
     Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета  «Английский язык» для 6 классов составлена  в соответствии:
- с требованиями федерального государственного стандарта основного общего образования («Федеральный компонент

государственного стандарта основного общего образования» Просвещение, М. -2011);  
-с рекомендациями Примерной образовательной программы основного общего образования  по предмету иностранный

язык (Примерные программы основного общего образования (по ФГОС  второго поколения) Иностранный язык 5-9 классы,
изд. Просвещение, 2013);

 - с рекомендациями авторской программы курса английского языка для 5-9 классов общеобразовательных учреждений
к учебно-методического комплекта «Английский язык» авторов В.П. Кузовлева, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудовой и др.   

- с особенностями ООП, образовательных запросов и потребностей обучающихся (см. ООП ОУ). 
 Место предмета «Иностранный язык (английский)» в учебном плане определяется на основе Федерального базисного

учебного плана  для  образовательных учреждений Российской Федерации 2010 года,  предусматривающего обязательное
изучение иностранного языка в 6 классе, рассчитано на 102 часов по 3 часа в неделю.

Промежуточный контроль осуществляется в форме тестирования – лексико-грамматический тест. 
Итоговый  контроль  осуществляется  в  форме  тестирования  –  лексико-грамматический  тест,  зачета  по  устной

монологической речи.  

Цели и задачи реализации программы

Рабочая  программа  по  английскому  языку  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,  определяет  общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета иностранный язык в соответствии с
целями изучения английского языка, которые определены стандартом.                      

Целями  изучения английского языка в основной школе являются: 

развитие коммуникативной компетенции на английском языке в совокупности ее составляющих, а именно:

–  речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной школы коммуникативные умения в говорении,
аудировании, чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли общеевропейского допорогового уровня обученности (A2 / Pre
intermediate / Waystage);

–  языковая  компетенция –  накапливаются  новые  языковые  средства  (фонетические,  орфографические,  лексические  и
грамматические), обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой
для данного этапа;
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– социокультурная компетенция – школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в
рамках  более  широкого  спектра  сфер,  тем  и  ситуаций  общения,  отвечающих  опыту,  интересам  учащихся  10–15  лет,
соответствующих их психологическим особенностям; развивается их способность и готовность использовать английский язык
в реальном общении; формируется умение представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного
общения  посредством  ознакомления  учащихся  с  соответствующим  страноведческим,  культуроведческим  и
социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе;

–  компенсаторная  компетенция –  развиваются  умения  в  процессе  общения  выходить  из  затруднительного  положения,
вызванного нехваткой языковых средств за счет перефраз, использования синонимов, жестов и т. д.;

–  учебно-познавательная  компетенция –  развиваются  и  формируются общеучебные  умения  и  навыки,
универсальные  способы  деятельности  и  ключевые  компетенции  в  следующих  направлениях:  использование
учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности, доступных учащимся 5-9 классов и
способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка (в процессе
выполнения проектов, через Интернет, с помощью справочников); а также развитие специальных учебных умений,
таких  как  нахождение  ключевых  слов  при  работе  с  текстом,  их  семантизация  на  основе  языковой  догадки,
словообразовательный  анализ,  выборочное  использование  перевода;  умение  пользоваться  двуязычными
словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

Формирование потребности  овладения  и  осознание   важности  изучения  английского  языка  как  средства
общения, познания, самореализации и социальной адаптации в современном поликультурном мире; 

Воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между
людьми разных сообществ, толерантности по отношению к иным языкам и культуре.

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его
способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной
коммуникативной  компетенции.  Это  должно  обеспечить  культуроведческую  направленность  обучения,  приобщение
школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее
представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур.

Задачи:
-обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта;
-обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
-обеспечение  доступности  качественного  основного  общего  образования,  достижения  планируемых  результатов

освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-
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инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
-  установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  обучающихся  как  части  образовательной

программы  и  соответствующему  усилению  воспитательного  потенциала  школы,  обеспечению
индивидуализированного  психолого-  педагогического  сопровождения  каждого  обучающегося,  формированию
образовательного  базиса,  основанного  не  только  на  знаниях,  но  и  на  соответствующем  культурном  уровне
развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации;

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса,
взаимодействия всех его участников;

-организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  проектной  и  учебно-исследовательской
деятельности.

Общая характеристика учебного предмета

Место  предмета  «Иностранный язык»  в  учебном плане  определяется  на  основе  Федерального  базисного  учебного
плана для образовательных учреждений Российской Федерации 2010 года,  предусматривающего обязательное изучение
иностранного языка в 6 классе. 

Роль  иностранного  языка  как  учебного  предмета  возрастает  в  связи  с  введением  ФГОС,  где  «развитие  личности
обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат
образования».  Смена  базовой  парадигмы  образования  со  «знаниевой»  на  системно-деятельностную   делает  огромный
образовательный потенциал предмета «Иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален
по  своим  образовательным  возможностям  и  способен  внести  свой  особый  вклад  в  главный  результат  образования  –
воспитание гражданина России.

Будучи частью, инструментом культуры, иностранный язык формирует личность человека через заложенные в языке
видение мира, менталитет, отношение к людям и т. д., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как
средством общения.

Иностранный язык открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, повышает
уровень  гуманитарного  образования  ученика,  способствует  будущему  вхождению  в  мировое  сообщество  благодаря
воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более
глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма..

В  линии  УМК  “Enjoy  English”  особое  внимание  отводится  дальнейшему  развитию  умения  учиться.  Школьники
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овладевают  рациональными  приемами  изучения  иностранного  языка  и  универсальными  учебными  действиями  (УУД):
пользоваться различными словарями и другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать
электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. д.

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует:

- формированию  активной  жизненной  позиции  учащихся.  На  уроках  ИЯ  они  получают  возможность  обсуждать
актуальные  проблемы  и  события,  свои  собственные  поступки  и  поступки  своих  сверстников,  учиться  выражать  своё
отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую социализацию;

- развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают речевым этикетом, стратегией
и тактикой диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами;

- общему речевому развитию учащихся.  Они учатся более осознанно и внимательно относиться к выбору способов и
средств  для выражения своих мыслей,  совершенствуют умение планировать  своё речевое поведение,  ставить  и  решать
коммуникативные  задачи,  развивать  способность  адекватно  использовать  имеющиеся  речевые  и  неречевые  средства
общения;

- воспитанию  внимательного  отношения  к  тексту,  формируя  вдумчивого  чтеца,  –  качество,  присущее  каждому
культурному человеку;

- расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На основе сопоставления ИЯ
с родным языком происходит осознание того, что существуют разные способы выражения и оформления мыслей. Изучение
иностранного языка вносит заметный вклад в культуру умственного труда.

 Данный курс готовит учеников к успешной социализации после окончания основной школы, учит успешно выстраивать
отношения с другими людьми, работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и строить
продуктивное  взаимодействие  со  сверстниками  и  взрослыми.  Владение  общением на  иностранном  языке  стало  сегодня
одним из условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание иностранного языка может существенно
повлиять на его образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста.

Промежуточный   контроль  знаний  учащихся  осуществляется  в  форме  тестирования  –  лексико-грамматический  тест,
защиты  проекта.   Изучение  учебного  курса  в  6  классе  заканчивается  итоговой  аттестацией  учащихся  -  лексико-
грамматический тест, зачет по устной монологической речи в рамках предусмотренной тематики. 

Виды контроля:
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-промежуточный: лексико-грамматический тест, защита проекта.

-итоговый: лексико-грамматический тест, зачет по устной монологической речи в рамках предусмотренной тематики.
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Результаты освоения программы по английскому языку к концу 6 класса

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У выпускника к концу 6 класса будут достигнуты определенные личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный

язык»: 
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный
язык»; 
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 
 Изучение иностранного языка внесет свой вклад в: 
1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 
• любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, России; 
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
• знание правил поведения в классе, школе, дома; 
• стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 
• уважительное отношение к родному языку; 
• уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 
• осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 
• стремление достойно представлять родную культуру; 
2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
• представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 
• знание правил вежливого поведения, культуры речи; 
• стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 
• уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 
• представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и увлечениям; 
• стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 
• потребность в поиске истины; 
• умение признавать свои ошибки; 
• уверенность в себе и своих силах; 
3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
• ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 
• уважительное отношение к людям разных профессий; 

