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Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» 

 

6 класс  
 

                                                                  
 

 
                                                                                           Раздел 1. Пояснительная записка. 

         Рабочая программа по английскому языку базового уровня для 6 класса разработана в соответствии с требованиями ФГОС  и 

составлена на основе авторской рабочей программы В.Г.Апалькова (http://www.prosv.ru/umk/spotlightк) к учебникам английского языка  

«Spotlight» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта Английский в фокусе «Spotlight» для 6 класса под редакцией Ю. И. Ваулиной, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс. 

– М.: Express publishing. Просвещение, 2018. Программа рассчитана на 105 часов (из расчета 3 часа в неделю), из которых 28  часов 

составляет внутрипредметный модуль «Страноведение».     

 

 

      Цели и задачи изучения предмета «Английский язык». 

 

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

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

расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с учащимися из других 

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

социальной адаптации в современном мире. При обучении английскому языку в 6 классе основными формами работы являются: коллективная, 

групповая, парная, индивидуальная. 

http://www.prosv.ru/umk/spotlightк


 

      Цель рабочей программы - развивать иноязычную  коммуникативную компетенцию в совокупности ее составляющих – речевой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:  

 речевая компетенция – развитее коммуникативных умений в четырех основных вида речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме). 

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

соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;  

 социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного  общения;  

 компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации;  

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий.  

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранного 

языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире;  

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры;  

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка;  



 

Задачи: 

 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

 

- формирование и развитие языковых навыков; 

 

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

Основные воспитательные   цели  и  задачи  обучения  английскому  языку   в  основной  школе  направлены на:  

• воспитание в школьнике интереса и положительного отношения к изучаемому языку, к культуре народа, говорящего на этом языке; 

• формирование  у  учащихся  более  глубокого  представления  о  роли  и  значимости  английского языка  в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта использования иностранного языка  как  средства  межкультурного  общения,  

как инструмента  познания  мира  и  культуры  других народов; 

• воспитание понимания себя как личности, принадлежащей к определенному языковому и культурному сообществу;  

• воспитание  любви к другим членам семьи, прививать семейные ценности, укреплять связи между поколениями; 

• дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание 

своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

• дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы должны иметь возможность обсуждать актуальные 

события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, знание основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

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

культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

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

гражданскую позицию. 



• на  новый  уровень  развития  поднимется  способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

• дальнейшее развитие способности представлять на английском языке родную культуру в письменной и устной форме общения;  

• достижение более высокого  уровня положительной мотивации и  устойчивого  учебно-познавательного интереса к предмету 

«Иностранный язык» 

• развитие потребности в самообразовании, ответственного отношения к учёбе и порученному делу. 

 

 

Учебно – методический комплекс включает в себя: 

1. Учебник (Students’s Book): Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс “Spotlight”: Учебник английского языка для 6-х классов 

общеобразовательных школ. – Москва: Просвещение, 2015. 

2. Рабочая тетрадь (Workbook Вооk): .Е. Ваулина, Дж. Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс “Spotlight”: Рабочая тетрадь к учебнику английского 

языка для 6--х классов общеобразовательных школ. – Москва: Просвещение, 2015. 

3. Книга для учителя (Теасher’s Вооk): Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс “Spotlight” -  Москва: Просвещение, 2015. 

5. Диск к учебнику английского языка для 6 класса общеобразовательных учреждений “Spotlight”. – Москва: Просвещение, 2015. 

6. Английский язык. Контрольные задания 6 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. “Spotlight” – Москва: 

Просвещение, 2015. 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости ее можно реализовать через введение 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.  

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды предполагается использование облачных технологий, мессенджеров 

(WhatsApp, Viber). Для ведения уроков в онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, «Эл.Жур. Видео», Zoom. Для 

создания интерактивных заданий и индивидуального образовательного маршрута образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, 

skysmart,yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения влечет за собой изменение видов учебной 

деятельности. На первый план выходят лекции, он-лайн-консультации. Также к основным видам деятельности относятся практические, 



семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах: видеоконференции,  собеседования в режиме chat (система общения, 

при которой участники,  подключенные к Интернет, обсуждают  заданную  тему короткими  текстовыми сообщениями в режиме реального 

времени), занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум, профессиональные  тренинги с  

использованием телекоммуникационных технологий; учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных 

технологий; индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах: электронная почта, chat-

конференции, форумы, видеоконференции; самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных 

учебно-методических материалов; выполнение расчетно-практических и расчетно-графических, тестовых и иных заданий; выполнение 

проектов, написание тематических рефератов и эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том 

числе с сетевыми или автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами; работу с базами данных удаленного 

доступа; текущие и рубежные контроли,  промежуточные  аттестации с применением ДОТ. 

 

                                                       Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. Планируемые результаты 

освоения учебного предмета направлены на достижение обучающимися следующих личностных результатов:          

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

язык»; 

•осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

•стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

•формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

•развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

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

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

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



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

Метапредметные результаты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

 представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

 осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

 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: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и практических задач; 

 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 АЯ: 

- 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 АЯ; 

- 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; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- 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 АЯ с целью поиска конкретной информации; 

 читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

 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 объяснения причины, результата действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

 выполнять тесты в форматах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill in”  

В области предметных результатов ученик научится: 

1) В сфере речевой компетенции  



 говорению: 

 • начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 • расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

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

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

 • сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

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

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудированию: 

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

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

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

 чтению: 

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

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 

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

информацию, выражать свое мнение; 

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

 письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 



• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка; 

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

2) В языковой компетенции (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

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

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

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

этикета); 

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

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание 

признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

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

3) В социокультурной компетенции: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

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

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

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

(скороговорки, поговорки, пословицы); 



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

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

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

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

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

4) В компенсаторной компетенции — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 

информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 

     В познавательной сфере: 

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

предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной 

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

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

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

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

5) В ценностно-ориентационной сфере: 

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

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

межкультурных контактов в доступных пределах; 



 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

6) В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

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

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

7) В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

Ученик получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

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

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

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

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

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

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

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

 • составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 



 • кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 • писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка 

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

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

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

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

словообразовательным элементам). 

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

 

Формы оценивания учебной деятельности: контрольные работы (вводные, промежуточные, итоговые), тесты, проектные работы, творческие 

работы.  

В ходе реализации программы используются следующие формы организации познавательной деятельности:  

- индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне доступно для самостоятельного изучения школьников и во 

время самостоятельного решения задач. Педагогическая ценность этой формы организации познавательной деятельности заключается в том, что 

она может хорошо учитывать особенности каждого ученика сообразно его подготовке и возможностям; 

- фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное выполнение общих заданий всеми учениками класса для 

достижения ими общей познавательной задачи, используется на уроках и во многих других конкретных видах учебных занятий; 

- групповая форма организации познавательной деятельности предполагает организацию таких учебных занятий, при которых единая 

познавательная задача ставится перед определенной группой школьников. При групповой форме деятельности отдельные ученики уже ставятся в 



положение учителя, появляется возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая форма порождает взаимную ответственность, 

внимательность, формирует интерес к работе товарища; 

- работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. Возникает 

ситуация коллективного взаимодействия всех членов группы.  

Оценивание учащихся осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17. 

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся, как на уроках, так и во внеурочной деятельности.  

 

 

 

Духовно-нравственное воспитание на уроках английского языка 

В ходе изучения английского языка учащиеся формируют умения и навыки пользоваться чужим языком как средством общения, средством 

получения новой и полезной информации. Коммуникативная направленность предмета, его обращенность к изучению быта, обычаев, традиций и, 

прежде всего, языка другого народа способствуют воспитанию гражданственности, патриотизма, высоких нравственных качеств личности.  

Постепенно английский язык становится инструментом международного общения  и общечеловеческого единения. В ходе изучения иностранного 

языка обсуждаются темы, которые позволяют соотнести свои взгляды с нормами общественной морали. К таким темам относятся экологические  



проблемы, проблемы семьи, национальная  культура, праздники, обычаи  и  традиции, средства  массовой информации, толерантность, 

выдающиеся  люди и т.д. 

Работа в парах или в группах является одним из главных методов, который направлен на духовно-нравственное воспитание учащихся на уроке 

иностранного языка. В ходе такой работы происходит обсуждение проблемы со всех сторон, взаимодействие с одноклассниками, складываются 

определенные точки зрения. Участники группы выбирают лучшее решение проблемы, обоснов 

Тематические уроки играют важную роль реализации духовно-нравственного воспитания на уроке английского языка.  На таких уроках дети 

приобщаются к духу и культуре народа-носителя языка. Чтобы учащиеся правильно восприняли факт чужой культуры им необходимо, прежде 

всего, предоставить опору на родную культуру. И только тогда учащиеся будут испытывать гордость за «свое» и уважительно относиться к 

«чужому». По такому принципу устроен учебно-методический комплект «Spotlight» (В. Эванс, Дж. Дули). В данном УМК есть раздел «Spotlight 

оn Russia» («Россия в фокусе»).  Происходит знакомство с культурой страны изучаемого языка путём сравнения со своей страной. В результате 

сравнивая зарубежного сверстника и самих себя, страны, учащиеся выделяют общее и специфичное, что способствует объединению, сближению, 

развитию понимания и доброго отношения к стране, её людям, традициям. 

Одно из наиболее эффективных направлений в реализации духовно-нравственного воспитания является использование информационно-

коммуникативных технологий на уроке иностранного языка. Б.Ю.Щербаков рассматривают ИКТ как «наиболее перспективное направление, 

интегративным  составляющим обучения, поскольку оно изначально ориентировано по своей, как технологической, так и социокультурной сути, 

на свободное, в достаточной мере самостоятельное и ответственное проективно-гибкое обучение».  

На сегодняшний день  практически все учащиеся знакомы с информационными технологиями, активно пользуются компьютером как в школе, так 

и дома. Через интерес к ИКТ можно изменить формы и методы духовно-нравственного воспитания учащихся, а также повысить мотивацию 

изучения иностранного языка.  

Воспитание национальных и общечеловеческих духовных ценностей: 



ПАТРИОТИЗМ – чувство гордости своим Отечеством, его историей и свершениями. Он выражается в ценностях: любовь к России, к своему 

народу, к своей малой родине, служение Отечеству (ратное, духовное, трудовое). 

СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ – возможность личности развиваться в неагрессивной, благоприятной социальной среде. Социальная 

солидарность раскрывается в ценностях: свобода личная и национальная, доверие на всех уровнях общества, справедливость, милосердие, 

доброта, честь и честность, достоинство. 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ – общая историческая судьба, культура, ментальность, русский язык. Гражданственность основана на ценностях: 

правовое государство, гражданское общество, долг, закон, правопорядок, межэтнический мир. 

ТРАДИЦИОННЫЕ РОССИЙСКИЕ РЕЛИГИИ – православие, ислам, иудаизм и буддизм – это источники национальной духовности. Ценности 

российских религий представлены как духовные основы российской культуры, как традиционные жизненные ценности.  

СЕМЬЯ – создает человека и поддерживает его стремление к развитию, если членов семьи объединяют ценности, значение которых они хотят 

делить и с другими людьми: любовь и верность, здоровье и благополучие, почитание родителей, забота о старших и младших, продолжение рода. 

