч. – стр. 

 

1. Неумение 
спрашивать и 

объяснять дорогу. 
2. Отсутствие умения 

 

1. Умеет 
спрашивать и 

объяснять 
дорогу. 

1. Умеет 
моделировать 

ситуации общения. 
2. Умеет работать с 

1. Осознает 
возможность 

самореализации 
средствами 



 

 

32) работать с картой 

как с формой 
текста. 

3. Отсутствие навыка 
различать и 
произносить звуки 

/а:/ и /ɒ/. 
 

2. Правильно 

различает и 
произносит 

звуки /а:/ и /ɒ /. 

картой как с 

формой текста. 
 

иностранного 

языка. 
2. Относится с 

уважением к 
закону,  правилам 
поведения на 

дороге, соблюдает 
правила. 

32 

Что означает 

красный цвет. 
Обучение 
монологической  

и диалогической 
речи. (уч. – стр. 

33) 

 

1. Не развиты умения 
вести диалог на 

основе 
прочитанного. 

2. Отсутствие умений 

составлять связный 
текст на основе 

собранной 
информации. 

Интернациональ

ные слова 

1. Ведет диалог-
расспрос с 

опорой на текст. 
2. Делает краткое 

сообщение на 
основе 
собранной 

информации.. 

1. Распознает в тексте 

интернациональные 
слова и понимает их 
значение. 

2. Обладает навыками 
работы с 

информацией.  

1. Осознает 

возможность 
самореализации 
средствами 

иностранного 
языка. 

2. Относится с 
уважением к 
закону,  правилам 

поведения на 
дороге, соблюдает 

правила. 

33 

Урок 

самоконтроля по 
модулю 3. (уч. – 

стр. 34) 

 

Отсутствие умений 

употреблять изученный 
лексико-
грамматический 

материал по теме 
«Виды транспорта, 

правила дорожного 
движения, дорожные 
знаки» в практической 

деятельности. 

Контроль 
орфографии 

слов 3 модуля, 
выбор 

грамматически 
правильного 
высказывания, 

выбор 
сочетаемости 

лексических 
единиц. 

1.Владеет 
изученным 
лексико-

грамматическим 
материалом по 

теме «Виды 
транспорта, 
правила дорожного 

движения, 
дорожные знаки»  

во всех видах 
речевой 
деятельности. 

1.Обладает навыками 
самоконтроля и 
самооценки. 

3. Осознает 
возможность 

самореализации 
средствами 
иностранного 

языка. 
 

34 

Самостоятельн

ое выполнение 

тестовых 

заданий по теме 

 
Проведение 
проверочной работы по 

3 модулю 

Контроль 
орфографии 
слов 3 модуля, 

выбор 
грамматически 

Контроль и 
самоконтроль 
знания изученной 

лексики, 
грамматики 3 

Обладает навыками 
самоконтроля и 

самооценки. 

Осознание повышения 
уровня качества 

знаний по предмету 



 

 

«Виды 

транспорта, 

правила 

дорожного 

движения, 

дорожные 

знаки» 

правильного 

высказывания, 
выбор 

сочетаемости 
лексических 
единиц, работа с 

текстом. 

модуля 

МОДУЛЬ 4. ДЕНЬ ШКОЛЬНИКА: ШКОЛА, ДОСУГ. (10 часов) 

35 

Повторение и 

введение новой 
лексики по теме 

«Распорядок 
дня». (уч. – стр. 
36) 

 

1. Невладение новыми 
лексическими 

единицами по теме 
«Распорядок дня» 

2. Отсутствие навыка 
составлять связный 
рассказ о своем 

распорядке дня. 

catch, cook, fix, 

kick, kiss, laugh, 
lose, rarely, 
teach, go out, 

have a shower, 
once/twice a 

week 

1. Использует в 
речи изученные 
ранее и новые 

слова по теме 
«Распорядок 

дня» 
2. Умеет 

рассказывать о 

своем 
распорядке дня.  

1. Умеет пользоваться 

словарем 
2. Умеет планировать 

речевое и неречевое 
поведение 

 

1. Осознает 

возможность 
самореализации 
средствами 

иностранного языка. 
Формирует в себе 

национальное 
самосознание в 
сочетании с 

уважением и 
толерантностью к 

другим культурам 

36 

Настоящее 

простое время. 
Наречия 

частотности. (уч. 
– стр. 37) 

 

1. Неумение 
распознавать и 
употреблять в речи 

глаголы во времени 
Present Simple. 

2. Отсутствие навыка 
распознавать и 
употреблять в речи 

наречия 
частотности. 

3. Неумение 
составлять диалог-
расспрос о 

распорядке дня. 

Present Simple 
Наречия 

частотности. 

1. Распознает и 
использует в 
речи глаголы во 

времени Present 
Simple. 

2. Использует в 
связной речи 
наречия 

частотности. 
3. Умеет вести 

диалог-расспрос 
о распорядке 
дня. 

 

1. Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение 

 

1. Осознает 
возможность 

самореализации 
средствами 

иностранного языка. 
2. Формирует в себе 

национальное 

самосознание в 
сочетании с 

уважением и 
толерантностью к 
другим культурам 

37 
Повторение и 
введение новой 

 
1. Невладение новыми 

лексическими 
be on, comedy, 
disgusting, drama, 

1. Использует в 
речи изученные 

1. Умеет планировать 
речевое и неречевое 

1. Осознает 
возможность 



 

 

лексики по теме 

«Телевидение» 
Обучение 

диалогической 
речи (уч. – стр. 
38) 

единицами по теме 

«Телевидение» 
2. Отсутствие умения 

выражать 
предпочтения и 
неприязни. Вносить 

предложения. 

dull, 

enjoyable, 
horrible, sitcom, 

teenager, terrible, 
thriller, 
windsurfing, 

eat out, reality 
show 

ранее и новые 

слова по теме 
«Телевидение» 

2. Выражает в 
диалоге 
предпочтения и 

неприязни. 
Вносит 

предложения. 

поведение 

2. Умеет 
моделировать 

ситуации общения. 
 

самореализации 

средствами 
иностранного языка. 

2. Формирует в себе 
национальное 
самосознание в 

сочетании с 
уважением и 

толерантностью к 
другим культурам. 

38 

Обучение 

чтению (диалог 
о вкусах и 

предпочтениях).  
(уч. – стр. 39) 

 

1. Неумение 

образовывать и 
использовать в 
связной речи общие 

вопросы во времени 
Present Simple. 

2. Отсутствие навыка 
составлять отчет о 
результатах опроса 

о любимых ТВ-
программах. 

Present Simple 
(yes/no questions) 

1. Использует в 

связной речи 
общие вопросы 

во времени 
Present Simple. 

Умеют составлять 

отчет о результатах 
опроса о любимых 

ТВ-программах. 
 

1. Умеет планировать 
речевое и неречевое 

поведение 
2. Умеет 

моделировать 
ситуации общения. 

 

1. Осознает 
возможность 

самореализации 
средствами 

иностранного языка. 
2. Формирует в себе 

национальное 

самосознание в 
сочетании с 

уважением и 
толерантностью к 
другим культурам 

39 

Мой любимый 

день. Обучение 
чтению и 
говорению. (уч. 

– стр. 40) 

 

1. Отсутсвие навыка 
использования в 

связной речи слов-
связок.. 

2. неумение вести 

диалог о своем 
идеальном дне. 

set off, arrive in 
Moscow/at the 
airport, 

build a fire, 
leisure, scout 

club, the rest, tie 
knots 
Linkers 

1. Умеет вести 

диалог – 
расспрос в 

ситуации 
реального 
общения. 

2. Использует в 
речи слова-

связки. 

1. Умеет планировать 
речевое и неречевое 

поведение 
2. Умеет 

моделировать 

ситуации общения. 
 

1. Формирует в 

себе 
национальное 

самосознание в 
сочетании с 
уважением и 

толерантностью 
к другим 

культурам 

40 

Жизнь 
подростков в 

Великобритании
. Обучение 
письму и 

говорению. (уч. 
– стр. 41) 

 

1. Не развит навык 
подготовки 

сообщения на 
основе 
прочитанного. 

2. Неумение 
составлять 

disagree, get 
along 

with, playstation, 
pocket money, 
semi-detached, 

surf the net, 
soap opera 

1. Пересказывает 
прочитанный 

текст. 
Составляет 
журнальную 

статью о жизни 
российских 

1. Умеет выделять 
нужную 

информацию. 
2. Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 
 

1. Осознает 
возможность 

самореализации 
средствами 

иностранного языка. 

