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Рабочая программа разработан в соответствии с требованиями нормативных документов: 
• Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012г.

№273-ФЗ; 
• Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010г.  №1897  «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства
просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;

• санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи»,  утвержденных постановлением Главного государственного санитарного  врача
РФ № 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

• санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования  к  условиям  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека
факторов  среды  обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего,
основного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения
России от 20.05.2020г. № 254; 

• Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г. № 801-р «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2022-2023
учебный год»;  

• Инструктивно-методического  письма  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга
«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных
образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего  образования  в
образовательных  организациях  Санкт-Петербурга»  от  21.05.2015г.  №03-20-2057/15-0-0  (в
последующих редакциях); 

• Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей:  «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от
25.05.15г., №08-761; 

• Устава  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденный
распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с изменениями в Устав
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденными распоряжением Комитета  по  образованию Санкт-Петербурга  №5618-р  от
27.11.2015г; 

• Лицензии Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  Серия  78
№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5. 

• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
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Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755
от 24 февраля 2015г.;

Перечень реализуемых основных образовательных программ  
• Образовательная программа начального общего образования (ФГОС обновленный)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г
• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная  программа основного общего образования (ФГОС обновленный)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы № 51,  принята  Педагогическим  советом   Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г
• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы № 51,  принята  Педагогическим  советом   Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) Государственного

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51,
принята  Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51   Петроградского  района  Санкт-Петербурга
19.05.2021г. № 5. утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г.
• Программа развития «Кем быть – каким быть», принятая Советом Образовательного

учреждения    Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга, протокол №3
от 10.12.2019г., утвержденная директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга от 12.12.2019г. 
• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы

Настоящая  рабочая  программа  составлена  для  ___6  «Б»__класса  с  учетом
особенностей классного коллектива,  в котором будет осуществляться учебный процесс. В
классе  обучается  ______  человек.  Класс работоспособный,  с хорошим уровнем владения
материала по предмету. Учащиеся проявляют заинтересованность в обучении, трудолюбие,
любознательность, способность к творческой самостоятельной работе.

Для  учащихся  на  уроках  предусмотрены  дополнительные  задания  повышенной
сложности, индивидуальные карточки.

Итоги работы показали, что обучающиеся программу по предмету усвоили в полном
объеме. Корректировка примерной рабочей программы не требуется. 
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Общая характеристика учебного предмета.

Программа обеспечивает преемственность в обучении английскому языку.
Программа предполагает  интегративную цель обучения:  она  нацелена  на  формирование  у

учащихся коммуникативной компетенции, под которой подразумевается способность и готовность
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка, а так же
развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Коммуникативная  компетенция  развивается  в  соответствии  с  отобранными  для  данной
ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер общения:
социально-бытовая, социально-культурная, учебно-трудовая.

Данная программа нацелена на формирование у школьников целостной картины постоянно
меняющегося  мира  с  его  многообразием культур и  наличием проблем в  разных сферах жизни и
деятельности  человека:  личных  и  бытовых,  социальных,  политических,  морально-нравственных,
глобальных. 

Она  знакомит  школьников  с  культурой  народов,  говорящих  на  английском  языке,  ее
реалиями, дает представлении о социально-психологическом портрете носителей языка, и проводит
параллель, сравнение культур разных стран, подчеркивая значение своеобразия культур и наличие
общечеловеческих ценностей.

На  данной  ступени  закрепляется  и  развивается   умения  школьников  компенсировать
недостаток знаний и умений в английском языке, используя в процессе общения такие приемы, как
языковая догадка, переспрос, перифраз, мимика, жесты и др.

Расширяется спектр метапредметных и предметных учебных умений, связанных с приемами
самостоятельного приобретения знаний: умение пользоваться справочным материалом (грамматики,
энциклопедии),  двуязычным (англо-русским )словарем, справочными материалами, размещенными
на электронных носителях, осуществлять поиска информации в Интернете. 

В  контексте  формирования  способности  к  самоанализу  и  самооценке  перед  учащимися
ставится задача определять ближние и дальние цели собственного языкового развития,  оценивать
достигнутые результаты.

Программа  нацелена  на  формирование  коммуникативной  компетенции,  расширение
лингвистического кругозора учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует
общему речевому развитию учащихся и реализует  личностно-ориентированный, коммуникативно-
когнитивный, проблемный, социокультурный и деятельностный подходы к обучению английскому
языку. 

Доминирующими  принципами  обучения  являются  когнитивный,  коммуникативный,
интерактивный, и принцип коллективного взаимодействия.

На  данном  этапе  обучения  предусмотрено  совершенствование  коммуникативной
компетенции  по  всем  видам  речевой  деятельности  в  рамках  предусмотренной  программой  сфер
общения, а также овладение необходимыми для этого лексическими единицами и грамматическими
знаниями.

Данная  рабочая  программа  предусматривает  использование  краеведческого  материала  на
уроках по страноведческой тематике. Учащимся предлагается высказаться устно или письменно (в
виде монологического высказывания или творческого задания, проектной работы) по предложенным
пунктам плана (вопросам) по аналогии с предоставленным  и проработанным материалом. 

Данные задания предполагают формирование 
личностных качеств, таких как патриотизм и любовь к родному городу,  понимания единства

и многообразия мира, воспитание толерантности.
Развитие умений анализировать, сравнивать и оценивать факты и ситуацию, способности к

продуцированию: самостоятельному развернутому построению высказывания по предложенной теме.
Место курса английского языка в учебном плане

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для ступени основного общего 
образования. Учебное содержание курса включает 102 часа, 3 часа в неделю.

Цели обучения в 6 классе:
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Целью  обучения  на  средней  ступени  является  развитие  иноязычной  коммуникативной
компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной).
- Речевая компетенция
-  развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении,
аудировании, чтении, и письме), 
-  умение  планировать  свое  речевое  и  неречевое  поведение  для  достижения  поставленной цели с
соблюдением социокультурных норм; 
- Языковая компетенция
-  овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими) в
соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 5 класса;
-  освоение знаний о  языковых явлениях изучаемого языка,  разных способов выражения  мысли в
родном и изучаемом языках.
- Социокультурная компетенция
-  приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого языка, в рамках тех
сфер  и  ситуаций  общения,  отвечающих  опыту,  интересам  и  психологическим  особенностям
учащихся 5 класса,
-  формирование  умения  представлять  свою  страну,  родной  город,  их  культуру  в  условиях
иноязычного межкультурного общения.
- Компенсаторная компетенция
- развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств, при получении и
передаче иноязычной информации посредством переспроса, перифраза, синонимов, пояснения слова;
мимики, жестов и т.д.
- Учебно-познавательная компетенция
- дальнейшее развитие метапредметных и предметных учебных умений; 
- ознакомление с доступными учащимся способами, приемами самостоятельного изучения языков и
культур, в том числе с использованием новых информационных технологий.
А также развитие и воспитание 
-понимания  учащимися  роли  изучения  английского  языка  как  языка  международного  общения  в
современном мире;
-  потребности  пользоваться  им как  средством  общения,  познания,  самореализации  и  социальной
адаптации;
- способности понимать и принимать единство и многообразие мира, умение осознавать богатство
мировой культуры, складывающееся из разнообразных национальных культур; 
-   воспитание  национального  самосознания  и   толерантности  по  отношению  к  иным  языкам  и
культуре;
- формирование качеств гражданина мира и патриота своей страны, петербуржца.

Метапредметные умения, навыки и способы деятельности:
- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение
-  развитие  коммуникативной  компетенции,  включая  умение  взаимодействовать  с  окружающими,
выполняя разные социальные роли
- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и
выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации
- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста
по заголовку/ ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных фактов;
-осуществление  регулярных  действий  самонаблюдения,  самоконтроля,  самооценки  в  процессе
коммуникативной деятельности на иностранном языке

Региональный компонент:
Осознание себя как Санкт- Петербуржца, знающего и любящего свой город, умеющего рассказать о
нем, его достопримечательностях, оказать практическую помощь иностранным гражданам, помочь
сориентироваться в городе, подсказать где находится нужный объект или как до него добраться.
Уметь  по  аналогии  с  прочитанным текстом  в  рамках  заданной  темы  рассказать  о  своей  стране,
городе, регионе
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В конце 6 класса ученик  должен знать и уметь:

Страны мира Страны: Russia, Spain, Scotland, France, Canada, 
Australia, Ireland, Britain, Poland, Wales, The USA, 
Mexico, China, England, Argentina. Языки и 
национальности
small, difficult, old, happy, boring, horrible, far, wrong, 
easy, sad, big, new, near, nice, right, interesting

Семья Twins, triplets, brother - in - law, stepdad.
Искусство Сircus, juggling, unicycles,  theme park, assistant.

Oil paints, watercolour paints, collage, charcoal, drawing, 
ink drawing, photograph, portrait, abstract, sculpture, 
landscape, still life, installation
soap star, musicals, successful, state funded, performing 
arts, design

Описание внешности tall, short, slim, attractive, short/long hair, fair/brown/ red/ 
dark hair, blue/ green/ brown eyes, glasses

Зн
ан

и
ев

ы
й

ко
м

п
он

ен
т

Л
ек

си
ка

Досуг play basketball, watch a DVD, read a comic, listen to the 
radio, go to the beach, play computer games, watch a 
football match, listen to an MP3 player, read magazines, go 
to the cinema, meet friends, go shopping

Режим дня go to bed, have lunch, have shower, have dinner, have 
breakfast, go to school, come home, get up, get dressed, do 
homework, clean my teeth, tidy my room

Школа English, Maths,  Science, French, Music, Art and Design, 
History, Geography, Drama, PE, ICT
have lunch, walk/ go to school, do my homework, start 
classes, go home, have a break

Дикие животные turtle, eagle, gorilla, whale, rhino, wolf, polar bear, tiger, 
frog, owl, panda, orang-utan, rattlesnake, elephant,  snow 
leopard, shark
badly, well, quietly, slowly, safely, dangerously, fast, high

Город park, restaurant,  amusement park, shopping centre, cinema,
station, market, department store, stadium, cathedral, castle,
square, gallery, museum, palace, theatre, garden, statue

Еда egg, chips, mushrooms, toast, grapes, bacon, sugar, butter, 
meat, potatoes, tea, ice cream, vegetables, fish, cheese, juice

Профессии writer, painter, explorer, astronaut, politician, scientist, 
inventor, sculptor, director, architect, king and queen, 
composer

Спорт badminton, canoeing, judo, skiing, volleyball, table tennis, 
archery, baseball, gymnastics, cycling, swimming

Погода  sunny, warm, windy, hot, cloudy, foggy, rainy, snowy, 
stormy, wet, cold, dry
Месяца, времена года

Природные
ландшафты

rainforest, sea, mountains, river, lake, cave, waterfall, 
forest, desert, cliff, beach, island

Клише, разговорные
фразы

let’s
What shall we do? Sorry, I can’t. I’m busy on…
No way! I hate…
Why don’t we…?
Good idea!
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What are you doing?
Nothing special, What time are you going?
We’re leaving home at…
See you tomorrow.
See you later.
Can I have … please?
I’d like… please.
How much is a …?
Anything else?
Anything to drink?
Enjoy your meal!
Where’s the…, please
Is there a … here?
Here you are
Thanks for your help.
You’re welcome.
Did you have a good weekend?
What did you do?
How much does it coast to send a letter to…?
Can I have… first/ second class stamps, please?
Is there a postbox near  here?