ТРУД И ТВОРЧЕСТВО – средство, чтобы стать человеком, личностью, семьянином и гражданином, сделать себя и окружающий мир лучше. Это 

возможно, если человек принимает ценности: познание и истина, креативность и инновационность, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость. 

ПРИРОДА И ИСКУССТВО – открыть для себя красоту российской земли, ее уникальные природные и культурные ландшафты школьники могут, 

приобщаясь к ценностям: жизнь, родная земля, красота, гармония. 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО – способность к духовно-нравственному развитию через обращение к другим национальным культурам и мировому 

культурному наследию. В то же время он сам должен быть понятен представителям других народов, открыт и дружелюбен по отношению к ним, 



что возможно через принятие ценностей: планета Земля, мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество. 

Общая характеристика и ключевые направления учебного процесса: 

Развитие языковых навыков 

Лексическая сторона речи: 

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

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

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

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

• глаголы с префиксами re- (rewrite); 

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

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

префиксом un- (unusual); 

• наречия с суффиксом - ly (quickly); 

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

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

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

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Фонетическая сторона речи: 



Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Орфография: 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала.  

Грамматическая сторона речи: 

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

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

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

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

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

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

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

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); побудительных предложений в утвердительной (Be 

careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

high); притяжательный падеж существительного(doll’s). 

 

       

 

Развитие коммуникативных умений 

Говорение: 

 

1. Диалогическая речь: 

 

Учащиеся 6 класса должны уметь вести: 

 

- диалоги этикетного характера, 

 

- диалог-расспрос, 

 

- диалог-побуждение к действию, 

 

- диалог – обмен мнениями, 

 

- комбинированные диалоги. 

 



 

2. Монологическая речь 

 

Учащиеся 6 класса должны уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

 

Аудирование 

 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

 Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем 

наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Аудирование с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию.  

Чтение 

 

Учащиеся 6 класса должны уметь читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 



Письменная речь: 

 

Учащиеся 6 класса должны уметь: 

 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

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

 

                                                                                   

 

                                                                        Раздел 3. Содержание учебного предмета 

      Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – языковые знания и навыки оперирования ими, третьей – 

социокультурные знания и умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией следует считать 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, 

аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных 

умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями. 

       Обязательный минимум содержания рабочей программы установлен в соответствии с примерной образовательной программой и 

государственным образовательным стандартом. 



       Соотносится со следующим предметным содержанием государственного стандарта основного общего образования по иностранному языку: 

моя семья, моя страна, моя земля;  дом, соседи, улицы, дачи, ремонт; безопасность на дорогах, движение; мой любимый день, жизнь подростков в 

Великобритании, место встречи; праздники, особые дни, Шотландские игры, белые ночи, как заказать цветы; свободное время, подарки, прошлое; 

правила и инструкции; каникулы, бронирование отеля, досуг. 

 

№ 

п/п 

название темы общее количество часов 

по 

программе 

запланировано контрольные 

работы 

проектные 

работы 

1 Кто есть кто? 10 9 2 1 

2 Вот и мы. 9 9 1 1 

3 Поехали. 9 9 1 1 

4 День за днём. 9 11 2 1 

5 Праздники. 9 10 2 1 

6 На досуге. 9 10 1 1 



7 Вчера, сегодня, завтра. 9 10 2 1 

8 Правила и инструкции. 9 10 1 1 

9 Еда и прохладительные 

напитки 

9 12 2 1 

10 Каникулы 9 11 2 1 

11 Резервные уроки 11 4   

 Итого  105 16 10 

 

                                                                                  Раздел 4. Тематическое планирование 

Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с модулем «Школьный урок» Рабочей 

программы воспитания» (уровень основного общего образования). 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока осуществляется в рамках Рабочей 

программы воспитания МАОУ лицея № 17 (уровень основного общего образования ) и предполагает  следующее:  

- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, привлечению внимания к 

обсуждаемой информации, поддержание психологически комфортной атмосферы, где ребёнок не боится высказать свою 

точку зрения через живой диалог, встречает доброжелательную поддержку со стороны учителя и сверстников, 

 приобретает опыт переживания ситуации успеха и возможность преодоления первых трудностей, способствующих 



активизации их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни 

современников; 

- формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и самоорганизации, правил общения со 

старшими и сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация работы с социально значимой информацией, выработка навыков высказывания своего 

мнения, своего к ней отношения, включение элементов смыслового чтения в предметное содержание разных дисциплин 

также позволяет усилить воспитательный потенциал урока;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся 

примеров нравственного поведения и отношения, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения и сочинения, задач для решения видео материалов, практических задач, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, проведение учебных (олимпиады, 

занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и 

др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра, турниры, викторины, литературная композиция, конкурс 

сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.); 

- применение новых информационных технологий  и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные  передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, 

видеолекции, онлайн-конференции и др.) даёт возможность совместной работы, способности критически мыслить, 

оперативно и качественно решать проблемы, совершенствуя навыки коммуникаций и социальной ответственности; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся, позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость 

знаний, развивают способности обучающихся: возможность приобрести умения самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, навыков публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях,  

научно-практических конференциях, форумах, авторские проекты получившие общественное одобрение,  успешное 

прохождение социальной и профессиональной практики); 



- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель или декад) для обучающихся с 

целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 

деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, которые требуют не только объединения усилий учителей предметников, но и 

классных руководителей, а также привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социального педагога и других участников 

детско-взрослого сообщества. При этом развивается системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить 

абстрактными понятиями, благодаря межпредметным погружениям формируется целостная картина мира. 

- уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: на школьном дворе, в парке, на 

улицах города, в детском саду, в научно-исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского 

творчества. Здесь обучающиеся приобретают опыт самостоятельных социальных проб, навыков самоорганизации, 

получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со взрослыми. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет 

приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной  деятельности. 
 

 

 

 

№ 

уро

ка 

 

 

Тема урока 

 

 

Тип урока 

  

Виды деятельности 

учащихся  

 

Планируемые результаты и 

требования к уровню подготовки учащихся 

Материально-

техническое 

обеспечение 

урока 

  

Раздел 1. Кто есть кто (9 часов) 

 

1. 

 

 

 

Члены 

Семьи. 

Введение новых 

лексических единиц. 

Усвоение новых 

знаний и умений 

Отвечают на вопросы с 

опорой на зрительную 

наглядность – семейное 

дерево. Задают вопросы и 

Предметные   

Уметь ориентироваться в модуле, понимать 

формулировки заданий, употреблять лексику по 

теме «Семья», прогнозировать содержание 

ПК, проектор, 

интернет,  



отвечают на вопросы 

одноклассников на основе 

прочитанного / 

прослушанного текста и с 

использованием новой 

лексики. 

текста, находить нужную информацию. 

Уметь работать со словарем, употреблять новые 

ЛЕ в речи, притяжательные прилагательные и 

падеж, кратко описывать членов семьи. 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

Адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

Учитывать ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем и 

самостоятельно. 

Познавательные: 

Работать с прочитанным текстом.   

Личностные УУД 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

 

2. Ты кто? 

Отработка новых 

лексических единиц. 

 

Комплексное 

применение знаний 

и умений 

 

 

Узнают, воспроизводят и 

употребляют в речи ЛЕ по 

теме: формы удостоверения 

личности; читают диалог, 

заполняют пропуски в 

членской карточке. 

Дифференцируют и 

употребляют в речи 

притяжател. прилагательные 

и местоимения, 

 

читают и понимают диалог 

Предметные  
Уметь прогнозировать содержание диалога по 

нескольким репликам, читать информацию из 

удостоверения личности, выделять информацию 

из текста. 

Уметь употреблять притяжательные 

местоимения в речи, рассказывать о людях, 

используя краткую информацию, запрашивать и 

давать персональную информацию, заполнять 

различные формуляры. 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

Слушать (читать) текст с целью поиска 

конкретной информации. 

Регулятивные: 

Оценивать правильность решения учебной задачи, 

ПК, проектор 

 



собственные возможности. 

Познавательные: 

Работать с прочитанным (прослушанным) 

текстом. 

Личностные УУД 

Формирование опыта участия в учебной 

деятельности по овладению английским языком 

и осознание её значимости для личности 

учащегося. 

3. Моя страна  

Овладение и 

употребление в речи 

новые ЛЕ по теме. 

Актуализация 

знаний и умений 

Употребляют в речи названия 

стран и национальностей, 

частей света. Читают текст с 

пониманием основного 

содержания, отвечают на 

вопросы по тексту. 

 

Пишут короткое сообщение о 

своей стране с опорой на 

образец. 

Предметные  

Уметь прогнозировать содержание текста по 

заголовку и иллюстрациям, овладевать навыками 

поискового чтения, употреблять названия частей 

света, рассказывать о стране, опираясь на 

ключевые слова. 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

Читать текст с целью поиска конкретной 

информации, взаимодействовать со 

сверстниками. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Пользоваться наглядными средствами 

предъявления материала. 

Личностные УУД 

Формирование опыта участия в учебной 

деятельности по овладению английским языком 

и осознание её значимости для личности 

учащегося. 

 

ПК, проектор 

4. 

 
ВПМ 

Модуль: Культурный 

Систематизация и 

обобщение знаний и 

Описывают флаги стран, 

входящих в Соединённое 
Предметные  

Знать части Великобритании и их столицы; 

Интернет, ПК 



 

 

 

уголок  

Практика говорения. 

 

 

умений Королевство 

Великобритании. Читают 

текст о Великобритании и 

заполняют диаграмму. 

 

Пишут короткое сообщение 

(30-50 слов) о своей стране, 

столице и национальном 

флаге. 

уметь называть города Великобритании, 

составлять опорные схему по прочитанному, 

написать текст по образцу.  

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

Читать текст с целью поиска конкретной 

информации, взаимодействовать со 

сверстниками  

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Уметь составлять и использовать знаково-

символические средства для решения учебных и 

практических задач. 

Личностные УУД 

Развитие познавательных интересов и учебных 

мотивов, навыков переноса знаний в новую 

ситуацию. 

Осознание культуры своего народа с помощью 

изучения культуры англоязычных стран. 

 

5. 

 

Семьи в России.  

Практика чтения. 

Комбинированный 

урок 

Читают и разыгрывают 

диалоги приветствия и 

знакомства. Отрабатывают 

навыки произношения. 

 

Предметные  

Овладевать навыками чтения вслух; уметь 

применять правила транслитерации русских 

имен собственных и географических названий, 

рассказывать о своем городе на основе плана.  

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

Проявлять готовность и способность к 

осуществлению межкультурного общения на 

английском языке. 

Таблицы 



Регулятивные: 

Самостоятельно ставить цели, планировать пути 

их достижения, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные: 

Создавать и применять модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

 

Личностные УУД 

Формирование общекультурной и этнической 

идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности, стремления к осознанию 

культуры своего народа, готовности 

содействовать ознакомлению с ней 

представителей других культур. 

 

6. Знакомство. 

Приветствия. 

Практика 

диалогической речи. 

Комбинированный 

урок 

Развивают навыки 

диалогической речи 
Предметные  

] Уметь приветствовать друг друга и 

представляться незнакомым людям. Уметь 

распознавать и употреблять в речи, изученные 

ЛЕ. 