6



• навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции
лидера, так и в позиции рядового участника; 
• умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 
• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
• потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 
• ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в условиях современного информационного общества; 
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность и самостоятельность в выполнении учебных и учебно-
трудовых заданий; 
• умение вести обсуждение, давать оценки; 
• умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и рационально использовать время; 
• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
• потребность в здоровом образе жизни; 
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; положительное отношение к спорту; 
• стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности; 
• стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 
5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 
• интерес к природе и природным явлениям; 
• бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 
• понимание активной роли человека в природе; 
• способность осознавать экологические проблемы; 
• готовность к личному участию в экологических проектах; 
6)  воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному, формирование  представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях  (эстетическое
воспитание); 
• умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей; 
• мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных видах творческой деятельности; 
• уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, искусства и науки; 
• положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям;  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 
У учащихся будут развиты: 
1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 
• представление об иностранном языке как средстве познания мира и других культур; 
• осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 
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• осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для будущей профессии; 
• обогащение опыта межкультурного общения; 
2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых
закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению; 
3) универсальные учебные действия: 
регулятивные: 
•  самостоятельно  ставить  цели,  планировать  пути  их  достижения,  умение  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач; 
•  соотносить  свои  действия  с  планируемыми результатами,  осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
•  владеть  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной
деятельности; 
познавательные: 
•  пользоваться  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  классификации  по  различным  признакам,  установления
аналогий и причинно-следственных связей, 
• строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
•  работать  с  прослушанным/прочитанным текстом:  определять  тему, прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку/по  ключевым словам,
устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
• осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 
• выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 
• осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами языка; 
• решать проблемы творческого и поискового характера; 
• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 
• контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 
коммуникативные: 
• готовность и способность осуществлять межкультурное общение на английском языке: 
- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 
-  вступать  в  диалог, а  также участвовать  в  коллективном обсуждении проблем,  владеть  монологической и  диалогической формами речи  в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами английского языка; 
- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 
- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 
- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции; 
- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом; 
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- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 
- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 
- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения
общей цели совместной деятельности; 
4) специальные учебные умения: 
• читать на английском с целью поиска конкретной информации; 
• читать на английском языке с целью детального понимания содержания; 
• читать на английском языке с целью понимания основного содержания; 
• понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 
• понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 
• работать с лексическими таблицами; 
• понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 
• работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 
• кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 
• догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 
• иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 
• использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 
• организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 
• пользоваться лингвострановедческим справочником; 
• переводить с русского языка на английский; 
• использовать различные способы запоминания слов на иностранном языке;  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Говорение 
• вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог; 
• использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение;
Аудирование 
• уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия информации: 
• соотносить содержание услышанного с личным опытом; 
• делать выводы по содержанию услышанного; 
• выражать собственное мнение по поводу услышанного. 
 Чтение 
• уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуникативной задачей и типом текста;
• читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации (уметь использовать соответствующие ориентиры
(заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 
• читать с целью полного понимания содержания на уровне значения;
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•  читать  с  целью  полного  понимания  на  уровне  смысла  и  критического  осмысления  содержания  (определять  главную  идею  текста,  не
выраженную эксплицитно; отличать факты от мнений и др.); 
• интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях;
• извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 
• делать выборочный перевод с английского языка на русский; 
• соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое мнение по поводу прочитанного. 
Письмо 
• заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.); 
•  писать  открытки  этикетного  характера  с  опорой  на  образец  с  употреблением  формул речевого  этикета  и  адекватного  стиля  изложения,
принятых в англоязычных странах; 
• составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности; 
• писать электронные сообщения; 
• делать записи (выписки из текста); 
• фиксировать устные высказывания в письменной форме; 
• заполнять таблицы, делая выписки из текста; 
• кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или услышанного); 
• использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 
Графика, орфография 
• соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 
• распознавать слова, записанные разными шрифтами; 
• сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 
• соблюдать основные правила орфографии и пунктуации; 
• использовать словарь для уточнения написания слова; 
• оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и пунктуации. 
  

Учебно-методическое обеспечение

- Кузовлев В.П., «Английский»: Учебник – англ.яз. для 6 класса общеобразовательных учреждений. – Москва: Просвещение, 2016 г.
- Кузовлев В.П., Английский язык: книга для учителя к учебнику «Английский»; - Москва: Просвещение, 2015 г.
- Кузовлев В.П.,  Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику Английский для 6 класса; - Москва: Просвещение, 2016 г.
- Кулинич Г.Г. КИМ английский язык для 6 класса, М.: ВАКО,2015 г 
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Тематическое планирование 
6 класс (102 часа)
1 четверть(27ч)

№ Дата Тема
урока

Цель урока
(сопутствующа

я задача)

Предметное
содержание речи;
социокультурное

содержание

Планируемые результаты Предметные результаты УУД Д/З

6
Б

6
В

Первая четверть 

UNIT І. Внешность 

1. Как ты 
выглядишь
?

Формирование 
лексических 
навыков 
говорения 
(совершенствова
ние 
произносительн
ых навыков, 
развитие умения 
читать с целью 
полного 
понимания 
прочитанного и с
целью поиска 
конкретной 
информации 
,сообщать 
информацию, 
отвечая на 
вопросы разных 
видов).

Тема: «Внешность», 
«Одежда»; 
знакомство с 
отрывком из книги Б. 
Макдоналд Mrs 
Piggle-Wiggle.

Личностные результаты 
-Развивать мотивацию учебной 
деятельности и личностного смысла 
учения, заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний.
-Рефлексивная самооценка.
-Навыки сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
-Самостоятельно формулировать 
цели урока после предварительного 
обсуждения.
- Составлять план решения 
проблемы.
- Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и исправлять 
ошибки с помощью учителя.
Познавательные УУД:
- Ориентироваться в своей системе 
знаний: 
- Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы на 
основе обобщения знаний.
Преобразовывать информацию из 
одной формы в другую. 
Коммуникативные УУД:
- Донести свою позицию до других.
- Слушать других, пытаться 

Аудирование  воспринимать на 
слух и полностью понимать речь 
учителя, одноклассников в 
пределах тематики 
раздела( беседа о любимой 
одежде , родственниках)
Чтение читать  аутентичные 
тексты , содержащие 
информацию о внешности людей,
национальной одежде Британцев,
детские стихи с полным и 
точным пониманием, используя 
различные приемы смысловой 
переработки текста (языковую 
догадку, анализ, выборочный 
перевод), а также справочные 
материалы; оценивать 
полученную информацию, 
выражать свое сомнение.

Говорение 
-описать человека;
-сравнивать вещи и людей;
-выражать и аргументировать  
свое мнение о внешности и 
одежде людей;
-запрашивать необходимую 
информацию и отвечать на 
вопросы собеседника;

- постановка 
вопросов (общих и 
специальных); 
умение вести диалог 
на основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного уважения;
разрешение 
конфликтов
- управление 
поведением
- умение четко 
выражать свои мысли
в соответствии с 
задачами и условиями
коммуникации 
- владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами языка по 
теме «Летние 
каникулы» и 
«Свободное время», 
освоение    

2. На кого 
ты 
похож?

Формирование 
грамматических 
навыков 
говорения 
(развитие 
умения читать и 
аудировать с 
целью полного 

Тема: «Внешность», 
«Одежда»; 
знакомство с такими 
реалиями, как the 
Thames, Ben Nevis, 
Star Wars, Back to the 
Future, знакомство со 
стихотворениями 
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понимания 
прочитанного/ус
лышанного и с 
целью поиска 
конкретной 
информации). 
Вести диалог-
расспрос, диалог
– обмен 
мнениями.

британских детей My 
Dad, Everybody Says.

принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою точку 
зрения.

 
Письмо  писать с опорой и без 
опоры на образец:
– личное письмо (не менее 50 
слов)
– оформлять личное письмо;
– выполнять письменные 
проекты  по тематике общения, 
кратко излагать результаты 
проектной деятельности;
– описать свою внешность, 
одежду.
Грамматика
-степени сравнения 
прилагательных;
-the Present Simple and the Past 
Simple Tenses
Учебные умения
-использовать функциональные 
опоры для составления диалога;
-использовать различные 
способы запоминания слов на 
иностранном языке;
-представить творческий проект

общемирового 
культурного наследия
; ориентация в 
системе моральных 
норм и ценностей; 
потребность в 
самовыражении и 
самореализации, 
социальном 
признании
  

3. Твои 
любимые
вещи.

Формирование 
лексических 
навыков 
говорения 
(совершенствова
ние 
произносительн
ых навыков, 
развитие умения 
читать с целью 
полного 
понимания 
прочитанного, 
развитие умения 
аудировать с 
целью поиска 
конкретной 
информации,фор
мирование 
навыков 
выражать свое 
мнение).

Тема: «Внешность», 
«Одежда»; 
знакомство с такими 
реалиями, как 
Madame Tussaud's, 
Beefeater, the Tower of
London, Horse Guards 
Parade, Buckingham 
Palace, Adidas, Levi's, 
знакомство с 
некоторыми фактами 
из истории 
появленияодежды: 
balaclava, bowler hat, 
cardigan, wellies, 
school uniform 

4. Приглаше
ние. 

Развитие умения
читать с целью 
полного 
понимания 
содержания и с 
целью поиска 
конкретной 
информации. 
Соблюдать 
правильное 

Тема: «Внешность», 
«Одежда»; 
знакомство с 
отрывком из книги 
американской 
писательницы Луизы 
Мей Элкот Little 
Women
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ударение в 
словах и фразах, 
интонацию в 
целом.