зн
ан

и
ев

ы
й

 к
ом

п
он

ен
т

гр
ам

м
ат

и
ка

глагол tobe в настоящем времени
притяжательный падеж местоимений и 
существительных
вопросительные слова глагол have got в настоящем 
времени
вопросы с How many
глагол havegot в настоящем времени
вопросы: How many
Present Simple 
порядок слов в предложениях
предлоги времени at, in, on
Наречия
love/ hate / don’t like + …ing
косвенный падеж местоимений
порядок слов в вопросительных предложениях
вопросы с Why, ответы с because
Present Continuous
Present Simple и Present Continuous
использование оборотов There is / there are
предлоги места
исчисляемые и неисчисляемые существительные
Past Simple утвердительные предложения
использование оборотов there was/ there were
Past Simple (отрицательные и вопросительные 
предложения)
Обстоятельства прошедшего времени
использование be going to в предсказаниях
обстоятельства будущего времени
must/ mustn’t
Вопросы с How
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Р
ец

еп
т

и
вн

ы
е 

ум
ен

и
я

А
уд

и
ро

ва
н

и
е Диалоги на бытовые 

темы и ситуации 
ежедневного общения;
Рецепты 
Интервью
Радиопрограммы,
Программа новостей
Монологические 
высказывания на 
бытовые темы

В рамках пройденной тематики умение воспринимать 
на слух простые тексты (монологические 
высказывания, диалоги на бытовые темы (в том числе и
по  телефону), интервью) с разной глубиной 
проникновения в их содержание.
Аудирование с пониманием основного содержания 
(развитие умений выделять основную мысль в 
воспринимаемом на слух тексте). /Выполнение заданий 
на соотнесение заголовка с текстом/. Аудирование с 
выборочным пониманием (умение выбирать главные 
факты, опуская второстепенные; выборочно понимать 
необходимую информацию в сообщениях 
прагматического характера с опорой на языковую 
догадку и контекст).
/Выполнение задания на выбор ответа или 
самостоятельные ответы на вопросы, соотнесение 
сказанного с говорящим, заполнение таблицы, 
восстановление логических связей/.
Аудирование с полным пониманием текста 
(элементарные диалоги, мини высказывания.)

Ч
т

ен
и

е

Виды текстов: научно-
популярные статьи 
несложного 
содержания, 
биографии, несложные
журнальные 
публицистические 
статьи, 
информационные 
тексты, дневниковые 
записи, рецепты, 
рекламные проспекты.

Понимание общих 
знаков и символов, 
помогающих 
ориентироваться в 
незнакомом городе и 
на дороге.

Умение определить вид текста (книга, журнал (для 
какой аудитории), газета, дневниковые записи, 
рекламный проспект и.т.д.). 
По ключевым словам при беглом просмотре определить
основную идею текста -  просмотровое чтение 
(выполнение заданий на соотнесение заголовка с 
текстом или ответ на вопрос, о чем текст), 
Уметь извлечь нужную, запрашиваемую информацию 
из предложенного текста - поисковое чтение 
(выполнение задания на выбор ответа (верно/ не верно/ 
в тексте не сказано) или самостоятельные ответы на 
вопросы) 
Выстраивание текста в логической последовательности.
Полное понимание предложенного текста (после 
лексической работы)
Развитие лингвистической догадки по контексту.
Обобщение прочитанного, вывод

П
ро

ду
кт

и
вн

ы
е 

ум
ен

и
я

Г
ов

ор
ен

и
е

Диалогическая речь Умение общаться на простые бытовые темы, 
обмениваться простой фактической информацией на 
знакомые темы; обмениваться вежливыми 
социокультурными фразами и поддержать разговор, 
даже, не понимая полного смысла сказанного.
Диалог побудительного характера (с предложением 
что-то сделать вместе, принять/ вежливо отклонить 
предложение)
Диалог – расспрос (запрашиваем / даем информацию: 
как пройти…, что сегодня по телевизору, обмен личной
информацией)
Обмен фактической информацией с целью принятия 
коммуникативного решения (совершение покупки)
Диалог- запрос информации (умение взять/ дать 
интервью)
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Монологическая речь Умение использовать ряд фраз и предложений для 
выполнения поставленной задачи.
Описание сюжетной иллюстрации. Описание дома, 
комнаты (добавляем оценочную характеристику и 
личное отношение)
Пересказ с опорой на картинки (прочитанного или 
прослушанного текста)
Выражение собственного мнения, подкрепленного 
аргументом. Высказывание оценочного суждения с 
пояснением.
Аргументированное монологическое высказывание, 
использую прочитанный текст в качестве стимула. 

П
и

сь
м

о

С опорой на образец Заполнять анкеты и формуляры
писать  поздравления,  личные  письма  (с  опорой  на
образец с соблюдением этикетных норм)
составлять план, тезисы устного или письменного 
сообщения, кратко излагать результаты проектной 
деятельности.

Личностные и метапредметные результаты:
Личностные:
Осознание  себя  гражданином  России-  многонациональной  страны  с  великой  историей  и

вкладом в мировую культуру. Гордость за свою страну и свой народ. Формирование справедливого
гуманного  оценочного  суждения  при  рассмотрении  проблемных  ситуаций,  воспитание  чувства
сопереживания, стремления к активной помощи.

Знакомство  с  многообразием  поликультурного  мира,  разнообразием  природы,  жизненных
укладов, культур и традиций.

Желание  и  готовность  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами,  способность  к  самостоятельной,  творческой  и
ответственной деятельности.

Готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения.

Желание и умение сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
разных видах деятельности.

Стремление к здоровому образу жизни и сохранению здоровья нашей планеты.
Нравственное поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей.
Осознанная мотивация к учебе.
Формирование эстетического чувства, восприятие прекрасного.
Уважительное отношение к труду людей и профессионализму в любой сфере деятельности.
Понимание ценностей семейной жизни.
Познавательные:
Отработка  навыков  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,

навыков  разрешения проблем; 
мотивация и обучение самостоятельному мышлению при поиске решений практических задач

(жизненных ситуаций).
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться 
Умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  Умение  планировать  свое

поведение, Умение распределять роли, задания между партнерами
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, принимать участие в составлении плана, действовать

по плану; использовать разнообразные (обговоренные)ресурсы для достижения поставленных целей
и реализации планов деятельности;

9



владение навыками познавательной рефлексии как осознания результатов своей деятельности,
успешности усвоения материала.

Использование ИКТ технологий:
Мотивация  к  информационно-познавательной  деятельности,  обращение  к  различным

источникам информации, извлечение и передача информации, 
знание правил информационной безопасности.
Используемые технологии и методы работы:
Обучение  направлено  на  реализацию  деятельностного  и  личностно-ориентированного

подходов, освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности, овладение знаниями
и  умениями,  востребованными в  повседневной  жизни,  значимыми для  социальной  адаптации,  ее
приобщения к ценностям мировой культуры.

Реализация  данной  программы  происходит  посредством  классно-  урочной  формы,
предусматривая фронтальную, индивидуальную, парную и групповую формы работы, организацию
проектной  деятельности,  игровой  деятельности,  в  том  числе  ролевых  игр,  ситуационных  задач,
выполнение творческих заданий. 

При изучении грамматического материала предусмотрен индуктивный подход, направленный
на развитие исследовательских навыков учащихся.

Организация текущего и промежуточного контроля:

По каждой теме предусмотрены словарные диктанты, самостоятельные работы на проверку
грамматики,  задания  на  проверку  навыков  чтения,  выборочные или полные проверки домашнего
задания.

По итогам изучения лексической темы предусмотрены тесты.
В  качестве  административного  контроля  предполагается  тестовая  проверка  речевой  и

лингвистической компетенций:  1  четверть:  аудирование;  2  четверть:  чтение;  3  четверть:  лексико-
грамматический тест; 4 четверть: промежуточная аттестация в виде тестовой работы.

Критерии оценки.

В конце изучения каждой темы пишется контрольная работа в виде теста
от  50% правильно выполненных заданий ставится оценка 3
от 75% правильно выполненных заданий ставится оценка 4
от 98% правильно выполненных заданий ставится оценка %
При проведении тестов за полугодие или год (по нескольким изученным темам)
от 35% правильно выполненных заданий ставится оценка 3
от 60% правильно выполненных заданий ставится оценка 4
от 85% правильно выполненных заданий ставится оценка 5
Административные  контрольные  работы  проводятся  по  материалам  независимого

тестирования, оценка является рейтинговой и выставляется примерно по такой шкале
от 30% правильно выполненных заданий ставится оценка 3
от 60% правильно выполненных заданий ставится оценка 4
от 75% правильно выполненных заданий ставится оценка 5
Творческие  и  проектные  работы оцениваются  только  отметками  4  и  5,  отметка  ниже

ставится только по желанию ученика.
Письменная работа или устный ответ (монолог/  диалог оцениваются по критериям ОГЭ и

ЕГЭ)  с  учетом  уровня  обучения  и  конкретно  поставленных  перед  учащимися  задач:  работа  над
форматом,  или над содержанием и т.д.   Лексико- грамматическая сторона речи в полном объеме
оценивается только в 9 и 11 классах (в 10 только в заданиях базового уровня).

Критерии оценки устных ответов (монологические высказывания)


Решение
коммуникативной
задачи

Лексико-
грамматическое
оформление речи

Произносительная
сторона речи

Баллы

Задание выполнено 3
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полностью: цель
общения достигнута;
тема раскрыта в
полном объёме
(полностью раскрыты
все аспекты, 
указанные
в задании, даны
развёрнутые ответы на
два дополнительных
вопроса);
социокультурные
знания использованы 
в
соответствии с
ситуацией общения

Задание выполнено:
цель общения
достигнута, НО тема
раскрыта не в полном
объёме (аспекты,
указанные в задании,
раскрыты не
полностью; даны
краткие ответы на два
дополнительных
вопроса);
социокультурные
знания в основном
использованы в
соответствии с
ситуацией общения

Используемый
лексико- грамматический
материал соответствует
поставленной 
коммуникативной
задаче. 
Демонстрируется
разнообразный словарный 
запас и
владение простыми и 
сложными
грамматическими 
структурами,
используются различные типы
предложений. Лексико-
грамматические ошибки
практически отсутствуют
(допускается не более 4 
негрубых
языковых ошибок, не 
затрудняющих понимания)

2

Задание выполнено
частично: цель
общения достигнута 
не
полностью; тема
раскрыта в
ограниченном объёме
(не все аспекты,
указанные в задании,
раскрыты; дан ответ 
на
один дополнительный
вопрос, ИЛИ даны
неточные ответы на
два дополнительных
вопроса);
социокультурные
знания мало
использованы в

Используемый  лексико-
грамматический материал в 
целом
соответствует поставленной
коммуникативной задаче.
Наблюдается некоторое
затруднение при подборе слов
и
неточности в их 
употреблении.
Используются простые
грамматические структуры.
Допускаются лексико-
грамматические ошибки (не 
более
6 языковых ошибок)

Речь понятна:
практически все звуки 
в потоке речи 
произносятся
правильно: не 
допускаются 
фонематические 
ошибки (меняющие 
значение 
высказывания);
соблюдается 
правильный
интонационный 
рисунок

1

11



соответствии с
ситуацией общения
Задание не
выполнено: цель
общения не 
достигнута

Недостаточный
словарный запас,
неправильное
использование
грамматических
структур,
многочисленные
языковые ошибки
не позволяют
выполнить
поставленную
коммуникативную
задачу

Речь почти не
воспринимается
на слух из-за
неправильного
произношения
многих звуков и
многочисленных
фонематических
ошибок

0

0 баллов оценивается отметкой 2, но дается возможность пересдать
от 2 баллов- отметка 3

от 4 баллов- отметка 4
от 5 баллов- отметка 5

Критерии оценки устных ответов (диалог, полилог)
Решение 
коммуника-
тивной задачи

Взаимодействие с 
собе-
седником

Лексико- 
грамматическое 
оформление речи

Произносительная
сторона речи

Бал лы

Задание 
выполнено
полностью:
цель общения 
достигнута; тема 
раскрыта в полном
объёме (полностью
раскрыты все 
аспекты,
указанные в 
задании);
социокультурные 
знания 
использованы
в соответствии с 
ситуацией общения

Демонстрирует
хорошие навыки и
умения речевого
взаимодействия с 
партнером:
умеет начать,
поддержать и 
закончить
беседу; соблюдает
очерёдность при 
обмене
репликами; 
восстанавливает
беседу в случае сбоя; 
является активным,
заинтересованным
собеседником; 
соблюдает нормы
вежливости

3

Задание 
выполнено:
цель общения 
достигнута,
НО тема раскрыта 
не в
полном объёме
(аспекты, 
указанные в 
задании, раскрыты 
не
полностью); 
социокультурные 
знания в основном

Демонстрирует
навыки и умения
речевого 
взаимодействия с
партнером:
умеет начать, 
поддержать (в 
большинстве случаев)
и
закончить беседу;
соблюдает 
очерёдность
при обмене 
репликами;

Используемый
лексико-
грамматический
материал
соответствует
поставленной
коммуникативной 
задаче.
Демонстрируется 
большой словарный
запас и владение
разнообразными
грамматическим
и структурами.