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

Вести диалог этикетного характера в ситуациях 

бытового общения, проявлять уважительное 

отношение к партнерам. 

Регулятивные: 

Осуществлять регулятивные действия 

самонаблюдения, самоконтроля и самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности. 

Познавательные: 

построение речевого высказывания в 

ПК, проектор 



соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей. 

Личностные УУД 

Знание правил вежливого поведения; развитие 

стремления к выражению эмоций и чувств 

адекватным способом, навыков коллективной 

учебной деятельности. 

 

7. 

 

 

 

 Модуль: Практика 

чтения. 

Систематизация и 

обобщение знаний и 

умений 

Работают  в группах/ парах. 

Развивают навыки чтения. 
Предметные  
Уметь называть континенты, читать цифры, 

рассказывать о планете Земля, используя 

таблицу. 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

Использовать в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуацию общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Пользоваться наглядными средствами 

предъявления материала. 

Личностные УУД 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

ПК, проектор 

8. 

 

Совершенствование 

лексико-

грамматического 

навыков 

Систематизация и 

обобщение знаний и 

умений 

Выполнение заданий по 

грамматике.  Развитие 

умений прогнозирования 

содержания текста, 

ознакомительного чтения. 

Предметные  
Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

ПК, проектор 



осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логические действия сравнения и 

анализа. 

Личностные УУД 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

9. Контрольная работа  Контрольный урок Контроль знания грамматики Предметные  
Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логические действия сравнения и 

анализа. 

Личностные УУД 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

ПК, проектор 

Раздел 2.Вот и мы!(9 часов) 

 



10. Счастливое время. 

Введение новых 

лексических единиц. 

 

Усвоение новых 

знаний 

Отрабатывают произношение 

и употребляют в речи 

названия дней недели, 

месяцев, порядковых 

числительных. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи предлоги 

времени, называют время на 

английском языке. 

 

Берут интервью у 

одноклассников, узнавая 

месяц/дату их рождения. 

 

Предметные  

Распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы и грамматические явления; 

уметь употреблять порядковые числительные. 

Знать названия месяцев и времен года; уметь 

спрашивать и отвечать который час; уметь 

употреблять предлоги времени; знать правила 

написания приглашения.  

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

Адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

Учитывать ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем и 

самостоятельно. 

Познавательные: 

пользоваться логическими действиями 

сравнения, анализа, обобщения и установления 

аналогий. 

Личностные УУД 

Формирование мотивации к продолжению 

изучения английского языка и стремления к 

самосовершенствованию в данной предметной 

области. 

 

ПК, проектор, 

интернет 

11-

12. 

У меня дома. 

Отработка новых 

лексических единиц, 

употребление в речи 

местоимений. 

 

Комплексное 

применение знаний. 

 Осваивают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме 

мебель, комнаты. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

неопределённые 

местоимения, предлоги 

Предметные  

Уметь употреблять неопределенные 

местоимения и предлоги места, использовать в 

речи новые и ранее изученные ЛЕ, 

расспрашивать и рассказывать о предметах в 

доме. 

Метапредметные УУД 

ПК, проектор, 

Интернет,  



места. Читают диалог. 

находят нужную 

информацию. Разыгрывают 

диалог с опорой на образец. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

Оценивать правильность решения учебной 

задачи, собственные возможности. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала.  

Личностные УУД 

Формирование учебно-познавательного интереса 

к новому учебному материалу и способам 

выполнения нового задания. 

 

13. Мой микрорайон. 

Овладение и 

употребление в речи 

новые ЛЕ по теме. 

Актуализация 

знаний и умений 

Осваивают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме типы 

магазинов. Воспринимают на 

слух и полностью понимают 

прослушанный аудиотекст. 

Задают в парах вопросы по 

прочитанному тексту. Пишут 

короткое сообщение о своём 

микрорайоне. 

Предметные  

Уметь рассказывать о своем районе, магазинах и 

о том, что можно там купить. Уметь находить 

информацию в тексте и составлять план 

прочитанного. 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

Использовать в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуацию общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 

Личностные УУД 

Развитие познавательных интересов и учебных 

мотивов. 

ПК, проектор, 

интернет, 



 

14. ВПМ 

 

Знаменитые  улицы. 

Практика говорения 

Систематизация и 

обобщение знаний и 

умений 

Читают и полностью 

понимают содержание 

текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают 

аудиотексты, пишут короткое 

сообщение (около 80 слов) о 

знаменитой улице в своём 

городе. 

 

Предметные  

Уметь прогнозировать содержание текста; 

овладевать навыками изучающего чтения; уметь 

описывать улицу.  

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать. 

Регулятивные: 

Развивать мотивы и интересы познавательной 

деятельности. 

Познавательные: 

Развивать исследовательские учебные действия, 

включая навыки работы с информацией. 

Личностные УУД 

Осознание культуры своего народа с помощью 

изучения культуры англоязычных стран. 

Формирование коммуникативной компетенции в 

общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе учебной деятельности. 

 

 

ПК, проектор 

 

15. Модуль: Дачи. 

Практика чтения. 

Комбинированный 

урок 

Развивают навыки чтения Предметные  

Научиться составлять сложные предложения, 

распознавать новые и изученные ЛЕ, уметь 

составлять текст объявления по исходным 

данным. 

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

ПК, проектор, 

интернет,  

 



эффективного решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Действовать по образцу при выполнении 

упражнений. Находить необходимую 

Личностные УУД 

Формирование любознательности, 

активности и заинтересованности в 

приобретении новых знаний. 

16. Служба помощи. 

Практика 

диалогической речи. 

Комбинированный 

урок 

 Развивают навыки 

диалогической речи 

Предметные  

Уметь попросить об услуге и объяснить, в чем 

проблема. Уметь читать слова с буквосочетанием 

оо. 

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

Вести диалог этикетного характера в ситуациях 

бытового общения, проявлять уважительное 

отношение к партнерам. 

Регулятивные: 

Осуществлять регулятивные действия 

самонаблюдения, самоконтроля и самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности. 

Познавательные: 

построение речевого высказывания в 

соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей. 

Личностные УУД 

Знание правил вежливого поведения; 

ПК, проектор 

 



развитие стремления к выражению эмоций 

и чувств адекватным способом, навыков 

коллективной учебной деятельности. 

17. Масштабирование 

местности. Практика 

чтения. 

Систематизация и 

обобщение знаний и 

умений 

Развивают навыки чтения Предметные 

 Уметь читать простейшие инструкции, 

действовать согласно указаниям, составлять 

план-чертеж в масштабе. 

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Действовать по образцу при выполнении 

упражнений. 

Личностные УУД 

Развитие мотивации к 

самосовершенствованию, формирование 

границ собственного знания и «незнания». 

ПК, проектор, 

интернет 

18. Контрольная работа 

по аудированию 

Контрольный урок Контроль понимания текста  

на слух 
Предметные  
Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

ПК, проектор 

 



учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логические действия сравнения и 

анализа. 

Личностные УУД 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Раздел 3. Поехали. 

19. Безопасность на 

дорогах. Введение 

новых лексических 

единиц. 

 

 

Усвоение новых 

знаний и умений 

Осваивают и употребляют в 

речи новые ЛЕ (слова, 

словосочетания) по теме 

дорожное движение. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

предложения в 

повелительном наклонении. 

Развивают умения 

прогнозировать содержание 

текста и умения поискового 

чтения. Читают и полностью 

понимают содержание 

текста. 

 

Предметные  

Распознавать и употреблять в речи новые 

лексические единицы и грамматические явления; 

знать простые правила поведения на дороге и 

уметь рассказать о них. 

Уметь распознавать и употреблять 

повелительное наклонение. Овладевать языковой 

догадкой.  

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

Адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

Учитывать ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем и 

самостоятельно. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 

Личностные УУД 

Формирование мотивации к продолжению 

изучения английского языка и стремления к 

ПК, проектор 

 



самосовершенствованию в данной 

предметной области. 

20. Модуль:  

В движении. 

Практика чтения. 

 

Комплексное 

применение знаний 

и умений 

 

 Употребляют в речи новые 

ЛЕ (слова, словосочетания) 

по теме дорожное движение. 

Воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты. Составляют 

письменную инструкцию для 

детей по правилам поведения 

на дороге. 

 

Предметные  

Уметь использовать изученные ЛЕ в речи; 

рассказывать о значении дорожных знаков. 

Понимать что такое омографы, уметь определять 

их значение по контексту. 

Уметь распознавать и употреблять в речи новые 

ЛЕ. Уметь указывать направление. 

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

использовать в речи ЛЕ обслуживающие 

ситуацию общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

уметь выделять существенную 

информацию из текстовых сообщений. 

Личностные УУД 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

ПК, проектор 

 

21. С ветерком. 

Практика 

аудирования.  

Актуализация 

знаний и умений 

Активизируют в речи 

изученную ранее лексику по 

теме «Правила дорожного 

движения». Употребляют в 

речи модальный глагол 

can/can’t/cannot в значении 

Предметные  

Уметь распознавать и употреблять в речи 

изученные ЛЕ. Овладевать навыками поискового 

чтения. Уметь рассказать о знаменитости по 

информационной карточке. 

Метапредметные УУД 

ПК, проектор 

 



физической и умственной 

способности, в значении 

запрещения и разрешения, 

слушают с выборочным 

пониманием заданной 

информации. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

выполнять учебные действия в 

материализованной и умственной форме. 

Познавательные: 

осуществлять поиск информации для 

выполнения учебных заданий. 

Личностные УУД 

Освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

22. ВПМ 

 

Виды транспорта в  

Лондоне. Практика 

говорения. 

Систематизация и 

обобщение знаний и 

умений 

Активизируют в речи 

изученную ранее лексику по 

теме «Правила дорожного 

движения». Употребляют в 

речи модальный глагол 

can/can’t/cannot в значении 

физической и умственной 

способности, в значении 

запрещения/разрешения, 

слушают с выборочным 

пониманием заданной 

информации. 

Предметные  

Уметь рассказывать о видах транспорта в 

Лондоне. Уметь ориентироваться в тексте с 

целью выявления необходимой информации. 

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать. 

Регулятивные: 

Развивать мотивы и интересы познавательной 

деятельности. 

Познавательные: 

Развивать исследовательские учебные действия, 

включая навыки работы с информацией 

Личностные УУД 

Осознание культуры своего народа с помощью 

изучения культуры англоязычных стран. 

Формирование коммуникативной компетенции в 

общении и сотрудничестве со сверстниками в 

ПК, проектор 

 



процессе учебной деятельности. 

 

23. Модуль: Метро. 

Практика чтения. 

Комбинированный 

урок 

Развивают навыки чтения 

 

Предметные  

Уметь следовать алгоритму проведения 

самопроверки при консультативной помощи 

учителя, распознавать и употреблять в речи 

изученные ЛЕ и грамматические конструкции.  

Метапредметные УУД 

 

Коммуникативные: 

Развивать коммуникативную компетенцию, 

включая умение взаимодействовать с 

окружающими. 

Регулятивные: 

Вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения, оценки и учета характера 

допущенных ошибок. 