5. Внешний 
вид. 
Одежда. 

Совершенствова
ние речевых 
навыков,обучени
е навыкам  
переходить с 
позиции 
спрашивающего 
на позицию 
отвечающего и 
наоборот.

Тема: «Внешность», 
«Одежда»; 
знакомство с 
мнениями британских
детей о том, как они 
относятся к своей 
внешности.

6. Монолог:
Как я 
выгляжу?

Совершенствова
ние речевых 
навыков 
(развитие 
умения читать и 
аудировать с 
целью 
понимания 
основного 
содержания и с 
целью полного 
понимания 
прочитанного/ус
лышанного. 
Выражать свою 
точку зрения и 
обосновывать ее.

Тема: «Внешность», 
«Одежда»; 
знакомство с 
мнениями британских
детей о том, как они 
относятся к своей 
внешности.

7. Совершен
ствование
орфограф
ических 
навыков

Владеть 
основными 
правилами 
орфографии, на-
писанием 
наиболее 
употребительны
х слов.

Тема: «Внешность», 
«Одежда»; 
знакомство с детской 
песней “Looking 
Good”.

8. Мои Совершенствовани
е речевых 

Тема: «Внешность», 
«Одежда»; знакомство с 
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любимые 
вещи.

навыков. 
Использовать в 
речи простейшие 
устойчивые 
словосочетания, 
оценочную 
лексику и речевые 
клише в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей.

мнениями британских 
детей о том, как они 
относятся к своей 
внешности.

9. Диалог:В
стречаем 
друга. 

Развитие 
речевого умения:
диалогическая 
форма речи, 
развитие умения 
использовать в 
речи речевые 
функции asking 
for a favour, 
asking and giving 
personal 
information, 
promising 
(развитие 
умения читать с 
целью поиска 
конкретной 
информации).

Тема: «Внешность», 
«Одежда»; 
знакомство с такими 
реалиями, как 
Paddington Station, 
знакомство с 
отрывком из книги М.
Бонд A Bear from 
Peru in England.

10. Защита 
проекта 
«Внешнос
ть»

Развитие 
речевых умений 
(скрытый 
контроль уровня 
сформированнос
ти речевых 
умений). Кратко 
излагать 
результаты 
выполненной 
проектной 
работы.

Тема: «Внешность», 
«Одежда»; 
знакомство с детской 
песней “Looking 
Good”.

11. Лексико- Контроль Тема: «Внешность», 
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граммати
ческий 
тест №1

основных 
навыков и 
умений, над 
которыми велась
работа в данном 
цикле уроков. 
Прогнозировать 
содержание 
текста на основе 
заголовка или 
начала текста.

«Одежда»; 
знакомство с 
информацией о Queen
Elizabeth II и о ее 
внуках, знакомство с 
таким понятием, как 
dress code; факты
культуры, реалии и 
понятиями, с 
которыми учащиеся 
познакомились в 
данном цикле 
уроков..

12 Проверь 
себя. 
Контроль 
аудирован
ия.

Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над 
которыми велась
работа в данном 
цикле уроков 
(контроль 
умения 
учащихся 
самостоятельно 
оценивать себя в 
разных видах 
речевой 
деятельности

Тема: «Внешность», 
«Одежда»; 
знакомство с 
информацией о Queen
Elizabeth II и о ее 
внуках, знакомство с 
таким понятием, как 
dress code; факты
культуры, реалии и 
понятиями, с 
которыми учащиеся 
познакомились в 
данном цикле 
уроков..

13 Анализ 
теста. 
Работа 
над 
ошибками

UNIT 2. Характер  
14. Характер

Введение
новой 
лексики.

Формирование 
лексических 
навыков 
говорения 
(совершенствова
ние 
произносительн

Тема: «Характер», 
«Взаимоотношения 
со сверстниками»; « 
Внешность и 
характеристики 
человека.»

Личностные результаты 
-Развивать мотивацию учебной 
деятельности и личностного смысла 
учения, заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний 
и способов действий, творческий 
подход к выполнению заданий.

Аудирование  воспринимать на 
слух и понимать речь учителя, 
одноклассников, небольшие 
диалоги о друзьях

Чтение читать аутентичные 
тексты разных стилей о 

Определение 
необходимости 
изучения  темы 
«Правила вокруг 
нас»;
уважение к личности 
и её достоинству, 
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ых и 
орфографически
х навыков, 
развитие умения 
читать и 
аудировать с 
целью полного 
понимания 
прочитанного/ус
лышанного).

Знакомство с таким 
понятием, как знаки 
зодиака, знакомство с 
отрывком из рассказа 
Ф. Крейн Boy Wanted.

-Рефлексивную самооценку, умение 
анализировать свои действия и 
управлять ими.
-Навыки сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками.

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД:

- Целеполагание;
 - Определение последовательности
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составление 
плана и последовательности 
действий;

Познавательные УУД:
- Ориентироваться в своей системе 
знаний: 
- Добывать новые знания: извлекать 
информацию, представленную в 
разных формах (текст, таблица, 
схема, иллюстрация и др.).
- Преобразовывать информацию из 
одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД:
Донести свою позицию до других.
Слушать других, пытаться 
принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою точку 
зрения.
Договариваться с людьми.
Учиться уважительно относиться к 
позиции другого, пытаться 
договариваться.
 

молодежных организациях 
англоязычных стран, детские 
стихи, о детских играх с 
различной целью, используя 
приемы смысловой переработки 
текста (языковую догадку, 
анализ, выборочный перевод), а 
также справочные материалы; 
оценивать полученную 
информацию, выражать свое 
сомнение.

Говорение 
-обратиться с просьбой и 
ответить на чью-дибо просьбу 
согласием/отказом;
- описать характер человека, свое
животное, лучшего друга, 
взаимоотношения мальчиков и 
девочек в классе;
Грамматика  
The Present Simple – the Present 
Progressive Tenses(для 
настоящего времени), the Future 
Simple Tense
Письмо  
– личное письмо о  своем 
друге(не менее 50 слов)
– оформлять личное письмо;
– выполнять письменные 
проекты  по тематике общения, 
кратко излагать результаты 
проектной деятельности;
– составлять план, тезисы 
устного или письменного 
сообщения.
Учебные умения
-использовать функциональные 
опоры для составления диалога;
-использовать различные 
способы запоминания слов на 
иностранном языке;
-работать с таблицей “Word 

доброжелательное 
отношение к 
окружающим; умение
принимать решения в 
проблемной 
ситуации; умение 
адекватно 
самостоятельно 
оценивать 
правильность 
выполнения действия 
и вносить 
необходимые 
коррективы; 
адекватно оценивать 
свои возможности 
достижения цели.
формулировать 
собственное мнение и
позицию; 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками

15. Хорошие
дети, кто 
они?

 Формирование 
лексических 
навыков 
говорения, 
умения сообщать
информацию и 
выражать свое 
мнение.

Тема: «Характер», 
«Взаимоотношения 
со сверстниками»; 
знакомство с 
организацией скаутов 
и ее законами.

16. Мы 
весело 
проводи
м время.

Совершенствова
ние 
грамматических 
навыков 
говорения 
,умения 
высказываться о 
событиях, 
используя 
основные 
коммуникативны
е типы речи с 
опорой на 
ключевые слова.

Тема: «Характер», 
«Взаимоотношения 
со сверстниками»; 
знакомство с такими 
реалиями, как the 
Lake District, Hampton
Court.

17. Моё 
любимое 
занятие. 

18. Что ты 
делаешь?

Совершенствова
ние 
грамматических 
навыков 
говорения 
(развитие 
умения 
аудировать с 
целью поиска 

Тема: «Характер», 
«Взаимоотношения 
со сверстниками»; 
знакомство с 
некоторыми 
особенностями 
разговора по 
телефону на 
английском языке.
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конкретной 
информации)

Building”;
-понимать смысл пословиц;
-понимать связь между словами и
предложениями внутри текста;
-представить творческий проект

19. Настоящ
ее 
простое 
и 
настояще
е 
длительн
ое время.

Формирование 
грамматических
навыков 
(совершенствов
ание 
лексических 
навыков).

20. Монолог:
Лучший 
староста 
класса. 

Совершенствовани
е речевых навыков
(развитие умения 
читать и 
аудировать с 
целью понимания 
основного 
содержания и с 
целью полного 
понимания 
прочитанного/усл
ышанного)

Тема: «Характер», 
«Взаимоотношения со 
сверстниками»; 
знакомство со 
стихотворением 
британской школьницы 
Shyness, знакомство с 
некоторыми 
английскими 
пословицами.

21. Урок 
этикета

Развитие речевого 
умения: 
диалогическая 
форма речи, 
развитие умения 
использовать в 
речи речевые 
функции 
apologising, 
replying to an 
apology, promising 
(развитие умения 
читать с целью 
полного 
понимания 
прочитанного).

