
 

 



 

 

Пояснительная записка 

Нормативные правовые документы 

 
Рабочая программа по английскому языку в 6б классе разработана на 

основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного   приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

3.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014    № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на 2014 – 2015 учебный год» с изменениями и 

дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 

г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г;   

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

5.  Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03"Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием"(вместе с "Рекомендациями по оснащению общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 

реализации федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего образования, организации проектной деятельности, 

моделирования и технического творчества обучающихся"); 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями от 29 июня 

2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

7. Образовательной программы основного общего образования на 2018 – 2019 

учебный год; 

8. Учебного плана ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

9. Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный 

год; 

10. Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 



 

11.  Примерной программы основного общего образования по английскому     

языку. Английский язык. Содержание образования. – М.: Вентана – Граф, 2015. 

 

 

Место и роль английского языка в учебном плане. 
 

На изучение английского языка в 6 классе отводится 3 часа в неделю из  

обязательной части учебного плана. В году 34 учебные недели.  Это 102 часа в 

год, включая 3 урока повторения (резервных уроков).  

1  четверть – 9 недель – 27 часов 

2  четверть – 7 недель – 21 час 

3   четверть – 10 недель – 30 часов 

4 четверть 8 недель – 24 часа 

Год – 34 недели – 102 часа 

 

Изменения, внесённые в программу 

Программа будет выполнена за счет объединения тем и переноса дат 

уроков. Вместо 102 часов будет дано 99 часов, так как 3 часа (5 октября,8 

марта, 1 мая) выпадают на выходные дни, связанные с государственными 

праздниками.  

Используемый УМК. 

УМК «Английский в фокусе» для 6 класса является частью серии 

«Английский в фокусе» (Spotlight). УМК рассчитан на 3 часа в неделю. К 

основным характеристикам данного УМК можно отнести следующие: 

 включение учащихся в диалог культур; 

 осуществление межпредметных связей; 

 подготовка к ГИА; 

 дальнейшее развитие умений самостоятельной работы и 

самоконтроля. 

 УМК «Английский в фокусе» для 6 классов состоит из 

следующих компонентов: 

 Учебник; 

 Рабочая тетрадь; 

 Книга для учителя; 

 Контрольные задания; 

 CD для работы в классе; 

 CD для самостоятельной работы дома; 

 Интернет-страница курса (www.spotlightinrussia.ru). 

Учебник состоит из 10 разделов (Modules), имеющих четкую 

структуру: 

 работа над чтением (Reading Skills); 

 работа над аудированием и устной речью (Listening and 

Speaking Skills); 

 работа над грамматическим строем языка, в том числе 

словообразованием и фразовыми глаголами (Grammar in Use); 

 работа над письмом творческого характера (Writing Skills); 

 подготовка к Единому государственному экзамену (Spotlight 

on Exams); 

http://www.spotlightinrussia.ru/


 

 дополнительный материал для работы над лексикой (Word 

Perfect); 

 дополнительный материал для работы над грамматикой 

(Grammar Check); 

 материал для совершенствования умений чтения 

художественных текстов (Literature); 

 материал, знакомящий учащихся с жизнью и культурой 

Великобритании (Culture Corner); 

 материал, рассказывающий об экологических проблемах 

(Going Green); 

 материал для самопроверки (Progress Check). 

Одной из отличительных особенностей серии «Английский в 

фокусе» является последовательное обращение к знаниям, получаемым 

школьниками из других предметов (Across the Curriculum) и наличие 

материалов о России, ее достижениях в различных сферах, обычаях, 

географии, культуре (Spotlight on Russia). 

Как и другие учебники данной серии, учебники для 6 классов обучают живому, 

современному и аутентичному английскому языку. Обучение основывается на 

повторении пройденного и движения вперед за счет постепенного 

наращивания возможностей учащихся в освоении и использовании 

английского языка. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 
Класс   6а 

Название 

учебной 

программы 

«Spotlight» («Английский в фокусе») 

Учебное 

пособие, 

учебник 

«Английский в фокусе», 6 класс (М.: Express Publishing: Просвещение, 

2011г), книга для учителя, рабочая тетрадь к учебнику 

Литература 

для 

составления 

программ, по 

методике, 

технологии 

 Е.Н.Соловова «Методика обучения иностранным языкам. Практикум к 

базовому курсу» М., АСТ, 2008 

 Журнал «Иностранные языки в школе»  

 И.Н. Верещагина, Г.В. Рогова «Методика обучения английскому языку в 

общеобразовательных учреждениях»;  

 Стандарты второго поколения «Примерная программа основного общего 

образования. Английский язык» М., Просвещение, 2009 

Дидактическое 

обеспечение 
 Аудио приложение к учебнику; 

 Раздаточный материал; 

 Собственные презентации 

 Словари 

 Газеты и журналы на английском языке 

 



5 

 

Планируемые результаты 

1. Предметные: 
1.1. Лексика. В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен знать/понимать значения новых 

лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления: предлоги, во 

фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности. 

Догадываться о значении незнакомых слов по аналогии с родным языком, по контексту. Пользоваться двуязычным словарем; 

категоризировать существительные, обозначающие продукты питания, распознавать интернациональные слова; 

1.2. Грамматика. Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous. Совершенствование навыков употребления определенного/ 

неопределенного/ нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, 

относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 

(many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых числительных. Пользоваться притяжательным падежом 

существительных (Possessive сase); притяжательными местоимениями обеих форм (Possessive adjectives, Possessive pronouns); 

1.3.  Чтение. Выпускник 6 класса должен знать страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников. Сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера.  Уметь читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

1.4. Аудирование. Понимать на слух речь учителя по ведению урока, а также речь одноклассников. Извлекать основную информацию 

из услышанного, как при непосредственном общении, так и при прослушивании аудиозаписи. Реагировать на услышанное как 

вербально, так и невербально. Не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания 

текста. 

1.5. Письмо. Писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; Описать местность в прошлом; вести интервью-диалог-расспрос; 

составление плана; написать короткий рассказ с опорой на план; писать тезисы по плану; написание коротких текстов в форме 

вывесок (знаков) в общественных местах;  

1.6. Говорение. Освоить клише речевого этикета, для того чтобы дать или спросить разрешение;  научить делать заказ на номер в 

отеле;  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: общения с 

представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; получения сведений из иноязычных источников 
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информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; расширения 

возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия 

и достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

2. Метапредметные: 

2.1 Освоение учащимися универсальных учебных действий (коммуникативных, регулятивных, познавательных), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике. 

2.2 Самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками.  

2.3 Построение индивидуальной образовательной траектории.  

2.4 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2.5 Способность самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  

2.6 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

2.7 Способность оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

2.8 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

2.9 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

2.10 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

2.11 Смысловое чтение;  

2.12 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

2.13 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

2.14 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции);  

2.15 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации 
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3. Личностные  
3.1. Самоопределение.  

3.1.1. Понимать, кто ты в этом мире, свои сильные и слабые стороны, а также то, чем ты хотел бы заниматься. 

3.1.2. Сформировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; стремление к 

самосовершенствованию; 

3.1.3. Сформировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

3.1.4. Стремиться совершенствовать собственную речевую культуру в целом; 

3.1.5. Развивать такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

3.2. Смыслообразование. 

3.2.1. Развить мотивы учебной деятельности и сформировать личностный смысл учения; 

3.2.2. Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка; 

3.2.3. Понимать роль овладения иностранным языком в современном мире; 

3.3. Нравственно - этическая ориентация.  

3.3.1. Сформировать основы российской гражданской идентичности, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

ценности многонационального российского общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации;  

3.3.2. Готовность содействовать ознакомлению представителей других стран с культурными, нравственными и другими традициями 

России; 

3.3.3.  Сформировать толерантное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3.3.4.   Развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; формировать ответственность за общее дело. 

3.3.5. Сформировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

3.3.6.  Развить этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей;  

3.3.7. Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций;  

3.3.8. Сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

3.3.9. Делать нравственный выбор и давать нравственную оценку. 
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Виды и формы контроля. 

 

         Контроль достижения планируемых результатов является важнейшим 

этапом учебного процесса и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Оценка достижения 

планируемых результатов осуществляется по окончанию изучения 

каждой темы: письменный тест в формате ГИА, устный опрос, само- и 

взаимопроверка, словарный диктант, перевод с русского языка, 

включающий пройденную лексику.  

Годовая промежуточная аттестация для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводится в соответствии с их 

психофизиологическим состоянием. Письменные контрольные работы 

могут быть заменены на устные формы. От годовой промежуточной 

аттестации освобождаются:  

 Учащиеся, проходящие длительное лечение в лечебных или 

санаторных учреждениях; 

 Учащиеся, заболевшие в аттестационный период, на основании 

медицинского подтверждения; 

 Победители и призёры предметных олимпиад регионального, 

федерального, международного уровня по предметам, 

вынесенным на годовую промежуточную аттестацию. 