Познавательные: 

Овладевать различными формами 

познавательной и личностной рефлексии. 

 

Личностные УУД 

Воспитание ответственного отношения к 

учению; развитие готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию; осознание 

возможностей самореализации средствами 

английского языка. 

 

ПК, проектор 

 

24. Как пройти …? 

Запрос/Указание 

направления. 

Комбинированный 

урок 

Ведут диалог – расспрос 

«Как пройти…?», 

употребляют в речи новые 

речевые клеше, 

используемые для того, 

Предметные  

Уметь спросить дорогу и объяснить путь по 

карте. 

 

Метапредметные УУД 

ПК, проектор 

 



чтобы спросить, как пройти в 

пункт назначения, и указать 

направление. Читают и 

полностью понимают 

содержание текста. 

Коммуникативные: 

Вести диалог этикетного характера в ситуациях 

бытового общения, проявлять уважительное 

отношение к партнерам. 

Регулятивные: 

Осуществлять регулятивные действия 

самонаблюдения, самоконтроля и самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности. 

Познавательные: 

построение речевого высказывания в 

соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей. 

Личностные УУД 

Знание правил вежливого поведения; 

развитие стремления к выражению эмоций 

и чувств адекватным способом, навыков 

коллективной учебной деятельности. 

25. Совершенствование 

лексико-

грамматического 

навыков 

Систематизация и 

обобщение знаний и 

умений 

Выполнение заданий по 

грамматике.  Развитие 

умений прогнозирования 

содержания текста, 

ознакомительного чтения. 

Предметные  
Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логические действия сравнения и 

анализа. 

Личностные УУД 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

ПК, проектор 



 

26. Совершенствование 

лексико-

грамматического 

навыков 

Систематизация и 

обобщение знаний и 

умений 

Выполнение заданий по 

грамматике.  Развитие 

умений прогнозирования 

содержания текста, 

ознакомительного чтения. 

Предметные  
Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логические действия сравнения и 

анализа. 

Личностные УУД 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

ПК, проектор 

27. Обобщающее 

повторение 

Систематизация и 

обобщение знаний и 

умений. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений – подготовка 

к тесту 3 

 

Предметные  

Уметь следовать алгоритму проведения 

самопроверки при консультативной помощи 

учителя, распознавать и употреблять в речи 

изученные ЛЕ и грамматические конструкции. 

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

Развивать коммуникативную компетенцию, 

включая умение взаимодействовать с 

окружающими. 

Регулятивные: 

Вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения, оценки и учета характера 

ПК, проектор 

 



допущенных ошибок. 

Познавательные: 

Овладевать различными формами 

познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные УУД 

Воспитание ответственного отношения к 

учению; развитие готовности и способности 

к саморазвитию и самообразованию; 

осознание возможностей самореализации 

средствами английского языка. 

Раздел 4. День за днём (11 часов) 

 

28. День и ночь – сутки 

прочь. Введение 

новых лексических 

единиц. 

Усвоение новых 

знаний 

Осваивают и употребляют в 

речи новые ЛЕ (слова, 

словосочетания) по теме 

«Распорядок дня»; Отвечают 

на вопросы о своем 

распорядке дня. Развивают 

умения прогнозировать 

содержание текста и умения 

поискового чтения. 

Берут интервью у 

одноклассников на тему 

каждодневная рутина. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

настоящее простое время 

Present Simple в 

утвердительных, 

отрицательных, 

вопросительных 

предложениях; наречия 

частоты. 

Предметные  

Уметь употреблять наречия частотности; 

спрашивать и отвечать по теме «Распорядок 

дня». 

Распознавать и употреблять в речи новые и 

изученные ранее ЛЕ; уметь рассказывать о своем 

распорядке дня. 

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

Адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

Учитывать ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем и 

самостоятельно. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 

Личностные УУД 

Формирование мотивации к продолжению 

ПК, проектор, 

интернет,  

 



изучения английского языка и стремления к 

самосовершенствованию в данной предметной 

области. 

 

  

29. Как на счет..? 

Практика говорения. 

Комплексное 

применение знаний 

Осваивают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме «ТВ 

программы»; Комментируют 

диаграмму, высказываются о 

своих предпочтениях и 

неприязни, употребляя в речи 

новые ЛЕ (прилагательные 

чувств и эмоций). 

Разыгрывают диалог. 

Употребляют в речи 

вопросител предложения и 

краткие ответы в настоящем 

простом времени Present 

Simple. 

Предметные  

Уметь выражать свои предпочтения; 

образовывать прилагательные от глаголов при 

помощи суффиксов, распознавать и употреблять 

новые ЛЕ в речи.  

Уметь употреблять простое настоящее время во 

всех формах; выделять нужную информацию из 

прослушанного текста. 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 

Личностные УУД 

Развитие мотивов учебной деятельности, 

формирование личностного смысла учения, 

развитие навыков сотрудничества  со 

сверстниками. 

ПК, проектор, 

интернет, 

 

30. Мой любимый день. 

Овладение и 

употребление новых 

ЛЕ. 

Актуализация 

знаний и умений 

Читают и полностью 

понимают содержание 

текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают 

Предметные  

Уметь составлять ассоциограммы; овладевать 

навыками поискового чтения; учиться 

использовать слова связки; уметь рассказать о 

ПК, проектор, 

интернет 



аудиотексты. Осваивают и 

употребляют в речи средства 

логической связи. 

Опрашивают 

одноклассников. Пишут 

короткое сообщение о своём 

идеальном дне.м 

своем любимом дне по плану. 

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

выполнять учебные действия в 

материализованной и умственной форме. 

Познавательные: 

осуществлять поиск информации для 

выполнения учебных заданий. 

Личностные УУД 

Развитие мотивов учебной деятельности, 

формирование личностного смысла учения, 

формирование границ собственного знания 

и «незнания». 

31. ВПМ 

 

Жизнь подростков в 

Великобритании. 

Практика говорения. 

Систематизация и 

обобщение знаний и 

умений 

Заполняют пропуски в 

тексте, слушают аудиозапись 

текста и проверяют себя. 

Делают выписки из текста, 

составляют монологические 

высказывания на основе 

своих записей. 

Пишут короткую статью в 

журнал для подростков. 

 

Предметные  

Уметь прогнозировать содержание текста, 

находить нужную информацию, выделять 

основную мысль и ключевые слова, выражать 

свое мнение по прочитанному. 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать. 

Регулятивные: 

Развивать мотивы и интересы познавательной 

деятельности. 

Познавательные: 

Развивать исследовательские учебные действия, 

включая навыки работы с информацией. 

Личностные УУД 

ПК, проектор 

 



Осознание культуры своего народа с помощью 

изучения культуры англоязычных стран. 

Формирование коммуникативной компетенции в 

общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе учебной деятельности. 

 

 

32.  Модуль: Привет! 

Практика чтения. 

Комбинированный 

урок 

Представляют 

монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного, читают и 

полностью понимают 

содержание текста, пишут 

короткую статью. 

Предметные  

Уметь рассказывать о жизни подростков России, 

употребляя активную лексику и изученные 

грамматические явления  

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

Использовать в речи изученные ЛЕ. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осуществлять сериацию и классификацию по 

заданным критериям. 

Личностные УУД 

Формирование любознательности, 

активности и заинтересованности в 

приобретении новых знаний. 

ПК, проектор,  

33. Контрольная работа 

по чтению 

Контрольный урок Контроль навыков чтения и 

понимания прочитанного. 
Предметные  
Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

ПК, проектор 

 



планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логические действия сравнения и 

анализа. 

Личностные УУД 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

34. Назначение/  Отмена 

встречи. Практика 

говорения. 

Комбинированный 

урок 

Осваивают и употребляют в 

речи фразы и выражения о 

назначении/отмене встречи. 

Воспринимают на слух и 

полностью понимают аудио 

тексты. Учатся использовать 

перифраз. Разыгрывают 

диалоги по аналогии с 

образцом. 

Предметные  

Уметь назначить или отменить встречу. 

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

Вести диалог этикетного характера в ситуациях 

бытового общения, проявлять уважительное 

отношение к партнерам. 

Регулятивные: 

Осуществлять регулятивные действия 

самонаблюдения, самоконтроля и самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности. 

Познавательные: 

построение речевого высказывания в 

соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей. 

Личностные УУД 

Знание правил вежливого поведения; 

развитие стремления к выражению эмоций 

и чувств адекватным способом, навыков 

коллективной учебной деятельности. 

ПК, проектор 

35. Совершенствование 

лексико-

Систематизация и 

обобщение знаний и 

Выполнение заданий по 

грамматике.  Развитие 
Предметные  
Научиться применять приобретенные знания, 

ПК, проектор 



грамматического 

навыков 

умений умений прогнозирования 

содержания текста, 

ознакомительного чтения. 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логические действия сравнения и 

анализа. 

Личностные УУД 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

36. Практика 

расширенного 

чтения. 

Систематизация и 

обобщение знаний и 

умений 

Развивают навыки чтения Предметные  

Уметь понимать содержание диаграммы и 

составлять свою собственную 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

использовать в речи изученные ЛЕ, 

обслуживающие ситуацию общения. 

Регулятивные: 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на разнообразие способов решения 

задач. 

Личностные УУД 

Развитие познавательных интересов и 

учебных мотивов, знание основных норм 

ПК, проектор, 

интернет 



этикетного общения. 

37. Активизация знаний 

по теме «День 

школьника: школа, 

досуг». 

Систематизация и 

обобщение знаний и 

умений. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений. 

Предметные  

Уметь следовать алгоритму проведения 

самопроверки при консультативной помощи 

учителя, распознавать и употреблять в речи 

изученные ЛЕ и грамматические конструкции. 

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

Развивать коммуникативную компетенцию, 

включая умение взаимодействовать с 

окружающими. 

Регулятивные: 

Вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения, оценки и учета характера 

допущенных ошибок. 

Познавательные: 

Овладевать различными формами 

познавательной и личностной рефлексии. 

Личностные УУД 

Воспитание ответственного отношения к 

учению; развитие готовности и способности 

к саморазвитию и самообразованию; 

осознание возможностей самореализации 

средствами английского языка. 

ПК, проектор 

 

38. ВКМ Праздники Систематизация и 

обобщение знаний и 

умений 

Работают  в группах/ парах. 

Развивают навыки чтения. 
Предметные  

Уметь распознавать и употреблять в речи 

изученные ЛЕ. Овладевать навыками поискового 

чтения. Уметь рассказать о знаменитости по 

информационной карточке. 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

ПК, проектор 

 



адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

выполнять учебные действия в 

материализованной и умственной форме. 

Познавательные: 

осуществлять поиск информации для 

выполнения учебных заданий. 

Личностные УУД 

Освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

Раздел 5. Праздники (10часов) 

 

39. Время праздников. 

Введение новых ЛЕ. 

Усвоение новых 

знаний 

Используют в речи новые ЛЕ 

по теме: «Праздничные 

приготовления»; 

прогнозируют содержание 

текста, 

читают, слушают и 

понимают о приготовлении к 

празднику c поиском 

необходимой информации; 

распознают в речи 

грамматическое время 

Present Continuous 

(affirmative). 

 

 

 

Предметные  

Распознавать и употреблять в речи новые и 

изученные ранее ЛЕ; уметь рассказывать о 

предпраздничных хлопотах. 