Тема: «Характер», 
«Взаимоотношения со 
сверстниками»; 
знакомство с 
некоторыми нормами 
английского этикета, 
развитие умения вести 
себя в соответствии с 
данными нормами.

22. Reading 
Lesson. Я
жду 
ответа. 

Развитие умения 
читать с целью 
полного 
понимания 
содержания и с 
целью поиска 

Тема: «Характер», 
«Взаимоотношения со 
сверстниками»; 
знакомство с отрывком 
из книги американской 
писательницы Джуди 
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конкретной 
информации 
(развитие умения 
говорить на основе
прочитанного). 
Выразительно 
читать вслух 
небольшие тексты,
содержащие 
только изученный 
материал.

Блум Otherwise Known 
as Sheila the Great

23. Защита 
проекта 
«Характе
р» 

Развитие речевых
умений (скрытый 
контроль уровня 
сформированност
и речевых 
умений).

Тема: «Характер», 
«Взаимоотношения со 
сверстниками»; 
знакомство с журналом
для подростков Just 
Seventeen.

24. Диалог: 
Я тебя 
прощаю. 

Контроль 
основных навыков
и умений, над 
которыми велась 
работа в данном 
цикле уроков 
(контроль умения 
учащихся 
самостоятельно 
оценивать себя в 
разных видах 
речевой 
деятельности).

Тема: «Характер», 
«Взаимоотношения со 
сверстниками»; факты 
культуры, реалии и 
понятиями, с которыми 
учащиеся 
познакомились в данном
цикле уроков.

25. Написани
е личного 
письма: 
мои 
однокласс
ники.

Совершенствовани
е навыков 
орфографии.Обуче
ние умению 
делать краткие 
выписки из текста 
с целью их ис-
пользования в 
собственных 
высказываниях.

26. Контроль
ная 
работа №
1 по теме
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«Настоя
щее 
время»

27. Анализ 
контроль
ной 
работы. 
Работа 
над 
ошибкам
и. 

Вторая четверть 
UNIT 3. Дом.

28. Ты 
любишь  
свой 
дом? 

Формирование 
лексических 
навыков 
говорения 
(совершенствов
ание 
произносительн
ых навыков).

Тема: «Дом, 
квартира»; 
знакомство с 
понятием типичного 
дома британской 
семьи.

Личностные результаты 
-осознание  возможностей
самореализации  средствами
иностранного языка; 

-стремление  к  совершенствованию
собственной  речевой  культуры  в
целом;  развитие  таких  качеств,  как
воля,  целеустремленность,
креативность,  инициативность,
эмпатия,  трудолюбие,
дисциплинированность;

-  толерантное  отношение  к
проявлениям  иной  культуры,
осознание  себя  гражданином  своей
страны и мира.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
-Самостоятельно формулировать 
цели урока после предварительного 
обсуждения.
- Составлять план решения 
проблемы.
- Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и исправлять 

Аудирование  воспринимать на 
слух и понимать речь учителя, 
одноклассников, о доме/квартире,
небольшие диалоги о помощи по 
дому

Чтение
- читать аутентичные тексты о 
различных домах, домах и 
квартирах в Британии с полным и
точным пониманием, используя 
различные приемы смысловой 
переработки текста (языковую 
догадку, анализ, выборочный 
перевод), а также справочных 
материалов; оценивать 
полученную информацию, 
выражать свое сомнение;
- читать текст с выборочным 
пониманием 
значимой/нужной/интересующей 
информации.
Говорение 
- уметь рассказать  об 
обязанностях членов семьи,о 
правилах в семье, о ежедневных 
занятиях семьи, о помощи по 

Ориентация в системе
моральных норм и 
ценностей, 
особенностях 
социальных 
отношений и 
взаимодействий; 
экологическое 
сознание, признание 
высокой ценности 
жизни во всех её 
проявлениях; знание 
основных принципов 
и правил отношения к
природе; к личности 
и её достоинству, 
целеполагание, 
включая постановку 
новых целей, уметь 
адекватно 
самостоятельно 
оценивать 
правильность 
выполнения действия 
и вносить 
необходимые 
коррективы;  строить 

29. Ты 
любишь 
свой 
старый 
дом? 
Оборот 
there 
is/there 
are.

Формирование 
грамматических
навыков 
говорения.Сове
ршенствование 
грамматических
навыков 
говорения 
(развитие 
умения 
аудировать с 
целью поиска 
конкретной 
информации).

Тема: «Дом, 
квартира»; 
знакомство с 
особенности 
написания адреса на 
почтовых 
отправлениях.

30. Ты 
помогае
шь по 
дому? 

Формирование 
грамматических
навыков 
(совершенствов
ание 

Тема: «Дом, 
квартира»; 
знакомство с детской
песней
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Настоящ
ее 
завершен
ное 
время.

лексических 
навыков).

ошибки с помощью учителя.
Познавательные УУД:
- Ориентироваться в своей системе 
знаний: 
- Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы на 
основе обобщения знаний.
Преобразовывать информацию из 
одной формы в другую. 
Коммуникативные УУД:
- Донести свою позицию до других.
- Слушать других, пытаться 
принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою точку 
зрения.
Предметные результаты 
–уметь рассказать  об обязанностях 
членов семьи,о правилах в семье, о 
ежедневных занятиях семьи, о 
помощи по дому,о своей комнате;
– предложить сделать что-либо и 
выразить согласие; 
– просьба оказать помощь (передать 
книгу, встретить друга и т. д.) 
- использовать переспрос, просьбу 
повторить;
- воспринимать на слух и полностью
понимать речь учителя, 
одноклассников; понимать основное 
содержание несложных аутентичных
текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ); уметь 
определять тему текста, выделять 
главные факты, опуская 
второстепенные;
-читать несложные аутентичные 
тексты разных стилей с полным и 
точным пониманием, используя 
различные приемы смысловой 
переработки текста (языковую 
догадку, анализ, выборочный 

дому, о своей комнате;
– предложить сделать что-либо и 
выразить согласие/несогласие; 
– просьба оказать помощь 
(передать книгу, встретить друга 
и т. д.) 
- использовать переспрос, 
просьбу повторить;
-расспросить о месте 
проживания;
Грамматика
-the Present Perfect (just, yet, 
already)–Past Simple Tenses,  
конструкции there is/are-there 
was/were
Письмо  
-писать с опорой и без опоры на 
образец  о своей 
квартире/комнате, о помощи по 
дому;
– личное письмо (не менее 50 
слов)
– оформлять личное письмо;
– выполнять письменные 
проекты  по тематике общения, 
кратко излагать результаты 
проектной деятельности;

– составлять план, тезисы
устного или письменного

сообщения;
Учебные умения
-использовать функциональные 
опоры для составления диалога;
-работать с таблицей “Word 
Building”;
-использовать видо-временные 
формы глагола
-представить творческий проект

монологическое 
контекстное 
высказывание;  
планировать общие 
способы работы; 
работать в группе — 
устанавливать 
рабочие отношения, 
самостоятельно 
выбирая основания и 
критерии для 
указанных 
логических операций;
строить логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных связей.

31. Ты 
сделал 
это?

Формирование 
грамматических
навыков 
(развитие 
умения читать с
целью поиска 
конкретной 
информации)

Тема: «Дом, 
квартира»; 
знакомство с 
отрывком из книги 
английского 
писателя Роалда 
Дала Danny the 
Champion

32. Ты хотел 
бы жить 
в 
необычн
ом доме? 

Совершенствова
ние речевых 
навыков 
(развитие 
умения читать и 
аудировать с 
целью поиска 
конкретной 
информации).

Тема: «Дом, 
квартира»; 
знакомство с 
необычными типами 
домов в Британии.

33. Урок 
домашне
го 
чтения.
Дом 
Мисс 
Хани.

Развитие 
умения читать с
целью 
понимания 
основного 
содержания и с 
целью поиска 
конкретной 
информации, 
развитие 
умения 
предвосхищать 
содержание 
текста (развитие
умения 
говорить на 
основе 
прочитанного).

Тема: «Дом, 
квартира»; 
знакомство с 
отрывком из книги 
английского 
писателя Роалда 
Дала Matilda.

34. Должен Развитие Тема: «Дом, 
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ли я 
протянуть
руку 
помощи?

речевого умения:
диалогическая 
форма речи, 
развитие умения 
использовать в 
речи речевые 
функции 
offering, 
accepting, 
refusing 
(развитие 
умения 
аудировать с 
целью полного 
понимания 
услышанного).

квартира»; 
знакомство с 
некоторыми нормами 
английского этикета, 
развитие умения 
вести себя в 
соответствии с 
данными нормами.

перевод), а также справочных 
материалов; оценивать полученную 
информацию, выражать свое 
сомнение;
- читать текст с выборочным 
пониманием 
значимой/нужной/интересующей 
информации; 
-делать краткие сообщения, 
проекты; 

35. Модальн
ый глагол
shall

Формирование 
грамматических
навыков 
(совершенствов
ание 
лексических 
навыков).