2. Формирует в себе 
национальное 



 

 

журнальную 

статью о жизни 
российских 

подростков.  

подростков.  самосознание в 

сочетании с 
уважением и 

толерантностью к 
другим культурам  

41 

Назначение / 

отмена времени. 
Обучение 
диалогической 

речи. (уч. – стр. 
42) 

 

1. Отсутствие умения  

прогнозировать 
содержание текста. 

2. Не развит навык 
вести диалог-
расспрос в ситуации 

реального общения 
3. Не развит навык 

произношения 
звуков /ı/, /i:/. 

appointment, 

cancel, 
definitely, worry, 
feel better, have 

got a cold, pass 
along 

1. Ведет диалог-

расспрос в 
ситуации 
назначения/отм

ены времени. 
2. Правильно 

произносит 
звуки /ı/, /i:/. 

3. Прогнозирует 

содержание 
текста. 

1. Моделирует 

речевую ситуацию. 
2. Умеет планировать 

речевое и неречевое 
поведение 

1. Осознает 
возможность 

самореализации 
средствами 

иностранного языка. 
2. Формирует в себе 

национальное 

самосознание в 
сочетании с 

уважением и 
толерантностью к 
другим культурам. 

42 

Вычерчиваем 
числа. Обучение 
говорению. (уч. 

– стр. 43) 

 

1. Не развиты 
языковая догадка, 
умение 

пользоваться 
словарем 

2. Отсутствие строить 

диалог на основе 
прочитанного 

3. Неумение 
составлять связный 
текст по теме на 

основе 
самостоятельно 

собранного 
материала. 

chart, graph 

1. Умеет 
сопоставлять 
языковые 

явления в 
изучаемом и 
родном языке. 

2. Развиты 
информационна

я, 
социокультурна
я, учебно-

познавательная 
компетенции. 

3. Употребляет 
языковой 
материал в 

речевых 
ситуация на 

основе личного 
опыта 

1. Моделирует 

речевую ситуацию. 
2. Умеет планировать 

речевое и неречевое 

поведение 
 

1. Осознает 
возможность 

самореализации 
средствами 

иностранного языка. 

2. Формирует в себе 
национальное 

самосознание в 
сочетании с 
уважением и 

толерантностью к 
другим культурам. 

 

43 Урок  Отсутствие умений Контроль 1.Владеет 1.Обладает навыками 1. Осознает 



 

 

самоконтроля по 

модулю 4. (уч. – 
стр. 44) 

употреблять изученный 

лексико-
грамматический 

материал по теме «День 
школьника: школа, 
досуг» в практической 

деятельности. 

орфографии 

слов 4 модуля, 
выбор 

грамматически 
правильного 
высказывания, 

выбор 
сочетаемости 

лексических 
единиц. 

изученным 

лексико-
грамматическим 

материалом по 
теме «День 
школьника: школа, 

досуг» во всех 
видах речевой 

деятельности. 

самоконтроля и 

самооценки. 

возможность 

самореализации 
средствами 

иностранного 
языка. 

 

44 

Самостоятельн

ое выполнение 

тестовых 

заданий по  

теме «День 

школьника: 

школа, досуг» 

 

Проведение 

проверочной работы по 
4 модулю 

Контроль 
орфографии 

слов 4 модуля, 
выбор грам. 

правильного 
высказывания, 
выбор сочетаем-

ти лексических 
единиц, работа с 

текстом. 

Контроль и 
самоконтроль 

знания изученной 
лексики, 
грамматики 4 

модуля 

Обладает навыками 

самоконтроля и 
самооценки. 

Осознание повышения 

уровня качества 
знаний по предмету 

МОДУЛЬ 5. ПРАЗДНИКИ (10 часов) 

45 

Повторение и 

введение новой 
лексики по теме 

«Праздничные 
приготовления». 
Обучение 

чтению. (уч. – 
стр. 46) 

 

1. Невладение новыми 
лексическими 

единицами по теме 
«Праздничные 
приготовления» 

2. Отсутствие навыков 
ознакомительного 

чтения 
(поздравительное 
сообщение по 

электронной почте). 

grapes, as for, 
be busy, be 

excited, 
do the dusting, do 
the gardening, do 

the shopping, do 
the washing up, 

Good luck!, make 
preparations, 
make a cake, 

make tea 

1. Использует в 
связной речи 

изученные 
ранее и новые 
слова по теме 

«Праздничные 
приготовления» 

2. Обладает 
навыками 
ознакомительно

го чтения.. 

1. Умеет запоминать 

новые слова. 
 

1. Осознает 
возможность 

самореализации 
средствами 

иностранного языка. 

2. Проявляет 
уважение к 

традициям и 
обычаям как части 
культуры разных 

стран мира 

46 

Настоящее 
продолженное 

время 
(утвердительная 
форма) (уч. – 

стр. 47) 

 

1. Отсутствие навыка 
распознавания и 

употребления в 
речи глаголов в 
Present Continuous 

(утвердительная 

Present 

Continuous 
affirmative 

1. Образует и 
использует в 

связной речи 
глаголы в 
Present 

Continuous. 

1. Умеет планировать 

речевое и неречевое 
поведение 

 

1. Осознает 
возможность 

самореализации 
средствами 

иностранного языка. 

3. Проявляет 



 

 

форма) 

2. Отсутствие умения 
описывать 

происходящие 
события 

2. Описывает 

происходящие 
события в 

Present 
Continuous. 

 

уважение к 

традициям и 
обычаям как части 

культуры разных 
стран мира  

 

 

47 

Повторение и 
введение новой 

лексики по теме 
«Праздники». 

Обучение 
чтению. (уч. – 
стр. 48) 

 

1. Невладение новыми 
лексическими 

единицами по теме 
«Праздники». 

2. Отсутствие умения 

прогнозировать 
содержание текста 

(диалог о 
праздничном 
вечере) и понимать 

на слух 
необходимую 

информацию. 

clean up, cool, 

costume, dress 
up, guest, offer, 
run out of, 

Thanksgiving 
Day, bobbing for 

apples, Guy 
Fawkes Day, 
St. Patrick’s Day, 

St. Valentine’s 
Day 

1. Использует в 

связной речи 
изученные 

ранее и новые 
слова по теме 
«Праздники». 

2. Воспринимает 
на слух 

необходимую 
информацию. 

1. Умеет 
прогнозировать 
содержание текста и 

перерабатывать 
текст. 

2. Умеет планировать 
речевое и неречевое 
поведение 

 

1. Осознает 

возможность 
самореализации 
средствами 

иностранного языка. 
2. Проявляет 

уважение к 
традициям и 
обычаям как части 

культуры разных 
стран мира 

48 

Настоящее 
продолженное 

время 
(вопросительная 

и отрицательная 
формы) (уч. – 
стр. 49) 

 

1. Отсутствие навыка 
распознавания и 
употребления в 

речи глаголов в 
Present Continuous 

(вопросительная и 
отрицательная 
формы) 

2. Отсутствие умения 
вести диалог-обмен 

мнениями. 
3. Неумение 

описывать 

праздник.   

Present 
Continuous 
(negative, 

interrogative) 

1. Образует и 
использует в 
связной речи 

глаголы в 
Present 

Continuous 
(вопросительная и 
отрицательная 

формы) 
2. Ведет диалог-

обмен 
мнениями. 

Умеет описывать 

праздники 

1. Умеет планировать 

речевое и неречевое 
поведение 

2. Моделирует 
речевую ситуацию 

1. Осознает 

возможность 
самореализации 
средствами 

иностранного языка. 
2. Проявляет 

уважение к 
традициям и 
обычаям как части 

культуры разных 
стран мира 

49 

Особые дни. 
Обучение 

говорению, 
чтению и 

 

1. Отсутствие навыка 
прогнозирующего 

чтения (текст – 
национальные 

colourful, festive, 
finally, last, pray, 

whole, have a 
meal, light 

1. Прогнозирует 
содержание 

текста о 
национальных 

1. Умеет планировать 
речевое и неречевое 

поведение 
2. Моделирует 

1. Осознает 
возможность 

самореализации 
средствами 



 

 

письму. (уч. – 

стр. 50) 

праздники). 

2. Отсутствие умения 
вести рассказ о 

национальном 
празднике. 

3. Неумение 

описывать 
национальный 

праздник. 

lamps, make a 

speech, 
put in order, put 

up decorations 

праздниках. 

2. Умеет 
рассказывать о 

национальных 
праздниках и 
письменно 

описывать их.. 

речевую ситуацию иностранного языка. 