 

Содержание учебного предмета 

Программа направлена на формирование коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный 

компонент содержания образования. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

Примерной программы, дает распределение учебных часов по темам, 

последовательность изучения языкового материала с учетом логики 

учебного процесса. Она предусматривает использование региональных 

материалов о г. Санкт-Петербурге для расширения границ использования 

английского языка, воспитания бережного отношения к родному краю. 

Большее значение в данной программе приобретает использование 

проектной методики и современных технологий обучения иностранному 

языку (в том числе информационных). Это позволяет обучающимся быть 

активными участниками процесса обсуждения различных тем и проблем. 

В программе большое внимание уделяется развитию учебной 

компетентности, умениям работать в группе, оформлять и представлять 

результаты работы. Страноведческий материал, представленный в кросс-

культурной позиции, позволяет решать задачу воспитания уважения как 

собственной, так и иностранной культуре. Программа расширяет связи 

английского языка с другими учебными предметами. 

В данной программе обеспечено взаимосвязанное обучение всем 

видам речевой деятельности (чтению, говорению, аудированию и письму), 

при этом каждый из этих  видов  выступает  и как цель, и как средство 

обучения. 

                 Практическое содержание: 

Осуществлять просмотровое и поисковое чтение; применять правила 

употребления форм неопределенного артикля a/an и неопределенных 

местоимений some/any; распознавать притяжательное местоимение;  
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заполнять бланк данными личного характера; строить монологическую речь 

на основе прочитанного; структурировать основное содержание текста; 

читать разные формы числительных; употреблять предлоги времени в 

словосочетаниях; научиться вести разговор о времени и дате; научить 

описывать окрестности своего дома (микрорайон); освоить образование 

порядковых числительных; развить умение аудирования с целью получения 

заданной информации; научиться спрашивать и объяснять дорогу; освоить 

образование форм повелительного наклонения; освоить в связной речи 

грамматические структуры с глаголом can/can’t для выражения значения 

способности, разрешения, формировать умение понимать значение слов по 

контексту; применять в речи грамматические и лексические средства 

выражения разрешения, запрета и направления (permission, prohibition and 

directions);запрещения; употреблять наречия частотности; грамматическое 

время Present Simple (формообразование, употребление, орфография); вести 

диалог- побуждение к действию в ситуации назначения/отмены встречи по 

предложенным опорам. Уметь: осуществлять поисковое и изучающее 

чтение; применять грамматическое время Present Continuous в 

утвердительной, отрицательной и вопросительной форме; выражать свое 

мнение и расспрашивать о мнении собеседника в пределах данной темы; 

употреблять глаголы to make и to do; Прогнозировать содержание текста; 

уметь образовать существительные при помощи суффиксов er, ist, or; 

проводить опрос с целью исследования проблемы; уметь строить 

сложноподчиненные предложения с союзом because; составлять диалог-

побуждение к действию; освоить образование и использование во всех 

видах речевой деятельности форм прошедшего времени (Past Simple); 

научиться составлять связное описание местности (в прошлом) и 

повествование о событиях в прошлом; давать и запрашивать информацию 

биографического характера; 

 

 

Цели обучения для данного класса: 

 
– формирование личности ребенка 

– развитие универсальных учебных действий 

– развитие способности учиться, познавать окружающий мир и 

сотрудничать. 

 

Задачи обучения для данного класса: 

 
 развивать все виды речевой деятельности (умения писать, читать, слушать и 

говорить), а также речевое мышление обучающихся; 

 обеспечивать усвоение программного материала по языку (по фонетике, 

графике, лексике, грамматике, орфографии); стимулировать развитие 

коммуникативно-речевых умений и навыков; 

 пользоваться формулами речевого этикета в различных ситуациях общения; 

 формировать представление о языке как о жизненно важном средстве 

общения, которое представляет учащимся широкие возможности для 

выражения собственных мыслей в общении с другими людьми и для 

познания окружающего мира; 

 обеспечивать развитие функциональной грамотности обучающихся на 

основе интеграции в изучении языка и использовании в речи; 

 развивать интерес к изучению английского языка, воспитывать чувство 

любви и уважения к языку как величайшей культурной ценности народа; 
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 развивать творческие способности детей, их стремление к созданию 

собственных текстов.  

 Учебно-тематический план. 

Раздел программы Количест

во часов 

Контрол

ьные 

работы 

Использование ИКТ 

Входной контроль  1  

Тема 1: Кто есть кто? 

(«Я, моя семья, моя страна») 

10  Аудиодиск № 1, собственные 

презентации 

Тема 2: .Вот и мы 10  Аудиодиск № 1 собственные 

презентации 

Тема 3: «В городе» 10  Аудиодиск № 2, видеоролики 

Промежуточный контроль  1  

Тема 4: День за днем 
 

10  Аудиодиск приложение № 2, 

собственные презентации, 

видеоролик ВВС 

Тема 5: Праздники 10  Аудиодиск № 2, музыкальные 

клипы 

Тема 6: На досуге 10  Аудиодиск № 2, собственные 

презентации 

Тема 7: Вчера, сегодня  и завтра 10  приложение № 2, собственные 

презентации 

Тема 8:Правила и 

инструкции 
 

10  приложение № 2, собственные 

презентации 

Тема 9: Еда  10  приложение № 2, собственные 

презентации 

Тема 10: Каникулы 8  приложение № 2, собственные 

презентации 

Итоговый контроль 1 1  

Повторение  3   

Итого: 102 3  
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Календарно – тематическое планирование 

 
№ 

уро

ка 

п/п 

Тема урока Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

сроки 

план факт 

I четверть    8 недель (24 часа) 

1 

Тема 1 Кто есть 

кто? – 10 часов 
Притяжательн

ый падеж 

Лексика по теме 

«Внешность человека», 

названия различных 

родственников 

Обзорное 

повторение 

To be, to 

have 

по заданиям 

стр. 5 на базе 

стр. 5–14 

 Обсуждение 

внешности 

людей 

Личное 

письмо о 

семье 

3.09  

Планируемые результаты: 

Предметные: знать притяжательный падеж имён существительных и местоимений, кроме того, формы 

глагола «Быть» в настоящем времени. Пользоваться лексикой по теме «Семья» Пользоваться 

вопросительными словами; притяжательным падежом существительных (Possessive сase); 

притяжательными местоимениями обеих форм (Possessive adjectives, Possessive pronouns); 

Метапредметные: 

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии 

общего решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Регулятивные: Целеполагание. Овладеть способностью ставить цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

Познавательные: Активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

Личностные: Понимать, кто ты в этом мире, свои сильные и слабые стороны, а также то, чем ты хотел бы 

заниматься. 

2 

Входной 

контроль 

Age, aunt, cousin, curly, 

fat, grey, height, husband, 

middle-aged, parents, 

straight, twins, uncle, 

wavy, wife 

Be in one’s early\mid\late 

sixties, be married, facial 

features 

Progressive 

adjectives, 

progressive 

case: упр.7,  

Game 

Просмотровое 

поисковое 

чтение – 

письмо другу: 

Упр.3 

Аудиосопров

ождение 

текста: упр. 3 

Описание 

внешности: 

упр.6 

Entry Test  5.09  
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Планируемые результаты: 

Предметные: уметь пользоваться изученными правилами чтения, грамматики, а также 

использовать в речи изученные ранее лексические единицы. Распознавать слова, написанные 

разными шрифтами; 

Отличать буквы от транскрипционных знаков; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии 

общего решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Регулятивные: Планирование. Сформировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; определять последовательность действий; строить 

краткосрочные планы на будущее; 

Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

Личностные: Сформировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3 

Страны и 

национальност

и. Закрепление 

лексики. 

Nationality, postcode, 

skateboard, surname, 

alarm clock, credit card, 

date of birth, driving 

license, identity card, join 

a club, membership card,  

Possessive 

pronouns: 

упр.3,4 

Абсолютная 

форма 

местоимени

й 

Прогнозирова

ние 

содержание 

текста, 

поисковое 

чтение – 

диалог запись 

в видеоклуб: 

упр.2 

 

Аудиосопров

ождение 

текста: упр.2 

Предоставлени

е \запрос 

информации 

личного 

характера: 

Представление 

человека по его 

удостоверению 

личности: 

Преобразова

ние 

персональны

х сведений в 

связный 

рассказ 

7.09  
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Планируемые результаты: 

Предметные: знать названия некоторых стран мира, а также их жителей на английском языке. 

Сообщать краткие сведения о родном городе, своей стране и англоязычных странах; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Познавательные: Использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами; отделять основную информацию от второстепенной; 

Личностные: Сформировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; Сформировать основы российской 

гражданской идентичности, осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности 

многонационального российского общества; гуманистические и демократические ценностные 

ориентации;  

4 

Развитие 

навыков 

чтения 

Compass, east, exactly, 

north, northeast, 

southwest, south, west, 

Brazil\Brazilian, 

Chile\Chilean, 

Poland\Polish, 

Spain\Spanish, desert, 

include, location, valley 

Настоящее 

простое 

время 

Прогнозирова

ние 

содержание 

текста, 

поисковое 

чтение – 

статья о Чили: 

упр.3 

Аудиосопров

ождение 

текста: упр.3 

Составление 

диаграммы. 