36. Защита 
проектов 
« Времена
меняются
» 

Развитие 
речевых умений
(скрытый 
контроль 
уровня 
форсированност
и речевых 
умений).

Тема: «Дом, 
квартира»; факты 
родной культуры в 
сопоставлении их с 
фактами культуры 
стран изучаемого 
языка

37. Контроль
навыков 
говорени
я. 
Диалог: 
Поможе
шь мне?

Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа в 
данном цикле 
уроков 
(контроль 
умения 
учащихся 

Тема: «Дом, 
квартира»; факты 
культуры, реалии и 
понятиями, с 
которыми учащиеся 
познакомились в 
данном цикле уроков
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самостоятельно 
оценивать себя 
в разных видах 
речевой 
деятельности).

Личностные результаты:
- Развитую мотивацию учебной 
деятельности и личностного смысла 
учения, заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний 
и способов действий, творческий 
подход к выполнению заданий.
- Рефлексивную самооценку, умение 
анализировать свои действия и 
управлять ими.
- Навыки сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:

- Целеполагание;
 - Определение последовательности 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составление 
плана и последовательности 
действий;
 Познавательные УУД:
- Ориентироваться в своей системе 
знаний.
-Добывать новые знания.
- Перерабатывать полученную 
информацию.

Аудирование  воспринимать на 
слух и понимать речь учителя, 
одноклассников о покупках, 
понимать разговор м/у продавцом
и покупателем.

Чтение
- читать аутентичные тексты –
описания различных магазинов, 
системе мер в Британии, о 
деньгах в Британии в настоящем 
и прошлом, детские рассказы и 
сообщения детей о совершении 
покупок, тексты-списки покупок 
с полным и точным пониманием, 
используя различные приемы 
смысловой переработки текста 
(языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), а также 
справочных материалов; 
оценивать полученную 
информацию, выражать свое 
сомнение;
- читать текст с выборочным 
пониманием 
значимой/нужной/интересующей 
информации.

Говорение 
- уметь выразить свое отношение
к шоппингу;
-рассказать о своем опыте 
самостоятельно совершать 
покупки, о своем любимом 
магазине, о рецепте своего 
любимого блюда;
-работать с различными мерами 
веса и меры продуктов;
– участвовать в диалоге с 

Ориентация в 
особенностях 
социальных 
отношений и 
взаимодействий; 
экологическое 
сознание, ; знание 
основных принципов 
и правил отношения к
природе; знание 
основ здорового 
образа жизни и 
здоровьесберегающи
х технологий; 
уважение к личности 
и её достоинству, 
доброжелательное 
отношение к 
окружающим, 
потребность в 
самовыражении и 
самореализации, 
уметь адекватно 
самостоятельно 
оценивать 
правильность 
выполнения действия 
и вносить 
необходимые 
коррективы;   
выделять 
альтернативные 

38. Граммати
чески-
ориентир
ованный 
урок.

39. Где люди
ходят 
покупать 
вещи?

Формирование 
лексических 
навыков 
говорения 
(совершенствов
ание 
произносительн
ых навыков, 
развитие 
умения 
пользоваться 
лингвостранове
дческим 
справочником).

Тема: «Магазин, 
покупки»; 
знакомство с таким 
понятием, как corner 
shop, grocer’s shop и 
т.д., знакомство с 
детской песней 
Hippety Hop to the 
Corner Shop и 
рифмовкой Rat-a-tat, 
Who Is That?, 
знакомство с 
денежной системой 
и мерой весов 
Великобритании, 
знакомство с 
рецептом 
традиционного 
британского блюда 
Shepherd’s Pie.

40. Введение
новой 
лексики 
по теме 
«Покупк
и»

Обобщение 
правил чтения 
сочетаний 
гласных [(j)u], 
[əυ], [i], [ei]; 
развитие 
умения читать с
целью полного 
понимания 
содержания и с 
целью поиска 

Тема: «Магазин, 
покупки»; 
знакомство с 
отрывком из книги 
Майкла Бонда A Bear
from Peru in England, 
знакомство с 
рецептом 
британского блюда 
Сhocolate custard 
pudding.
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конкретной 
информации 
(совершенствов
ание навыков 
чтения по 
транскрипции, 
формирование 
грамматических
навыков чтения:
expressions 
without 
prepositions, 
развитие 
умения 
пользоваться 
англо-русским и
страноведчески
м словарями).

- Преобразовывать информацию из 
одной формы в другую. 
 Коммуникативные УУД:
-постановка вопросов;
-разрешение конфликтов;
-управление поведением партнера, 
контроль, коррекция, оценка его 
действий;
умение полно и точно выражать свои
мысли в соответствие с задачами и 
условиями коммуникации;
-владение  монологической  и
диалогической формами речи.

продавцом;
- использовать переспрос, 
просьбу повторить;
 Грамматика
-количественные местоимения 
many, some, a lot of, lots of, a few, 
few, much, a little, little)»
-указательные местоимения 
this /that/these/those$
-substitutions (one/ones);
-the Past Progressive Tense/
Письмо  
-писать с опорой и без опоры на 
рецепт блюда, список покупок;
– личное письмо (не менее 50 
слов)
– оформлять личное письмо;
– выполнять письменные 
проекты  по тематике общения, 
кратко излагать результаты 
проектной деятельности;
– составлять план, тезисы 
устного или письменного 
сообщения;
Учебные умения
-использовать функциональные 
опоры для составления диалога;
-различать грамматические 
явления;
-выполнять задания в формате 
“true/false”
-представить творческий проект

способы достижения 
цели и выбирать 
наиболее 
эффективный способ;
формулировать 
собственное мнение и
позицию, адекватно 
использовать речевые
средства для решения
различных 
коммуникативных 
задач; знать и уметь 
применять основы 
коммуникативной 
рефлексии; следовать 
морально-этическим 
и психологическим 
принципам общения 
и сотрудничества на 
основе 
уважительного 
отношения к 
партнёрам, 
адекватного 
межличностного 
восприятия, 
осуществлять 
сравнение и 
классификацию, 
самостоятельно 
выбирая основания и 
критерии для 
указанных 
логических операций;
строить логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных связей; 
объяснять явления, 
процессы, связи и 

41. У вас 
есть 
немного 
лука?

Формирование и
совершенствован
ие 
грамматических 
навыков 
говорения 
(развитие 
умения читать с 
целью поиска 
конкретной 
информации).

Тема: «Магазин, 
покупки»; знакомство
с отрывком из книги 
М. Бонда A Bear from 
Peru in England и Н. 
Хинтона Buddy.42. Составля

ем 
список 
продукто
в.

43. Мы 
ходили 
по 
магазина
м весь 
день. 

Формирование и
совершенствован
ие 
грамматических 
навыков 
говорения 
(развитие 
умения читать и 
аудировать с 
целью 
понимания 
основного 
содержания и с 

Тема: «Магазин, 
покупки»; знакомство
с магазином игрушек 
Hamleys, знакомство с
популярными 
игрушками mini 
micropets, mini 
microcars, знакомство 
с играми Pass the 
Parcel и Musical 
Chairs, знакомство со 
стихотворением Кена 
Несбитта.
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целью поиска 
конкретной 
информации).

отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования; 
владеть основам 
ознакомительного, 
изучающего, 
усваивающего и 
поискового чтения; 
структурировать 
тексты, включая 
умение выделять 
главное и 
второстепенное, 
главную идею текста, 
выстраивать 
последовательность 
описываемых 
событий; знать и 
использовать основы 
рефлексивного 
чтения; ставить 
проблему, 
аргументировать её 
актуальность;  
самостоятельно 
проводить 
исследование на 
основе применения 
методов наблюдения 
и эксперимента

44. Что ты 
делал 
вчера в 
10 часов?

Формирование и
совершенствован
ие 
грамматических 
навыков 
говорения 
(развитие 
умения 
аудировать с 
целью поиска 
конкретной 
информации, 
развитие умения 
написать 
короткий рассказ
по плану, 
развитие умения 
пользоваться 
страноведческим
словарем).

Тема: «Магазин, 
покупки»; знакомство
с некоторыми 
достопримечательнос
т ями 
Великобритании и 
такими реалиями, как
Covent Garden, Street 
Theatre artists, 
sleepover party, 
Teletubbies

45. Я ищу 
сувенир!

Развитие 
речевого умения:
диалогическая 
форма речи, 
развитие умения 
использовать в 
речи речевые 
функции, 
необходимые 
для 
осуществления 
социального 
контакта между 
продавцом и 
покупателем 
asking for what 
you want (in a 
shop), asking for 
permission, 

Тема: «Магазин, 
покупки»; знакомство
с отрывком из книги 
Памелы Трэверс Mary
Poppins, знакомство с 
некоторыми нормами 
социальных 
контактов между 
покупателем и 
продавцом, 
принятыми в странах 
изучаемого языка.
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giving reasons, 
asking about the 
price (развитие 
умения читать с 
целью поиска 
конкретной 
информации).