2. Проявляет 
уважение к 

традициям и 
обычаям как части 
культуры разных 

стран мира 

50 

Шотландские 
игры. Обучение 

чтению, 
говорению и 
письму. (уч. – 

стр. 51) 

 

1. Отсутствие умений 
описывать 
иллюстрации к 

тексту и делать 
устное сообщение 

на основе прочитан 
ного. 

2. Неумение 

составлять плакат-
объявление о 

школьном 
празднике. 

annual, athlete, 

before, compete, 
competition, 

crowd, pull over, 
rope, sell out, 
traditional, try, 

towards, take 
place 

1. Пересказывает 
текст и 

описывает 
иллюстрации к 

нему. 
2. Составляет 

плакат-

объявление о 
школьном 

празднике. 

1. Умеет планировать 
речевое и неречевое 

поведение 
2. Моделирует 

речевую ситуацию 

1. Осознает 
возможность 

самореализации 
средствами 

иностранного языка. 

2. Проявляет 
уважение к 

традициям и 
обычаям как части 
культуры разных 

стран мира 

51 

Как заказать 
цветы. Обучение 

диалогической 
речи. (уч. – стр. 
52) 

 

1. Неумение вести 

диалог этикетного 
характера на тему 

заказа цветов.. 
2. Не различает 

гласные ride-red-

read 

carnation, daisy, 

quantity, 
sunflower, tulip 

1. Ведет диалог 
этикетного 
характера. 

2. Различает 
гласные ride-

red-read 

1. Умеет запоминать 
новые слова. 

2. Моделирует 
речевую ситуацию 

1. Проявляет 
уважение к 

традициям и 
обычаям как части 

культуры разных 
стран мира 

 

 
 

52 

В зазеркалье. 

Обучение 
чтению. (уч. стр. 
– 53) 

 

1. Отсутствие навыка 

чтения 
литературного 

отрывка. 
2. Отсутствие навыка 

образования 

прилагательных-
антонимов. 

strange, a 
fictional character 

1. Читает 
литературные 

отрывки. 
2. Образует 

прилагательные

-антонимы. 

1. Умеет работать с 

информацией. 
2. Выделяет в тексте 

главные факты. 

1. Испытывает 
интерес к 
самостоятельному 

чтению 
художественной 

литературы на 
английском языке 



 

 

53 

Урок 
самоконтроля по 

модулю 5. (уч. – 
стр. 54) 

 

Отсутствие умений 
употреблять изученный 

лексико-
грамматический 

материал по теме 
«Праздники» в 
практической 

деятельности. 

Контроль 

орфографии 
слов 5 модуля, 

выбор 
грамматически 
правильного 

высказывания, 
выбор 

сочетаемости 
лексических 
единиц. 

1.Владеет 
изученным 

лексико-
грамматическим 
материалом по 

теме «Праздники» 
во всех видах 

речевой 
деятельности. 

1.Обладает навыками 
самоконтроля и 

самооценки. 

2. Осознает 

возможность 
самореализации 
средствами 

иностранного 
языка. 

 

54 

Самостоятельно

е выполнение 

тестовых 

заданий по теме 

«Праздники» 

 

Проведение 

проверочной работы по 
5 модулю 

Контроль 

орфографии 
слов 5 модуля, 

выбор 
грамматически 
правильного 

высказывания, 
выбор 

сочетаемости 
лексических 
единиц, работа с 

текстом. 

Контроль и 
самоконтроль 
знания изученной 

лексики, 
грамматики 5 

модуля 

Обладает навыками 

самоконтроля и 
самооценки. 

Осознание повышения 

уровня качества 
знаний по предмету 

МОДУЛЬ 6. ДОСУГ. (10 часов) 

55 

Введение 

лексики по теме 
«Досуг. 
Увлечения». 

Обучение 
говорению и 

чтению. (уч. – 
стр. 56) 

 

1. Невладение новыми 

лексическими 
единицами по теме 
«Досуг. Увлечения» 

2. Отсутствие умения 
опрашивать о 

досуге и обобщать 
результаты опроса. 

brilliant, 
brochure, 

learn, novel, PC, 
photography, 

print, art museum, 
be good at, be 
fond of, be keen 

on, be mad about, 
be interested in, 

go 
cycling, go on 
trips, go 

windsurfing, 
have fun 

1. Умеет 
расспрашивать 

о досуге и 
обобщать 
результаты 

опроса. 
2. Использует в 

речи слова и 
выражения по 
теме «Досуг». 

1. Обладает навыками 
и умениями во всех 
видах речевой 

деятельности при 
планировании 

вербального и 
невербального 
поведения 

2. Умеет 
моделировать 

речевую ситуацию. 

1. Осознает 

возможность 
самореализации 

средствами 
иностранного 
языка. 

2. Проявляет 
уважение к 

традициям и 
обычаям как части 
культуры разных 

стран мира 



 

 

56 

Сложные слова 

и союзное слово 
because. 

(уч. – стр. 57) 

 

1. Отсутствие умения 

сложноподчиненны
е предложения с  

союзом  because. 
2. Неумение 

распознавать в 

тексте сложные 
слова и 

образовывать их 
самостоятельно. 

3. Неумение 

составлять связный 
текст о любимых 

формах досуга. 

Сompound nouns 
 
Linking sentences 

1. Строит 

сложноподчине
нные 

предложения с 
союзом because. 

2. Составляет 

связный текст о 
любимых 

формах досуга. 
3. Знает способ 

словообразован

ия сложных 
существительн

ых. 

1. Обладает 
воображением при 

моделировании 
ситуаций общения. 

2. Умеет работать с 
информацией 

1. Осознает 
возможность 

самореализации 
средствами 
иностранного 

языка. 
2. Проявляет 

уважение к 
традициям и 
обычаям как части 

культуры разных 
стран мира. 

57 

Введение 

лексики по теме 
«Игры», 

обучение 
чтению и 
говорению. 

(уч. – стр. 58) 

 

1. Невладение новыми 
лексическими 

единицами по теме 
«Игры» 

2. Неумение вести 

диалог о 
совместном 

принятии решения о 
выборе игры. 

3. Несформированност

ь умений 
прогнозировать 

содержание текста 
(диалог о выборе 
игры) 

agree, 

backgammon, 
billiards, chess, 
darts, dominoes, 

enjoy, marbles, 
monopoly, 

permanent, prefer, 
Scrabble, board 
game, 

for a change, in 
the end, jigsaw 

puzzle, wait for 
sb 

1. Владеет во всех 
видах речевой 
деятельности 

лексикой по 
теме «Игры» 

2. Умеет 
прогнозировать 
содержание 

текста по 
ключевым 

словам. 
3. Ведет диалог о 

совместном 

принятии 
решения о 

выборе игры. 

1. Умеет планировать 
речевое и неречевое 

поведение. 
2. Умеет работать с 

информацией 

1. Проявляет 

уважение к 
традициям и 
обычаям как части 

культуры разных 
стран мира. 

2. Осознает 
возможность 
самореализации 

средствами 
иностранного 

языка. 
 

58 

Обучение 
грамматическом

у материалу 
Present Simple 
vs. Present 

Continuous (уч. - 
стр. 59) 

 

1. Отсутствие умений 
распознавать 
ситуации 

употребления в 
речи форм  Present 

Simple Tense и 
Present Continuous 
Tense. 

Present 

Continuous Tense 
 
Present Simple 

Tense 

1. Распознает 
ситуации 
употребления в 

речи форм  
Present Simple 

Tense и Present 
Continuous 
Tense. 

1. Обладает навыками 
и умениями во всех 
видах речевой 

деятельности при 
планировании 

вербального и 
невербального 
поведения 

1. Проявляет 
уважение к 
традициям и 

обычаям как части 
культуры разных 

стран мира. 
2. Осознает 

возможность 



 

 

2. Отсутствие умения 

аудирования с 
пониманием 

основного 
содержания. 

3. Неумение 

описывать игры. 

2. Обладает 

навыком 
аудирования с 

пониманием 
основного 
содержания. 

3. Умеет делать 
письменное 

сообщение о 
любимых играх. 

2. Обладает 

воображением при 
моделировании 

ситуаций общения. 
 

самореализации 

средствами 
иностранного 

языка. 
 

59 

Инструкция к 

настольной игре. 
Обучение 

чтению, письму 
и говорению. 
(уч. – стр. 60) 

 

1. Несформированност
ь навыка 

поискового чтения 
(инструкция к игре). 