Преобразовани

е текста в 

графическую 

информацию. 

Короткий 

текст о 

своей 

стране: 

упр.5 

10.09  
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Планируемые результаты: 

Предметные: Читать с помощью изученных правил чтения и с правильным логическим и фразовым 

ударением простые нераспространённые предложения; Основные коммуникативные типы 

предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные); 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

свои ошибки и корректировать их; 

Регулятивные: Планирование. Сформировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; определять последовательность действий; строить 

краткосрочные планы на будущее; 

Познавательные: Овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

Личностные: Развивать такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

5 

Рассказ на 

основе   

прочитанного  

WL 1 

Population, as well as, 

Edinburgh, Ireland, 

Scotland, Wales  

The Union Jack 

Употреблен

ие 

числительны

х до 

миллиарда 

Поисковое 

чтение – 

краткие 

сведения о 

Великобритан

ии. упр.2а 

Аудиосопров

ождение 

текста: упр.1b 

Рассказ на 

основе прочит. 

С 

использование

м геогр. Карты: 

упр.2с 

Этикетный 

диалог(знакомс

тво) 

Опорная 

схема к 

тексту: 

Study Skills 

Краткие 

сведения и 

связный 

текст о 

своей стране 

12.09  
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Планируемые результаты: 

Предметные: уметь анализировать прочитанную информацию и извлекать из неё необходимые 

сведения, сокращать текст для пересказа; Отвечать письменно на вопросы; Группировать слова в 

соответствии с изученными правилами чтения; Использовать словарь для уточнения написания 

слова. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; предлагать альтернативное решение; 

Регулятивные: Контроль. Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; овладеть 

навыками результирующего, процессуального и прогностического самоконтроля. 

Познавательные: Активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной форме; 

Личностные: Развить мотивы учебной деятельности и сформировать личностный смысл учения; 

6 

Развитие 

навыков 

письма.  

Country, capital city, 

description of flag, Russia 

Present 

Simple and 

Present 

Continuous 

Изучающее 

чтение – 

интервью 

 Сравнительное 

высказывание; 

обсуждение 

текста; 

интервью 

Текст для 

журнала: о 

себе и своей 

семье. 

14.09  

Планируемые результаты: 

Предметные: Правильно списывать; Отвечать письменно на вопросы; Писать личные письма в 

рамках изучаемой тематики с опорой на образец; объём письма – 100 слов, включая адрес; 

Правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Метапредметные: 

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии 

общего решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Регулятивные: Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта. 

Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

Личностные: Стремиться совершенствовать собственную речевую культуру в целом; 
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7 

Введение и 

отработка 

новой лексики 

 Introducing and greeting 

people 

 Поисковое 

чтение – 

диалоги: 

упр.2 

Аудиосопров

ождение 

текста: упр. 2 

Диалог 

этикетного 

характера на 

основе 

прочитанного 

Звуки: упр.4 17.09  

Планируемые результаты: 

Предметные: Распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

Отличать буквы от транскрипционных знаков; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Развивать социальную компетентность, учёт позиции партнера по общению 

или деятельности; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 

оценивать качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для 

передачи его другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с 

педагогом и сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности; 

Познавательные: Использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами; отделять основную информацию от второстепенной; 

Личностные: Сформировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

 Развить этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам других людей;  

8 

 Числительные. 

Поисковое 

чтение. 

WL 1 

Earth, greet, per cent, total, 

solar system, 

Diameter, distance, 

conditions, suitable for 

life, surface area 

 Поисковое 

чтение – 

текст, 

включающий 

таблицу: 

упр.1-3 

 Рассказ на 

основе 

прочитанного с 

использование

м 

географическо

й карты:  

 19.09  
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Планируемые результаты: 

Предметные: знать и употреблять в речи количественные (до 1000) и порядковые числительные; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками -  определять 

функции участников и способы взаимодействия; 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: Овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

Личностные: Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

9 

Повторение и 

закрепление 

лексики. 

 С/р № 1 

Числительные, the Earth, 

diameter, age, surface, 

covered, distance, the Sun 

     21.09  

Планируемые результаты: 

Предметные: Группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; Использовать 

словарь для уточнения написания слова. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Познавательные: Использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами; отделять основную информацию от второстепенной; 

Личностные: Сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

10 

П/р № 1 по 

теме «Кто есть 

кто» 

 Possessive 

pronouns 

Прогнозирова

ние 

содержания 

текста 

   24.09  
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Планируемые результаты: 

Предметные: Сообщать краткие сведения о родном городе, своей стране и англоязычных странах; 

Правильно списывать; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: учиться обращаться за помощью к учителю, взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками. 

Регулятивные: Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта. 

Познавательные: Активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

Личностные: Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

Виды и формы контроля по теме №1: устный опрос, словарный диктант, перевод с английского языка, включающий пройденную лексику, 

письменный лексико-грамматический тест в формате ГИА 

11 

Тема 2 «Вот и 

мы!»  – 10 часов 
Предлоги 

времени. 

At midnight, at midday, 

event, graduation, 

invitation, noon, take 

place, Halloween 

Ordinal 

numbers.Пре

длоги места: 

упр.6, Game 

Просмотровое

, поисковое 

чтение – 

приглашение 

на праздник. 

Аудиосопров

ождение 

текста: упр. 1 

Микродиалог о 

дате, времени, 

о дне 

рождения: 

упр.4,5,7 

Открытка 

приглашени

е: упр.8 

26.09  

Планируемые результаты: 

Предметные: знать и употреблять в речи наиболее употребительные предлоги для выражения временных 

и пространственных отношений; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: учиться разрешать возникающие споры и конфликты с одноклассниками 

цивилизованно. 

Регулятивные: Целеполагание. Овладеть способностью ставить цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

Личностные: Сформировать основы российской гражданской идентичности, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические 

и демократические ценностные ориентации;  
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Предлоги 

места 

Basin, bathtub, carpet, 

ceiling, cooker, cushion, 

expensive, fireplace, 

mirror, sink, study, vase, 

do one’s best, move a 

house, give smb. A hand 

Watch out! 

Calm down! 

A(an)\some\a

ny: 

Упр.3 

Предлоги 

места: 

Упр.4,5 

Поисковое 

чтение –

диалог- 

переезд в 

новую 

квартиру:  

упр. 6 

 

Аудиосопров

ождение 

текста: упр. 6 

Диалог переезд 

в новый дом: 

упр.8 

 

Описание 

своей 

гостиной: 

упр.10 

28.09  

Планируемые результаты: 

Предметные:  знать и употреблять в речи наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений; 

Метапредметные:  
Коммуникативные: Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

свои ошибки и корректировать их; 

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 

оценивать качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для 

передачи его другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с 

педагогом и сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности; 

Познавательные: Выбирать наиболее эффективные способы решения задач с учётом конкретных 

условий; самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Личностные: Развить мотивы учебной деятельности и сформировать личностный смысл учения; 

13 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

информации       

WL 2 

Bank, café, 

neighbourhood, coffee 

shop 

 

Prepositions 

of space 

Ознакомитель

ное, 

поисковое 

чтение – текст 

о 

микрорайоне 

Упр.3  Описание 

микрорайон

а: упр.4 

1.10  
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Планируемые результаты: 

Предметные: Понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи);  

Метапредметные: 

Коммуникативные: Конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; предлагать альтернативное решение; 

Регулятивные: Планирование. Сформировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; определять последовательность действий; строить 

краткосрочные планы на будущее; 

Познавательные: Овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные: Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

14 

Монолог-

описание 

Avenue, boulevard, lane, 

road, pavement, narrow, 

power, store, fashionable, 

outdoor cafe 

Present 

Simple 

Ознакомитель

ное, 

поисковое 

чтение – текст 

о знаменитых 

улицах 

  Раздел 

туристическ

ого 

путеводител

я: упр.3 

3.10  

Планируемые результаты: 

Предметные: Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными); 

Метапредметные: 

Коммуникативные: грамотно строить своё монологическое высказывание, а также воспринимать 

критику адекватно. Учиться исправлять свои ошибки. 

Регулятивные: Контроль. Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; овладеть 

навыками результирующего, процессуального и прогностического самоконтроля. 

Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

Личностные: Сформировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

 Развить этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам других людей;  
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15 

Развитие 

лексических 

навыков 

boulevard, lane, road, 

pavement, narrow, power, 

store, fashionable, outdoor 

cafe 

 Изучающее 

чтение – 

статья. 

 Описание, 

сообщение на 

основе 

прочитанного; 

оценочные 

суждения, 

обсуждение 

текста 

Текст для 

журнала: о 

своей даче** 

5.10  

Планируемые результаты: 

Предметные: Отвечать письменно на вопросы; Распознавать слова, написанные разными 

шрифтами; Группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; Использовать 

словарь для уточнения написания слова. 

Отличать буквы от транскрипционных знаков; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: уметь грамотно строить монологическое и диалогическое высказывание в 

соответствии с целью коммуникации. 