2
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использованы
в соответствии
с ситуацией 
общения

демонстрирует 
наличие
проблемы в 
понимании
собеседника; не 
всегда
соблюдает нормы
вежливости

Лексико-
грамматические
ошибки 
практически
отсутствуют 
(допускается не
более 3 негрубых
языковых ошибок, 
не
затрудняющих
понимания)

Задание 
выполнено
частично:
цель общения 
достигнута не
полностью;
тема раскрыта в
ограниченном
объёме (не все 
аспекты, указанные
в
задании, 
раскрыты);
социокультурные 
знания мало
использованы
в соответствии
с ситуацией 
общения

Демонстрирует
несформированност
ь
навыков и умения
речевого
взаимодействия с
партнером:
умеет начать, но не 
стремится поддержать
беседу и зависит от
помощи со стороны
собеседника; в 
большинстве случаев 
не
соблюдает нормы
вежливости

Используемый
лексико-
грамматический 
материал в целом
соответствует
поставленной
коммуникативной 
задаче.
Демонстрируется 
достаточный 
словарный
запас, но 
наблюдается
некоторое 
затруднение при 
подборе слов и
неточности в их
употреблении.
Используются
только простые
грамматические
структуры.
Допускаются
лексико- 
грамматические
ошибки (не более 5 
языковых ошибок)

Речь понятна:
практически все
звуки в потоке
речи произносятся
правильно: не
допускаются
фонематические
ошибки (меняющие
значение
высказывания);
соблюдается
правильный
интонационный
рисунок

1

Задание не 
выполнено:
цель общения
не достигнута;
тема не раскрыта;
социокультурные
знания не 
использованы в
соответствии
с ситуацией 
общения

Не может 
поддерживать
беседу

Недостаточный
словарный запас,
неправильное
использование
грамматических
структур,
многочисленные
языковые ошибки 
не позволяют 
выполнить
поставленную
коммуникативную 
задачу

Речь почти не
воспринимается 
на слух из-за
неправильного
произношения
многих звуков и
многочисленных
фонематических
ошибок

0

0 баллов оценивается отметкой 2, но дается возможность пересдать
от 4 баллов- отметка 3
от 9 баллов- отметка 4
от 13 баллов- отметка 5

13



Основное содержание.
Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в данной программе 

полностью включает темы (сферы общения), прописанные в примерной программе по английскому 
языку.


№ 
раздел
а

тема грамматика лексика

1 Общение глагол to be в настоящем времени
притяжательный падеж местоимений и 
существительных
вопросительные слова

страны, национальности, 
языки
прилагательные

2 Семья глагол have got в настоящем времени
вопросы с How many

член семьи, родственники, 
описание внешности

3 Свободное 
время

Present Simple
порядок слов в предложениях
предлоги времени at, in, on
Наречия

хобби, ежедневные дела

4 Школа love/ hate / don’t like + …ing
косвенный падеж местоимений
порядок слов в вопросительных 
предложениях
вопросы с Why, ответы с because

школьные предметы, умения
и способности

5 Живая 
природа 
нашей 
планеты

Present Continuous
Present Simple и Present Continuous

дикие животные, наречия 
образа действия

6 Путешествия использование оборотов There is / there are
предлоги места
исчисляемые и неисчисляемые 
существительные 

места на планете, еда и 
напитки

7 История 
человечества

PastSimpleутвердительные предложения
использованиеоборотовtherewas/ therewere

знаменитые люди, 
неправильные глаголы

8 Спорт. PastSimple (отрицательные и 
вопросительные предложения)
Обстоятельства прошедшего времени

спорт, одежда и аксессуары

9 Климат на 
планете

использование be going to в предсказаниях
обстоятельства будущего времени
must/ mustn’t
Вопросы с How

погода, природный 
ландшафт

(программа скорректирована в соответствии с праздничными выходными днями)

Обеспеченность  материально-техническими  и  информационно-техническими
ресурсами:

Для  реализации  данной  программы  необходимо  наличие  аудио  и  видео  техники  и  /или
компьютера   и  мультимедийной установки,  а  также  комплектов  плакатов  по темам,  содержащих
нужную информацию и иллюстративный материал или их электронные аналоги.

Обеспеченность учебно-методическими комплектами:
Для реализации этой программы предусмотрено обучение английскому языку с помощью

УМК Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой и др. 6 класс в качестве основного учебного пособия.  
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Тематическое планирование

№ 
раздел
а

Тема Количество часов Запланированные 
контрольные и тестовые 
работы

1 Общение 12 2
2 Семья 13 3
3 Свободное время 12 2
4 Школа 13 3
5 Живая природа нашей 

планеты
10 2

6 Путешествия 13 3
7 История человечества 12 3
8 Спорт. 9 2
9 Климат на планете 8 2

Список литературы:
Основная:

 Для учителя1.2.2.1.7.2       Комарова Ю.А., Ларионова И.В. Английский язык. 6 класс..-
М.: Русское слово, 2014, 2017

 Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой и др.  к учебнику Английский язык 6 класс, Москва
«Русское слово», 2016

 Мюллер В. Новейший англо-русский, русско-английский  словарь.- М.: Дом славянской
книги, 2018

 Для учащихся
 Учебник Ю.А.  Комаровой,  И.В.  Ларионовой и др.   Английский язык 6 класс,  Москва

«Русское слово», 2016 с аудио CD
 Рабочая  тетрадьКомаровой,  И.В.  Ларионовой и  др.   Английский язык6  класс,  Москва

«Русское слово», 2016
 Дополнительная  :
 УМК Тима Фала  и  Пола  А Девиса  «Solutions»  elementary издательство Оксфордского

университета 2012
 CD-rom “Way ahead” издательстваMacmillan (3-4 уровни) 2005
 CD-rom Hotline elementary OUP

 Электронныйучебник:
 «Opportunities» (elementary) изд. Longman
 Грамматики (электронный и печатный варианты):
 Grammar Practice Elementary изд. Longman 2008
 Living Grammar Elementary изд. OUP 2009
 Словари:
 Русско-английскийиангло-русскийсловаришкольника Москва Вако, 2008
 Lingvo -10 (электронныйсловарь)

 Электронные  ресурсы,  направленные  на  закрепление  и  расширение  лексики  и

грамматики и речевых навыков:
 Издательства  Blackcat (лексико-грамматические  задания  на  основе  произведений

художественной литературы)
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Поурочное календарно-  тематическое планирование. 6 класс. 102 часа.
№ 
урока

Дата Раздел Сфера
общения

Тема урока Грамматика Лексика Коммуникативные умения УУД

1 План Факт Знакомство. Вводный урок.
Техника

безопасности в
кабинете.

Указательны
е 
местоимения

Активизация 
лексики классного
обихода, цвета

Говорение: диалоги 
знакомства (в парах- 
представление себя, в 
группах- представление 
товарища)
Чтение, письмо: 
вспомогательная роль.

Личностные:
Готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач (жизненных ситуаций).
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться.
Умение распределять роли, задания между 
партнерами.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану.

П
ов

т
ор

ен
и

е 
и 

ак
т

и
ви

за
ц

ия
п

ро
й

де
нн

ог
о.

2 Знакомство. Активизации
знаний

Активизация 
имеющихся 
знаний

Активизация 
лексики 
числительные, 
даты, время

Аудирование: с полным 
пониманием- соотнесение 
услышанного со 
зрительным образом, с 
извлечением информации.
Чтение: вспомогательная 
роль.
Говорение: работа в парах-
обмен информацией.
Письмо: вспомогательная 
роль.

Личностные:
Готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач (жизненных ситуаций).
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться.
Умение планировать свое поведение.
Умение распределять роли, задания между 
партнерами.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану.
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3

Р
аз

де
л 

1.
 О

бщ
ен

и
е.

Языки.
Страны.

Обучение чтению 
с извлечением 
необходимой 
информации

Активизация 
изученного

Страны: Russia, 
Spain, Scotland, 
France, 
Canada,Australia,Ir
eland, Britain, 
Poland, Wales, The 
USA, Mexico, 
China, England, 
Argentina.Языки и 
национальности.

Аудирование:
Чтение: с извлечением 
необходимой информации 
(заполнение пропусков, 
выбор ответа верно/ 
неверно)
Говорение: Работа в парах 
(приветствие, обмен 
информацией 
“Whereareyoufrom?”)
Письмо: вспомогательная 
роль при выполнении 
заданий

Личностные:
Готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения.
Познавательные:
Отработка навыков познавательной, 
учебно-исследовательской деятельности.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану..

4 Языки.
Страны.

Активизация 
грамматики: 
PresentSimpleглаго
ла  tobe

PresentSimple
глагола  tobe 
(утвердитель
ные 
отрицательн
ые 
предложения
), 
притяжатель
ные 
местоимения,
притяжатель
ный падеж 
существител
ьных

Закрепление 
лексики.

Аудирование,  чтение, 
говорение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении 
грамматических 
упражнений

Личностные:
Осознание себя гражданином России- 
многонациональной страны с великой 
историей и вкладом в мировую культуру.
Знакомство с многообразием 
поликультурного мира.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач (жизненных ситуаций).
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться.
Умение планировать свое поведение.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану.

5 Языки.
Страны.

Обучение 
аудированию с 
извлечением 
информации.

Закрепление 
грамматики

активизацияприла
гательных: small, 
difficult, old, 
happy, boring, 
horrible, far, wrong,
easy, sad, big, new, 
near, nice, right, 
interesting

Аудирование: с 
пониманием общего 
смысла (соотнесение 
услышанного со 
зрительным образом), с 
извлечением информации 
(выбор правильного 
ответа)
Чтение: вспомогательная 
роль при выполнении 
заданий

Личностные:
Знакомство с многообразием 
поликультурного мира, разнообразием 
природы, жизненных укладов, культур и 
традиций.
Желание и готовность к саморазвитию и 
самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и 
идеалами, способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности.
Познавательные:
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Говорение: работа в парах-
выполнение заданий
Письмо: вспомогательная 
роль при выполнении 
заданий

Отработка навыков познавательной, 
деятельности, навыков  разрешения 
проблем.
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться.
Умение планировать свое поведение.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану. 

6 Знакомство
с культурой

страны
изучаемого

языка

Знакомство с 
языками 
Соединенного 
Королевства 
Великобритании и
Северной 
Ирландии: 
исследовательская
работа в группах с 
выходом на 
проектную 
деятельность.

Активизация 
грамматики: 
PresentSimple
глагола tobe 
в 
вопроситель
ных 
предложения
х. Краткие 
ответы.

Активизация 
лексики. 
Вопросительныесл
ова: Who, what, 
when, where, how, 
why.

Аудирование: с полным 
пониманием (проверка 
ответов)
Чтение: с полным 
пониманием (вопросов 
викторины и вариантов 
ответов). Поиск 
информации в Интернете.
Говорение: обсуждение 
ответов, подготовка к 
проектной 
деятельности.Работа в 
парах: интервью, с 
последующим рассказом с 
своем напарнике.
Письмо: Поиск 
информации в Интернете.
Создание проекта. 
Вспомогательная роль при 
выполнении 
грамматических 
упражнений.