2. Неумение 
составлять тезисы 
по плану и делать 

по ним сообщение. 
3. Отсутствие умений 

писать краткий 
связный текст о 
настольной игре в 

России. 

dice, grow, island, 
lonely, parrot, 
rice, 

Snakes and 
Ladders 

1. Умеет читать 
инструкции к 

игре. 
2. Пишет краткий 

связный текст о 
настольных 
играх в России. 

 

1. Умеет работать с 
информацией 

2. Обладает навыками 
и умениями 

составлять тезисы 
по плану и делать 
по ним сообщение. 

 

1. Проявляет 
уважение к 

традициям и 
обычаям как части 

культуры разных 
стран мира. 

2. Осознает 

возможность 
самореализации 

средствами 
иностранного 
языка. 

 

60 

Настольные 

игры. Обучение 
чтению, 

монологической 
и письменной 
речи. (уч. – стр. 

61) 

 

1. Отсутствие умений 
прогнозировать 

содержание текста и 
ознакомительного 
чтения (статья об 

английских/америка
нских играх). 

2. Несформированност
ь навыков пересказа 
текста о настольных 

играх. 
3. Отсутствие умений 

кратко описывать 
популярную 
русскую игру. 

aim, as much as 
possible, 

be/become a 
success, come up 
with 

1. Умеет работать 

с текстом, 
извлекать 
требуемую 

информацию 
2. Умеет 

пересказывать 
текст на основе 
прочитанного. 

3. Умеют кратко 
описывать 

популярную 
русскую игру. 

1. Умеет работать с 
информацией 

2. Умеет планировать 

речевое и неречевое 
поведение 

 

1. Осознает 
возможность 

самореализации 
средствами 

иностранного 
языка. 

2. Проявляет 

уважение к 
традициям и 

обычаям как части 
культуры разных 
стран мира. 

 
 



 

 

61 

Покупка 
подарка. 

Обучение 
диалогической 

речи (уч.  – стр. 
52) 

 

1. Отсутствие умений 

моделировать 
речевую ситуацию 

2. Отсутствие умений 

вести диалог 
этикетного 

характера. 
3. Отсутствие умения 

различать звуки /ɔ:/, 

/ә:/. 

wrap, chess  

board, 
hang gliding 

plane 

1. Умеет вести 
диалог на тему 

покупки 
подарка. 

2. Умеет 

различать звуки 
/ɔ:/, /ә:/. 

1. Обладает 
воображением при 
моделировании 

ситуаций общения 
2. Обладает навыками 

и умениями во всех 
видах речевой 
деятельности при 

планировании 
вербального и 

невербального 
поведения 

 

1. Осознает 

возможность 
самореализации 

средствами 
иностранного 
языка. 

2. Проявляет 
уважение к 

традициям и 
обычаям как части 
культуры разных 

стран мира. 
 

 

62 

Кукольный 
театр. Обучение 

чтению (уч. – 
стр. 53) 

 

1. Несформированност
ь навыка 
употребления 

изученного 
лексико-

грамматического 
материала в новых 
ситуациях 

2. Отсутствие умений 
поискового чтения 

puppet, rubber, 

wooden 

1. Владеет 
изученным 

лексико-
грамматически

м материалом в 
новых 
ситуациях. 

 

1. Развивает 
исследовательские 

учебные действия 
(выполнение 
поделки по 

инструкции) 
2. Владеет навыками 

работы с 
информацией 

1. Осознает 

возможность 
самореализации 
средствами 

иностранного 
языка. 

 

63 

Урок 
самоконтроля по 
модулю 6. (уч. – 

стр. 54) 

 

Отсутствие умений 
употреблять изученный 

лексико-
грамматический 
материал по теме 

«Досуг» в 
практической 

деятельности. 

Контроль 

орфографии 
слов 6 модуля, 
выбор 

грамматически 
правильного 

высказывания, 
выбор 
сочетаемости 

лексических 
единиц. 

1.Владеет 
изученным 

лексико-
грамматическим 
материалом по 

теме «Досуг» во 
всех видах речевой 

деятельности. 

1.Обладает навыками 
самоконтроля и 

самооценки. 

3. Осознает 
возможность 

самореализации 
средствами 

иностранного 
языка. 

 

64 
Самостоятельно

е выполнение 
 

Проведение 

проверочной работы по 
6 модулю 

Контроль 

орфографии 
слов 6 модуля, 

Контроль и 

самоконтроль 
знания изученной 

Обладает навыками 

самоконтроля и 
самооценки. 

Осознание повышения 

уровня качества 
знаний по предмету 



 

 

тестовых 

заданий по теме 

«Досуг» 

выбор 

грамматически 
правильного 

высказывания, 
выбор 
сочетаемости 

лексических 
единиц, работа с 

текстом. 

лексики, 

грамматики 6 
модуля 

МОДУЛЬ 7. ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ (10 часов) 

65 

Введение 
лексики по теме 

«Прилагательны
е-антонимы для 
описания 

местности». 
Обучение 

чтению. (уч. – 
стр. 66) 

 

1. Невладение 

прилагательными-
анонимами для 
описания местности 

в связной речи. 
2. Отсутствие умений 

поискового чтения 

ago, crowded, 

deserted, empty, 
mine, modern, 
quiet, ruined, 

wealthy, ghost 
town, last 

night/week 

1. Описывает 
местность с 

помощью 
прилагательных
-антонимов 

2. Умеет понимать 
на слух и читать 

описание 
города. 

1. Обладает навыками 
во всех видах 

речевой 
деятельности при 

планировании 
вербального и 
невербального 

поведения. 

1. Проявляет интерес 
к прошлому своей 
семьи, города, 

страны. 
 

66 

Прошедшее 

простое время 
(правильные 
глаголы). 

Обучение 
говорению. (уч. 

– стр. 67) 

 

1. Неумение 
образовывать и 
использовать в 

связной речи 
правильные глаголы 

в Past Simple.  
2. Отсутствие умений 

описывать прошлое 

и настоящее 
родного города. 

Past Simple 
Tense 

(правильные 
глаголы) 

1. Умеет 

образовывать и 
использовать в 

связной речи 
правильные 
глаголы в Past 

Simple.  
2. Умеет 

составлять 
описание 
родного города. 

1. Обладает 
воображением при 

моделировании 
ситуаций общений 

2. Обладает навыками 
во всех видах 
речевой 

деятельности при 
планировании 

вербального и 
невербального 
поведения. 

 

1. Осознает 

возможность 
самореализации 
средствами 

иностранного 
языка. 

2. Проявляет интерес 
к прошлому своей 
семьи, города, 

страны. 
 

 

67 

Введение 
лексики по теме 

«Эмоции». 
Обучение 
чтению. (уч. – 

стр. 68) 

 

1. Невладение 
прилагательными, 

описывающими 
эмоциональное 
состояние. 

2. Отсутствие умения 

creature, knock, 
miserable, 

naughty, 
puzzled, rush, 
shout, stairs, 

stressed, 

1. Обладает 
навыками 

поискового 
чтения 

2. Умеет 

описывать свое 

1. Умеет 
прогнозировать 

содержание текста. 
2. Обладает 

воображением при 

моделировании 

1. Осознает 
возможность 

самореализации 
средствами 
иностранного 

языка. 



 

 

поискового чтения 

(«страшный 
рассказ»). 

suddenly, 

worried, by the 
time 

эмоциональное 

состояние при 
помощи 

прилагательных
. 

ситуаций общений 

 

2. Проявляет интерес 

к прошлому своей 
семьи, города, 

страны. 
 

68 

Прошедшее 
простое время 
(неправильные 

глаголы).  (уч. – 
стр. 69) 

 

1. Неумение 

образовывать и 
использовать в 

связной речи 
неправильные 
глаголы в Past 

Simple.  
2. Отсутствия умения 

составлять краткий 
рассказ по плану. 

 

Past Simple 
Tense 

(неправильные 
глаголы) 

1. Умеет 
образовывать и 

использовать в 
связной речи 

неправильные 
глаголы в Past 
Simple  

2. Умеет 
составлять 

краткий рассказ 
по плану 
«Памятный 

день». 

1. Обладает 

воображением при 
моделировании 
ситуаций общений 

2. Обладает навыками 
во всех видах 

речевой 
деятельности при 
планировании 

вербального и 
невербального 

поведения. 

1. Проявляет интерес 

к прошлому своей 
семьи, города, 

страны. 
2. Осознает 

возможность 

самореализации 
средствами 

иностранного 
языка. 

 

69 

Они были 
первыми. 

Обучение 
чтению и 
диалогической 

речи. 
(уч. – стр. 70) 

 

1. Отсутствие навыков 

поискового чтения 
(текст об У. 
Диснее). 