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 

оценивать качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для 

передачи его другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с 

педагогом и сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности; 

Познавательные: Использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами; отделять основную информацию от второстепенной; 

Личностные: Сформировать основы российской гражданской идентичности, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические 

и демократические ценностные ориентации;  

16 

Развитие 

навыков 

восприятия 

устной речи. 

WL 2 

Come over, 

Heating, plumber, 

requiring services, the tap 

is leaking 

 Ознакомитель

ное, 

изучающее 

чтение – 

диалоги 

Аудиосопров

ождение 

текста: упр.2 

Упр.3  8.10  
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Планируемые результаты: 

Предметные: Отвечать письменно на вопросы; Различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка; Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Развивать социальную компетентность, учёт позиции партнера по общению 

или деятельности; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные:  

Личностные: Развивать такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

17 

Участие в 

диалоге по 

образцу. 

Electricity, come over, 

have a look 

  Ex.2 p.22   10.10  

Планируемые результаты: 

Предметные: Понимать внутреннюю организацию текста; Вести и поддерживать элементарный диалог: 

этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

уточняя и переспрашивая; объём диалога – 3 реплики с каждой стороны; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

Регулятивные: Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта. 

Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

Личностные: Сформировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

 Развить этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам других людей;  

18 

Чтение 

графика 

Measurements, at the 

bottom, 

What’s up? 

A scale of map, heel and 

toe, measure the distance,  

Present 

Simple and 

Present 

Continuous 

Изучающее 

чтение – 

текст, 

включающий 

план чертеж: 

упр.1,2 

Аудиосопров

ождение 

текста: упр. 2 

Преобразовани

е графической 

информации в 

вербальную. 

Графическая 

работа на 

основе 

прочитанног

о: упр.3 

12.10  
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Планируемые результаты: 

Предметные: знать лексику по теме; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: Активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

Личностные: Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

19 

 Чтение с 

извлечением 

информации. 

С/р № 2 

      15.10  

Планируемые результаты: 

Предметные: Группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; Использовать 

словарь для уточнения написания слова. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: с уважением относиться к различным точкам зрения. Уметь отстаивать свою и 

уважать чужую. 

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 

оценивать качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для 

передачи его другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с 

педагогом и сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности; 

Познавательные: Овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами 

Личностные: Сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

20 П/р №2 по       17.10  
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теме «Вот и 

мы» 
Планируемые результаты: 

Предметные: Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными); 

Метапредметные: 

Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точностью выражать и аргументировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: Целеполагание. Овладеть способностью ставить цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

Познавательные: Выбирать наиболее эффективные способы решения задач с учётом конкретных 

условий; самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Личностные: Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

Виды и формы контроля по теме №2: устный опрос, словарный диктант, перевод с английского языка, включающий пройденную лексику, 

письменный лексико-грамматический тест в формате ГИА 

21 

Тема 3 «В 

городе» – 10 

часов 
Лексическая 

сочетаемость 

Clear, cross, dangerous, 

enter, flow of, park, push, 

safe, traffic, back seat, 

bike, lane, bicycle, helmet, 

lean out of the window, 

look both ways, on foot, 

parking zone, seat belt, 

traffic lights, traffic sign, 

traffic warden, zebra 

crossing 

Imperative: 

упр.3 

Инструкции. 

Прогнозирова

ние 

содержание 

текста, 

просмотровое 

чтение – 

буклет по 

безопасности 

на дорогах: 

упр.4 

Аудиосопров

ождение 

текста: упр. 4 

Описание 

дороги в школу 

и обратно: 

упр.6 

Рассказ на 

основе 

прочитанного: 

Game 

 

Буклет о 

правилах 

дорожной 

безопасност

и: упр.9 

19.10  
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Планируемые результаты: 

Предметные: Использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики шестого класса в соответствии с коммуникативной задачей; Выполнять лексико-грамматические 

упражнения; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками -  определять 

функции участников и способы взаимодействия; 

Регулятивные: Контроль. Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; овладеть 

навыками результирующего, процессуального и прогностического самоконтроля. 

Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

Личностные: Понимать роль овладения иностранным языком в современном мире; 

22 

Модальный 

глагол «Уметь»  

Careful, excellent, gallery, 

perfect, go straight, go 

towards, turn green, turn 

right\left 

Упр.2,3 

5.2.9 

Modal verb 

can 

Поисковое 

чтение – 

диалог на 

уроке 

вождения: 

упр.5 

Аудиосопров

ождение 

текста и 

заданий: 

аудирование с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации:  

Диалог: на 

уроке 

вождения: 

упр.8  

Плакат с 

дорожными 

знаками 

РФ: упр.10 

22.10  

Планируемые результаты: 

Предметные: знать и адекватно ситуации употреблять в речи модальные глаголы. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии 

общего решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Познавательные: Использовать знаково-символические средства; 

Использовать анализ; синтез; сравнение и классификацию объектов по выделенным признакам; аналогию;  

Личностные: Сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
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23 

Резюме на 

основе 

прочитанного 

WL 3 

bring, fast, occupation, be 

born, famous 

 

4.5 

Поиск. чтение 

– текст о 

Михаиле 

Шумахере: 

упр.3 

Аудиосопров

ождение 

текста: 

упр.1,2 

Рассказ о 

знаменитости с 

опорой на 

резюме 

Преобразова

ние кратких 

сведений о 

человеке в 

связный 

рассказ. 

24.10  

Планируемые результаты: 

Предметные: Правильно списывать; Отвечать письменно на вопросы; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; предлагать альтернативное решение; 

Регулятивные: Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта. 

Познавательные: Активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; Овладеть 

навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

Личностные: Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

24 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

City, center, get around, 

Luggage, underground, a 

nice view, double- decker 

3.1 Поисковое и 

изучающее 

чтение – текст 

о видах 

транспорта в 

Лондоне 

Упр.1,3  Плакат о 

правилах 

безопасного 

вождения в 

России: 

упр.3 

26.10  
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Планируемые результаты: 

Предметные: Понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи);  

Метапредметные: 

Коммуникативные: критически относиться к собственному мнению. Уметь признавать свои ошибки. 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: Использовать в качестве опоры при высказывании ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т.д. 

Подводить под понятие, выводить следствие; устанавливать причинно-следственные связи; выполнять 

действия по алгоритму; 

Личностные: Сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

2 четверть 8 недель (24 часа) 

25 

Этикетный 

диалог 
 Interrogative 

sentences, 

short and full 

answers 

Изучающее 

чтение – как 

пройти по 

городу 

№4 с.32 –

образец 

диалога 

 Диалог по 

образцу 

составить 

5.11  

Планируемые результаты: 

Предметные: Вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя и переспрашивая; объём 

диалога – 3 реплики с каждой стороны; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

Личностные: Сформировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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26 

Монолог-

описание 
WL 3 

Town hall 

 Изучающее 

чтение: упр.3 

Аудиосопров

ождение 

текста: упр.3 

Упр.4 Звуки/а:/ и 

/о/ 

7.11  

Планируемые результаты: 

Предметные: Кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;  

Метапредметные: 

Коммуникативные: Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 

оценивать качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для 

передачи его другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с 

педагогом и сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности; 

Познавательные: Овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные: Сформировать основы российской гражданской идентичности, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические 

и демократические ценностные ориентации;  

27 

Изучающее 

чтение 

     Связный 

текст по 

теме на 

основе 

самостоятел

ьно 

собранного 

материала 

9.11  
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Планируемые результаты: 

Предметные: Распознавать слова, написанные разными шрифтами; Отличать буквы от 

транскрипционных знаков; Группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

Использовать словарь для уточнения написания слова. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

свои ошибки и корректировать их; 

Регулятивные: Планирование. Сформировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; определять последовательность действий; строить 

краткосрочные планы на будущее; 

Познавательные: Овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами 

Личностные: Сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

28 

Развитие 

навыков 

понимания 

устной речи 

Excuse me, how can I get 

to …? Just cross… go 

up/down the street 

 Прогнозирова

ние 

содержания 

текста 

Ex.3 p. 32 Диалог-

расспрос (как 

пройти по 

городу) 

 12.11  

Планируемые результаты: 

Предметные: Понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; выказывания 

одноклассников; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Развивать социальную компетентность, учёт позиции партнера по общению 

или деятельности; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: Контроль. Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; овладеть 

навыками результирующего, процессуального и прогностического самоконтроля. 

Познавательные: Использовать в качестве опоры при высказывании ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т.д. 

Подводить под понятие, выводить следствие; устанавливать причинно-следственные связи; выполнять 

действия по алгоритму; 

Личностные: Сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
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29 

Поисковое 

чтение.  

С/р № 3 

WL 3 

Protection, respect, 

soldier, war, warn 

 поисковое и 

изучающее 

чтение: упр.3  

Аудиосопров

ождение 

текста: упр. 3 

Диалог – обмен 

мнениями: 

упр.2,5 

Связный 

текст по 

теме на 

основе 

самостоятел

ьно 

собранной 

информации 

14.11  

Планируемые результаты: 

Предметные: Читать небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной 

идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации; 

Читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по содержанию текста; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками -  определять 

функции участников и способы взаимодействия; 

Регулятивные: Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта. 