46. Я люблю 
ходить по 
магазина
м, а ты? 

Совершенствова
ние речевых 
навыков 
(развитие 
умения читать и 
аудировать с 
целью 
понимания 
основного 
содержания и с 
целью полного 
понимания 
прочитанного/ус
лышанного)

 «Магазин, покупки»; 
знакомство с 
мнениями британских
детей о том, как 
следует делать 
покупки, знакомство с
понятием Camden 
market.

47. Диалогич
еские 
высказыв
ания «В 
магазине»

48. Контроль
ная 
работа № 
2 по теме 
« 
Настоящее
завершен
ное 
время»

49. Анализ 
контрольн
ой 
работы. 
Исправле
ние 
ошибок.
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3 четверть 
UNIT 5. Здоровье.

50. У меня 
ужасная 
головная 
боль. 

Формирование 
лексических 
навыков 
говорения 
(совершенствов
ание 
произносительн
ых навыков и 
грамматических
навыков 
говорения, 
развитие 
умения 
аудировать с 
целью поиска 
конкретной 
информации).

Тема: «Здоровье»; 
знакомство с 
некоторыми 
особенностями 
здравоохранения в 
странах изучаемого 
языка, знакомство с 
понятием general 
practitioner.

Личностные результаты:
-ценностно-смысловая  ориентация
учащихся;
-  знание  и  понимание  правильного
отношение  к  своему  здоровью,
важности  ведения здорового образа
жизни;
- стремление к совершенствованию 
собственной речевой культуры в 
целом; развитие таких качеств, как 
воля, целеустремленность, 
креативность, инициативность, 
эмпатия, трудолюбие, 
дисциплинированность;

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД: 
- Целеполагание;
- Определение последовательности 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составление 
плана и последовательности 
действий;

Познавательные УУД:
 - поиск и выделение необходимой 
информации;
-  выбор  наиболее  эффективных
способов  решения  задачи  в
зависимости от конкретных условий;
-  постановка  и  формулирование
проблемы,  самостоятельное
создание алгоритмов деятельности.
-  анализ  с  целью  выделения
признаков ;
-синтез–  составление  целого  из
частей;
-установление  причинно-
следственных связей;

Аудирование  воспринимать на 
слух и понимать речь учителя, 
одноклассников о проблемах со 
здоровьем, советы по борьбе с 
болезнями.
Чтение
- читать аутентичные тексты  о 
здоровье и проблемах с ним, о 
больнице с различными 
стратегиями, используя 
различные приемы смысловой 
переработки текста (языковую 
догадку, анализ, выборочный 
перевод), а также справочных 
материалов; оценивать 
полученную информацию, 
выражать свое сомнение;
Говорение 
- уметь рассказать о своем 
самочувствие;
-спросить собеседника о его 
здоровье;
-дать совет, о том, что делать, 
если ты болен;
- использовать переспрос, 
просьбу повторить;
Грамматика
-количественные местоимения 
many, some, a lot of, lots of, a few, 
few, much, a little, little)»
-указательные местоимения 
this /that/these/those$
-substitutions (one/ones);
-the Past Progressive Tense/
Письмо  
-писать с опорой и без записку в 
школу с пояснением причины 
отсутствия по болезни;
– выполнять письменные 

Освоение 
общекультурного 
наследия России и 
общемирового 
культурного 
наследия; 
гражданский 
патриотизм, любовь к
Родине, чувство 
гордости за свою 
страну; уважение к 
другим народам 
России и мира и 
принятие их, 
межэтническая 
толерантность, 
умение строить 
жизненные планы с 
учётом конкретных 
социально-
исторических, 
выраженная 
устойчивая учебно-
познавательная 
мотивация и интерес 
к учению; готовность 
к самообразованию и 
самовоспитанию, 
преобразование 
практической задачи 
в познавательную; 
осуществлять 
познавательную 
рефлексию в 
отношении действий 
по решению учебных 
и познавательных 
задач; адекватно 
использовать речевые

51 Ты 
здоровый 
ребенок? 
Модальн
ые 
глаголы

Формирование 
грамматических
навыков 
говорения; 
(Совершенствов
ание 
грамматических
навыков 
говорения 
(совершенствов
ание 
лексических 
навыков 
говорения).

Тема: «Здоровье»; 
знакомство с 
некоторыми 
рекомендациями для 
детей о том, как 
заботиться о здоровье, 
знакомство с 
телефоном службы 
спасения в странах 
изучаемого языка 
(emergency number – 
911).

52 Что ты 
делаешь, 
для того 
чтобы 
быть 
здоровым
?

)Формирование 
грамматических
навыков чтения 
и 
говорения;Сове
ршенствование 
грамматических
навыков чтения 

Тема: «Здоровье»; 
знакомство с 
некоторыми 
особенностями жизни 
типичной британской 
семьи.
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и говорения
Коммуникативные УУД:

-постановка вопросов
-разрешение конфликтов;
-управление  поведением  партнера,
контроль,  коррекция,  оценка  его
действий;
-умение  полно  и  точно  выражать
свои  мысли  в  соответствие  с
задачами  и  условиями
коммуникации;
-владение  монологической  и
диалогической формами речи.

проекты  по тематике общения, 
кратко излагать результаты 
проектной деятельности;
– составлять план, тезисы 
устного или письменного 
сообщения;
Учебные умения
-использовать функциональные 
опоры для составления диалога;
-работать с таблицей “Word 
Building”;
-понимать смысл пословиц;
-понимать связь между словами и
предложениями внутри текста;
-представить творческий проект

средства для решения
различных 
коммуникативных 
задач; владеть устной 
и письменной речью; 
строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание; 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации;
следовать морально-
этическим и 
психологическим 
принципам общения 
и сотрудничества на 
основе 
уважительного 
отношения к 
партнёрам, 
адекватного 
межличностного 
восприятия, 
осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов библиотек и 
Интернета; владеть 
основам 
ознакомительного, 
изучающего, 
усваивающего и 

53.  Какая у 
тебя 
медицинс
кая 
карточка?

Формирование 
грамматических
навыков чтения 
и 
говорения;Сове
ршенствование 
грамматических
навыков чтения 
и говорения 
(совершенствов
ание 
лексических 
навыков 
говорения).

Тема: «Здоровье»; 
знакомство с 
некоторыми 
особенностями 
здравоохранения в 
странах изучаемого 
языка, знакомство с 
понятиями sport 
physicals, medical 
history.

54. Сравнени
е 
Настояще
го 
совершен
ного и 
Прошедш
его 
простого 
времен.

55. Яблоко в 
день, и 
болезни 
не 
страшны.

Совершенствов
ание речевых 
навыков 
(развитие 
умения читать 
и аудировать с 

Тема: «Здоровье»; 
знакомство с мнениями
британских детей о 
здоровье, медицине, 
врачах.
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целью 
понимания 
основного 
содержания и с 
целью полного 
понимания 
прочитанного/у
слышанного).

поискового чтения; 
структурировать 
тексты, включая 
умение выделять 
главное и 
второстепенное, 
главную идею текста, 
выстраивать 
последовательность 
описываемых 
событий; знать и 
использовать основы 
рефлексивного 
чтения; ставить 
проблему, 
аргументировать её 
актуальность;  
самостоятельно 
проводить 
исследование на 
основе применения 
методов наблюдения 
и эксперимента.

56 Составле
ние 
диалога: 
«У врача»

57 Урок 
домашнег
о чтения: 
Кошка по 
кличке 
Том.

Развитие 
умения читать с
целью полного 
понимания 
содержания и с 
целью поиска 
конкретной 
информации, 
развитие 
умения 
определять 
связи между 
частями текста 
посредством 
союзов и 
союзных слов 
(развитие 
умения 
говорить на 
основе 
прочитанного).

Тема: «Здоровье»; 
знакомство с отрывком
из книги The Young 
Children’s 
Encyclopedia.

58 Как ты 
себя 
чувствуе
шь?

Развитие 
речевого 
умения: 
диалогическая 
форма речи, 
развитие 
умения 
использовать в 
речи речевые 
функции 
greeting, 
showing interest,
showing 
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sympathy, 
advising, 
accepting 
advice, thanking,
expressing hope 
(развитие 
умения 
аудировать с 
целью 
понимания 
основного 
содержания и с 
целью поиска 
конкретной 
информации).

59. Количест
венные 
местоиме
ния.

60. Неопреде
лённые 
местоиме
ния.

61. Настольн
ая игра 
«Ты 
должен 
обратитьс
я к 
доктору»

Развитие 
речевых 
умений 
(скрытый 
контроль 
уровня 
сформированно
сти речевых 
умений).

Тема: «Здоровье»; 
знакомство с 
некоторыми нормами 
английского этикета, 
развитие умения вести 
себя в соответствии с 
данными нормами.