2. Отсутствие умения 
вести интервью.  

3. Отсутствие умения 
описывать краткую 
биографию деятеля 

прошлого. 

biography, death, 

die, garage, live 
on, receive, in his 
lifetime, sound 

film 

1. Понимает на 
слух, читает, 

говорит о 
деятелях 
прошлого. 

2. Вдет диалог-
расспрос 

(интервью). 
3.Составляет 
письменную 

биографию деятеля 
прошлого.  

1. Обладает 

воображем при 
моделир-нии 
ситуаций общения 

2. Обладает навыками 
во всех видах реч. 

Деят-ти при планир-
нии вербальн. и 
невербальн.повед-

ия. 

1. Проявляет интерес 

к прошлому своей 
семьи, города, 
страны. 

2. Осознает 
возможность 
самореализации 

средствами 
иностранного 

языка. 
 

70 

Супергерой. 
Обучение 

чтению, 
говорению и 
письму. (уч. – 

стр. 71) 

 

1. Невладение 

лексикой, 
описывающей 

сверхчеловеческие 
способности. 

2. Отсутствие умений 

пересказывать текст 
на основе тезисов. 

adult, bullet, cape, 

helpless, just, 
invisible, 

make up, 
powerful, 
rescue, smart, 

superhero, trunks, 
fight, criminals, 

1. Приобщен к 

реалиям, 
культуре стран 

изучаемого 
языка, умеет 
представлять 

страну в 
межкультурном 

1. Умеет работать с 
информацией. 

1. Проявляет интерес 

к прошлому своей 
семьи, города, 

страны. 
2. Осознает 

возможность 

самореализации 
средствами 



 

 

3. Неумение создавать 

статью о 
супергерое. 

gain strength, in 

order to 

общении 

2. Описывает 
сверхчеловечес

кие 
способности и 
составляет 

статью о 
супергерое. 

иностранного 

языка. 
 

71 

Обучение 
диалогической 
речи по теме «В 

бюро находок» 
(уч. – стр. 72) 

 

1. Неумение вести 
диалог-ролевую 
игру этикетного 

характера «В бюро 
находок» 

2. Не умеет различать 
звуки  /i:/, /ıә/, 
читать 

буквосочетания ee, 
ea, ee/ea+r 

report, lost 

property 

1. Умеет вести 
диалог-ролевую 
игру этикетного 

характера «В 
бюро находок» 

2. Различает звуки 
/i:/, /ıә/, 
читаетбуквосоч

етания ee, ea, 
ee/ea+r 

1. Умеет 

моделировать 
ситуацию общения. 

2. Обладает навыками 

во всех видах 
речевой 

деятельности при 
планировании 
вербального и 

невербального 
поведения. 

 

1. Проявляет интерес 

к прошлому своей 
семьи, города, 
страны. 

2. Осознает 
возможность 

самореализации 
средствами 
иностранного 

языка. 
 

 

72 

Играя в 
прошлое. 
Обучение 

чтению, 
говорению и 

письму. (уч.  – 
стр. 73) 

 

1. Неумение 
строить 
сообщение на 

основе 
прочитанного. 

2. Неумение 
составлять 
письменное 

сообщение о 
популярных 

игрушках 
прошлого в 
России на 

основе 
самостоятельно 

подобранной 
информации. 

century, common, 
familiar, poor, 

build, bricks, 
rocking horse, 

run a home 

1. Владеет 

изученным 
лексико-

грамматичес
ким 
материалом 

в новых 
ситуациях 

1. Умеет 

моделировать 
ситуацию 
общения. 

2. Обладает 
навыками во 

всех видах 
речевой 
деятельности 

при 
планировании 

вербального и 
невербального 
поведения. 

1. Проявляет интерес к 

прошлому своей 
семьи, города, 
страны. 

2. Осознает 
возможность 

самореализации 
средствами 
иностранного языка. 

73 Урок  Отсутствие умений Контроль 1.Владеет 1.Обладает навыками 1. Осознает 



 

 

самоконтроля по 

модулю 7. (уч. – 
стр. 74) 

употреблять изученный 

лексико-
грамматический 

материал по теме 
«Прошлое и 
настоящее» в 

практической 
деятельности. 

орфографии 

слов 7 модуля, 
выбор 

грамматически 
правильного 
высказывания, 

выбор 
сочетаемости 

лексических 
единиц. 

изученным 

лексико-
грамматическим 

материалом по 
теме «Прошлое и 
настоящее» во всех 

видах речевой 
деятельности. 

самоконтроля и 

самооценки. 

возможность 

самореализаци
и средствами 

иностранного 
языка. 

 

74 

Самостоятельно

е выполнение 

тестовых 

заданий по теме 

«Прошлое и 

настоящее» 

 
Проведение 
проверочной работы по 

7 модулю 

Контроль 
орфографии 

слов 7 модуля, 
выбор 

грамматически 
правильного 
высказывания, 

выбор 
сочетаемости 

лексических 
единиц, работа с 
текстом. 

Контроль и 

самоконтроль 
знания изученной 
лексики, 

грамматики 7 
модуля 

Обладает навыками 
самоконтроля и 

самооценки. 

Осознание повышения 
уровня качества 

знаний по предмету 

МОДУЛЬ 8.  ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ (10 часов) 

75 
 

 
 
 

 
 

 

Введение 

лексики по теме 
«Виды жилища». 
Обучение 

чтению. 
(уч. – стр. 76) 

 

1. Невладение новыми 
лексическими 
единицами по теме 

«Виды жилища» 
2. Отсутствие навыков 

поискового чтения – 
буклет с правилами 
летней школы 

английского языка. 

campus, cottage, 
tidy, get 
permission, 

it’s forbidden, 
it’s (not) allowed, 

kitchen 
appliances, 
remove sth from, 

types of dwelling 

1. Умеет 
использовать во 
всех видах 

речевой 
деятельности 

знакомую и 
новую лексику 
по теме «Виды 

жилища» 
2. Обладает 

навыками 
поискового 
чтения буклетов 

с правилами. 

1. Обладает навыками 
во всех видах 

речевой 
деятельности при 
планировании 

вербального и 
невербального 

поведения. 

1. Уважает законы и 
установленные 
правила 

2. Обладает 
навыками 

гражданского 
поведения, 
экологической 

культуры. 

76 Модальные  1. Не умеет выражать Модальные 1. Выражает 1. Умеет искать, 1. Уважает законы и 



 

 

глаголы 

must/mustn’t/can’
t. 

(уч.  – стр. 77, 
РТ – стр. 47) 

долженствование и 

отсутствие 
необходимости. 

2. Отсутствие навыка 
вести диалог о 
правилах школы. 

3. Отсутствует умение 
писать правила 

комнаты. 

глаголы 

must/mustn’t/ 
can’t 

долженствовани

е и отсутствие 
необходимости 

в связной речи. 
2. Ведет диалог-

расспрос о 

правилах 
школы. 

3. Описывает 
правила 
комнаты. 

фиксировать и 

обобщать 
информацию 

2. Обладает навыками 
во всех видах 
речевой 

деятельности при 
планировании 

вербального и 
невербального 
поведения. 

установленные 

правила 
2.  Обладает 

навыками 
гражданского 
поведения, 

экологической 
культуры. 

77 

Введение 
лексики по теме 

«Куда пойти в 
городе». 
Обучение 

чтению (уч. – 
стр. 78) 

 

1. Невладение новыми 

лексическими 
единицами по теме 
«Куда пойти в 

городе» 
2. Отсутствие навыков 

поискового чтения – 
диалог-
приглашение к 

действию. 

aquarium, relax, 

serve, stadium, 
Are you jok_ 
ing?, Are you 

serious?, Come 
on!, department 

store, have a 
snack, What do 
you feel like 

doing? 

1. Умеет 

использовать во 
всех видах 

речевой 
деятельности 
знакомую и 

новую лексику 
по теме «Куда 

пойти в городе» 
2. Обладает 

навыками 

поискового 
чтения 

3. . 

1. Обладает навыками 
во всех видах 
речевой 

деятельности при 
планировании 

вербального и 
невербального 
поведения. 

2. Умеет искать, 
фиксировать и 

обобщать 
информацию 

 

1. Уважает законы и 

установленные 
правила 

2.  Обладает 
навыками 
гражданского 

поведения, 
экологической 

культуры. 

78 

Степени 
сравнения 
прилагательных. 