Уметь распознавать и употреблять в речи 

глаголы в настоящем длительном времени, 

выделять нужную информацию из 

прослушанного текста. 

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

Адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

Учитывать ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем и 

самостоятельно. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными средствами 

ПК, проектор, 

интернет, 

 



 предъявления языкового материала. 

Личностные УУД 

Формирование мотивации к продолжению 

изучения английского языка и стремления к 

самосовершенствованию в данной предметной 

области. 

 

40. Модуль: 

Отпразднуем! 

Практика чтения. 

 

Комплексное 

применение знаний 

Употребляют в речи новые 

ЛЕ по теме: «Праздники»; 

прилагательные чувств и 

эмоций, используют 

активную лексику в кратких 

монологических 

высказываниях, 

прогнозируют содержание 

текста, читают диалог о 

праздничном вечере с 

поиском необходимой 

информации. Ведут диалог – 

обмен мнениями; 

описывают праздник с 

вербальной опорой; 

распознают грамматическое 

время 

Present Continuous в 

вопросительных и 

отрицательных 

предложениях 

 

Предметные  

Знать, как называются некоторые праздники в 

англоязычных странах. Уметь ориентировать в 

тексте и выражать свое мнение по 

прочитанному. 

Уметь распознавать и употреблять в речи 

глаголы в настоящем длительном времени, вести 

простой диалог по обмену мнениями. 

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осуществлять логические действия анализа и 

синтеза. 

Личностные УУД 

Развитие мотивов учебной деятельности, 

формирование личностного смысла учения, 

развитие навыков сотрудничества  со 

сверстниками 

ПК, проектор,  



 

41. Особые дни. 

Овладение и новыми 

ЛЕ по теме. 

 

 

Актуализация 

знаний и умений 

Употребляют в речи ЛЕ по 

теме: праздничные занятия, 

слушают аудиотекст о 

национальном празднике с 

выборочным пониманием 

информации; представляют 

монологическое 

высказывание на основе 

тезисов 

Предметные  

Уметь ориентироваться в тексте с целью поиска 

информации, выделять смысловые части и 

ключевые слова; распознавать и употреблять ЛЕ 

по теме «Праздники», рассказывать о празднике 

по плану.  

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанное построение высказывание. 

Личностные УУД 

Формирование опыта участия в учебной 

деятельности по овладению английским 

языком и осознание её значимости для 

личности учащегося. 

ПК, проектор, 

Интернет,  

42. ВПМ 

Шотландские игры. 

Практика говорения. 

Систематизация и 

обобщение знаний и 

умений 

Слушают и читают 

информацию о Шотландских 

играх с поиском 

необходимой информации; 

рассказывают о любимом 

празднике; 

создают плакат-объявление о 

традиционном школьном 

Предметные  

Знать о популярных шотландских играх, уметь 

ориентироваться в тексте; образовывать наречия 

от существительных. 

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

Понимать содержание прочитанного текста. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

ПК, проектор, 

интернет,  



празднике 

 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Овладевать логическими действиями сериации и 

классификации. 

Личностные УУД 

Формирование любознательности, активности и 

заинтересованности в приобретении новых 

знаний. 

 

43. Модуль: Белые ночи. 

Практика чтения. 

Комбинированный 

урок 

Развивают навыки чтения с 

полным пониманием 

содержания текста. 

Предметные  

Уметь рассказывать о значимых школьных 

событиях. Уметь аргументированно выражать 

свою позицию. 

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

Использовать в речи изученные ЛЕ. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанное построение высказывание. 

Личностные УУД 

Формирование любознательности, 

активности и заинтересованности в 

приобретении новых знаний. 

ПК, проектор, 

интернет,  

44. Как заказать  цветы. 

Практика 

диалогической речи. 

Комбинированный 

урок 

Читают и слушают и 

аудиотекст по теме с 

выборочным пониманием, 

ведут диалог: заказ цветов 

Предметные  

Уметь распознавать и употреблять в речи новые 

ЛЕ; заказать букет и заполнять форму заказа. 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

ПК, проектор, 



Вести диалог этикетного характера в ситуациях 

бытового общения, проявлять уважительное 

отношение к партнерам. 

Регулятивные: 

Осуществлять регулятивные действия 

самонаблюдения, самоконтроля и самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности. 

Познавательные: 

построение речевого высказывания в 

соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей. 

Личностные УУД 

Знание правил вежливого поведения; 

развитие стремления к выражению эмоций 

и чувств адекватным способом, навыков 

коллективной учебной деятельности. 

45. Контрольная работа 

по аудированию и 

говорению 

Контрольный урок Контроль понимания на слух Предметные  
Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логические действия сравнения и 

анализа. 

Личностные УУД 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

ПК, проектор 



 

 

46.  Модуль: Алиса в 

Зазеркалье. 

Практика чтения. 

Систематизация и 

обобщение знаний и 

умений 

Развитие навыков чтения  Предметные  

Знать краткую информацию о Льюисе Кэрролле. 

Познакомиться с произведением английской 

литературы, уметь воспринимать на слух и 

читать вслух текст художественного 

произведения, распознавать и употреблять 

изученные ЛЕ. 

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

Слушать, читать и понимать текст, содержащий 

изученный языковой материал и отдельные 

новые слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала 

Личностные УУД 

Развитие эстетических чувств, 

доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания. 

ПК, проектор, 

интернет,  

47. Совершенствование 

лексико-

грамматического 

навыков 

Систематизация и 

обобщение знаний и 

умений 

Выполнение заданий по 

грамматике.  Развитие 

умений прогнозирования 

содержания текста, 

ознакомительного чтения. 

Предметные  
Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

ПК, проектор 



оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логические действия сравнения и 

анализа. 

Личностные УУД 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

48. ВКМ  «Правящий» 

Лондон 

Систематизация и 

обобщение знаний и 

умений 

Развивают навыки чтения. Предметные  

Уметь распознавать и употреблять в речи 

изученные ЛЕ. Овладевать навыками поискового 

чтения. Уметь рассказать о знаменитости по 

информационной карточке. 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

выполнять учебные действия в 

материализованной и умственной форме. 

Познавательные: 

осуществлять поиск информации для 

выполнения учебных заданий. 

Личностные УУД 

Освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

ПК, проектор, 

Раздел 6.  На досуге (10часов) 



49. Свободное время. 

Введение новых ЛЕ. 

 

Усвоение новых 

знаний и умений 

Осваивают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме 

свободное 

времяпрепровождение. 

Воспринимают на слух и 

понимают интересующую 

информацию в аутентичных 

текстах, 

читают и находят в тексте 

нужную информацию. 

Берут интервью у 

одноклассников, что они 

любят делать в свободное 

время, составляют график, на 

его основе пишут короткие 

письменные сообщения. 

Говорят о любимых занятиях 

россиян в свободное время. 

 

 Предметные  

Уметь рассказывать о своем досуге и об 

увлечениях в целом, уметь пользоваться 

словарем и давать простые толкования слов. 

Уметь распознавать составные существительные 

в тексте. 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

использовать в речи изученные лексические 

единицы в соответствии с ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 

Личностные УУД 

Формирование любознательности, активности и 

заинтересованности в приобретении новых 

знаний. 

 

проектор,  

интернет 

50. Игра начата!  

Отработка новых ЛЕ. 

 

Комплексное 

применение знаний 

и умений 

 

Осваивают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме игры. 

Читают и находят в тексте 

нужную информацию. 

Разыгрывают диалог по 

аналогии с образцом. 

Воспринимают на слух и 

понимают интересующую 

информацию в аутентичных 

текстах. Дифференцируют 

употребление 

грамматических времён 

Предметные  

Уметь распознавать и употреблять в речи новые 

ЛЕ, знать отличия в употреблении простого 

настоящего времени и настоящего длительного 

времени. 

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

использовать в речи изученные лексические 

единицы в соответствии с ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

ПК, проектор, 

интернет 



Present Simple и Present 

Continious, отрабатывают их 

употребление в речевой 

деятельности. 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Осуществлять логические действия синтеза и 

анализа. 

Личностные УУД 

Формирование опыта участия в учебной 

деятельности по овладению английским 

языком и осознание её значимости для 

личности учащегося. 

51. Модуль: Скоротаем 

время !Практика 

чтения. 

Актуализация 

знаний и умений 

Ставят глаголы в нужную 

грамматическую форму, 

заполняют пропуски в тексте 

и читают его. Слушают и 

читают инструкции к 

настольной игре. 

Предметные  

Уметь читать и понимать правила игры, 

распознавать новые и изученные ЛЕ в тексте. 

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

использовать в речи изученные лексические 

единицы в соответствии с ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 

Личностные УУД 

Формирование любознательности, 

активности и заинтересованности в 

приобретении новых знаний 

ПК, проектор, 

52. ВПМ 

Настольные игры. 

Практика говорения. 

Систематизация и 

обобщение знаний и 

умений 

Слушают, читают и находят 

нужную информацию в 

тексте, 

Предметные  

Уметь читать тексты познавательного характера 

с использованием словаря, называть цифры и 

ПК, проектор, 

интернет,  



составляют рассказ по 

данному плану и делают по 

нему сообщение 

 

даты. 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

Слушать, читать и понимать текст, содержащий 

изученный языковой материал и отдельные 

новые слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 

Личностные УУД 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

 

53. Модуль: Свободное 

время. Практика 

чтения. 

Комбинированный 

урок 

Развивают навыки чтения 

 

Предметные  

Уметь использовать изученные ЛЕ в речи, 

составлять план высказывания и строить 

монологическое высказывание по плану. 

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

использовать в речи изученные ЛЕ, 

обслуживающие ситуацию общения. 

Регулятивные: 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на разнообразие способов решения 

ПК, проектор, 

интернет,  



задач. 

Личностные УУД 

Формирование любознательности, 

активности и заинтересованности в 

приобретении новых знаний. 

54.  Покупка подарков. 

Практика 

диалогической речи. 

Комбинированный 

урок 

Осваивают и употребляют в 

речи новые ЛЕ. 

Воспринимают на слух и 

полностью понимают 

аудиотексты, читают и 

полностью понимают 

содержание текста. 

Разыгрывают диалоги по 

аналогии с образцом. 

 

Предметные  

Уметь распознавать и употреблять в речи новые 

ЛЕ; вести элементарный диалог в магазине, в том 

числе при покупке подарка.. 

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

Вести диалог этикетного характера в ситуациях 

бытового общения, проявлять уважительное 

отношение к партнерам. 

Регулятивные: 

Осуществлять регулятивные действия 

самонаблюдения, самоконтроля и самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности. 

Познавательные: 

построение речевого высказывания в 

соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей. 

Личностные УУД 

Знание правил вежливого поведения; 

развитие стремления к выражению эмоций 

и чувств адекватным способом, навыков 

коллективной учебной деятельности. 

ПК, проектор, 

интернет 

55. Модуль: Кукольный 

театр. Практика 

чтения. 

Систематизация и 

обобщение знаний и 

умений 

Воспринимают на слух и 

понимают основное 

содержание аудиотекста. 

Читают и понимают 

Предметные  

Уметь распознавать и употреблять в речи 

изученные ЛЕ и грамматические явления, сделать 

игрушку, следуя инструкции. 