Личностные:
Осознание себя гражданином России- 
многонациональной страны с великой 
историей и вкладом в мировую культуру. 
Знакомство с многообразием 
поликультурного мира, разнообразием 
природы, жизненных укладов, культур и 
традиций.
Познавательные:
Отработка навыков познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности.
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться.
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Умение планировать свое поведение.
Умение распределять роли, задания между 
партнерами.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану; использовать 
разнообразные (обговоренные)ресурсы для 
достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности.

7 Общение со
сверстника

ми из
других
стран.

Обучение письму: 
написание 
сочинения- 
рассказа о себе.

Заглавные 
буквы.

Активизация 
изученного

Аудирование:
Чтение: с полным 
пониманием письма- 
образца
Говорение: 
вспомогательная роль при 
выполнении 

Личностные:
Осознание себя гражданином России- 
многонациональной страны с великой 
историей и вкладом в мировую культуру.
Готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания.
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подготовительных 
заданий.
Письмо: написание 
сочинения- рассказа о себе
(по плану с 
предоставлением 
необходимой/ 
запрошенной информации)

Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач (жизненных ситуаций).
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Умение планировать свое поведение.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану; использовать 
разнообразные (обговоренные)ресурсы для 
достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности.

8 Общение со
сверстника

ми из
других
стран.

Обучение 
говорению: 
диалог- расспрос. 
Предоставление 
личной 
информации.

Активизация 
изученного

Активизацияизуче
нного

Аудирование: с 
извлечением информации, 
заполнение пропусков
Чтение: чтение диалога с 
полным пониманием.
Говорение: диалог- 
расспрос (предоставление 
личной информации).
Письмо: вспомогательная 
роль- заполнение 
услышанной информации

Личностные:
Готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения.
Желание и умение сотрудничества со 
сверстниками.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач (жизненных ситуаций).
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться.
Умение распределять роли, задания между 
партнерами.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану; использовать 
разнообразные (обговоренные)ресурсы для 
достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности.

9 Языки.
Страны.

Повторительно- 
обобщающий урок

Закрепление 
изученного

Закрепление 
изученного

Аудирование, чтение, 
говорение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексико- 
грамматических 
упражнений

Личностные:
Знакомство с многообразием 
поликультурного мира, разнообразием 
природы, жизненных укладов, культур и 
традиций.
Познавательные:
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Чтение с извлечением 
необходимой информации 
(ответы на вопросы, 
заполнение таблицы)

Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания результатов своей 
деятельности, успешности усвоения 
материала.

10 Общение со
сверстника

ми из
других
стран.

Самостоятельная 
работа

Активизация 
имеющихся 
знаний

Активизация 
имеющихся 
знаний

Чтение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексико- 
грамматических 
упражнений

Личностные:
Знакомство с многообразием 
поликультурного мира, разнообразием 
природы, жизненных укладов, культур и 
традиций.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания результатов своей 
деятельности, успешности усвоения 
материала.
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11 Общение со
сверстника

ми из
других
стран.

Тест Активизация 
имеющихся 
знаний

Активизация 
имеющихся 
знаний

Чтение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексико- 
грамматических 
упражнений

Личностные:
Знакомство с многообразием 
поликультурного мира, разнообразием 
природы, жизненных укладов, культур и 
традиций.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания результатов своей 
деятельности, успешности усвоения 
материала.

12 Общение со
сверстника

ми из
других
стран.

Анализ теста. Корректиров
ка 
имеющихся 
знаний

Корректировка 
имеющихся 
знаний

Аудирование, чтение, 
говорение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексико- 
грамматических 
упражнений- работы над 
ошибками

Личностные:
Знакомство с многообразием 
поликультурного мира, разнообразием 
природы, жизненных укладов, культур и 
традиций.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания результатов своей 
деятельности, успешности усвоения 
материала.
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Семья Введение лексики 
по теме«Семья»

Havegot Активизациялекси
кипотеме 
«Родственники».T
wins, triplets, 
brother - in - law, 
stepdad.

Аудирование: отработка 
произношения, с 
извлечением информации 
(заполнение таблицы)
Чтение: с полным 
пониманием вопросов 
викторины и вариантов 
ответов
Говорение: работа в парах-
выполнение лексико- 
грамматических заданий.
Письмо: вспомогательная 
роль при выполнении 
лексико- грамматических 
упражнений

Личностные:
Понимание ценностей семейной жизни.
Познавательные:
Отработка навыков познавательной, 
деятельности, навыков  разрешения 
проблем.
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться.
Умение планировать свое поведение.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану.

14 Семейные 
традиции.

Обучение чтению 
с извлечением 
необходимой 
информации.

Активизация 
имеющихся 
знаний

Сircus, juggling, 
unicycles,  
themepark, 
assistant.
Oil paints, 
watercolour paints, 
collage, charcoal, 
drawing, ink 
drawing, 
photograph, 
portrait, abstract, 
sculpture, 
landscape, still life, 
installation

Аудирование: аудио 
поддержка печатного 
текста.
Чтение: с извлечением 
необходимой информации 
(выбор правильного ответа
верно/ неверно, ответы на 
вопросы).
Говорение: 
вспомогательная роль при 
выполнении заданий.
Письмо: вспомогательная 
роль выполнение заданий 
по тексту.

Личностные:
Уважительное отношение к труду людей и 
профессионализму в любой сфере 
деятельности.
Понимание ценностей семейной жизни.
Познавательные:
Отработка навыков познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыков  разрешения 
проблем.
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться.
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Умение планировать свое поведение.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану.

15 Семья Активизация 
грамматики have 
got

Havegot 
(утвердитель
ные, 
отрицательн
ые 
предложения
)

Отработка 
лексики

Аудирование: 
фонетическая работа
Чтение: вспомогательная 
роль при выполнении 
грамматических 
упражнений.
Говорение: работа в парах 
(игра «Верю/ не верю»)
Письмо: вспомогательная 

Личностные:
Понимание ценностей семейной жизни.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач.
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться.
Умение самостоятельно оценивать и 
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роль при выполнении 
грамматических 
упражнений

принимать решения.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану.

16 Описание
внешности

Обучение 
аудированию с 
извлечением 
необходимой 
информации

Закрепление 
грамматики

tall, short, slim, 
attractive, 
short/long hair, 
fair/brown/ red/ 
dark hair, blue/ 
green/ brown eyes, 
glasses

Аудирование: с 
извлечением необходимой 
информации (соотнесение 
услышанного со 
зрительным образом, 
ответы на вопросы)
Чтение: вспомогательная 
роль при выполнении 
лексических упражнений
Говорение: игра «Угадай 
одноклассника»
Письмо: вспомогательная 
роль при выполнении 
лексических упражнений, 
описание членов своей 
семьи.

Личностные:
Понимание ценностей семейной жизни.
Познавательные:
Отработка навыков познавательной 
деятельности, навыков  разрешения 
проблем.
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться.
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Умение планировать свое поведение.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану.

17 Знакомство
с культурой

стран
изучаемого

языка

Знакомство с 
национальными 
праздниками 
США. 
(исследовательска
я работа в группах
с выходом на 
проектную 
деятельность 
«Национальные 
праздники в 
России»).

Havegotвопр
осительные 
предложения
и краткие 
ответы

Активизация 
лексики

Аудирование: аудио 
поддержка текста.
Чтение: с извлечением 
необходимой информации 
(выбор правильного 
ответа), вспомогательная 
роль при выполнении 
грамматических 
упражнений.
Говорение: обсуждение 
проекта, вспомогательная 
роль при выполнении 
грамматических 
упражнений.
Письмо: вспомогательная 
роль при выполнении 
грамматических 
упражнений.

Личностные:
Осознание себя гражданином России- 
многонациональной страны с великой 
историей и вкладом в мировую культуру. 
Знакомство с многообразием 
поликультурного мира, разнообразием 
природы, жизненных укладов, культур и 
традиций.
Познавательные:
Отработка навыков познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности.
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться.
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Умение планировать свое поведение.
Умение распределять роли, задания между 
партнерами.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
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действовать по плану; использовать 
разнообразные (обговоренные)ресурсы для 
достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности.

18 Знаменитые
люди.

Обучение письму: 
сочинение- 
описание любимой
группы 
исполнителей.

Притяжатель
ный падеж 
существител
ьных

Активизация 
лексики

Аудирование: аудио 
поддержка текста.
Чтение: образца 
сочинения, поиск 
информации, анализ 
текста.
Говорение: 
вспомогательная роль при 
выполнении 
подготовительных 
заданий.
Письмо: сочинение- 
описание любимой группы
исполнителей (по плану с 
предоставлением 
указанной информации)

Личностные:
Формирование эстетического чувства, 
восприятие прекрасного.
Уважительное отношение к труду людей и 
профессионализму в любой сфере 
деятельности.
Познавательные:
Отработка навыков познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыков  разрешения 
проблем.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Умение планировать свое поведение.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану; использовать 
разнообразные (обговоренные)ресурсы для 
достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности.

19 Покупки Обучение 
говорению: 
диалог- обмен 
фактической 
информацией «В 
магазине»

Активизация 
грамматики

Активизация 
лексики

Аудирование: с 
извлечением информации- 
восстановление текста,  с 
полным пониманием 
диалога образца
Чтение: диалога- образца
Говорение: в парах – 
диалоги по заданию
Письмо: вспомогательная 
роль при выполнении 
заданий.

Личностные:
Готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания.
Желание и умение сотрудничества со 
сверстниками в разных видах деятельности.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач (жизненных ситуаций).
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться.
Умение распределять роли, задания между 
партнерами.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
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действовать по плану; использовать 
разнообразные (обговоренные)ресурсы для 
достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности.

20 Семья Повторительно- 
обобщающий урок

Закрепление 
изученного

Закрепление 
изученного

Аудирование, чтение, 
говорение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексико- 
грамматических 
упражнений
Чтение с извлечением 
необходимой информации 
(ответы на вопросы, 
заполнение таблицы)

Личностные:
Понимание ценностей семейной жизни.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания результатов своей 
деятельности, успешности усвоения 
материала.

21 Семья Самостоятельная 
работа

Активизация 
имеющихся 
знаний

Активизация 
имеющихся 
знаний

Чтение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексико- 
грамматических 
упражнений

Личностные:
Понимание ценностей семейной жизни.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания результатов своей 
деятельности, успешности усвоения 
материала.
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22 Семья Тест Активизация 
имеющихся 
знаний

Активизация 
имеющихся 
знаний

Чтение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексико- 
грамматических 
упражнений

Личностные:
Понимание ценностей семейной жизни.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания результатов своей 
деятельности, успешности усвоения 
материала.

23 Семья Анализ теста. Корректиров
ка 
имеющихся 
знаний

Корректировка 
имеющихся 
знаний

Аудирование, чтение, 
говорение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексико- 
грамматических 
упражнений- работы над 
ошибками

Личностные:
Понимание ценностей семейной жизни.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания результатов своей 
деятельности, успешности усвоения 
материала.

24 Административн
ая контрольная 
работа.

25 Твой досуг. Введение лексики 
по теме «Досуг»

Словосочета
ния

Активизациялекси
кипотеме «Досуг»:
play basketball, 
watch a DVD, read 
a comic, listen to 
the radio, go to the 
beach, play 
computer games, 
watch a football 
match, listen to an 
MP3 player, read 
magazines, go to 

Аудирование: отработка 
произношения 
Чтение: с полным 
пониманием вопросов 
викторины и вариантов 
ответов
Говорение: работа в парах-
выполнение лексико- 
грамматических заданий.
Письмо: вспомогательная 
роль при выполнении 
лексико- грамматических 

Личностные:
Желание и готовность к саморазвитию и 
самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и 
идеалами.
Стремление к здоровому образу жизни.
Познавательные:
Отработка навыков познавательной, 
деятельности, навыков  разрешения 
проблем. 
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться. 
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the cinema, meet 
friends, go 
shopping

упражнений Умение планировать свое поведение.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану.