Познавательные: извлекать необходимую информацию из текстов; 

Личностные: Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

30 

П/р № 3 по 

теме «В 

городе» 

 Prepositions 

of place, 

there is/are 

    16.11  



31 

Планируемые результаты: 

Предметные: Выполнять лексико-грамматические упражнения; Отвечать письменно на вопросы; 

Группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; Использовать словарь для 

уточнения написания слова. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Познавательные: Использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами; отделять основную информацию от второстепенной; 

Личностные: Стремиться совершенствовать собственную речевую культуру в целом; 

Виды и формы контроля по теме №3: устный опрос, словарный диктант, перевод с английского языка, включающий пройденную лексику, 

письменный лексико-грамматический тест в формате ГИА 
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Тема 4 «День за 

днем» – 10 

часов. Наречия 

частотности. 

Catch, cook, fix, kick, 

kiss, laugh, lose, rarely, 

teach, go out, have a 

shower, once\twice a week 

Present 

Simple 

Упр.3,4,5 

Adverbs of 

frequency: 

упр.6 

Ознакомитель

ное, 

просмотровое 

чтение – 

викторина 

про Гарри 

Потере:  

Аудиосопров

ождение 

текста: упр. 2 

Диалог – 

интервью о 

распорядке 

дня: 

Упр.8 

Связный 

текст о 

своем 

распорядке 

дня: упр.8 

19.11  

Планируемые результаты: 

Предметные: знать наречия частотности; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с правилами 

коммуникации. 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

Личностные: Развить мотивы учебной деятельности и сформировать личностный смысл учения; 
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 Настоящее 

Простое время 

Be on, comedy, disgusting, 

drama, dull, enjoyable, 

horrible, sitcom, teenager, 

terrible, thriller, wind 

surfing 

Present 

Simple; упр.8 

Прогнозирова

ние 

содержание 

текста, 

поисковое 

чтение – 

диалог о 

вкусах и 

предпочтения

х 

Аудиосопров

ождение 

текста: 

упр.6,9 

Выражение 

предпочтений 

и неприязни, 

внесение 

предложений: 

упр.3,4,5 

Отчет о 

результатах 

опроса о 

любимых 

TV 

программах: 

упр11 

Звуки: 10 

21.11  

Планируемые результаты: 

Предметные: знать и употреблять в речи видовременные формы настоящего простого времени; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии 

общего решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 

оценивать качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для 

передачи его другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с 

педагогом и сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности; 

Познавательные: Активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

Личностные: Развивать такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
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Диалог-

побуждение к 

действию 

Climb, movie, put up, set 

off, arrive in, Moscow\at 

the at the airport, build a 

fire, leisure, scout club, the 

rest, tie knots 

Interrogative 

sentences 

Ознакомитель

ное, 

просмотровое 

чтение: упр.2 

Аудиосопров

ождение 

текста: упр.2 

 Собственное 

отношение к 

прочитанно

му 

23.11  
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Планируемые результаты: 

Предметные: Вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя и переспрашивая; объём 

диалога – 3 реплики с каждой стороны; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

Регулятивные: Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта. 

Познавательные: Использовать в качестве опоры при высказывании ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т.д. 

Подводить под понятие, выводить следствие; устанавливать причинно-следственные связи; выполнять 

действия по алгоритму; 

Личностные: Понимать роль овладения иностранным языком в современном мире; 
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Монолог-

рассуждение 

survey 1.2.2  Аудиосопров

ождение 

текста: упр.2 

Сообщение на 

основе 

прочитанного 

Упр.3 

Class survey 26.11  

Планируемые результаты: 

Предметные: Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; Соблюдать 

нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными); 

Метапредметные: 

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии 

общего решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: Использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами; отделять основную информацию от второстепенной; 

Личностные: Сформировать основы российской гражданской идентичности, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические 

и демократические ценностные ориентации;  



34 

35 

Изучающее 

чтение 

Have a big breakfast, a 

perfect day 

 Изучающее 

чтение - 

статья 

 Сообщение на 

основе 

прочитанного 

Текст для 

журнала о 

своем образе 

жизни 

28.11  

Планируемые результаты: 

Предметные: Читать с помощью изученных правил чтения и с правильным логическим и фразовым 

ударением простые нераспространённые предложения; Основные коммуникативные типы 

предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные);  

Метапредметные: 

Коммуникативные: Планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками -  определять 

функции участников и способы взаимодействия; 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: Овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами 

Личностные: Сформировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

 Развить этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам других людей;  
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Развитие 

навыков 

письма. Слова-

связки. 

  Прогнозирова

ние 

содержания 

текста, 

ознакомитель

ное, 

поисковое 

чтение 

Аудиосопров

ождение 

текста: упр.2 

Диалог о своем 

идеальном дне: 

упр.4 

Короткий 

рассказ о 

лучшем дне 

30.11  
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Планируемые результаты: 

Предметные: Правильно списывать; Отвечать письменно на вопросы; Писать личные письма в 

рамках изучаемой тематики с опорой на образец; объём письма – 100 слов, включая адрес; 

Правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Метапредметные: 

Коммуникативные: учитывать позицию сторон при общении как в устной, так и в письменной формах, 

знать правила коммуникации и пользоваться ими. 

Регулятивные: Контроль. Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; овладеть 

навыками результирующего, процессуального и прогностического самоконтроля. 

Познавательные: Использовать в качестве опоры при высказывании ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т.д. 

Подводить под понятие, выводить следствие; устанавливать причинно-следственные связи; выполнять 

действия по алгоритму; 

Личностные: Сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

37 

Лексическая 

сочетаемость 

Leisure activities pocket 

money, semi-detached 

house, argue, enough, 

though Disagree, get along 

with, play station, surf the 

net, soap opera 

 Просмотровое

, поисковое 

чтение – текст 

о жизни 

британских 

подростков 

 :упр. 4,5,6 Короткая 

статья в 

журнал о 

жизни 

российских 

подростков 

3.12  



36 

Планируемые результаты: 

Предметные: Понимать и использовать явление многозначности слов английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; Понимать и использовать в речи сложносочинённые 

предложения с союзами and, but, or; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; предлагать альтернативное решение; 

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 

оценивать качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для 

передачи его другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с 

педагогом и сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности; 

Познавательные: Выбирать наиболее эффективные способы решения задач с учётом конкретных 

условий; самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Личностные: Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
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Аудирование с 

извлечением 

информации 

Appointment, cancel, 

definitely, worry, feel 

better, have got a cold, 

pass along, 

 Поисковое 

чтение 

Аудиосопров

ождение 

текста: упр. 3 

 Диалог по 

образцу 

5.12  

Планируемые результаты: 

Предметные: Извлекать конкретную информацию из услышанного; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: Использовать знаково-символические средства; 

Использовать анализ; синтез; сравнение и классификацию объектов по выделенным признакам; аналогию;  

Личностные: Готовность содействовать ознакомлению представителей других стран с культурными, 

нравственными и другими традициями России; 

39 
Поисковое 

чтение. 

WL 4: 

Chart, graph  

     7.12  
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С/р № 4 Планируемые результаты: 

Предметные: Распознавать слова, написанные разными шрифтами; Отличать буквы от 

транскрипционных знаков; Группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; Использовать словарь для уточнения написания слова. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

свои ошибки и корректировать их; 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: извлекать необходимую информацию из текстов; 

Личностные: Развить мотивы учебной деятельности и сформировать личностный смысл учения; 
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П/р № 4 по 

теме «День за 

днём» 

 Present 

Simple and 

Time 

Прогноз 

ознакомитель

ное чтение 

    10.12  

Планируемые результаты: 

Предметные: Выполнять лексико-грамматические упражнения; Писать правильно (владеть 

основными правилами орфографии); 

Писать транскрипционные знаки; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Развивать социальную компетентность, учёт позиции партнера по общению 

или деятельности; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Познавательные: Овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные: Понимать, кто ты в этом мире, свои сильные и слабые стороны, а также то, чем ты хотел бы 

заниматься. 

Виды и формы контроля по теме №4: устный опрос, словарный диктант, перевод с английского языка, включающий пройденную лексику, 

письменный лексико-грамматический тест в формате ГИА 
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Тема 5 

«Праздники» - 

10 часов. 

Введение 

лексики.  