ПК, проектор, 

интернет,  



основное содержание текста. 

Отвечают на вопросы на 

основе прочитанного и 

прослушанного материала. 

 

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осуществлять анализ объекта с целью выделения 

необходимой информации. 

Личностные УУД 

Формирование потребности и умений 

выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ученика 

видах творческой деятельности, уважения к 

мировой истории и культуре. 

56. Активизация знаний 

по теме «Досуг».   

Систематизация и 

обобщение знаний и 

умений 

Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений. 

 Предметные  

Уметь следовать алгоритму проведения 

самопроверки при консультативной помощи 

учителя, распознавать и употреблять в речи 

изученные ЛЕ и грамматические конструкции.  

Метапредметные УУД 

 

Коммуникативные: 

Развивать коммуникативную компетенцию, 

включая умение взаимодействовать с 

окружающими. 

Регулятивные: 

Вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения, оценки и учета характера 

допущенных ошибок. 

ПК, проектор, 

интернет 



Познавательные: 

Овладевать различными формами 

познавательной и личностной рефлексии. 

 

Личностные УУД 

Воспитание ответственного отношения к 

учению; развитие готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию; осознание 

возможностей самореализации средствами 

английского языка. 

 

57. Совершенствование 

лексико-

грамматического 

навыков 

Систематизация и 

обобщение знаний и 

умений 

Выполнение заданий по 

грамматике.  Развитие 

умений прогнозирования 

содержания текста, 

ознакомительного чтения. 

Предметные  
Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логические действия сравнения и 

анализа. 

Личностные УУД 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

ПК, проектор 

58. ВКМ 

Big foot 

Систематизация и 

обобщение знаний и 

умений 

Работают  в группах/ парах. 

Развивают навыки чтения. 
Предметные  

Распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы и грамматические явления; 

ориентировать в тексте с целью поиска 

ПК, проектор 

http://countrystudying.narod.ru/olderfiles/1/big_foot.doc


информации, рассказывать о здании. 

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

использовать в речи изученные ЛЕ, 

обслуживающие ситуацию общения. 

Регулятивные: 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на разнообразие способов решения 

задач. 

Личностные УУД 

Развитие познавательных интересов и 

учебных мотивов, знание основных норм 

этикетного общения. 

Раздел 7. Вчера, сегодня, завтра (10часов) 

 

59. В прошлом. 

Введение новой 

лексики по теме. 

 

Усвоение новых 

знаний и умений 

Распознают и используют в 

речи антонимы 

(прилагательные-антонимы, 

описывающие местность в 

прошлом и настоящем). 

Умеют выделять основную 

мысль в тексте. Распознают и 

используют в речи 

грамматическое время Past 

Simple (правильные глаголы).  

Предметные  

Уметь употреблять правильные глаголы в простом 

прошедшем времени, читать окончание глаголов     

–ed, распознавать и употреблять в речи изученные 

ЛЕ и грамматические явления. 

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

использовать в речи изученные ЛЕ, 

обслуживающие ситуацию общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

ПК, проектор,  



пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 

Личностные УУД 

Формирование выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения. 

 

60. Модуль: Дух 

Хэллоуина. 

Практика чтения и 

аудирования. 

 

Комплексное 

применение знаний 

и умений 

 

Повторяют изученную ранее 

тематическую лексику по 

теме «Праздники». 

Повторяют изученные и 

узнают новые слова 

(прилагательные), 

обозначающие 

эмоциональное состояние. 

Прогнозируют содержание 

текста. Распознают и 

используют в речи 

прилагательные, 

обозначающие 

эмоциональное состояние. 

Предметные  

Распознавать и употреблять изученные ЛЕ и 

грамматические явления, уметь ориентироваться 

в тексте с целью поиска информации. 

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

слушать, читать и понимать текст, содержащий 

изученный языковой материал и отдельные 

новые слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

умение структурировать знания. 

Личностные УУД 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

ПК, проектор, 

интернет,  

61. Модуль: Они были 

первыми. 

Практика чтения. 

Актуализация 

знаний и умений 

Распознают и используют в 

речи грамматическое время 

Past Simple (правильные и 

неправильные глаголы). 

Ведут диалог-расспрос, 

используя в речи Past Simple 

Предметные  

Распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы и грамматические явления, 

уметь выделять необходимую информацию в 

тексте и ключевые слова; составлять план 

высказывания и осуществлять его. 

ПК, проектор, 

интернет 



неправильных глаголов. 

Аудирование с пониманием 

основного содержания 

текста. Выбирают главные 

факты из текста (составляют 

план), пересказывают с 

опорой на план. Пишут 

короткий рассказ с опорой на 

план. 

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

слушать, читать и понимать текст, содержащий 

изученный языковой материал и отдельные 

новые слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанное построение высказывание в устной и 

письменной форме, поиск необходимой 

информации в учебной литературе и интернете. 

Личностные УУД 

Развитие познавательных интересов и 

учебных мотивов. 

62. ВПМ 

Стальной человек. 

Практика говорения. 

Систематизация и 

обобщение знаний и 

умений 

Повторяют изученную ранее 

лексику по теме 

«Супергерой». Изучают 

лексику, описывающую 

сверхчеловеческие 

способности. 

Ознакомительное и 

поисковое чтение. 

Учатся выбирать главные 

факты из текста и составлять 

тезисы, передавать 

содержание прочитанного с 

опорой на тезисы. 

Пишут связный текст – 

статью о супергерое. 

Предметные  

Распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы и грамматические явления, 

уметь выделять необходимую информацию в 

тексте и ключевые слова. 

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

слушать, читать и понимать текст, содержащий 

изученный языковой материал и отдельные 

новые слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанное построение высказывание в устной и 

ПК, проектор, 

интернет,  



 письменной форме, поиск необходимой 

информации в учебной литературе и интернете. 

Личностные УУД 

Развитие познавательных интересов и 

учебных мотивов. 

63. Модуль: Слава. 

Практика чтения. 

Комбинированный 

урок 

Учатся прогнозировать 

содержание текста с опорой 

на фоновые знания. 

Поисковое чтение. 

Учатся выделять основную 

мысль частей текста. 

Распознают и используют в 

речи Past Simple. Ведут 

диалог на основе 

прочитанного текста, диалог-

расспрос в форме интервью. 

Учатся собирать 

информацию и писать тезисы 

по данному плану, писать 

биографию. 

 

Предметные  

Уметь использовать изученные ЛЕ в речи, 

составлять план высказывания и строить 

монологическое высказывание по плану. 

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

использовать в речи изученные ЛЕ, 

обслуживающие ситуацию общения. 

Регулятивные: 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на разнообразие способов решения 

задач. 

Личностные УУД 

Формирование любознательности, активности и 

заинтересованности в приобретении новых 

знаний. 

 

ПК, проектор, 

интернет 

64. В бюро находок. 

Практика 

диалогической речи. 

Комбинированный 

урок 

Учатся прогнозировать 

ситуацию по иллюстрациям. 

Учатся вести диалог – 

обращение в бюро находок. 

Читают диалог, выбирают 

необходимую информацию. 

Предметные  

Уметь распознавать и употреблять в речи новые 

ЛЕ; вести элементарный диалог в бюро находок. 

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

Вести диалог этикетного характера в ситуациях 

ПК, проектор, 

интернет 



Ведут диалог-расспрос. 

Читают букву е в различных 

сочетаниях. 

 

бытового общения, проявлять уважительное 

отношение к партнерам. 

Регулятивные: 

Осуществлять регулятивные действия 

самонаблюдения, самоконтроля и самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности. 

Познавательные: 

построение речевого высказывания в 

соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей. 

Личностные УУД 

Знание правил вежливого поведения; 

развитие стремления к выражению эмоций 

и чувств адекватным способом, навыков 

коллективной учебной деятельности. 

65. Контрольная работа 

по говорению 

Контрольный урок Контроль навыков говорения Предметные  
Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логические действия сравнения и 

анализа. 

Личностные УУД 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

ПК, проектор 



66. Играя в прошлое. 

Практика чтения и 

говорения. 

Систематизация и 

обобщение знаний и 

умений 

Учатся прогнозировать 

содержание текста. 

Ознакомительное, поисковое 

чтение. 

Излагают содержание 

прочитанного с 

использованием оценочных 

суждений. 

Предметные  

Уметь распознавать и употреблять в речи 

изученные ЛЕ и грамматические явления, читать 

текст, пользуясь словарем. 

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

слушать, читать и понимать текст, содержащий 

изученный языковой материал и отдельные 

новые слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осуществлять анализ объекта с целью выделения 

необходимой информации. 

Личностные УУД 

Формирование любознательности, 

активности и заинтересованности в 

приобретении новых знаний. 

ПК, проектор, 

интернет,  

67. Активизация знаний 

по теме «В 

прошлом».   

Систематизация и 

обобщение знаний и 

умений 

Самоконтроль и рефлексия 

учебных достижений 

учащихся по завершении 

работы над модулем. 

Предметные  

Уметь следовать алгоритму проведения 

самопроверки при консультативной помощи 

учителя, распознавать и употреблять в речи 

изученные ЛЕ и грамматические конструкции.  

Метапредметные УУД 

 

Коммуникативные: 

Развивать коммуникативную компетенцию, 

включая умение взаимодействовать с 

окружающими. 

Регулятивные: 

Вносить необходимые коррективы в действие 

ПК, проектор,  



после его завершения, оценки и учета характера 

допущенных ошибок. 

Познавательные: 

Овладевать различными формами 

познавательной и личностной рефлексии. 

 

Личностные УУД 

Воспитание ответственного отношения к 

учению; развитие готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию; осознание 

возможностей самореализации средствами 

английского языка. 

 

 

Раздел 8. Правила и инструкции (10 часов) 

 

68. Таковы правила. 

Овладение и 

употребление новых 

ЛЕ по теме. 

Усвоение новых 

знаний 

Изучают ЛЕ по теме: «Виды 

жилища»; Читают и 

понимают о правилах летней 

школы, развивают умение 

поискового и изучающего 

чтения. 

Употребляют модальные 

глаголы must/mustn’t/can’t; 

Пишут о правилах поведения 

в школе, своей комнате, 

развивают умение 

письменной речи. 

Предметные  

Распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы и грамматические явления, 

уметь выделять необходимую информацию в 

тексте и ключевые слова. 

Уметь употреблять изученные ЛЕ и 

грамматические явления в речи, адекватно 

выражать свои мысли в письменной и устной 

форме. 

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

ПК, проектор, 

интернет,  



осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 

Личностные УУД 

Развитие познавательных интересов и учебных 

мотивов. 

 

69. Shall we? 

Употребление 

степени сравнения 

прилагательных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексное 

применение знаний 

Употребляют в речи степени 

сравнения прилагательных; 

осваивают способы 

выражения- принимать 

предложение и отказываться 

на него; 

 

Предметные  

Распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы и грамматические явления, 

уметь осуществлять действия по образцу. 

 

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

адекватно осуществлять взаимодействие с 

партнером. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанное построение высказывание в устной и 

письменной форме. 

Личностные УУД 

Коммуникативные: 

адекватно осуществлять взаимодействие с 

партнером. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанное построение высказывание в 

ПК, проектор, 

интернет 



устной и письменной форме. 