62 Лексико-
граммати
ческий 
тест №2 

63 Монологи
ческие 
высказыв

Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над 

Тема: «Здоровье»; 
знакомство с 
некоторыми 
особенностями 
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ания 
«Если 
хочешь 
быть 
здоров»

которыми 
велась работа в 
данном цикле 
уроков 
(контроль 
умения 
учащихся 
самостоятельно
оценивать себя 
в разных видах 
речевой 
деятельности).

здравоохранения в 
странах изучаемого 
языка.

64 Урок 
повторени
е. 
Указатель
ные 
местоиме
ния.

UNIT 6.  Погода
65 Какая 

сегодня 
погода?

Формировани
е лексических
навыков 
говорения 
(совершенств
ование 
произносител
ьных навыков,
развитие 
умения читать
с целью 
полного 
понимания 
прочитанного)

Тема: «Погода»; 
знакомство с 
некоторыми 
историческими 
фактами похода 
адмирала Нельсона.

Личностные результаты:
- Разввать мотивацию учебной 
деятельности и личностного смысла 
учения, заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний 
и способов действий, творческий 
подход к выполнению заданий.
- Рефлексивная самооценку, умение 
анализировать свои действия и 
управлять ими.
- Навыки сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками.

Метапредметные результаты

Аудирование  воспринимать на 
слух и понимать информацию о 
погоде, прогноз погоды, разговор 
о погоде, мнение о погоде.

Чтение
- читать аутентичные тексты  о 
погоде  с различными 
стратегиями, используя 
различные приемы смысловой 
переработки текста (языковую 
догадку, анализ, выборочный 
перевод), а также справочных 
материалов; оценивать 

Освоение
общекультурного
наследия России и

общемирового
культурного

наследия;
интегрироваться в

группу сверстников и
строить продуктивное

взаимодействие со
сверстниками и

взрослыми; 
знать и уметь 
применять основы 
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. Регулятивные УУД:
- Целеполагание;
 - Определение последовательности 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составление 
плана и последовательности 
действий;
 Познавательные УУД:
- Ориентироваться в своей системе 
знаний.
-Добывать новые знания.
- Перерабатывать полученную 
информацию.
- Преобразовывать информацию из 
одной формы в другую. 
 Коммуникативные УУД:
-постановка вопросов;
-разрешение конфликтов;
-управление поведением партнера, 
контроль, коррекция, оценка его 
действий;
умение полно и точно выражать свои
мысли в соответствие с задачами и 
условиями коммуникации;
-владение монологической и 
диалогической формами речи.

полученную информацию, 
выражать свое сомнение;
Говорение 
- уметь выразить свое мнение о 
погоде/ временах года;
-спросить собеседника о погоде/ 
временах года;
-рассказать о занятиях в разные 
времена года;
- использовать переспрос, 
просьбу повторить;
Грамматика
-the Future Simple Tense;
-to be going to;
-the Present Progressive Tense in 
the future meaning.
Письмо  
– личное письмо о погоде и 
временах года (не менее 30 слов)
– оформлять личное письмо;
- составить карту погоды;
– выполнять письменные 
проекты  по тематике общения, 
кратко излагать результаты 
проектной деятельности;
– составлять план, тезисы 
устного или письменного 
сообщения;
Учебные умения
-использовать функциональные 
опоры для составления диалога;
-работать с таблицей “Word 
Building”;
-различать грамматические 
явления;
-выполнять задания формата 
“true/False”;
-представить творческий проект

коммуникативной 
рефлексии; 
использовать 
адекватные языковые 
средства для 
отображения своих 
чувств, мыслей, 
мотивов и 
потребностей; 
уважение к личности 
и её достоинству, 
доброжелательное 
отношение к 
окружающим, 
гражданский 
патриотизм, любовь к
Родине, чувство 
гордости за свою 
страну; уважение к 
другим народам 
России и мира и 
принятие их, 
межэтническая 
толерантность, 
выраженная 
устойчивая учебно-
познавательная 
мотивация и интерес 
к учению; 
целеполагание, 
включая постановку 
новых целей, 
преобразование 
практической задачи 
в познавательную; 
умение 
самостоятельно  
планировать, 
анализировать и 
контролировать 
условия достижения 
цели; формулировать 

66 Если 
погода 
будет 
хорошая…

Формировани
е 
грамматическ
их навыков 
говорения 
(развитие 
умения читать
и аудировать с
целью поиска 
конкретной 
информации)

Тема: «Погода»; 
знакомство с мнениями
британцев о погоде.

67 Чтение 
текста 
«Трудные 
дни». 

Развитие 
умения читать
с целью 
понимания 
основного 
содержания и 
с целью 
полного 
понимания 
прочитанного.

Тема: «Погода»; 
знакомство с отрывком 
из книги английского 
писателя Роалда Дала 
Charlie and the 
Chocolate Factory

68 Какая 
погода 
будет в 
ближайшие
дни?

Формировани
е 
грамматическ
их навыков 
говорения 
(развитие 
умения читать
и аудировать с
целью 
понимания 
основного 
содержания и 
с целью 
полного 
понимания 
прочитанного
/услышанного

Тема: «Погода»; 
знакомство 
информацией об одном
из любимых мест 
отдыха британцев 
(Brighton), знакомство 
с некоторыми 
народными приметами,
по которым 
прогнозируют погоду

69 Способы 
выражения
будущего.
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) собственное мнение и
позицию, строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание; 
владеть устной и 
письменной речью; 
следовать морально-
этическим и 
психологическим 
принципам общения 
и сотрудничества на 
основе 
уважительного 
отношения к 
партнёрам, 
адекватного 
межличностного 
восприятия; 
осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов библиотек и 
Интернета; строить 
логическое 
рассуждение; владеть 
основам 
ознакомительного, 
изучающего, 
усваивающего и 
поискового чтения.

70 Лето или 
зима?

Совершенств
ование 
речевых 
навыков 
(развитие 
умения читать
и аудировать с
целью 
понимания 
основного 
содержания 
прочитанного
/услышанного
)

Тема: «Погода»; 
знакомство с мнениями
британских детей о 
погоде.

71 Куда ты 
поедешь?

Развитие 
речевого 
умения: 
диалогическа
я форма речи, 
развитие 
умения 
использовать 
в речи 
речевые 
функции 
describing the 
weather, 
saying about 
the way you 
feel in 
different 
weather, 
saying what 
you will do/are
going to do, 
expressing the 
condition on 
which you will
do this or that 
(развитие 
умения читать

Тема: «Погода»; 
знакомство с 
некоторыми нормами 
английского этикета, 
развитие умения вести 
себя в соответствии с 
данными нормами.
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и аудировать с
целью 
понимания 
основного 
содержания и 
с целью 
полного 
понимания

72 Модальны
й глагол 
долженств
ования

73 Увлечения 
в 
различные 
времена 
года.

Развитие 
речевых 
умений 
(скрытый 
контроль 
уровня 
сформирован
ности 
речевых 
умений).

Тема: «Погода»; факты 
родной культуры в 
сопоставлении их с 
фактами культуры 
стран изучаемого 
языка.

74 Модальны
й глагол 
should

75 Составлен
ие 
прогноза 
погоды

Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа
в данном 
цикле уроков 
(контроль 
умения 
учащихся 
самостоятель
но оценивать 
себя в разных
видах 
речевой 

Тема: «Погода»; 
знакомство с 
различными способами 
прогнозирования 
погоды.
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деятельности
).

76 Проверь 
себя.
Погода в 
разных 
странах

77 Контрольн
ая работа 
№ 3 по 
теме 
«Прошедш
ее 
длительное
время »

78 Работа над 
ошибками. 

4 четверть 
UNIT 7. Профессии.

79 Кто они? 
Чем они 
занимаютс
я?

Формировани
е лексических
навыков 
говорения 
(совершенств
ование 
произносител
ьных 
навыков, 
развитие 
умения 
читать с 
целью 
полного 
понимания 
прочитанного
и с целью 
поиска 
конкретной 
информации).

Тема: «Профессии, 
занятия людей»; 
знакомство с 
некоторыми фактами 
из жизни выдающихся 
людей Великобритании
и США (Alfred 
Hitchcock, Amy 
Johnson, Mary Shelley, 
Charles Babbage, 
Horatio Nelson), 
знакомство с 
некоторыми 
необычными 
профессиями 
(Ravenmaster, sentry), 
знакомство с 
некоторыми 
популярными в 
прошлом профессиями.