Grapes, as for, be busy, be 

excited, do the dusting, do 

the gardening, do the 

shopping, do the washing 

up, Good luck!, make 

preparations, make a cake, 

make tea, wish, blow a 

horn, council workers, 

play  

Present 

Continuous 

Упр. 4,5make 

and do 

 

Ознакомитель

ное, 

просмотровое 

чтение – 

поздравитель

ное 

сообщение по 

эл. Почте 

Упр.2,3 

Аудиосопров

ождение 

текста: упр. 8 

Описание 

событий 

Упр.6 

Открытка – 

приглашени

е на 

праздник 

Упр.9 

12.12  

Планируемые результаты: 

Предметные: Понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики шестого класса; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками -  определять 

функции участников и способы взаимодействия; 

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 

оценивать качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для 

передачи его другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с 

педагогом и сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности; 

Познавательные: Представлять информацию в сжатой словесной форме - в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, опорных конспектов; заполнять таблицы и диаграммы; 

Личностные: Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
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 Диалог- обмен 

мнениями         

Clean up , cool, costume, 

dress up, guest, offer, run 

out of, thanksgiving day, 

bobbing for apples, Guy 

Fawkes Day, St. Patrick’s 

Day, St Valentine’s Day 

Present 

Continuous 

Упр.7,8 

Изучающее 

чтение – 

диалог о 

праздничном 

вечере 

Упр.3,5 

Аудиосопров

ождение 

текста и 

заданий: 

упр.3 

Обмен 

мнениями 

Упр.6 

Описание 

праздника 

Упр.9 

14.12  
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Планируемые результаты: 

Предметные: Вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя и переспрашивая; объём 

диалога – 3 реплики с каждой стороны; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

Регулятивные: Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта. 

Познавательные: Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

Способность самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
Личностные: Понимать роль овладения иностранным языком в современном мире; 
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Поисковое 

чтение 

Colourful, festive, finally, 

last, pray, whole, have a 

meal, light lamps, make a 

speech, put in order, put 

up decorations  

Present 

Continuous 

 

Поисковое 

чтение – речь 

о 

национальном 

празднике  

Аудиосопров

ождение 

текста: упр.2 

Выступление\р

ечь о 

национальном 

празднике 

Упр.5 

Текст о 

национально

м празднике 

Упр.6 

17.12  

Планируемые результаты: 

Предметные: Читать небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной 

идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации; 

Читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по содержанию текста; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: слушать других и уважать их мнение. 

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 

оценивать качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для 

передачи его другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с 

педагогом и сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности; 

Познавательные: Использовать в качестве опоры при высказывании ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т.д. 

Подводить под понятие, выводить следствие; устанавливать причинно-следственные связи; выполнять 

действия по алгоритму; 

Личностные: Развивать такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
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Образование 

наречий с 

помощью 

суффикса 

Hourly, monthly, daily,… Суффикс –ly 

для 

образования 

наречий 

    19.12  

Планируемые результаты: 

Предметные: Распознавать по определённым признакам части речи;  

Использовать правила словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 Выполнять лексико-грамматические упражнения; Понимать значение лексических единиц в письменном 

и устном тексте в пределах тематики шестого класса; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: распределять роли при групповой и парной работе. 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: Представлять информацию в сжатой словесной форме - в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, опорных конспектов; заполнять таблицы и диаграммы; 

Личностные: Сформировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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Изучающее 

чтение-статья 

Meeting, take part, 

compete, bagpipes, 

hammer throw, shot put, 

the hill run 

 Изучающее 

чтение-статья 

 Описание 

иллюстраций к 

тексту, , 

обсуждение 

текста 

Текст\статья 

для журнала 

о 

традиционно

м празднике 

21.12  
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Планируемые результаты: 

Предметные: Определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным 

языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

Пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

Читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: взаимодействовать конструктивно, по возможности бесконфликтно, при решении 

учебной задачи. 

Регулятивные: Контроль. Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; овладеть 

навыками результирующего, процессуального и прогностического самоконтроля. 

Познавательные: Овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами 

Личностные: Готовность содействовать ознакомлению представителей других стран с культурными, 

нравственными и другими традициями России; 
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Пересказ 

текста 

The Highland Games  ознакомитель

ное, 

поисковое 

чтение 

Упр.3 

Упр.3 сообщение на 

основе 

прочитанного 

Выписки для 

пересказа, 

выделение 

главной 

информации 

24.12  
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Планируемые результаты: 

Предметные: Понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи);  

Метапредметные: 

Коммуникативные: учиться строить монологическое высказывание по прочитанному тексту в 

соответствии с изученным лексическим материалом, уважать мнение других по вопросам содержания 

текста. 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: Использовать в качестве опоры при высказывании ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т.д. 

Подводить под понятие, выводить следствие; устанавливать причинно-следственные связи; выполнять 

действия по алгоритму; 

Личностные: Сформировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; стремление к самосовершенствованию; Стремиться совершенствовать собственную речевую 

культуру в целом; 
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Рубежный 

контроль 

 Affixes, 

prepositions 

поисковое и 

изучающее 

чтение 

Аудиосопров

ождение 

текста: упр. 3 

 Контрольная 

работа 

26.12  

Планируемые результаты: 

Предметные: Выполнять лексико-грамматические упражнения; Отвечать письменно на вопросы; 

Писать правильно (владеть основными правилами орфографии); 

Писать транскрипционные знаки; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

свои ошибки и корректировать их; 

Регулятивные: Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта. 

Познавательные: Выбирать наиболее эффективные способы решения задач с учётом конкретных 

условий; самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Личностные: Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
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Развитие 

навыков 

говорения 

Carnation, daisy, quantity, 

sunflower, tulip, have a 

mind, include a card, 

including delivery, a\ two 

dozen 

 Просмотровое 

чтение 

Слова с 

одинаковым 

произношени

ем 

Составление 

диалогов по 

образцу – заказ 

букета 

 28.12  

Планируемые результаты: 

Предметные: Распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

Соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

Правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления); 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации; Правильно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей – повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное 

предложения. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: Активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

Личностные: Сформировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

 Развить этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам других людей;  

III четверть    10 недель  
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Развитие 

навыков 

чтения. 

 С/р № 5 

Strange, a fictional 

character, adventure, belt, 

cravat, create, extract, be 

offended, I beg your 

pardon!  

Отрицательн

ая приставка 

Ознакомитель

ное чтение 

отрывка из 

«Алисы в 

Зазеркалье! 

Аудиозапись 

текста –упр.2 

Ответы на 

вопросы по 

тексту 

Небольшое 

сообщение о 

семье 

14.01  
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Планируемые результаты: 

Предметные: Определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным 

языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

Пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

Читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии 

общего решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Познавательные: Овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами 

Личностные: Развить мотивы учебной деятельности и сформировать личностный смысл учения; 
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П/р № 5 по 

теме 

«Праздники» 

  ознакомитель

ное, 

поисковое 

чтение 

   16.01  

Планируемые результаты: 

Предметные: Писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; объём 

письма – 100 слов, включая адрес; 

Правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Развивать социальную компетентность, учёт позиции партнера по общению 

или деятельности; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: Овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные: Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

Виды и формы контроля по теме №5: устный опрос, словарный диктант, перевод с английского языка, включающий пройденную лексику, 

письменный лексико-грамматический тест в формате ГИА 
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Тема 6 «На 

досуге» - 10 

часов.  
Составные 

существительн

ые. 

Brilliant, brochure, learn, 

novel, PC, photography, 

print, art museum, be good 

at, be fond of, be keen on, 

be mad about, be 

interested in, go cycling, 

go on trips, go 

windsurfing, have fun 

Compound 

nouns 

Упр.4 

Linking 

sentences 

Упр.6 

просмотровое 

чтение – 

буклет 

английской 

школы 

Упр.3 

Аудиосопров

ождение 

текста упр. 3 

Опрос о досуге, 

обобщение 

результатов 

опроса 

Упр.6 

Связный 

текст о 

любимых 

видах досуга 

Упр.9 

18.01  

Планируемые результаты: 

Предметные: Выполнять лексико-грамматические упражнения; Догадываться о значении незнакомых 

слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным 

элементам и т. д.). 

Метапредметные: 

Коммуникативные: учиться сотрудничать со сверстниками для решения учебной задачи. 

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 

оценивать качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для 

передачи его другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с 

педагогом и сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности; 

Познавательные: Использовать в качестве опоры при высказывании ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т.д. 

Подводить под понятие, выводить следствие; устанавливать причинно-следственные связи; выполнять 

действия по алгоритму; 

Личностные: Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка; 
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Сравнение 

настоящего 

простого и 

длительного 

Agree, backgammon, 

billiards, chess, darts, 

dominoes, enjoy, marbles, 

monopoly, permanent, 

prefer, Scrabble, board 

game, for a change, in the 

end, jigsaw puzzle, wait 

for smb.  

Present 

Simple\Prese

nt 

Continuous 

Упр.5-8 

Прогнозирова

ние 

содержания 

текста, 

изучающее 

чтение – 

диалог о 

выборе игры 

аудирование с 

выборочным 

извлечением 

заданной 

информации. 

Упр.3,9 

Диалог: 

совместное 

принятие 

решения о 

выборе игры 

Упр.4 

 

 

Плакат о 

любимых 

играх 

Упр.9 

21.01  
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Планируемые результаты: 

Предметные: знать разницу между простым настоящим и продолженным временами; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками -  определять 

функции участников и способы взаимодействия; 

Регулятивные: Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта. 