Обучение 
аудированию и 

диалогической 
речи. 
(уч. – стр. 79) 

 

1. Отсутствие навыков 
образования и 
употребления в 

речи сравнительной 
степени 

прилагательных. 
2. Отсутствие умения 

предостерегать/ 

принимать/ 
выдвигать/ 

отклонять 
предложения. 

3. Отсутствие навыка 

Comparosons 

1. Использует в 
связной речи 
сравнительные 

степени 
прилагательных

.. 
2. Умеет 

предостерегать/ 

выдвигать/откл
онять/принимат

ь предложения. 
3. Воспринимает 

на слух текст и 

1. Умеет искать, 
фиксировать и 
обобщать 

информацию 
2. Умеет 

моделировать 
ситуацию общения. 

 

1. Уважает законы и 

установленные 
правила 

2. Обладает 
навыками 
гражданского 

поведения, 
экологической 

культуры. 



 

 

находить нужную 

информацию в 
прослушиваемом 

тексте. 

выделяет в нем 

необходимую 
информацию. 

 

79 

Правила и 
инструкции. 

Обучение 
чтению и 
говорению. (уч. 

– стр. 80) 

 

1. Неумение выражать 

долженствование и 
отсутствие 
необходимости. 

2. Невладение 
навыком  вести 

диалог о правилах в 
туристическом 
лагере. 

have to/don’t 

have 
to/needn’t: 

1. Умеет вести 
диалог о 

правилах в 
туристическом 

лагере. 
2. Выражает 

долженствовани

е и отсутствие 
необходимости 

в связной речи. 

1. Умеет 
моделировать 
ситуацию общения. 

2. Обладает навыками 
во всех видах 

речевой 
деятельности при 
планировании 

вербального и 
невербального 

поведения. 
 

1. Уважает законы и 

установленные 
правила 

2. Обладает 

навыками 
гражданского 

поведения, 
экологической 
культуры. 

80 

Вершины мира. 

Обучение 
чтению, 
говорению, 

письму, (уч. -  
стр.81) 

 

1. Отсутствие навыков 
изучающего чтения 
и пересказа – статья 

о нью-йоркском  
небоскребе Эмпайер 
Стейт. 

2. Отсутсвие умения 
описывать 

известное здание в 
России. 

historic, metre, 
observatory, 
occasion, visitor 

office, space 

1. Умеет 

составлять 
монологическое 
и письменное 

высказывание 
об известном 
здании в 

России. 
2. Пересказывает 

текст об 
известном 
здании. 

1. Умеет искать, 

фиксировать и 
обобщать 
информацию 

2. Обладает навыками 
во всех видах 
речевой 

деятельности при 
планировании 

вербального и 
невербального 
поведения. 

1. Уважает законы и 
установленные 

правила 
2. Обладает 

навыками 

гражданского 
поведения, 
экологической 

культуры. 

81 

Обучение 

диалогической 
речи «Заказ 

театральных 
билетов». (уч. – 
стр. 82) 

 

1. Отсутствие умения 
вести диалог 
этикетного 

характера. 
2. Не развиты 

произносительные 
навыки (звуки /әu, 
/au/), чтение 

буквосочетаний  
oa/ow 

performance, row, 
show, book 

tickets, ticket 
counter 

1. Умеет вести 
диалог 
этикетного 

характера 
2. Умеет 

произносить 
звуки /әu, /au/, 
читать 

буквосочетания  
oa/ow 

1. Умеет 
моделировать 
ситуацию общения. 

 
 

1. Уважает законы и 
установленные 

правила 
2. Обладает 

навыками 

гражданского 
поведения, 

экологической 
культуры. 



 

 

82 

Чисто ли в твоем 
микрорайоне? 

Обучение 
чтению, письму 

и говорению. 
(уч. – стр. 83) 

 

1. Отсутствие 

навыка 
изучающего 

чтения – анкета 
об экологии 
твоего района. 

2. Неумение 
пересказывать 

текст на 
заданную тему. 

3. Составление 

листовки об 
экологии 

района. 

broken, graffiti, 
litter, 

questionnaire, out 
of order, rubbish 

bins, you’re on 
the right track 

1. Читает текст 

об экологии 
района и 

пересказыва
ет его. 

2. Составляет 

листовку об 
экологии 

района. 

1. Обладает 
навыками во 

всех видах 
речевой 

деятельности 
при 
планировании 

вербального и 
невербального 

поведения. 
 

1. Уважает 

законы и 
установленные 
правила 

2. Обладает 
навыками 

гражданского 
поведения, 
экологической 

культуры. 

83 

Урок 
самоконтроля по 

модулю 8. (уч. – 
стр. 84) 

 

Отсутствие умений 
употреблять изученный 

лексико-
грамматический 
материал по теме 

«Правила пребывания и 
условия проживания» в 

практической 
деятельности. 
 

Контроль 
орфографии 
слов 8 модуля, 

выбор 
грамматически 

правильного 
высказывания, 
выбор 

сочетаемости 
лексических 

единиц. 

1.Владеет 
изученным 
лексико-

грамматическим 
материалом по 

теме «Правила 
пребывания и 
условия 

проживания» во 
всех видах речевой 

деятельности. 

1.Обладает навыками 

самоконтроля и 
самооценки. 

2. Осознает 

возможность 
самореализаци

и средствами 
иностранного 
языка. 

 

84 

Самостоятельно

е выполнение 

тестовых 

заданий по теме 

«Правила 

пребывания и 

условия 

проживания» 

 

Проведение 

проверочной работы по 
8 модулю 

Контроль 
орфографии 
слов 8 модуля, 

выбор 
грамматически 

правильного 
высказывания, 
выбор 

сочетаемости 
лексических 

единиц, работа с 
текстом. 

Контроль и 
самоконтроль 

знания изученной 
лексики, 
грамматики 8 

модуля 

Обладает навыками 

самоконтроля и 
самооценки. 

Осознание повышения 

уровня качества 
знаний по предмету 

МОДУЛЬ 9. ЕДА. НАПИТКИ. (10 часов) 



 

 

85 

Введение 

лексики по теме 
«Продукты 
питания и 

напитки». 
Исчисляемые и 

неисчисляемые 
существительны
е. (уч. – стр.86) 

 

1. Отсутствие навыка 
распознавания и 

употребления 
изученной ранее и 

новой лексики по 
теме «Продукты 
питания и напитки» 

2. Повторение 
исчисляемых и 

неисчисляемых 
существительных и 
их употребление с 

неопределенными 
местоимениями 

 

bitter, cereal, 
homemade, 
honey, poultry, 

pudding, salty, 
sour, spicy, 

starter, bacon and 
eggs, main 
course, roast beef, 

spaghetti 
bolognaise 

 
Исчисляемые/не
исчисляемые 

сущ-е. 
 

Выоражения 
количества. 

1. Используют во 

всех видах 
речевой 

деятельности 
знакомые и 
новые 

лексические 
единицы по 

темам 
«Продукты 
питания и 

напитки» 
2. Использует в 

связной речи 
исчисляемые и 
неисчисляемые 

существительн
ые и 

употребляет их 
с 
неопределенны

ми 
местоимениями 

1. Умеет работать с 
информацией. 

2. Обладает навыками 
во всех видах 
речевой 

деятельности при 
планировании 

вербального и 
невербального 
поведения. 

 

1. Формирует 
культуру питания 
как составляющую 

здорового образа 
жизни 

2. Относится 
уважительно к 
традициям 

национальной 
кухни как части 

культуры разных 
стран мира. 

86 

Покупки. 

Обучение 
чтению, 
аудированию, 

говорению, 

 

1. Отсутствие навыка 

поискового чтения – 
статья о питании 
по-английски. 

2. Не умеет составлять 

Слова, 

обозначающие 
емкости и 

упаковки 

1. Читает тексты о 

питании и 
находит 
необходимую 

информацию. 

1. Умеет работать с 

информацией. 
2. Обладает навыками 

во всех видах 

речевой 

1. Формирует 

культуру питания 
как составляющую 
здорового образа 

жизни 



 

 

письму.. (уч. - 

стр. 87) 

список покупок. 

3. Отсутствие навыка 
пересказа текста о 

покупках. 

2. Пересказывает 

тексты о 
питании. 

3. Составляет 
список покупок. 

  

деятельности при 

планировании 
вербального и 

невербального 
поведения. 

 

2. Относится 

уважительно к 
традициям 

национальной 
кухни как части 
культуры разных 

стран мира 

87 

Введение 

лексики по теме 
«Вкусовые 
ощущения». 

Обучение 
чтению. (уч. – 

стр. 88) 

 

1. Отсутствие навыка 
распознавания и 

употребления 
изученной ранее и 
новой лексики по 

теме «Вкусовые 
ощущения» и 

интернациональных 
слов. 