Личностные результаты:
-ценностно-смысловая  ориентация
учащихся;
-  профессиональная  ориентация
учащихся.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД: 
- Целеполагание;
- Определение последовательности 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составление 
плана и последовательности действий;

Познавательные УУД:
 - поиск и выделение необходимой 
информации;
-  выбор  наиболее  эффективных
способов  решения  поставленной
задачи  в  зависимости  от  конкретных
условий;

Аудирование  воспринимать на 
слух и понимать разговор о 
работе/профессиях/занятиях 
людей, об учебе в школе.
Чтение
- читать аутентичные тексты  о 
профессиях, профессиональных 
обязанностях  с различными 
стратегиями, используя различные 
приемы смысловой переработки 
текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), а также 
справочных материалов; оценивать
полученную информацию, 
выражать свое сомнение;
Говорение 
- рассказать о профессии 
родителей, о своей будущей 
профессии;
-спросить собеседника  об имени и

Освоение 
общекультурного 
наследия России и
общемирового 
культурного 
наследия; 
уважение к 
личности и её 
достоинству, 
доброжелательное
отношение к 
окружающим, 
гражданский 
патриотизм, 
любовь к Родине, 
чувство гордости 
за свою страну; 
уважение к 
другим народам 
России и мира и 
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-  постановка  и  формулирование
проблемы,  самостоятельное  создание
алгоритмов деятельности.
-  анализ  с  целью  выделения
признаков;
-синтез–  составление  целого  из
частей;

Коммуникативные УУД:
-постановка вопросов;
-разрешение конфликтов;
-управление  поведением  партнера,
контроль,  коррекция,  оценка  его
действий;
-умение полно и точно выражать свои
мысли  в  соответствие  с  задачами  и
условиями коммуникации;
-владение  монологической  и
диалогической формами речи.

профессии;
-выразить мнение о 
работе/профессии/школе;
-запрашивать информацию и 
отвечать на вопросы собеседника;
- использовать переспрос, просьбу 
повторить;
Грамматика
-модальные глаголы must /have to$
-вопросы к подлежащему;
-the Past Perfect Tense/the Past 
Simple Tense;
-даты;
-словообразование: суффиксы 
существительных –er, -or, -ist, -ian.
Письмо  
– личное письмо о погоде и 
временах года (не менее 50 слов)
– оформлять личное письмо;
- составить карту погоды;
– выполнять письменные проекты  
по тематике общения, кратко 
излагать результаты проектной 
деятельности;
– составлять план, тезисы устного 
или письменного сообщения;
Учебные умения
-использовать различные способы 
запоминания английских слов;
-использовать функциональные 
опоры для составления диалога;
-работать с таблицей “Word 
Building”;
-различать видовременные формы;
-выполнять задания формата 
“true/False”;
-проводить опрос и подготовить 
сообщение;
-представить творческий проект

принятие их, 
межэтническая 
толерантность, 
выраженная 
устойчивая 
учебно-
познавательная 
мотивация и 
интерес к учению;
умение 
самостоятельно  
планировать, 
анализировать и 
контролировать 
условия 
достижения цели; 
целеполагание, 
включая 
постановку новых
целей, 
преобразование 
практической 
задачи в 
познавательную; 
строить 
монологическое 
контекстное 
высказывание; 
владеть устной и 
письменной 
речью; 
использовать 
адекватные 
языковые средства
для отображения 
своих чувств, 
мыслей, мотивов и
потребностей; 
брать на себя 
инициативу в 
организации 
совместного 

80 Людям 
нравится 
то, что они 
делают?

Формировани
е лексических
навыков 
говорения.

Тема: «Профессии, 
занятия людей»; 
знакомство со 
стихотворениями Р. Лав
What I Want to Be и Л. 
Хек Yes and No, с 
отрывком из книги А. 
Горовиц Granny.

81 Что было 
до?

Формировани
е 
грамматическ
их навыков 
говорения 
(развитие 
умения 
читать и 
аудировать с 
целью 
полного 
понимания 
прочитанного
/услышанног
о).

Тема: «Профессии, 
занятия людей»; 
знакомство с 
информацией о 
некоторых известных 
людях стран 
изучаемого языка.

82 Настоящее 
завершенн
ое время.

83 Составлен
ие 
специальн
ых 
вопросов 

84 Ее 
обязанност
и на 
работе?

 

Формировани
е 
грамматическ
их навыков 
чтения и 
говорения 
(развитие 
умения 
переводить с 
английского 
языка на 
русский).

85 Моя работа Совершенств Тема: «Профессии, 
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– это 
школа!

ование 
речевых 
навыков 
(развитие 
умения 
читать с 
целью 
понимания 
основного 
содержания и
с целью 
полного 
понимания 
прочитанного
, с целью 
поиска 
конкретной 
информации).

занятия людей»; 
знакомство с мнениями
британских детей о 
школе, знакомство с 
некоторыми фактами из
жизни американского 
журналиста Рассела 
Бейкера, знакомство с 
отрывком из книги Л. 
Фитзух Harriet the Spy

действия; 
следовать 
морально-
этическим и 
психологическим 
принципам 
общения и 
сотрудничества на
основе 
уважительного 
отношения к 
партнёрам, 
адекватного 
межличностного 
восприятия, 
осуществлять 
расширенный 
поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов 
библиотек и 
Интернета; 
осуществлять 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения
задач; 
осуществлять 
сравнение и 
классификацию, 
самостоятельно 
выбирая 
основания и 
критерии для 
указанных 
логических 
операций; строить
логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-

86 Кем ты 
собираешь
ся быть?

Развитие 
речевого 
умения: 
диалогическа
я форма речи,
развитие 
умения 
использовать 
в речи 
речевые 
функции 
asking about a 
future 
profession, 
naming a 
profession/job,
asking for 
arguments/reas
ons, 
expressing 
doubt, 
explaining/givi
ng arguments, 
expressing 
understanding 

Тема: «Профессии, 
занятия людей»; 
знакомство с отрывком 
из книги Л. Фитзух 
Harriet the Spy
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(развитие 
умения 
читать с 
целью 
полного 
понимания 
прочитанного
и с целью 
поиска 
конкретной 
информации).

следственных 
связей; объяснять 
явления, 
процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования; 
владеть основам 
ознакомительного,
изучающего, 
усваивающего и 
поискового 
чтения; знать и 
использовать 
основы 
рефлексивного 
чтения; 
самостоятельно 
проводить 
исследование на 
основе 
применения 
методов 
наблюдения и 
эксперимента.

87 Резервный 
урок. 
Придаточн
ые 
предложен
ия.

88 Урок 
домашнего 
чтения.
Я покажу 
тебе, где 
веселье.

Развитие 
умения 
читать с 
целью 
понимания 
основного 
содержания и
с целью 
полного 
понимания 
прочитанного
, с целью 
поиска 
конкретной 
информации, 
развитие 
умения 
делать записи
на основе 
прочитанного
.

Тема: «Профессии, 
занятия людей»; 
знакомство с отрывком 
из книги Л. Фитзух 
Harriet the Spy.

89 Давай 
сыграем в 
города.

Развитие 
речевых 
умений 

Тема: «Профессии, 
занятия людей»; факты 
родной культуры в 
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(скрытый 
контроль 
уровня 
сформирован
ности 
речевых 
умений).

сопоставлении их с 
фактами культуры 
стран изучаемого языка

90 Составлен
ие диалога:
«Кем ты 
хочешь 
стать?»

Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа
в данном 
цикле уроков 
(контроль 
умения 
учащихся 
самостоятель
но оценивать 
себя в разных
видах 
речевой 
деятельности
).

Тема: «Профессии, 
занятия людей»; 
знакомство с 
отрывками из книги П. 
Дэнзигер The Cat Ate 
My Gymsuit и Л. 
Фитзух Harriet the Spy, 
знакомство с 
некоторыми фактами из
жизни американского 
журналиста Рассела 
Бейкера.

91 Лексико-
грамматиче
ский тест 
№3

Контроль 
основных 
навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа
в данном 
цикле уроков 
(контроль 
умения 
учащихся 
самостоятель
но оценивать 
себя в разных
видах 
речевой 
деятельности

Тема: «Профессии, 
занятия людей»; 
знакомство с 
отрывками из книги П. 
Дэнзигер The Cat Ate 
My Gymsuit и Л. 
Фитзух Harriet the Spy, 
знакомство с 
некоторыми фактами из
жизни американского 
журналиста Рассела 
Бейкера.
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).

92 Анализ 
теста. 
Исправлен
ие ошибок

93 Повторени
е 
изученного
материала.

94 Сочинение:
Моя 
будущая 
професия

Развитие 
навыков 
написания 
сочинения, 
использовани
я грамматики
и лексики, 
изученной в 6
классе

95 Подготовка
к итоговой 
контрольно
й работе

96 Итоговая 
контрольна
я работа

97 Анализ 
контрольно
й работы. 
Работа над 
ошибками.

98 Систематиза
ция 
изученного 
грамматичес
кого 
материала.
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99 Читаем 
вырезки из 
газет. 
 

Развитие 
умения 
читать с 
целью 
понимания 
основного 
содержания и
с целью 
полного 
понимания 
прочитанного
, с целью 
поиска 
конкретной 
информации, 
развитие 
умения 
делать записи
на основе 
прочитанного
.

10
0

Слушаем 
английску
ю музыку.

Развитие 
навыков 
аудирования. 
Приобщение 
к английской 
культуре.

10
1

Урок игра 
«Путешест
вие по 
Великобри
тании»

Развитие 
речевых 
умений 
(скрытый 
контроль 
уровня 
форсированн
ости речевых
умений).

10
2

Мои планы
на лето.

40