Познавательные: Использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами; отделять основную информацию от второстепенной; 

Личностные: Готовность содействовать ознакомлению представителей других стран с культурными, 

нравственными и другими традициями России; 
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Развитие 

навыков 

понимания 

устной речи. 

Dice, grow, island, lonely, 

parrot, rice, Snakes and 

Ladders, corn, explore, 

miss, pawn 

 

 Прогнозирова

ние 

содержания 

текста, 

изучающее 

чтение – 

инструкция к 

настольной 

игре 

Аудиосопров

ождение 

текста, упр.2 

 Настольная 

игра  

Упр.3 

23.01  
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Планируемые результаты: 

Предметные: Понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; выказывания 

одноклассников; Уметь грамотно строить все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный) во всех изученных временах, а также давать на них краткие и полные 

ответы; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; предлагать альтернативное решение; 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: Выбирать наиболее эффективные способы решения задач с учётом конкретных 

условий; самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Личностные: Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

54 

Монолог-

повествование 
WL 5  
Aim, as much as possible, 

be\become a success, 

come up with 

1.2.3 

Linkers? 

Prepositions? 

Past Simple 

поисковое и 

изучающее 

чтение – 

статья об 

английских\а

мериканских 

настольных 

играх 

Аудиосопров

ождение 

текста  

Упр.1 

Сообщение по 

плану 

Упр.4 

Связный 

текст о 

популярной 

русской 

настольной 

игре 

Упр.5 

25.01  
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Планируемые результаты: 

Предметные: Рассказывать о себе, о том, что ты умеешь делать, о любимых школьных предметах, о 

своём дне, о внешности человека, об одежде, увлечениях, о прошлых событиях и планах на будущее; 

объём монологического высказывания – 8-10 фраз; 

Воспроизводить наизусть или пересказывать близко к тексту небольшие произведения детского 

фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы), диалоги, короткие тексты в прозе;  

Метапредметные: 

Коммуникативные: строить монологическое высказывание на основе изученного материала. 

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 

оценивать качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для 

передачи его другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с 

педагогом и сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности; 

Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

Личностные: Сформировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

 Развить этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам других людей;  

55 

Этикетный 

диалог (в 

магазине) 

Звуки /о/ и /о:/ Interrogative 

sentences? 

Short 

answers 

изучающее 

чтение – 

статья 

 

 Обсуждение 

текста 

 

Текст\статья 

для журнала 

о своем 

досуге 

28.01  

Планируемые результаты: 

Предметные: Вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя и переспрашивая; объём 

диалога – 3 реплики с каждой стороны; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: использовать речь для регуляции своих действий. 

Регулятивные: Планирование. Сформировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; определять последовательность действий; строить 

краткосрочные планы на будущее; 

Познавательные: Использовать в качестве опоры при высказывании ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т.д. 

Подводить под понятие, выводить следствие; устанавливать причинно-следственные связи; выполнять 

действия по алгоритму; 

Личностные: Стремиться совершенствовать собственную речевую культуру в целом; 
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56 

Поисковое 

чтение 
WL 5 

Wrap, chess board, hang 

gliding plane 

 ознакомитель

ное, 

поисковое и 

изучающее 

Чтение 

Аудиосопров

ождение 

текста: упр.3 

Упр.4 Звуки 

Упр.5 

30.01  

Планируемые результаты: 

Предметные: Правильно списывать; Применять изученные правила написания слов; Отвечать письменно 

на вопросы; Читать небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной 

идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации; 

Читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по содержанию 

текста;  

Метапредметные: 

Коммуникативные: учиться высказывать свою точку зрения на прочитанное, а также уважать иное 

мнение. 

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Познавательные: Активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; Овладеть 

навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

Личностные: Развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; формировать ответственность за общее дело. 

57 

Аудирование с 

извлечением 

информации 

Puppet, rubber, wooden  ознакомитель

ное, поиск. и 

изучающее 

чтение 

Аудиосопров

ождение 

текста: упр. 2 

 Изготовлени

е 

пальчиковой 

куклы  

1.02  
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Планируемые результаты: 

Предметные: Извлекать конкретную информацию из услышанного; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Познавательные: Выбирать наиболее эффективные способы решения задач с учётом конкретных 

условий; самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Личностные: Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка; Понимать роль 

овладения иностранным языком в современном мире; 

58 

Ответы на 

вопросы. 

  Прогнозирова

ние 

содержания 

текста 

   4.02  

Планируемые результаты: 

Предметные: Распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

Соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

Правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления); 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации; Правильно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей – повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное 

предложения. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

свои ошибки и корректировать их; 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: Овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные: Готовность содействовать ознакомлению представителей других стран с культурными, 

нравственными и другими традициями России; 

59 Закрепление       6.02  
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лексики.  

С/р № 6 
Планируемые результаты: 

Предметные: Выполнять лексико-грамматические упражнения; Распознавать слова, 

написанные разными шрифтами; 

Отличать буквы от транскрипционных знаков; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии 

общего решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 

оценивать качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для 

передачи его другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с 

педагогом и сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности; 

Познавательные: Использовать в качестве опоры при высказывании ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т.д. 

Подводить под понятие, выводить следствие; устанавливать причинно-следственные связи; выполнять 

действия по алгоритму; 

Личностные: Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

60 

П/р № 6 по 

теме «На 

досуге» 

  Прогнозирова

ние 

содержания 

текста 

   8.02  

Планируемые результаты: 

Предметные: Читать с помощью изученных правил чтения и с правильным логическим и фразовым 

ударением простые нераспространённые предложения; Основные коммуникативные типы 

предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные);  

Метапредметные: 

Коммуникативные: признавать свои ошибки, уметь обратиться за помощью к товарищам и учителю. 

Регулятивные: Контроль. Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; овладеть 

навыками результирующего, процессуального и прогностического самоконтроля. 

Познавательные: Использовать знаково-символические средства; 

Использовать анализ; синтез; сравнение и классификацию объектов по выделенным признакам; аналогию;  

Личностные: Сформировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

 Развить этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам других людей;  

Виды и формы контроля по теме №6: устный опрос, словарный диктант, перевод с английского языка, включающий пройденную лексику, 

письменный лексико-грамматический тест в формате ГИА 
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Тема 7 «Вчера, 

сегодня и 

завтра» – 10 

часов. Простое 

прошедшее 

Ago, crowded, deserted, 

empty, mine, modern, 

quiet, ruined, wealthy, 

ghost town, last 

night\week 

Упр.4,5 

5.2.7 

правильные 

глаголы 

Ознакомитель

ное поисковое 

чтение 

Упр.3 

Аудиосопров

ождение 

текста: упр. 

3,9 

Интервью о 

родном городе 

Упр.8 

Описание 

места 

Упр.10 

Звуки 

Упр.9 

11.02  

Планируемые результаты: 

Предметные: знать и употреблять в речи видовременные формы простого прошедшего времени, иметь 

представление о правильных и неправильных глаголах; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Развивать социальную компетентность, учёт позиции партнера по общению 

или деятельности; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: Использовать знаково-символические средства; 

Использовать анализ; синтез; сравнение и классификацию объектов по выделенным признакам; аналогию;  

Личностные: Сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

  

62 

Неправильные 

глаголы 

Creature, knock, 

miserable, naughty, 

puzzled, rush, shout, stairs, 

stressed, suddenly, 

worried, by the time 

Упр.4,5 

неправильн

ые глаголы 

поисковое и 

изучающее 

чтение – 

«страшный» 

рассказ 

Аудиосопров

ождение 

текста: 

упр.2,6 

Устный рассказ 

по плану 

Упр.7 

Рассказ на 

конкурс 

«Памятный 

день» 

Упр.8 

13.02  
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Планируемые результаты: 

Предметные: уметь пользоваться таблицей неправильных глаголов; наиболее распространённые из них 

знать наизусть; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками -  определять 

функции участников и способы взаимодействия; 

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 

оценивать качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для 

передачи его другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с 

педагогом и сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности; 

Познавательные: Освоение учащимися универсальных учебных действий (коммуникативных, 

регулятивных, познавательных), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике. 

Самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками.  

Построение индивидуальной образовательной траектории.  
Личностные: Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

63 

Текст-

описание по 

фотографии. 

Biography, death, die, 

garage, live on, receive, in 

his lifetime, sound fil 

 

 

 поисковое 

чтение – 

биографическ

ий текст о У. 