26

Р
аз

де
л 

3.
 С

во
бо

дн
ое

 в
ре

м
я.

Технически
й прогресс.

Обучение чтению 
с извлечением 
необходимой 
информации.

Активизация 
имеющихся 
знаний

глаголыlike, live, 
do, make, keep, 
write, think, finish

Аудирование: аудио 
поддержка печатного 
текста.
Чтение: с извлечением 
необходимой информации 
(выбор правильного ответа
верно/ неверно, ответы на 
вопросы).
Говорение: 
вспомогательная роль при 
выполнении заданий.
Письмо: вспомогательная 
роль выполнение заданий 
по тексту.

Личностные:
Уважительное отношение к труду людей и 
профессионализму в любой сфере 
деятельности.
Познавательные:
Отработка навыков познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыков  разрешения 
проблем. 
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться. 
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Умение планировать свое поведение.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану.

27 Активизация 
грамматики 
PresentSimple

PresentSimple
(утвердитель
ные и 
отрицательн
ые 
предложения
)

Отработка 
лексики

Аудирование: 
фонетическая работа 
Чтение: вспомогательная 
роль при выполнении 
грамматических 
упражнений.
Говорение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении 
грамматических 
упражнений

Личностные:
Желание и готовность к саморазвитию и 
самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и 
идеалами.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач. 
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться. 
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану.

28 Обучение 
аудированию с 
извлечением 

Предлоги 
времени at, 
in, on

go to bed, have 
lunch, have shower,
have dinner, have 

Аудирование: с 
извлечением необходимой 
информации (выбор 

Личностные:
Стремление к здоровому образу жизни 
Познавательные:
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необходимой 
информации

breakfast, go to 
school, come home,
get up, get dressed, 
do homework, clean
my teeth, tidy my 
room

правильного ответа из 
нескольких 
предложенных)
Чтение: вспомогательная 
роль при выполнении 
лексических упражнений
Говорение: описание 
своего дня.
Письмо: вспомогательная 
роль при выполнении 
лексических упражнений, 
описание своего дня.

Отработка навыков познавательной 
деятельности, навыков  разрешения 
проблем. 
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться. 
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Умение планировать свое поведение.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану.

29

Р
аз

де
л 

3.
 С

во
бо

дн
ое

 в
ре

м
я.

Знакомство
с культурой

стран
изучаемого

языка

Знакомство с 
музыкальными 
традициями 
Ирландии. 
(исследовательска
я работа в группах
с выходом на 
проектную 
деятельность 
«Музыкальные 
традиции в 
России»).

PresentSimple
вопроситель
ные 
предложения
и краткие 
ответы

Активизация 
лексики

Аудирование: аудио 
поддержка текста.
Чтение: с извлечением 
необходимой информации 
(ответы на вопросы, выбор
правильного ответа), 
вспомогательная роль при 
выполнении 
грамматических 
упражнений.
Говорение: обсуждение 
проекта, вспомогательная 
роль при выполнении 
грамматических 
упражнений.
Письмо: вспомогательная 
роль при выполнении 
грамматических 
упражнений.

Личностные:
Осознание себя гражданином России- 
многонациональной страны с великой 
историей и вкладом в мировую культуру. 
Знакомство с многообразием 
поликультурного мира, разнообразием 
природы, жизненных укладов, культур и 
традиций.
Познавательные:
Отработка навыков познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности.
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться.
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Умение планировать свое поведение.
Умение распределять роли, задания между 
партнерами.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану; использовать 
разнообразные (обговоренные)ресурсы для 
достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности.

30 Круг твоих
интересов.

Обучение письму: 
написание 
электронного 
письма личного 
характера.

Использован
ие 
соединитель
ного andи 
противитель

Активизация 
лексики

Аудирование: извлечение 
информации 
(восстановление текста)
Чтение: образца 
сочинения, поиск 

Личностные:
Готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания.
Познавательные:
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ного 
butсоюзов.

информации, анализ 
текста.
Говорение: 
вспомогательная роль при 
выполнении 
подготовительных 
заданий.
Письмо: написание 
электронного письма 
личного характера

Отработка навыков познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыков  разрешения 
проблем.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Умение планировать свое поведение.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану; использовать 
разнообразные (обговоренные)ресурсы для 
достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности.

31 Технически
й прогресс

Обучение 
говорению: 
диалог- обмен 
фактической 
информацией 
«Даем 
инструкции»

Императивы Использование 
вводных слов: 
Finally, Then, First

Аудирование: с 
извлечением информации- 
восстановление текста,  с 
полным пониманием 
диалога образца
Чтение: диалога- образца
Говорение: в парах – 
диалоги по заданию
Письмо: вспомогательная 
роль при выполнении 
заданий.

Личностные:
Готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания.
Желание и умение сотрудничества со 
сверстниками в разных видах деятельности.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач (жизненных ситуаций).
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться.
Умение распределять роли, задания между 
партнерами.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану; использовать 
разнообразные (обговоренные)ресурсы для 
достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности.

32 Режим дня Повторительно- 
обобщающий урок

Закрепление 
изученного

Закрепление 
изученного

Аудирование, чтение, 
говорение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексико- 
грамматических 
упражнений
Чтение с извлечением 

Личностные:
Желание и готовность к саморазвитию и 
самовоспитанию.
Стремление к здоровому образу жизни.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
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необходимой информации 
(ответы на вопросы, 
заполнение таблицы)

практических задач.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания результатов своей 
деятельности, успешности усвоения 
материала.

33 Рабочее и
свободное

время.

Самостоятельная 
работа

Активизация 
имеющихся 
знаний

Активизация 
имеющихся 
знаний

Чтение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексико- 
грамматических 
упражнений

Личностные:
Желание и готовность к саморазвитию и 
самовоспитанию.
Стремление к здоровому образу жизни.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания результатов своей 
деятельности, успешности усвоения 
материала.

34 Рабочее и
свободное

время.

Тест Активизация 
имеющихся 
знаний

Активизация 
имеющихся 
знаний

Чтение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексико- 
грамматических 
упражнений

Личностные:
Желание и готовность к саморазвитию и 
самовоспитанию.
Стремление к здоровому образу жизни.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания результатов своей 
деятельности, успешности усвоения 
материала.

35 Рабочее и
свободное

Анализ теста. Корректиров
ка 

Корректировка 
имеющихся 

Аудирование, чтение, 
говорение, письмо: 

Личностные:
Желание и готовность к саморазвитию и 
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время. имеющихся 
знаний

знаний вспомогательная роль при 
выполнении лексико- 
грамматических 
упражнений- работы над 
ошибками

самовоспитанию.
Стремление к здоровому образу жизни.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания результатов своей 
деятельности, успешности усвоения 
материала.

36

П
ов

т
ор

ен
и

е.

Кино Повторительно- 
обобщающий урок

Закрепление 
изученного

Вопросительные 
слова

Аудирование: с 
извлечением информации 
(ответы на вопросы)
Чтение: с полным 
пониманием вопросов и 
вариантов ответов 
викторины, с извлечением 
информации (ответы на 
вопросы)
Говорение: работа в парах 
(диалог – расспрос)
Письмо: проект

Личностные:
Желание и готовность к саморазвитию и 
самовоспитанию.
Стремление к здоровому образу жизни.
Познавательные:
Отработка навыков познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыков  разрешения 
проблем. 
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться.
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания результатов своей 
деятельности, успешности усвоения 
материала.

37 Кино Повторительно- 
обобщающий урок

Закрепление 
изученного

Закрепление 
изученного

Аудирование, чтение, 
говорение, письмо: 
вспомогательная рольпри 
выполнении 
грамматических 
упражнений.

Личностные:
Желание и готовность к саморазвитию и 
самовоспитанию.
Формирование эстетического чувства, 
восприятие прекрасного.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач (жизненных ситуаций).
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
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принимать решения.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания результатов своей 
деятельности, успешности усвоения 
материала.

38

Р
аз

де
л 

4.
 Ш

ко
ла

.

Школа Введение лексики 
по теме«Школа»

Активизация 
имеющихся 
знаний

Активизациялекси
кипотеме 
«Школа»: English, 
Maths,  Science, 
French, Music, Art 
and Design, 
History, 
Geography, Drama,
PE, ICT
have lunch, walk/ 
go to school, do my
homework, start 
classes, go home, 
have a break

Аудирование: отработка 
произношения, с 
соотнесением 
услышанного со 
зрительным образом
Чтение: с полным 
пониманием вопросов 
викторины и вариантов 
ответов
Говорение: работа в парах-
выполнение лексико- 
грамматических заданий.
Письмо: вспомогательная 
роль при выполнении 
лексико- грамматических 
упражнений

Личностные:
Уважительное отношение к труду людей и
профессионализму  в  любой  сфере
деятельности,осознанная  мотивация  к
учебе.
Познавательные:
Отработка навыков познавательной, 
деятельности, навыков  разрешения 
проблем.
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться.
Умение планировать свое поведение.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану.

39 Знакомство 
с культурой
изучаемого 
языка.

Обучение чтению 
с извлечением 
необходимой 
информации.

Активизация 
имеющихся 
знаний

soap star, musicals, 
successful, state 
funded, performing 
arts, design

Аудирование: аудио 
поддержка печатного 
текста.
Чтение: с извлечением 
необходимой информации 
(ответы на вопросы), 
контекстная догадка о 
значении слов.
Говорение: 
вспомогательная роль при 
выполнении заданий.
опрос одноклассников- 
исследовательское 
задание.
Письмо: вспомогательная 
роль выполнение заданий 
по тексту.
Подготовка и выполнение 
проектного задания.

Личностные:
Знакомство с многообразием 
поликультурного мира, разнообразием 
природы, жизненных укладов, культур и 
традиций
Познавательные:
Отработка навыков познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыков  разрешения 
проблем.
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться.
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Умение планировать свое поведение.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану.

40 Круг
интересов

Обучение 
грамматике: 

Употреблени
еглаголовlov

Отработка 
лексики

Аудирование: 
фонетическая работа.

Личностные:
Желание и умение сотрудничества со 
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употреблениеглаго
ловlove/ hate/ 
don/tlike + …ing

e/ hate/ don/t 
like + …ing
Косвенный 
падеж 
прилагательн
ых

Чтение: вспомогательная 
роль при выполнении 
грамматических 
упражнений.
Говорение: работа в парах 
(выполнение 
грамматического задания)
Письмо: вспомогательная 
роль при выполнении 
грамматических 
упражнений

сверстниками в разных видах деятельности.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач.
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться.
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану.

41 Знакомство
с культурой

стран
изучаемого

языка

Знакомство со 
школой в 
Шотландии. 
(исследовательска
я работа в группах
с выходом на 
проектную 
деятельность 
«Твоя школа»).

Порядок слов
в 
вопроситель
ных 
предложения
х. 
why/ because

Активизация 
лексики

Аудирование: аудио 
поддержка текста.С 
пониманием общего 
смысла (выбор темы 
высказывания) и 
извлечением информации 
(ответы на вопросы)
Чтение: с извлечением 
необходимой информации 
(восстановление текста), 
вспомогательная роль при 
выполнении 
грамматических 
упражнений.
Говорение: обсуждение 
проекта, вспомогательная 
роль при выполнении 
грамматических 
упражнений.
Письмо: вспомогательная 
роль при выполнении 
грамматических 
упражнений.

Личностные:
Знакомство с многообразием 
поликультурного мира, разнообразием 
природы, жизненных укладов, культур и 
традиций.
Познавательные:
Отработка навыков познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности.
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться.
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Умение планировать свое поведение.
Умение распределять роли, задания между 
партнерами.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану; использовать 
разнообразные (обговоренные)ресурсы для 
достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности.