2. Не развиты умения 

прогнозировать 
содержание текста – 

заказ блюд по 
меню. 

celery, crisps, 

diet, 
greens, melon, 

mushroom, steak, 
waiter, 
add, boil, dice, 

fry, peel, pour, 
preheat, stir, be 

on a diet, chef’s 
salad, milk 
shake 

1. Используют во 
всех видах 

речевой 
деятельности 

знакомые и 
новые 
лексические 

единицы по 
теме «Вкусовые 

ощущения». 
2. Прогнозирует 

содержание 

текста. 

1. Умеет работать с 
информацией. 

2. Обладает навыками 

во всех видах 
речевой 

деятельности при 
планировании 
вербального и 

невербального 
поведения. 

1. Формирует 

культуру питания 
как составляющую 
здорового образа 

жизни 
2. Относится 

уважительно к 
традициям 
национальной 

кухни как части 
культуры разных 

стран мира 

88 

Повторение 

грамматических 
времен Present 
Simple и Present 

Continuous. (уч. 
– стр. 89) 

 

1. Отсутствие 
практики 

использования 
грамматических 

времен Present 
Simple и Present 
Continuous. 

2. Не умеет 
использовать 

речевые клише для 
заказа блюд в 
ресторане/кафе. 

Present Simple vs 
Present 

Continuous 

1. Использует в 
связной речи 

грамматические 
времена Present 

Simple и Present 
Continuous. 

2. Ведет диалог 

этикетного 
характера 

«Заказ блюд в 
кафе» 

 

1. Умеет работать с 

информацией. 
2. Обладает навыками 

во всех видах 

речевой 
деятельности при 

планировании 
вербального и 
невербального 

поведения. 
 

1. Формирует 
культуру питания 

как составляющую 
здорового образа 

жизни 
2. Относится 

уважительно к 

традициям 
национальной 

кухни как части 
культуры разных 
стран мира 

89 

Введение 
лексики по теме 
«Способы 

приготовления 
пищи». 

 

1. Отсутствие навыка 
распознавания и 
употребления новой 

лексики по теме 
«Способы 

melt, mixture, 
muffin, portion, 
raisin, recipe, 

tablespoon, 
teaspoon 

1. Используют во 
всех видах 
речевой 

деятельности 
знакомые и 

1. Умеет искать, 
фиксировать и 
обобщать 

информацию 
2. Обладает навыками 

1. Формирует 
культуру питания 
как составляющую 

здорового образа 
жизни 



 

 

Обучение 

чтению и 
говорению (уч. - 

стр. 90) 

приготовления 

пищи» 
2. Отсутствие навыка 

изучающего чтения 
– рецепт.  

3. Неумение делать 

сообщение в связи с 
прочитанным – 

инструкция по 
приготовлению 
блюда. 

новые 

лексические 
единицы по 

теме «Способы 
приготовления 
пищи» 

2. Делает 
сообщение в 

связи с 
прочитанным – 
инструкция по 

приготовлению 
блюда. 

3. Умеет писать 
рецепт блюда. 

во всех видах 

речевой 
деятельности при 

планировании 
вербального и 
невербального 

поведения. 
3. Умеет работать с 

одноязычным 
словарем. 

 

2. Относится 

уважительно к 
традициям 

национальной 
кухни как части 
культуры разных 

стран мира 

90 

Кафе и 
закусочные в 
Великобритании

. Обучение 
чтению, 

говорению. (уч. 
– стр. 91) 

 

1. Не развито умение 

ознакомительного 
чтения. 

2. Отсутствие навыков 
обсуждения темы на 
основе 

прочитанного. 
 

anniversary, 

pastries, 
vinegar, herb 
sauce 

1. Умеет 
прогнозировать 

содержание 
текста о местах 

общественного 
питания. 

2. Обсуждает 

темы на основе 
прочитанного. 

3. Умеет писать 
связный текст о 
местах 

общественного 
питания в 

России. 

1. Умеет искать, 

фиксировать и 
обобщать 

информацию 
2. Обладает навыками 

во всех видах 

речевой 
деятельности при 

планировании 
вербального и 
невербального 

поведения. 
 

1. Формирует 
культуру питания 
как составляющую 

здорового образа 
жизни 

2. Относится 
уважительно к 
традициям 

национальной 
кухни как части 

культуры разных 
стран мира 

91 

Обучение 
диалогической 

речи «Заказ 
столика в 

ресторане» (уч. – 
стр. 92) 

 

1. Отсутствие умений 
вести диалог-
расспрос «Заказ 

столика в 
ресторане» с опорой 

на образец. 
2. Отсутствие навыка 

различия звуков /ʌ/ 

reserve a table 

1. Умеет вести 
диалог 
этикетного 

характера, 
заказывая 

столик в 
ресторане. 

2. Умеет 

1. Умеет работать с 
информацией. 

2. Обладает навыками 

во всех видах 
речевой 

деятельности при 
планировании 
вербального и 

1. Формирует 
культуру питания 
как составляющую 

здорового образа 
жизни 

2. Относится 
уважительно к 
традициям 



 

 

и /æ/ (cat – cup) . различать звуки 

/ʌ/ и /æ/ (cat – 
cup) . 

невербального 

поведения. 
 

национальной 

кухни как части 
культуры разных 

стран мира  

92 

Кулинария. 

Обучения 
чтению, 
говорению и 

письму. (уч. – 
стр. 93) 

 

1. Отсутствие навыка 
изучающего чтения 
– статья о здоровом 

питании 
2. Не умеет 

пересказывать 
текст. 

3. Не умеет составлять 

меню на день. 

be based on 

1. Распознает и 
употребляет 
изученный 

лексико-
грамматический 

материал в 
новых 
ситуациях. 

 

1. Умеет работать с 
информацией. 

Обладает навыками во 
всех видах речевой 

деятельности при 
планировании верб. и 
неверб. повед-я. 

1. Формирует 

культуру питания 
как составляющую 
здорового образа 

жизни 
 

93 

Урок 

самоконтроля по 
модулю 9. (уч. – 

стр. 94) 

 

Отсутствие умений 
употреблять изученный 
лексико-

грамматический 
материал по теме «Еда. 

Напитки» в 
практической 
деятельности. 

Контроль 
орфографии 

слов 9 модуля, 
выбор 

грамматически 
правильного 
высказывания, 

выбор 
сочетаемости 
лексических 

единиц. 

1.Владеет 

изученным 
лексико-

грамматическим 
материалом по 
теме «Еда. 

Напитки» во всех 
видах речевой 
деятельности. 

1.Обладает навыками 
самоконтроля и 
самооценки. 

1. Осознает 
возможность 

самореализации 
средствами 
иностранного 

языка. 
 

94 

Самостоятельно

е выполнение 

тестовых 

заданий по теме 

«Еда. Напитки» 

 
Проведение 
проверочной работы по 

9 модулю 

Контроль 
орфографии 

слов 9 модуля, 
выбор 

грамматически 
правильного 
высказывания, 

выбор 
сочетаемости 

лексических 
единиц, работа с 
текстом. 

Контроль и 

самоконтроль 
знания изученной 
лексики, 

грамматики 9 
модуля 

Обладает навыками 
самоконтроля и 

самооценки. 

Осознание повышения 
уровня качества 

знаний по предмету 

МОДУЛЬ 10. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. КАНИКУЛЫ (11 часов) 

95 Введение  1. Отсутствие навыка caviar, terrific, 1. Владеет во всех 1. Обладает навыками 1. Формирует 



 

 

лексики по теме 

«Каникулы, 
отдых».  

Обучение 
чтению (уч. – 
стр. 96) 

распознавания и 

употребления 
изученной ранее и 

новой лексики по 
теме «Каникулы, 
отдых» 

2. Отсутствие навыков 
поискового чтения – 

текст о каникулах в 
городе 

attend a 

performance, 
go on a boat, 

go/do 
sightseeing, hire a 
car, next month, 

post letters, stay 
in a luxurious 

hotel, taste local 
food, travel 
abroad 

видах речевой 

деятельности 
лексическими 

единицами по 
теме 
«Каникулы, 

отдых» 
2. Умеет читать 

текст о 
каникулах в 
городе. 

во всех видах 

речевой 
деятельности при 

планировании верб. 
и неверб. 
поведения. 

2. Обладает 
воображением при 

моделировании 
ситуации общения 

культуру 

поведения через 
освоение норм 

этикета. 
2. Испытывает 

интерес к 

достопримечатель
ностям как своей 

страны, так и 
других стран, 
приобщаясь к 

мировой культуре. 