70. Контрольная работа 

по аудированию 

Контрольный урок Контроль понимания на слух Предметные  
Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логические действия сравнения и 

анализа. 

Личностные УУД 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

ПК, проектор 

71. Правила и 

инструкции. 

Употребление  новых 

ЛЕ по теме. 

 

Актуализация 

знаний и умений 

Ведут диалог-побуждение к 

действию; употребляют have 

to/don’t havе 

to/needn’t. 

 

Предметные  

Уметь употреблять изученные ЛЕ и 

грамматические явления в речи, адекватно 

выражать свои мысли в письменной и устной 

форме.  

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

использовать в речи изученные ЛЕ, 

обслуживающие ситуацию общения. 

Регулятивные: 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

ПК, проектор, 

интернет,  



Познавательные: 

ориентировка на разнообразие способов решения 

задач. 

Личностные УУД 

Коммуникативные: 

использовать в речи изученные ЛЕ, 

обслуживающие ситуацию общения. 

Регулятивные: 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на разнообразие способов 

решения задач. 

72. ВПМ 

Модуль: Вершины 

мира. Практика 

чтения. 

Систематизация и 

обобщение знаний и 

умений 

Слушают, читают и 

понимают текст о Нью 

Йоркском небоскребе, 

делают краткое связное 

сообщение на 

основе прочитанного. 

 

Предметные  

Распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы и грамматические явления; 

ориентировать в тексте с целью поиска 

информации, рассказывать о здании. 

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

использовать в речи изученные ЛЕ, 

обслуживающие ситуацию общения. 

Регулятивные: 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на разнообразие способов решения 

задач. 

Личностные УУД 

Развитие познавательных интересов и 

учебных мотивов, знание основных норм 

ПК, проектор, 

интернет,  



этикетного общения. 

73. Московский зоопарк. 

Практика чтения. 

Комбинированный 

урок 

Развивают навыки чтения с 

полным пониманием 

содержания текста. 

Предметные  

Уметь следовать алгоритму проведения 

самопроверки при консультативной помощи 

учителя, распознавать и употреблять в речи 

изученные ЛЕ и грамматические конструкции.  

Метапредметные УУД 

 

Коммуникативные: 

Развивать коммуникативную компетенцию, 

включая умение взаимодействовать с 

окружающими. 

Регулятивные: 

Вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения, оценки и учета характера 

допущенных ошибок. 

Познавательные: 

Овладевать различными формами 

познавательной и личностной рефлексии. 

 

Личностные УУД 

Воспитание ответственного отношения к 

учению; развитие готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию; осознание 

возможностей самореализации средствами 

английского языка. 

 

 

ПК, проектор, 

интернет 

74.  Заказ билетов в 

театр. Практика 

говорения и 

аудирования. 

Комбинированный 

урок 

Слушают и понимают 

аудиозапись о покупке 

билетов и заказать билет в 

театр, развивают умение 

Предметные  

Уметь распознавать и употреблять в речи новые 

ЛЕ; уметь заказать билеты в театр. 

 

ПК, проектор, 

интернет,  



диалогической речи- ведут 

диалоги по теме. 
Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

Вести диалог этикетного характера в ситуациях 

бытового общения, проявлять уважительное 

отношение к партнерам. 

Регулятивные: 

Осуществлять регулятивные действия 

самонаблюдения, самоконтроля и самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности. 

Познавательные: 

построение речевого высказывания в 

соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей. 

Личностные УУД 

Знание правил вежливого поведения; 

развитие стремления к выражению эмоций 

и чувств адекватным способом, навыков 

коллективной учебной деятельности. 

75. Модуль: Чисто ли в 

твоем микрорайоне? 

Практика чтения. 

Систематизация и 

обобщение знаний и 

умений 

Развивают навыки  чтения.  Предметные  

Уметь работать с текстами познавательного 

характера; выделять ключевые слова; выражать 

собственное мнение на основе прочитанного. 

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

слушать, читать и понимать текст, содержащий 

изученный языковой материал и отдельные 

новые слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными средствами 

ПК, проектор, 

интернет,  



предъявления языкового материала. 

Личностные УУД 

Формирование уважения к мировой истории и 

культуре. Развитие познавательных интересов и 

учебных мотивов. 

 

76. Совершенствование 

лексико-

грамматического 

навыков 

Систематизация и 

обобщение знаний и 

умений 

Выполнение заданий по 

грамматике.  Развитие 

умений прогнозирования 

содержания текста, 

ознакомительного чтения. 

Предметные  
Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логические действия сравнения и 

анализа. 

Личностные УУД 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

ПК, проектор 

77. Совершенствование 

лексико-

грамматического 

навыков 

Систематизация и 

обобщение знаний и 

умений 

Выполнение заданий по 

грамматике.  Развитие 

умений прогнозирования 

содержания текста, 

ознакомительного чтения. 

Предметные  
Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

ПК, проектор 



учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логические действия сравнения и 

анализа. 

Личностные УУД 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

78. ВКМ  Лохнесский 

монстр (или миф) 

Систематизация и 

обобщение знаний и 

умений 

Работают  в группах/ парах. 

Развивают навыки чтения. 
Предметные  

Распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы и грамматические явления; 

ориентировать в тексте с целью поиска 

информации, рассказывать о здании. 

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

использовать в речи изученные ЛЕ, 

обслуживающие ситуацию общения. 

Регулятивные: 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на разнообразие способов решения 

задач. 

Личностные УУД 

Развитие познавательных интересов и 

учебных мотивов, знание основных норм 

этикетного общения. 

ПК, проектор 

Раздел 9. Еда и прохладительные напитки (12часов) 

 

79. Еда и напитки. Усвоение новых Осваивают и употребляют в Предметные  ПК, проектор, 



Овладение и 

употребление в речи 

новые ЛЕ по теме. 

 

 

знаний речи новые ЛЕ (продукты 

питания), учатся их 

правильно писать и 

произносить. Отрабатывают 

и употребляют в речи 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные с 

различными наречиями, 

обозначающими количество. 

Читают и понимают 

основное содержание текста, 

подбирают заголовки к 

абзацам текста. Делают 

записи по плану на основе 

прочитанного текста, устно 

кратко передают основное 

содержание. Составляют 

письменно список продуктов 

для своего любимого блюда. 

Знать ЛЕ по теме «Продукты», уметь различать 

исчисляемы и неисчисляемые существительные, 

называть цену. 

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

использовать в речи изученные ЛЕ, 

обслуживающие ситуацию общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

самостоятельное создание способов решения 

проблем. 

Личностные УУД 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир, уважения к 

обычаям и традициям разных народов мира. 

 

интернет,  

80. Что в меню? 

Практика 

диалогической речи. 

 

Комплексное 

применение знаний 

Осваивают и употребляют в 

речи новые ЛЕ (еда, вкусы, 

разделы меню). Читают и 

находят в тексте 

запрашиваемую 

информацию. Разыгрывают 

диалоги по аналогии с 

образцом, с использованием 

фраз этикетного характера. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

предложения в настоящем 

простом времени Present 

Simple и настоящем 

Предметные  

Уметь описывать вкус продуктов, знать 

категории блюд в меню. 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

использовать в речи изученные ЛЕ, 

обслуживающие ситуацию общения. 

Регулятивные: 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на разнообразие способов решения 

задач. 

ПК, проектор,  



продолженном времени 

Present Continuous, проводят 

дифференциацию двух 

грамматических времён. 

Отрабатывают навыки 

произношения. 

Воспринимают на слух и 

понимают интересующую 

информацию. 

Личностные УУД 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир, уважения 

к обычаям и традициям разных народов 

мира. 

81. Давай готовить! 

Употребление новые 

ЛЕ по теме. 

 

 

Актуализация 

знаний и умений 

Читают и понимают 

основное содержание текста. 

Пишут рецепт национального 

русского блюла. 

Предметные  

Уметь запрашивать и давать информацию в 

ситуации бытового общения, уметь выделять 

необходимую информацию из прослушанного, 

кратко выражать мысли в письменной форме.  

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

слушать, читать и понимать текст, содержащий 

изученный языковой материал и отдельные 

новые слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

использовать интернет для решения учебных 

задач. 

Личностные УУД 

Развитие познавательных интересов и 

учебных мотивов, знание основных норм 

этикетного общения. 

ПК, проектор, 

интернет, 

82. ВПМ 

Модуль: 

Кафе и закусочные в 

Систематизация и 

обобщение знаний и 

умений 

Читают и понимают 

основное содержание текста. 

Обсуждают в небольших 

Предметные  

Распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы и грамматические явления; 

ПК, проектор, 

интернет, 



Великобритании. 

Практика чтения. 

группах, где бы предпочли в 

Великобритании обедать и 

почему. Пишут короткую 

статью по плану, с опорой на 

образец о популярных кафе и 

закусочных в России. 

ориентировать в тексте с целью поиска 

информации,  

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

использовать в речи изученные ЛЕ, 

обслуживающие ситуацию общения. 

Регулятивные: 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на разнообразие способов решения 

задач. 

Личностные УУД 

Развитие творческих способностей учащихся. 

 

83. Модуль: Грибы. 

Любимое блюдо 

русской кухни. 

Практика чтения. 

Комбинированный 

урок 

Развивают  навыки чтения с 

полным пониманием 

содержания текста. 

Предметные  

Знать ЛЕ по теме «Еда», составлять план и 

рассказывать о любимом кафе. 

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

использовать в речи изученные ЛЕ, 

обслуживающие ситуацию общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

ориентировка на разнообразие способов решения 

задач. 

Личностные УУД 

Развитие познавательных интересов и учебных 

ПК, проектор, 



мотивов. 

 

84. Заказ столика в 

ресторане. Практика 

говорения. 

Комбинированный 

урок 

Слушают / читают 

высказывания и определяют, 

к кому они относятся. 

Читают и находят в тексте 

запрашиваемую 

информацию. Разыгрывают 

диалоги по образцу. 

Отрабатывают навыки 

произношения. 

 

Предметные  

Уметь распознавать и употреблять в речи новые 

ЛЕ; уметь заказать столик в ресторане. 

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

Вести диалог этикетного характера в ситуациях 

бытового общения, проявлять уважительное 

отношение к партнерам. 

Регулятивные: 

Осуществлять регулятивные действия 

самонаблюдения, самоконтроля и самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности. 

Познавательные: 

построение речевого высказывания в 

соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей. 

Личностные УУД 

Развитие познавательных интересов и 

учебных мотивов. 

ПК, проектор, 

интернет 

85. Модуль: Кулинария. 

Практика чтения. 

Систематизация и 

обобщение знаний и 

умений 

Читают и находят в тексте 

запрашиваемую 

информацию. Описывают 

пирамиду из еды, опираясь 

на прочитанный текст. 

Составляют список 

съеденного вчера, 

сравнивают со списком 

партнёра, определяют, было 

ли вчера питание здоровым. 

Предметные  

Уметь работать с текстами познавательного 

характера; выделять ключевые слова; выражать 

собственное мнение на основе прочитанного. 

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

слушать, читать и понимать текст, содержащий 

изученный языковой материал и отдельные 

новые слова. 