42 Школа Обучение письму: 
составление и 
заполнение 
анкеты.

Использован
ие soв 
сложных 
предложения
х

Активизация 
лексики

Аудирование: извлечение 
информации- 
восстановление текста.
Чтение: образца анкеты, 
восстановление текста, 
анализ текста.
Говорение: 

Личностные:
Уважительное отношение к труду людей и
профессионализму  в  любой  сфере
деятельности,  осознанная  мотивация  к
учебе.
Познавательные:
Отработка навыков познавательной, 
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вспомогательная роль при 
выполнении 
подготовительных 
заданий.
Письмо: выполнение 
грамматического задания, 
написание анкеты и 
ответов на анкету 
товарища

учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыков  разрешения 
проблем.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Умение планировать свое поведение.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану; использовать 
разнообразные (обговоренные)ресурсы для 
достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности.

43 Общение Обучение 
говорению: 
диалог- 
приглашение к 
совместной 
деятельности

Активизация 
грамматики

let’s
Whatshallwedo? 
Sorry, I can’t. I’m 
busy on…
No way! I hate…
Why don’t we…?
Good idea!

Аудирование: с 
извлечением информации-
ответы на вопросы,  с 
полным пониманием 
диалога образца
Чтение: диалога- образца
Говорение: в парах – 
диалоги по заданию
Письмо: вспомогательная 
роль при выполнении 
заданий.

Личностные:
Готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания.
Желание и умение сотрудничества со 
сверстниками в разных видах деятельности.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач (жизненных ситуаций).
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться.
Умение распределять роли, задания между 
партнерами.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану; использовать 
разнообразные (обговоренные)ресурсы для 
достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности.

44 Школа Повторительно- 
обобщающий урок

Закрепление 
изученного

Закрепление 
изученного

Аудирование, чтение, 
говорение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексико- 
грамматических 
упражнений
Чтение с извлечением 
необходимой информации 

Личностные:
Осознанная мотивация к учебе.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
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(ответы на вопросы, 
заполнение таблицы)

принимать решения.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания результатов своей 
деятельности, успешности усвоения 
материала.

45 Школа Самостоятельная 
работа

Активизация 
имеющихся 
знаний

Активизация 
имеющихся 
знаний

Чтение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексико- 
грамматических 
упражнений

Личностные:
Осознанная мотивация к учебе.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания результатов своей 
деятельности, успешности усвоения 
материала.

46 Школа Тест Активизация 
имеющихся 
знаний

Активизация 
имеющихся 
знаний

Чтение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексико- 
грамматических 
упражнений

Личностные:
Желание  и  готовность  к  саморазвитию  и
самовоспитанию,  осознанная  мотивация  к
учебе.
Стремление к здоровому образу жизни.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания результатов своей 
деятельности, успешности усвоения 
материала.

47 Школа Анализ теста. Корректиров
ка 
имеющихся 
знаний

Корректировка 
имеющихся 
знаний

Аудирование, чтение, 
говорение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексико- 
грамматических 
упражнений- работы над 

Личностные:
Желание  и  готовность  к  саморазвитию  и
самовоспитанию,  осознанная  мотивация  к
учебе.
Стремление к здоровому образу жизни.
Познавательные:
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ошибками Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания результатов своей 
деятельности, успешности усвоения 
материала.

48 Административн
ая контрольная 
работа

49 Знакомство
с культурой

стран
изучаемого

языка

Рождественский 
урок

Активизация 
имеющихся 
знаний

Активизация 
имеющихся 
знаний

Аудирование: с 
извлечением информации
Чтение: с извлечением 
информации
Говорение: 
вспомогательная роль- 
выполнение заданий
Письмо: написание мини-
сочинения по заданию

Личностные:
Знакомство с многообразием 
поликультурного мира, разнообразием 
природы, жизненных укладов, культур и 
традиций.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач.
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться.
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану.

50 Дикие 
животные

Обучение чтению 
с извлечением 
необходимой 
информации.

Активизация 
имеющихся 
знаний

Активизациялекси
кипотеме «Дикие 
животные»:turtle, 
eagle, gorilla, 
whale, rhino, wolf, 
polarbear, tiger, 
frog, owl, panda, 
orang-utan, 
rattlesnake, 
elephant,  
snowleopard, shark

Аудирование: отработка 
произношения, с 
соотнесением 
услышанного со 
зрительным образом
Чтение: с извлечением 
необходимой информации 
(ответы на вопросы)
Говорение: работа в парах-
выполнение лексико- 
грамматических заданий.
Письмо: вспомогательная 

Личностные:
Стремление к  сохранению здоровья нашей 
планеты
Познавательные:
Отработка навыков познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыков  разрешения 
проблем. 
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться. 
Умение планировать свое поведение.
Регулятивные:
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роль при выполнении 
лексико- грамматических 
упражнений

Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану.

51
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Живая 
природа 
нашей 
планеты

Обучение 
грамматике: 
Present Continuous 

PresentContin
uous 
(утвердитель
ные и 
отрицательн
ые 
предложения
)

наречия: badly, 
well, quietly, 
slowly, safely, 
dangerously, fast, 
high

Чтение: вспомогательная 
роль при выполнении 
грамматических 
упражнений.
Говорение: работа в парах 
(выполнение 
грамматического задания)
Письмо: вспомогательная 
роль при выполнении 
грамматических 
упражнений

Личностные:
Желание и умение сотрудничества со 
сверстниками в разных видах деятельности.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач. 
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться. 
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану.

52 Знакомство
с культурой

стран
изучаемого

языка

Знакомство 
сдикой природой 
Австралии. 
(исследовательска
я работа в группах
с выходом на 
проектную 
деятельность 
«Дикие животные 
России»).

Активизация 
грамматичес
ких знаний

Активизация 
лексики

Аудирование: аудио 
поддержка текста. 
Чтение: с извлечением 
необходимой 
информации .
Говорение: обсуждение 
проекта
Письмо: вспомогательная 
роль при выполнении 
заданий.

Личностные:
Знакомство с многообразием 
поликультурного мира, разнообразием 
природы, жизненных укладов, культур и 
традиций.
Познавательные:
Отработка навыков познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности.
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться. 
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Умение планировать свое поведение.
Умение распределять роли, задания между 
партнерами.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану; использовать 
разнообразные (обговоренные) ресурсы для
достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности.

53 Домашние
любимцы

Обучение 
грамматике:Present

Present 
Simple 

Активизация 
лексики

Аудирование: с 
извлечением информации

Личностные:
Желание и умение сотрудничества со 
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Simple иPresent 
Continuous

иPresent 
Continuous.

(ответы на вопросы).
Чтение, говорение, 
письмо: вспомогательная 
роль при выполнении 
грамматических 
упражнений

сверстниками в разных видах деятельности.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач. 
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться. 
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану.

54 Дикие
животные

Обучение письму: 
написание 
информационного 
текста.

Прилагатель
ные в 
сочетании с 
существител
ьными

Активизация 
лексики

Аудирование: извлечение 
информации- выбор 
правильной альтернативы.
Чтение: образца, выбор 
правильной альтернативы, 
анализ текста.
Говорение: 
вспомогательная роль при 
выполнении 
подготовительных 
заданий.
Письмо: выполнение 
грамматического задания, 
написание 
информационного текста.

Личностные: Стремление к сохранению 
здоровья нашей планеты
Познавательные:
Отработка навыков познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыков  разрешения 
проблем. 
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Умение планировать свое поведение.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану; использовать 
разнообразные (обговоренные) ресурсы для
достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности.

55 Общение Обучение 
говорению: 
диалог- 
договариваемся о 
совместном досуге

Активизация 
грамматики

What are you 
doing?
Nothing special, 
What time are you 
going?
We’re leaving 
home at…
See you tomorrow.
See you later.

Аудирование: с 
извлечением информации-
ответы на вопросы,  с 
полным пониманием 
диалога образца
Чтение: диалога- образца
Говорение: в парах – 
диалоги по заданию
Письмо: вспомогательная 
роль при выполнении 
заданий.

Личностные:
Готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания.
Желание и умение сотрудничества со 
сверстниками в разных видах деятельности.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач (жизненных ситуаций).
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться. 
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Умение распределять роли, задания между 
партнерами.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану; использовать 
разнообразные (обговоренные) ресурсы для
достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности.

56 Дикие
животные

Повторительно- 
обобщающий урок

Закрепление 
изученного

Закрепление 
изученного

Аудирование, чтение, 
говорение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексико- 
грамматических 
упражнений
Чтение с извлечением 
необходимой информации 
(ответы на вопросы, 
заполнение таблицы)

Личностные: Стремление к  сохранению 
здоровья нашей планеты
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания результатов своей 
деятельности, успешности усвоения 
материала.

57 Дикие
животные

Самостоятельная 
работа

Активизация 
имеющихся 
знаний

Активизация 
имеющихся 
знаний

Чтение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексико- 
грамматических 
упражнений

Личностные:
Стремление к  сохранению здоровья нашей 
планеты
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания результатов своей 
деятельности, успешности усвоения 
материала.

58 Дикие
животные

Тест Активизация 
имеющихся 
знаний

Активизация 
имеющихся 
знаний

Чтение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексико- 
грамматических 
упражнений

Личностные:
Стремление к  сохранению здоровья нашей 
планеты
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
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мышлению при поиске решений 
практических задач.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания результатов своей 
деятельности, успешности усвоения 
материала.

59 Дикие
животные

Анализ теста. Корректиров
ка 
имеющихся 
знаний

Корректировка 
имеющихся 
знаний

Аудирование, чтение, 
говорение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексико- 
грамматических 
упражнений- работы над 
ошибками

Личностные:
Стремление к  сохранению здоровья нашей 
планеты
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания результатов своей 
деятельности, успешности усвоения 
материала.

60 Города.
Достпримеч
атльности.

Обучение чтению 
с извлечением 
необходимой 
информации.

Активизация 
имеющихся 
знаний

Активизация и 
расширение 
лексики по теме 
«Города. 
Достопримечатель
ности» :park, 
restaurant,  
amusement park, 
shopping centre, 
cinema, station, 
market, department 
store, stadium, 
cathedral, castle, 
square, gallery, 
museum, palace, 
theatre, garden, 
statue

Аудирование: отработка 
произношения (ударения), 
с соотнесением 
услышанного со 
зрительным образом
Чтение: с пониманием 
общего смысла 
(соотнесение текста со 
зрительным образом), с 
извлечением необходимой 
информации (выбор 
альтернативы, ответы  на 
вопросы)
Говорение: работа в парах-
выполнение лексических 
заданий.
Письмо: вспомогательная 
роль при выполнении 

Личностные:
Формирование эстетического чувства, 
восприятие прекрасного.
Познавательные:
Отработка навыков познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыков  разрешения 
проблем.  
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться. 
Умение планировать свое поведение.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану.
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лексических  упражнений
61

Р
аз

де
л 

6.
 П

ут
еш

ес
т

ви
я.

Города.
Достпримеч
атльности.

Обучение 
грамматике: 
обороты there is/ 
there are

Оборотыthere
is/ there are

предлоги места Чтение: вспомогательная 
роль при выполнении 
грамматических 
упражнений.
Говорение: работа в парах 
(выполнение 
грамматического задания)
Письмо: вспомогательная 
роль при выполнении 
грамматических 
упражнений

Личностные:
Желание и умение сотрудничества со 
сверстниками в разных видах деятельности.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач. 
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться. 
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану.

62 Знакомство
с культурой

стран
изучаемого

языка

Знакомство с 
сельскими 
праздниками в 
Англии. 

Активизация 
грамматичес
ких знаний

Активизация 
лексики

Аудирование: аудио 
поддержка текста. 
Чтение: с извлечением 
необходимой информации 
(выбор альтернативы).
Говорение: обсуждение 
проекта
Письмо: вспомогательная 
роль при выполнении 
заданий.