96 

Выражение be 
going to. 

Обучение 
аудированию, 

говорению и 
письменной 
речи. (уч. – стр. 

97) 

 

1. Не развит навык 

распознавания и 
употребления в 
связной речи 

выражения be going 
to (собираться). 

2. Не умеет 
рассказывать о 
планах и 

намерениях. 
3. Не умеет писать 

письмо о каникулах. 

Be going to 
 

 

1. Используют в 

связной речи 
выражения be 
going to 

(собираться) 
для выражения 

планов и 
намерений. 

2. Умеет писать 

письмо о 
каникулах. 

 

1. Обладает навыками 
во всех видах 

речевой 
деятельности при 
планировании 

вербального и 
невербального 

поведения 
2. Умеют работать с 

информацией 

(собирать, 
фиксировать, 

анализировать и 
обобщать). 

1. Формирует 
культуру 

поведения через 
освоение норм 

этикета. 
2. Испытывает 

интерес к 

достопримечатель
ностям как своей 

страны, так и 
других стран, 
приобщаясь к 

мировой культуре 

97 

Введение и 

повторение 
лексики по теме 
«Погода», 

«Одежда» (уч. – 
стр. 98) 

 

1. Отсутствие навыка 

распознавания и 
употребления 

изученной ранее и 
новой лексики по 
теме «Погода», 

«Одежда» 
2. Не развиты навыки 

поискового чтения – 
текст о погоде. 

borrow, chilly, 
cloud, cloudy, 

fog, foggy, 
hurry, rainy, 

sandal, scarf, 
snowy storm, 
stormy, sunny, 

sweater, top, wet, 
windy, boiling 

hot, day off, 
freezing cold, get 
soaked 

1. Владеет во всех 
видах речевой 

деятельности 
лексическими 

единицами по 
теме «Погода», 
«Одежда» 

2. Прогнозирует 
содержание 

текста – диалог 
о погоде, 
одежде, 

1. Обладает навыками 
во всех видах 

речевой 
деятельности при 

планировании 
вербального и 
невербального 

поведения. 
2. Обладает 

воображением при 
моделировании 
ситуации общения 

1. Формирует 
культуру 

поведения через 
освоение норм 

этикета. 
2. Испытывает 

интерес к 

достопримечатель
ностям как своей 

страны, так и 
других стран, 
приобщаясь к 



 

 

ближайших 

планах. 

мировой культуре 

98 

Present 
Continuous в 
значении 

будущего 
времени. 

Обучение 
говорению,  
письменной 

речи. (уч. – стр. 
99) 

 

1. Отсутствие навыка 
распознавания и 
употребления в 

речи Present 
Continuous в 

значении будущего 
времени. 

2. Не умеет просить 

разрешение и давать 
отказ в разрешении. 

Present 
Continuous 
(future meaning)  

 
be going to/will 

1. Использует в 
связной речи 

Present 
Continuous в 

значении 
будущего 
времени. 

2. Просит 
разрешения и 

умеет давать 
отказ в 
разрешении. 

 

1. Обладает навыками 
во всех видах 

речевой 
деятельности при 
планировании 

вербального и 
невербального 

поведения 
2. Умеют работать с 

информацией 

(собирать, 
фиксировать, 

анализировать и 
обобщать). 

1. Формирует 
культуру 

поведения через 
освоение норм 

этикета. 
2. Испытывает 

интерес к 

достопримечатель
ностям как своей 

страны, так и 
других стран, 
приобщаясь к 

мировой культуре 

99 

Выходные с 

удовольствием.  
Обучение 
поисковому 

чтению, 
говорению, 
письменной 

речи. (уч. – стр. 
100). 

 

1. Отсутствие навыка 
распознавания и 

употребления 
изученной ранее и 
новой лексики по 

теме. 
2. Отсутствие умений 

составлять 

высказывание о 
планах на лето и 

выходные. 

Fabulous 
 

Союзы_связки 
(because – so) 

1. Владеет во всех 

видах речевой 
деятельности 

лексическими 
единицами по 
теме  

2. Умеет 
высказываться о 
планах на лето  

пишет 
сообщение о 

планах на 
выходные. 

1. Обладает навыками 

во всех видах 
речевой 
деятельности при 

планировании 
вербального и 
невербального 

поведения 
2. Умеет работать с 

информацией 
(собирать, 
фиксировать, 

анализировать и 
обобщать). 

1. Формирует 

культуру 
поведения через 

освоение норм 
этикета. 

2. Испытывает 

интерес к 
достопримечатель
ностям как своей 

страны, так и 
других стран, 

приобщаясь к 
мировой культуре 

10
0 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

Проведение итоговой 

контрольной работы за 
год 

Контроль 

орфографии 
слов, изученных 

в течение года, 
выбор 
грамматически 

правильного 
высказывания, 

Контроль и 
самоконтроль 

знания изученной 
лексики, 

грамматики за год 

Обладает навыками 

самоконтроля и 
самооценки. 

Осознание повышения 

уровня качества 
знаний по предмету 



 

 

выбор 

сочетаемости 
лексических 

единиц, работа с 
текстом. 

10
1 

Работа над 
ошибками. В 

Эдинбург на 
каникулы. 

Обучение 
чтению.(уч. – 
стр. 101) 

 

1. Отсутствие 

социокультурной 
компетенции 
(достопримечательн

ости Эдинбурга). 
2. Неумение работать 

с информацией 
(поиск, обобщение, 
сравнение) 

3. Неумение 
пересказывать текст 

на заданную тему, 
составлять 
письменно 

туристический 
буклет о Москве. 

admire, 
architecture, 
band, childhood, 

fire, musician, 
piper, provide, 

tour, tunnel, 
folk music, range 
from, remind sb 

of sth 

1. Распознает и 

употребляет 
изученный 
лексико-

грамматический 
материал в 

новых 
ситуациях. 

2. Обладает 

знаниями об 
Эдинбурге 

1. Обладает навыками 
во всех видах 

речевой 
деятельности при 

планировании 
вербального и 
невербального 

поведения 
2. Умеет работать с 

информацией 
(собирать, 
фиксировать, 

анализировать и 
обобщать). 

 
 
 

1. Формирует 
культуру 

поведения через 
освоение норм 
этикета. 

2. Испытывает 
интерес к 

достопримечатель
ностям как своей 
страны, так и 

других стран, 
приобщаясь к 

мировой культуре 

10
2 

Бронирование 
номера в 
гостинице. 

Обучение 
диалогической 

речи (уч. – стр. 
102) 

 

1. Неумение 

моделировать 
речевую ситуацию, 

устанавливать 
логическую 
последовательность 

основных фактов 
текста. 

2. Неумение вести 
диалог этикетного 
характера. 

3. Не различает звуки 
/ɒ/, /ɔ:/ (o-or-aw-a). 

single/double 
room 

1. Умеет вести 

диалог 
этикетного 
характера при 

бронировании 
гостиницы 

2. Различает звуки 
/ɒ/, /ɔ:/ (o-or-aw-
a). 

1. Обладает навыками 
во всех видах 
речевой 

деятельности при 
планировании 

вербального и 
невербального 
поведения. 

2. Обладает 
воображением при 

моделировании 
ситуации общения 

1. Формирует 

культуру 
поведения через 

освоение норм 
этикета. 

2. Испытывает 

интерес к 
достопримечатель

ностям как своей 
страны, так и 
других стран, 

приобщаясь к 
мировой культуре 

 



 

 

4. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Книгопечатная продукция 

 Учебник  «Английский в фокусе» для 6 класса (Student’s Book);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.  

 Примерная  программа основного образования по иностранному языку. 

 Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. 5–9  классы. 

 Книга для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 6 класса.  

 Контрольные задания (Test Booklet). 

 

Демонстрационные печатные пособия 

 Алфавит.  

 Транскрипционные знаки. 

 Грамматические таблицы к основным разделам изучаемого материала. 

 Карты на английском языке: 

 Изображения символов и флагов стран изучаемого языка. 

 Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры. 

 Изображения ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей стран изучаемого языка.  

 Двуязычные словари 

 

Информационно-коммуникационные средства обучения 

• Мультимедийный компьютер  

• Принтер. 

• Копировальный аппарат. 

• Сканер. 

Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения 



 

 

 Аудиокурс для занятий в классе. 

 Аудиокурс для самостоятельных занятий дома. 

 Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома (ABBYY). 

 Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» http://www.prosv.ru/umk/spotlight   
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