Регулятивные: 

ПК, проектор, 

интернет, 



 принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 

Личностные УУД 

Формирование уважения к мировой истории и 

культуре. Развитие познавательных интересов и 

учебных мотивов. 

 

 

86. Активизация знаний 

по теме «Еда».   

Систематизация и 

обобщение знаний и 

умений 

Занимаются самоконтролем, 

самокоррекции, рефлексией 

по материалу и освоению 

речевых умений 

Предметные  

Уметь следовать алгоритму проведения 

самопроверки при консультативной помощи 

учителя, распознавать и употреблять в речи 

изученные ЛЕ и грамматические конструкции.  

Метапредметные УУД 

 

Коммуникативные: 

Развивать коммуникативную компетенцию, 

включая умение взаимодействовать с 

окружающими. 

Регулятивные: 

Вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения, оценки и учета характера 

допущенных ошибок. 

Познавательные: 

Овладевать различными формами 

познавательной и личностной рефлексии. 

 

Личностные УУД 

Воспитание ответственного отношения к 

учению; развитие готовности и способности к 

ПК, проектор 



саморазвитию и самообразованию; осознание 

возможностей самореализации средствами 

английского языка. 

 

87. Контрольная работа 

по грамматике 

Контрольный урок Контроль знания грамматики Предметные  
Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логические действия сравнения и 

анализа. 

Личностные УУД 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

ПК, проектор 

88. ВКМ  Модуль: 

страноведение 

Лексико-

грамматический 

урок 

Работают  в группах/ парах. 

Развивают навыки чтения. 
Предметные  

Распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы и грамматические явления; 

ориентировать в тексте с целью поиска 

информации, рассказывать о здании. 

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

использовать в речи изученные ЛЕ, 

обслуживающие ситуацию общения. 

ПК, проектор, 

интернет, 



Регулятивные: 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на разнообразие способов решения 

задач. 

Личностные УУД 

Развитие познавательных интересов и 

учебных мотивов, знание основных норм 

этикетного общения. 

89. Совершенствование 

лексико-

грамматического 

навыков 

Систематизация и 

обобщение знаний и 

умений 

Выполнение заданий по 

грамматике.  Развитие 

умений прогнозирования 

содержания текста, 

ознакомительного чтения. 

Предметные  
Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логические действия сравнения и 

анализа. 

Личностные УУД 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

ПК, проектор 

90. ВКМ  

Легендарные герои 

Систематизация и 

обобщение знаний и 

умений 

Работают  в группах/ парах. 

Развивают навыки чтения. 
Предметные  

Распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы и грамматические явления; 

ориентировать в тексте с целью поиска 

ПК, проектор 



информации, рассказывать о здании. 

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

использовать в речи изученные ЛЕ, 

обслуживающие ситуацию общения. 

Регулятивные: 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на разнообразие способов решения 

задач. 

Личностные УУД 

Развитие познавательных интересов и 

учебных мотивов, знание основных норм 

этикетного общения. 

  Раздел 10. Каникулы (15часов) 

 

91. Планы на каникулы. 

Введение новых ЛЕ. 

 

Усвоение новых 

знаний и умений 

Осваивают и употребляют в 

речи новые ЛЕ (занятия в 

отпуске). Читают и 

понимают основное 

содержание текста, 

выстраивают абзацы текста в 

правильном порядке. 

Находят в тексте 

прилагательные / фразы для 

описания ощущений. 

Отрабатывают и 

употребляют в to be going to. 

Воспринимают на слух и 

понимают интересующую 

информацию в аутентичных 

Предметные  

Распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы и грамматические явления; 

ориентировать в тексте с целью поиска 

информации,  

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

использовать в речи изученные ЛЕ, 

обслуживающие ситуацию общения. 

Регулятивные: 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

ПК, проектор, 

интернет,  



текстах. Отрабатывают 

навыки произношения.  

ориентировка на разнообразие способов решения 

задач. 

Личностные УУД 

Формирование целостного, социально-

ориентированного взгляда на мир, основ 

гражданской идентичности, осознание своей 

принадлежности к культуре Родины на 

осознании «Я» как гражданин России. 

 

92. Какая погода? 

Практика чтения и 

аудирования. 

 

Комплексное 

применение знаний 

и умений 

 

Осваивают и употребляют в 

речи новые ЛЕ (погода, 

одежда). 

Отрабатывают и 

употребляют в речи Present 

Continuous, to be going to, 

Simple Future. 

Читают и находят в тексте 

запрашиваемую 

информацию.  

 

Осваивают и употребляют в 

речи фразы этикетного 

характера.  

 

Отрабатывают и 

употребляют в речи Present 

Continuous, to be going to, 

Simple Future. 

Предметные  

Уметь распознавать и употреблять в речи 

изученные ЛЕ и грамматические явления, уметь 

рассказывать о погоде и соответствующей одежде; 

попросить разрешения. 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанное построение высказывания в устной 

форме. 

Личностные УУД 

Знание правил вежливого поведения; 

развитие стремления к выражению эмоций 

и чувств адекватным способом, навыков 

коллективной учебной деятельности. 

ПК, проектор, 

интернет 

93. Выходные с 

удовольствием. 

Употребление новые 

Актуализация 

знаний и умений 

Осваивают и употребляют в 

речи новые ЛЕ (занятия в 

выходные). Читают и находят 

Предметные  

Уметь распознавать и употреблять в речи 

изученные ЛЕ и грамматические явления, уметь 

ПК, проектор,  



ЛЕ по теме, 

употребление 

союзов- связок. 

 

в тексте запрашиваемую 

информацию. Отрабатывают 

и употребляют в речи 

(because – so) 

Ведут диалог-обсуждение. 

Читают и находят в тексте 

запрашиваемую 

информацию, пишут email 

другу. 

 

рассказывать о занятиях в выходной день, 

употреблять слова связки. 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

использовать в речи изученные ЛЕ, 

обслуживающие ситуацию общения. 

Регулятивные: 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на разнообразие способов решения 

задач. 

Личностные УУД 

Развитие познавательных интересов и 

учебных мотивов, творческих способностей 

учащихся.  

94. ВПМ 

В Эдинбург на 

каникулы. Практика 

говорения. 

Систематизация и 

обобщение знаний и 

умений 

Читают и находят в тексте 

запрашиваемую 

информацию. Составляют 

устные высказывания на 

основе прочитанного. Пишут 

короткие туристические 

брошюры о столице России 

Москве, с опорой на образец 

и план.  

Предметные  

Уметь распознавать и употреблять в речи 

изученные ЛЕ и грамматические явления, 

ориентироваться в тексте с целью поиска 

информации. 

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

Слушать, читать и понимать текст, содержащий 

изученный языковой материал и отдельные 

новые слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными средствами 

ПК, проектор, 

интернет 



предъявления языкового материала. 

Личностные УУД 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

 

95. Модуль: Сочи. 

Практика чтения. 

Комбинированный 

урок 

Развивают навыки чтения Предметные  

Знать ЛЕ по теме «Достопримечательности», 

составлять план и рассказывать о наиболее 

популярных местах для туристов в Москве. 

 

Метапредметные УУ 

Коммуникативные: 

использовать в речи изученные ЛЕ, 

обслуживающие ситуацию общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

ориентировка на разнообразие способов решения 

задач. 

Личностные УУД 

Развитие познавательных интересов и 

учебных мотивов. 

ПК, проектор,  

96. Бронирование  

номера в гостинице 

Практика говорения. 

Комбинированный 

урок 

Слушают / читают 

высказывания и определяют, 

к кому они относятся. 

Читают и находят в тексте 

запрашиваемую 

информацию. Разыгрывают 

диалоги по образцу. 

Предметные  

Уметь распознавать и употреблять в речи новые 

ЛЕ; 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

Вести диалог этикетного характера в ситуациях 

бытового общения, проявлять уважительное 

ПК, проектор, 

интернет,  



Отрабатывают навыки 

произношения. 

 

отношение к партнерам. 

Регулятивные: 

Осуществлять регулятивные действия 

самонаблюдения, самоконтроля и самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности. 

Познавательные: 

построение речевого высказывания в 

соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей. 

Личностные УУД 

Знание правил вежливого поведения; 

развитие стремления к выражению эмоций 

и чувств адекватным способом, навыков 

коллективной учебной деятельности. 

97. Контрольная работа 

по говорению 

Контрольный урок Контроль навыков говорения Предметные  
Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логические действия сравнения и 

анализа. 

Личностные УУД 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

ПК, проектор 

98. Модуль: Пляжи. Систематизация и Развивают навыки чтения Предметные  ПК, проектор, 



Практика чтения. обобщение знаний и 

умений 

Уметь работать с текстами познавательного 

характера; выделять ключевые слова; выражать 

собственное мнение на основе прочитанного. 

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

слушать, читать и понимать текст, содержащий 

изученный языковой материал и отдельные 

новые слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными средствами 

предъявления языкового материала. 

Личностные УУД 

Формирование уважения к мировой истории и 

культуре. Развитие познавательных интересов и 

учебных мотивов. 

 

интернет, 

99. ВКМ Королевская 

семья 

Систематизация и 

обобщение знаний и 

умений 

Работают  в группах/ парах. 

Развивают навыки чтения. 
Предметные  

Распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы и грамматические явления; 

ориентировать в тексте с целью поиска 

информации, рассказывать о здании. 

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

использовать в речи изученные ЛЕ, 

обслуживающие ситуацию общения. 

Регулятивные: 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

ПК, проектор, 

интернет 



реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на разнообразие способов решения 

задач. 

Личностные УУД 

Развитие познавательных интересов и 

учебных мотивов, знание основных норм 

этикетного общения. 

100. Совершенствование 

лексико-

грамматического 

навыков 

Систематизация и 

обобщение знаний и 

умений 

Выполнение заданий по 

грамматике.  Развитие 

умений прогнозирования 

содержания текста, 

ознакомительного чтения. 

Предметные  
Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логические действия сравнения и 

анализа. 

Личностные УУД 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

ПК, проектор 

101. Совершенствование 

лексико-

грамматического 

навыков 

Систематизация и 

обобщение знаний и 

умений 

Выполнение заданий по 

грамматике.  Развитие 

умений прогнозирования 

содержания текста, 

ознакомительного чтения. 

Предметные  
Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

ПК, проектор 



Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логические действия сравнения и 

анализа. 

Личностные УУД 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

102 

 

Работа с модулем: 

Страноведение 

 

Систематизация и 

обобщение знаний и 

умений. 

Самоконтр. 

Самокоррек. 
Предметные  

Распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы и грамматические явления; 

ориентировать в тексте с целью поиска 

информации, рассказывать о здании. 

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

использовать в речи изученные ЛЕ, 

обслуживающие ситуацию общения. 

Регулятивные: 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на разнообразие способов решения 

задач. 

Личностные УУД 

Развитие познавательных интересов и 

учебных мотивов, знание основных норм 

этикетного общения. 

ПК, проектор  



103 Обобщающее 

повторение 

пройденной лексики. 

Систематизация и 

обобщение знаний и 

умений. 

Самоконтр. 

Самокоррек. 
Предметные  

Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

 

Метапредметные УУД 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логические действия сравнения и 

анализа. 

Личностные УУД 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

ПК, проектор  
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