Личностные:
Знакомство с многообразием 
поликультурного мира, разнообразием 
природы, жизненных укладов, культур и 
традиций.
Познавательные:
Отработка навыков познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности.
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться. 
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Умение планировать свое поведение.
Умение распределять роли, задания между 
партнерами.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану; использовать 
разнообразные (обговоренные) ресурсы для
достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности.

63 Еда.
Здоровое
питание.

Обучение 
грамматике: 
исчисляемые и 
неисчисляемые 

Исчисляемы 
и 
неисчисляем
ые 

Активизациялекси
ки по теме «Еда»: 
egg, chips, 
mushrooms, toast, 

Аудирование: 
фонетическая работа, с  
извлечением информации
(установление 

Личностные:
Стремление к здоровому образу жизни.
Желание и умение сотрудничества со 
сверстниками в разных видах деятельности.
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существительные существител
ьные.

grapes, bacon, 
sugar, butter, meat, 
potatoes, tea, ice 
cream, vegetables, 
fish, cheese, juice

соответствий,выбор 
альтернативы).
Чтение, говорение, 
письмо: вспомогательная 
роль при выполнении 
грамматических 
упражнений

Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач. 
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться. 
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану.

64 Города.
Достоприме
чательности

.

Обучение письму: 
написание 
информационного 
текста.

Активизация
грамматики
использовани
е also

Активизация 
лексики

Аудирование: извлечение 
информации-
восстановление текста.
Чтение: образца, выбор 
правильной альтернативы, 
анализ текста.
Говорение: 
вспомогательная роль при 
выполнении 
подготовительных 
заданий.
Письмо: выполнение 
грамматического задания, 
написание 
информационного текста.

Личностные:Формирование эстетического 
чувства, восприятие прекрасного.
Познавательные:
Отработка навыков познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыков  разрешения 
проблем. 
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Умение планировать свое поведение.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану; использовать 
разнообразные (обговоренные) ресурсы для
достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности.

65 В кафе Обучение 
говорению: 
диалог- «В кафе»

Активизация 
грамматики

Can I have … 
please?
I’d like… please.
How much is a …?
Anything else?
Anything to drink?
Enjoy your meal!

Аудирование: с полным 
пониманием диалога 
образца
Чтение: диалога- образца, 
прагматиеского текста 
(меню) с извлечением 
необходимой информации
Говорение: в парах – 
диалоги по заданию
Письмо: вспомогательная 
роль при выполнении 
заданий.

Личностные:
Готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания.
Желание и умение сотрудничества со 
сверстниками в разных видах деятельности.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач (жизненных ситуаций).
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться. 
Умение распределять роли, задания между 
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партнерами.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану; использовать 
разнообразные (обговоренные) ресурсы для
достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности.

66 Города.
Достоприме
чательности

.

Повторительно- 
обобщающий урок

Закрепление 
изученного

Закрепление 
изученного

Аудирование, чтение, 
говорение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексико- 
грамматических 
упражнений
Чтение с извлечением 
необходимой информации 
(ответы на вопросы, 
заполнение таблицы)

Личностные:
Формирование эстетического чувства, 
восприятие прекрасного.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания результатов своей 
деятельности, успешности усвоения 
материала.

67 Города.
Достоприме
чательности

.

Самостоятельная 
работа

Активизация 
имеющихся 
знаний

Активизация 
имеющихся 
знаний

Чтение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексико- 
грамматических 
упражнений

Личностные:Формирование эстетического 
чувства, восприятие прекрасного.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания результатов своей 
деятельности, успешности усвоения 
материала.
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68 Города.
Достоприме
чательности

.

Тест Активизация 
имеющихся 
знаний

Активизация 
имеющихся 
знаний

Чтение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексико- 
грамматических 
упражнений

Личностные:
Желание и готовность к саморазвитию и 
самовоспитанию.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания результатов своей 
деятельности, успешности усвоения 
материала.

69 Города.
Достоприме
чательности

.

Анализ теста. Корректиров
ка 
имеющихся 
знаний

Корректировка 
имеющихся 
знаний

Аудирование, чтение, 
говорение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексико- 
грамматических 
упражнений- работы над 
ошибками

Личностные:
Желание и готовность к саморазвитию и 
самовоспитанию.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания результатов своей 
деятельности, успешности усвоения 
материала.

70 Мир вокруг Повторительно- 
обобщающий урок

Закрепление 
изученного 
материала

Закрепление 
изученного 
материала

Аудирование: с 
извлечением необходимой 
информации (выбор 
альтернативы)
Чтение: с извлечением 
необходимой информации 
(ответы на вопросы)
Говорение: лексическая 
игра, диалог- расспрос
Письмо: творческое 
задание

Личностные:
Желание и готовность к саморазвитию и 
самовоспитанию.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной 
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рефлексии как осознания результатов своей 
деятельности, успешности усвоения 
материала.

71

П
ов

т
ор

ен
и

е

Круг твоих
интересов

Повторительно- 
обобщающий урок

Закрепление 
изученного 
материала

Закрепление 
изученного 
материала

Аудирование, чтение, 
говорение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении 
грамматических 
упражнений
Чтение: (работа в группах)
пьесы по ролям

Личностные:
Желание и готовность к саморазвитию и 
самовоспитанию.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания результатов своей 
деятельности, успешности усвоения 
материала.

72 Административн
ая контрольная 
работа

73 Мир
профессий

Обучение чтению 
с извлечением 
необходимой 
информации.

Словообразо
вание: 
существител
ьные с 
помощью 
суффиксов 
-or, -er

Активизациялекси
кипотеме 
«Профессии»: 
writer, painter, 
explorer, astronaut, 
politician, scientist, 
inventor, sculptor, 
director, architect, 
king and queen, 
composer 

Аудирование: отработка 
произношения, с 
соотнесением 
услышанного со 
зрительным образом
Чтение: (викторина) с 
полным пониманием, с 
извлечением необходимой 
информации (выбор ответа
верно/ неверно, ответы на 
вопросы), аналитическое 
чтение, лексическая 
догадка- контекстные 
перевод слов
Говорение: работа в парах 
(лексическая игра).
Письмо: вспомогательная 
роль при выполнении 
упражнений

Личностные:
Уважительное отношение к труду людей и 
профессионализму в любой сфере 
деятельности
Познавательные:
Отработка навыков познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыков  разрешения 
проблем.  
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться. 
Умение планировать свое поведение.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану.
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74

Р
аз

де
л 

7.
 И

ст
ор

и
я 

че
ло

ве
че

ст
ва

.

Обучениеграммат
ике: Past Simple 
глаголto be

Past Simple 
глагол to be. 
Оборотыthere
was/ there 
were

Активизацияизуче
нного материала

Чтение: вспомогательная 
роль при выполнении 
грамматических 
упражнений.
Говорение: работа в парах 
(выполнение 
грамматического задания)
Письмо: вспомогательная 
роль при выполнении 
грамматических 
упражнений

Личностные:
Желание и умение сотрудничества со 
сверстниками в разных видах деятельности.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач. 
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться. 
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану.

75 Историческ
ие личности

Обучение 
аудированию с 
извлечением 
необходимой 
информации

Past Simple 
неправильны
е глаголы

Неправильные 
глаголы

Аудирование: 
фонетическая работа, с 
извлечением необходимой 
информации 
(восстановление текста, 
выбор правильной 
альтернативы)
Чтение: с извлечением 
необходимой информации.
Письмо: вспомогательная 
роль при выполнении 
заданий.

Личностные:
Нравственное  поведение  на  основе
усвоения общечеловеческих ценностей.
Познавательные:
Отработка навыков познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности.
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться. 
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану.

76 Знакомство
с культурой

страны
изучаемого

языка

Чтение 
информационного 
страноведческого 
текста об Уэльсе с 
извлечением 
информации.

Активизация 
грамматичес
ких знаний

Активизация 
лексики

Аудирование: аудио 
поддержка текста. 
Чтение: с извлечением 
необходимой информации 
(ответы на вопросы, выбор
ответа верно/ неверно).
Говорение: обсуждение 
проекта
Письмо: вспомогательная 
роль при выполнении 
заданий, творческое 
задание.

Личностные:
Знакомство с многообразием 
поликультурного мира, разнообразием 
природы, жизненных укладов, культур и 
традиций.
Познавательные:
Отработка навыков познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности.
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться. 
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Умение планировать свое поведение.
Умение распределять роли, задания между 
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партнерами.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану; использовать 
разнообразные (обговоренные) ресурсы для
достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности.

77 Знакомство
с культурой

страны
изучаемого

языка

Обучение 
грамматике: 
PastSimple 
правильные 
глаголы

PastSimple 
правильные 
глаголы

Активизация 
лексики

Аудирование: 
фонетическая работа. 
Чтение, говорение, 
письмо: вспомогательная 
роль при выполнении 
грамматических 
упражнений

Личностные:
Желание и умение сотрудничества со 
сверстниками в разных видах деятельности.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач. 
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться. 
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану.

78 Историческ
ие личности

Обучение письму: 
написание 
биографии.

Прилагатель
ные в 
сочетании с 
существител
ьными

Активизация 
лексики

Аудирование: 
аудиоподдержка текста- 
образца
Чтение: (образца)  с 
извлечением информации 
(ответы на вопросы, выбор
правильной 
альтернативы), анализ 
текста.
Говорение: 
вспомогательная роль при 
выполнении 
подготовительных 
заданий.
Письмо: написание 
биографии.

Личностные: Нравственное  поведение  на
основе  усвоения  общечеловеческих
ценностей.
Познавательные:
Отработка навыков познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыков  разрешения 
проблем. 
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Умение планировать свое поведение.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану; использовать 
разнообразные (обговоренные) ресурсы для
достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности.

79 Музеи Обучение Активизация Where’s the…, Аудирование: с полным Личностные:
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говорению: 
диалог- запрос 
информации

грамматики please
Is there a … here?
Here you are
Thanks for your 
help.
You’re welcome.

пониманием диалога 
образца
Чтение: диалога- образца
Говорение: в парах – 
диалоги по заданию
Письмо: вспомогательная 
роль при выполнении 
заданий.

Готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания.
Желание и умение сотрудничества со 
сверстниками в разных видах деятельности.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач (жизненных ситуаций).
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться. 
Умение распределять роли, задания между 
партнерами.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану; использовать 
разнообразные (обговоренные) ресурсы для
достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности.

80 Обобщающее 
повторение в 
игровой форме

81 Профессии Повторительно- 
обобщающий урок

Закрепление 
изученного

Закрепление 
изученного

Аудирование, чтение, 
говорение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексико- 
грамматических 
упражнений
Чтение с извлечением 
необходимой информации 
(ответы на вопросы, 
заполнение таблицы)

Личностные:
Уважительное отношение к труду людей и
профессионализму  в  любой  сфере
деятельности.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания результатов своей 
деятельности, успешности усвоения 
материала.
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82 Историческ
ие личности

Самостоятельная 
работа

Активизация 
имеющихся 
знаний

Активизация 
имеющихся 
знаний

Чтение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексико- 
грамматических 
упражнений

Личностные: Желание и готовность к 
саморазвитию и самовоспитанию.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания результатов своей 
деятельности, успешности усвоения 
материала.

83 Историческ
ие личности

Тест Активизация 
имеющихся 
знаний

Активизация 
имеющихся 
знаний

Чтение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексико- 
грамматических 
упражнений

Личностные:
Желание и готовность к саморазвитию и 
самовоспитанию.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания результатов своей 
деятельности, успешности усвоения 
материала.

84 Историческ
ие личности

Анализ теста. Корректиров
ка 
имеющихся 
знаний

Корректировка 
имеющихся 
знаний

Аудирование, чтение, 
говорение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексико- 
грамматических 
упражнений- работы над 
ошибками

Личностные:
Желание и готовность к саморазвитию и 
самовоспитанию.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания результатов своей 
деятельности, успешности усвоения 
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материала.
85 Административн

ая контрольная 
работа

86

Р
аз

де
л 

8 
сп

ор
т

.

Спорт Обучение чтению 
с извлечением 
необходимой 
информации.

Словосочета
ния: глаголы 
play, do, go с 
видами 
спорта

Активизация и 
расширение 
лексики по теме 
«Спорт »: 
badminton, 
canoeing, judo, 
skiing, volleyball, 
tabletennis, archery,
baseball, 
gymnastics, 
cycling, swimming

Аудирование: отработка 
произношения, с 
соотнесением 
услышанного со 
зрительным образом
Чтение: с полным 
пониманием вопросов 
викторины и вариантов 
ответов, информационного
текста с извлечением 
необходимой информации 
(выбор альтернативы, 
ответы на вопросы), 
аналитическое чтение 
(контекстные перевод)
Говорение: работа в парах-
выполнение лексико- 
грамматических заданий.
Письмо: вспомогательная 
роль при выполнении 
лексико- грамматических 
упражнений

Личностные:
Стремление к здоровому образу жизни 
Познавательные:
Отработка навыков познавательной, 
деятельности, навыков  разрешения 
проблем. 
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться. 
Умение планировать свое поведение.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану.

87 Спорт Обучение 
грамматике: 
PastSimple 
отрицательные 
предложения 
(правильные и 
неправильные 
глаголы)

PastSimple Закрепление 
лексики

Аудирование: 
фонетическая работа.
Чтение: вспомогательная 
роль при выполнении 
грамматических 
упражнений.
Говорение: работа в парах 
(выполнение 
грамматического задания)
Письмо: вспомогательная 
роль при выполнении 
грамматических 
упражнений

Личностные:
Стремление к здоровому образу жизни 
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач. 
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться. 
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану.

88 Спорт Чтение 
информационного 
текста «Спорт в 

PastSimple 
вопроситель
ные 

Активизация 
лексики

Аудирование: аудио 
поддержка текста. с 
извлечением необходимой 

Личностные:
Знакомство с многообразием 
поликультурного мира, разнообразием 
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Новой Зеландии». 
(исследовательска
я работа в группах
с выходом на 
проектную 
деятельность 
«Спорт в 
России»).

предложения
и краткие 
ответы.
Обстоятельст
ва 
прошедшего 
времени.

информации (выбор ответа
верно/ неверно)
Чтение: с извлечением 
необходимой информации 
(выбор ответа верно/ 
неверно), вспомогательная
роль при выполнении 
грамматических 
упражнений.
Говорение: обсуждение 
проекта, вспомогательная 
роль при выполнении 
грамматических 
упражнений.
Письмо: вспомогательная 
роль при выполнении 
грамматических 
упражнений.

природы, жизненных укладов, культур и 
традиций.
Познавательные:
Отработка навыков познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности.
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться. 
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Умение планировать свое поведение.
Умение распределять роли, задания между 
партнерами.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану; использовать 
разнообразные (обговоренные) ресурсы для
достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности.

89 Спорт Исследовательская
работа 
«Популярный 
спорт в твоем 
классе»

Использован
ие so в 
сложных 
предложения
х

Активизация 
лексики

Аудирование: извлечение 
информации- 
восстановление текста.
Чтение: образца, 
восстановление текста, 
анализ текста.
Говорение: 
вспомогательная роль при 
выполнении 
подготовительных 
заданий.
Письмо: выполнение 
подготовительных 
заданий, написание 
обобщения

Личностные:
Стремление к здоровому образу жизни 
Познавательные:
Отработка навыков познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыков  разрешения 
проблем. 
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Умение планировать свое поведение.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану; использовать 
разнообразные (обговоренные) ресурсы для
достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности.

90 Досуг Обучение 
говорению: 
диалог- расспрос

Активизация 
грамматики

Did you have a 
good weekend?
What did you do?

Аудирование: с 
извлечением информации-
ответы на вопросы,  с 
полным пониманием 
диалога образца

Личностные:
Готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания.
Желание и умение сотрудничества со 
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Чтение: диалога- образца
Говорение: в парах – 
диалоги по заданию
Письмо: вспомогательная 
роль при выполнении 
заданий.

сверстниками в разных видах деятельности.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач (жизненных ситуаций).
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться. 
Умение распределять роли, задания между 
партнерами.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану; использовать 
разнообразные (обговоренные) ресурсы для
достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности.

91 Спорт Повторительно- 
обобщающий урок

Закрепление 
изученного

Закрепление 
изученного

Аудирование, чтение, 
говорение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексико- 
грамматических 
упражнений
Чтение с извлечением 
необходимой информации 
(ответы на вопросы, 
заполнение таблицы)

Личностные:
Стремление к здоровому образу жизни 
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания результатов своей 
деятельности, успешности усвоения 
материала.

92 Спорт Самостоятельная 
работа

Активизация 
имеющихся 
знаний

Активизация 
имеющихся 
знаний

Чтение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексико- 
грамматических 
упражнений

Личностные:
Стремление к здоровому образу жизни 
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания результатов своей 
деятельности, успешности усвоения 
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материала.
93 Спорт Тест Активизация 

имеющихся 
знаний

Активизация 
имеющихся 
знаний

Чтение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексико- 
грамматических 
упражнений

Личностные:
Стремление к здоровому образу жизни.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания результатов своей 
деятельности, успешности усвоения 
материала.

94 Погода Обучение чтению 
с извлечением 
необходимой 
информации.

Активизация 
имеющихся 
знаний

Активизация и 
расширение 
лексики по теме 
«Погода »: sunny, 
warm, windy, hot, 
cloudy, foggy, 
rainy, snowy, 
stormy, wet, cold, 
dry
Месяца, времена 
года

Аудирование: отработка 
произношения, с 
соотнесением 
услышанного со 
зрительным образом, с 
пониманием общего 
смысла
Чтение: с полным 
пониманием вопросов 
викторины и вариантов 
ответов, информационного
текста с извлечением 
необходимой информации 
(выбор ответа 
верно/неверно, ответы на 
вопросы), аналитическое 
чтение (контекстные 
перевод)
Говорение: работа в парах-
выполнение лексико- 
грамматических заданий.
Письмо: вспомогательная 
роль при выполнении 
лексико- грамматических 
упражнений

Личностные:
Стремление к здоровому образу жизни и 
сохранению здоровья нашей 
планеты.Познавательные:
Отработка навыков познавательной, 
деятельности, навыков  разрешения 
проблем. 
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться. 
Умение планировать свое поведение.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану.
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Р
аз
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природные
ландшафты

Обучение 
грамматике: 
использование 
begoingto в 
предсказаниях

begoingto в 
предсказания
х

rainforest, sea, 
mountains, river, 
lake, cave, 
waterfall, forest, 
desert, cliff, beach, 
island

Аудирование: 
фонетическая работа, с 
извлечением информации 
(выбор правильной 
альтернативы)
Чтение: с полным 
пониманием вопросов 
викторины и вариантов 
ответов, вспомогательная 
роль при выполнении 
лексико-грамматических 
упражнений.
Говорение: работа в парах 
(выполнение 
грамматического задания)
Письмо: вспомогательная 
роль при выполнении 
лексико-грамматических 
упражнений

Личностные:
Стремление к здоровому образу жизни и 
сохранению здоровья нашей планеты 
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач. 
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться. 
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану.

96 Знакомство
с культурой

стран
изучаемого

языка

Чтение 
информационного 
текста «Канада». 
(исследовательска
я работа в группах
с выходом на 
творческую работу
«Интересные 
места в России»).

вопроситель
ные 
предложения
с How…

Активизация 
лексики

Аудирование: аудио 
поддержка текста. с 
извлечением необходимой 
информации 
(восстановление текста)
Чтение: с извлечением 
необходимой информации 
(восстановление текста, 
ответы на вопросы), 
вспомогательная роль при 
выполнении 
грамматических 
упражнений.
Говорение: обсуждение 
проекта, вспомогательная 
роль при выполнении 
грамматических 
упражнений.
Письмо: вспомогательная 
роль при выполнении 
грамматических 
упражнений.

Личностные:
Знакомство с многообразием 
поликультурного мира, разнообразием 
природы, жизненных укладов, культур и 
традиций.
Познавательные:
Отработка навыков познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности.
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться. 
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Умение планировать свое поведение.
Умение распределять роли, задания между 
партнерами.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану; использовать 
разнообразные (обговоренные) ресурсы для
достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности.

97 Общение Обучение письму: Активизация Активизация Аудирование: извлечение Личностные:
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написание письма 
личного характера

изученного лексики информации-ответы на 
вопросы.
Чтение: образца, 
восстановление текста, 
анализ текста.
Говорение: 
вспомогательная роль при 
выполнении 
подготовительных 
заданий.
Письмо: выполнение 
подготовительных 
заданий, письма

Стремление к здоровому образу жизни и 
сохранению здоровья нашей планеты 
Познавательные:
Отработка навыков познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыков  разрешения 
проблем. 
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Умение планировать свое поведение.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану; использовать 
разнообразные (обговоренные) ресурсы для
достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности.

98 Общение Обучение 
говорению: 
диалог- обмен 
фактической 
информацией «На 
почте»

Активизация 
грамматики

How much does it 
coast to send a 
letter to…?
Can I have… first/ 
second class 
stamps, please?
Is there a postbox 
near  here?

Аудирование: с 
извлечением информации-
ответы на вопросы,  с 
полным пониманием 
диалога образца
Чтение: диалога- образца
Говорение: в парах – 
диалоги по заданию
Письмо: вспомогательная 
роль при выполнении 
заданий.

Личностные:
Готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания.
Желание и умение сотрудничества со 
сверстниками в разных видах деятельности.
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач (жизненных ситуаций).
Коммуникативные:
Умение продуктивно общаться. 
Умение распределять роли, задания между 
партнерами.
Регулятивные:
Умение определять цели деятельности, 
принимать участие в составлении плана, 
действовать по плану; использовать 
разнообразные (обговоренные) ресурсы для
достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности.

99 Повторительно- 
обобщающий урок

Закрепление 
изученного

Закрепление 
изученного

Аудирование, чтение, 
говорение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексико- 

Личностные:
Стремление к здоровому образу жизни и 
сохранению здоровья нашей планеты 
Познавательные:

55



грамматических 
упражнений
Чтение с извлечением 
необходимой информации 
(ответы на вопросы, 
заполнение таблицы)

Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания результатов своей 
деятельности, успешности усвоения 
материала.

100 Самостоятельная 
работа

Активизация 
имеющихся 
знаний

Активизация 
имеющихся 
знаний

Чтение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексико- 
грамматических 
упражнений

Личностные:
Стремление к здоровому образу жизни и 
сохранению здоровья нашей планеты 
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания результатов своей 
деятельности, успешности усвоения 
материала.

101 Обобщающее 
повторение

Активизация 
имеющихся 
знаний

Активизация 
имеющихся 
знаний

Чтение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексико- 
грамматических 
упражнений

Личностные:
Стремление к здоровому образу жизни 
Познавательные:
Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания результатов своей 
деятельности, успешности усвоения 
материала.

102 Обобщающее 
повторение

Активизация 
имеющихся 
знаний

Активизация 
имеющихся 
знаний

Чтение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексико- 

Личностные:
Стремление к здоровому образу жизни 
Познавательные:
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грамматических 
упражнений

Мотивация и обучение самостоятельному 
мышлению при поиске решений 
практических задач.
Коммуникативные:
Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения.
Регулятивные:
Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания результатов своей 
деятельности, успешности усвоения 
материала.

Всего: 102 часа
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