Диснее 

Аудиосопров

ождение 

текста: упр.1 

Ролевая игра 

Упр.4 

Краткая 

биография 

выдающегос

я деятеля 

прошлого 

15.02  
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Планируемые результаты: 

Предметные: Рассказывать о том, что видишь на картинке, с использованием изученной лексики и 

грамматики; объём монологического высказывания – 8-10 фраз; 

Воспроизводить наизусть или пересказывать близко к тексту небольшие произведения детского 

фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы), диалоги, короткие тексты в прозе;  

Метапредметные: 

Коммуникативные: Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

Регулятивные: Целеполагание. Овладеть способностью ставить цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

Познавательные: Овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные: Сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

64 

Развитие 

лексических 

навыков 

Adult, bullet, cape, 

helpless, just, invisible, 

make up, powerful, rescue, 

smart, superhero, trunks, 

fight, criminals, gain 

strength, in order to 

 Просмотровое 

и поисковое 

чтение – 

статья о 

супермене – 

американском 

киногерое  

Аудиосопров

ождение 

текста: упр.3 

 

Пересказ 

текста 

Упр4 

Связный 

текст о 

российском 

«Герое 

нашего 

времени» 

Упр.5 

18.02  
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Планируемые результаты: 

Предметные: Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными); 

Метапредметные: 

Коммуникативные: активно употреблять в речи изученные лексические единицы для коммуникации в 

группе со сверстниками и учителем. 

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

Личностные: Развивать такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; Осознавать возможность самореализации средствами 

иностранного языка; 

65 

Изучающее 

чтение.  
1.2.3    Сообщение на 

основе 

прочитанного 

 20.02  

Планируемые результаты: 

Предметные: Читать с помощью изученных правил чтения и с правильным логическим и фразовым 

ударением простые нераспространённые предложения; Основные коммуникативные типы 

предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные);  

Метапредметные: 

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии 

общего решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Регулятивные: Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта. 

Познавательные: Овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текстов; 

Личностные: Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
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66 

Диалог-

побуждение к 

действию  

Report, lost property, 

handle, item, leather 

1.1.1 Прогнозирова

ние 

содержания 

текста, 

изучающее 

чтение 

Аудиосопров

ождение 

текста: упр.3 

Упр.4- диалог о 

пропавших 

вещах 

Звуки 

Упр.5 

22.02  

Планируемые результаты: 

Предметные: Вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя и переспрашивая; объём 

диалога – 3 реплики с каждой стороны; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: Использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами; отделять основную информацию от второстепенной; 

Личностные: Сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

67 

Развитие 

навыков 

понимания 

устной речи 

Century, common, 

familiar, poor, build, 

bricks, rocking horse, run 

a home 

 поисковое 

чтение 

Упр.1,2,3 

Аудиосопров

ождение 

текста: упр. 1 

Упр.4 Плакат о 

популярных 

игрушках 

прошлого в 

России 

25.02  
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Планируемые результаты: 

Предметные: Понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; выказывания 

одноклассников; Рассказывать о себе, о том, что ты умеешь делать, о любимых школьных предметах, о 

своём дне, о внешности человека, об одежде, увлечениях, о прошлых событиях и планах на будущее; 

объём монологического высказывания – 8-10 фраз; 

Воспроизводить наизусть или пересказывать близко к тексту небольшие произведения детского 

фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы), диалоги, короткие тексты в прозе;  

Метапредметные: 

Коммуникативные: стараться понять услышанный текст и высказать своё отношение к нему 

максимально корректно. 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: Выбирать наиболее эффективные способы решения задач с учётом конкретных 

условий; самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Личностные: Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

68 

Сообщение на 

основе 

прочитанного 

      27.02  

Планируемые результаты: 

Предметные: уметь выделять главную информацию из прочитанного текста; Применять изученные 

правила написания слов; Отвечать письменно на вопросы; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: слушать своих товарищей, поддерживать их. 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: Использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами; отделять основную информацию от второстепенной; 

Личностные: Сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

69 Повторение       1.03  
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неправильных 

глаголов. 

 С/р № 7 

Планируемые результаты: 

Предметные: Выполнять лексико-грамматические упражнения; знать основные неправильные 

глаголы в двух формах; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении вопросов, стараться разрешать конфликты 

цивилизованно. 

Регулятивные: Контроль. Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; овладеть 

навыками результирующего, процессуального и прогностического самоконтроля. 

Познавательные: Представлять информацию в сжатой словесной форме - в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, опорных конспектов; заполнять таблицы и диаграммы; 

Личностные: Понимать роль овладения иностранным языком в современном мире; 

70 

П/р № 7 по 

теме «Вчера, 

сегодня и 

завтра» 

  Прогнозирова

ние 

содержания 

текста 

   4.03  

Планируемые результаты: 

Предметные: Определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным 

языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

Пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

Читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: Овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные: Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

Виды и формы контроля по теме №7: устный опрос, словарный диктант, перевод с английского языка, включающий пройденную лексику, 

письменный лексико-грамматический тест в формате ГИА 
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71 

Тема 8 

«Правила и 

инструкции» – 

10 часов 
Модальные 

глаголы 

campus, cottage, tidy, get 

permission 

it’s forbidden, it’s (not) 

allowed, kitchen 

appliances, remove smith 

from, types of dwelling 

Must\mustn’t

\ 

Can’t 

Упр.4 

ознакомитель

ное, 

поисковое 

чтение: 

буклет с 

правилами 

летней школы 

английского 

языка 

Аудиосопров

ождение 

текста: упр.2 

Диалог-

выяснение 

правил школы 

Упр.6 

Плакат о 

правилах в 

своей 

комнате 

Упр.7 

6.03  

Планируемые результаты: 

Предметные: знать и уметь адекватно ситуации употреблять в речи основные модальные глаголы (уметь, 

должен, вынужден, можно) 

Метапредметные: 

Коммуникативные: запрашивать и давать необходимую информацию, учитывая нормы вежливости. 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: Использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами; отделять основную информацию от второстепенной; 

Личностные: Понимать, кто ты в этом мире, свои сильные и слабые стороны, а также то, чем ты хотел бы 

заниматься. 

72 

Сравнительная 

и превосходная 

степени 

Aquarium, relax, serve, 

stadium, Are you joking?, 

Are you serious? Come 

on!, department store, 

have a snack, What do you 

feel like doing/ 

Comparisons 

Упр.3,4 

диалог – 

приглашение 

к 

совместному 

действию 

Упр.2 

Аудиосопров

ождение 

текста: 

упр.2,6 

Предостережен

ия, 

выдвижение 

предложений  

Упр.5 Диалог-

запрос 

информации 

Написание 

правил 

поведения в 

общественн

ых местах 

Упр.8 

8.03  
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Планируемые результаты: 

Предметные: знать правило и исключения при образовании сравнительной и превосходной степеней 

сравнения имён прилагательных; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Развивать социальную компетентность, учёт позиции партнера по общению 

или деятельности; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта. 

Познавательные: Активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

Личностные: Развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; формировать ответственность за общее дело. 

73 

Развитие 

навыков 

понимания 

устной речи. 

WL 6 

Bed sheet, own 

 

 

 

 

Have to\don’t 

have 

to\needn’t 

Упр.4,5 

Прогнозирова

ние 

содержания 

текста; 

поисковое и 

изучающее 

чтение – 

диалог 

Аудиосопров

ождение 

текста: упр. 1 

Диалог о 

правилах  

Упр.6 

 11.03  
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Планируемые результаты: 

Предметные: Понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; выказывания 

одноклассников; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; предлагать альтернативное решение; 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: Использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами; отделять основную информацию от второстепенной; 

Личностные: Развивать такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

74 

Этикетный 

диалог – заказ 

билетов 

WL 5 

Historic, metre, 

observatory, occasion, 

visitor office, space 

 поисковое и 

изучающее 

чтение – 

статья о Нью-

Йоркском 

небоскребе 

Аудиосопров

ождение 

текста: упр.2 

Связное 

высказывание 

на основе 

прочитанного 

Упр.4 

Связный 

текст об 

известном 

здании в 

России  

13.03  
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Планируемые результаты: 

Предметные: Вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя и переспрашивая; объём 

диалога – 3 реплики с каждой стороны; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками -  определять 

функции участников и способы взаимодействия; 

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 

оценивать качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для 

передачи его другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с 

педагогом и сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности; 

Познавательные: Использовать в качестве опоры при высказывании ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т.д. 

Подводить под понятие, выводить следствие; устанавливать причинно-следственные связи; выполнять 

действия по алгоритму; 

Личностные: Стремиться совершенствовать собственную речевую культуру в целом; 

75 

Развитие 

навыков 

письма.  

 

 
 Поисковое и 

изучающее 

чтение –

статья и 

Московском 

зоопарке 

 Сообщение на 

основе 

прочитанного 

 15.03  

Планируемые результаты: 

Предметные: Применять изученные правила написания слов; Писать открытки-поздравления с 

праздником и днём рождения с опорой на образец и с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в англоязычных странах; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: понимать речь учителя на уроке. Обращаться за помощью. Адекватно оценивать 

свои возможности в русле письма, принимать критику в свой адрес, стремиться исправить свои 

недостатки. 

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Познавательные: Использовать знаково-символические средства; 

Использовать анализ; синтез; сравнение и классификацию объектов по выделенным признакам; аналогию;  

Личностные: Готовность содействовать ознакомлению представителей других стран с культурными, 

нравственными и другими традициями России; 
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76 

Развитие 

лексических 

навыков и 

говорения 

WL 6 

Performance, row, show, 

book tickets, ticket 

counter, receptionist 

 Прогнозирова

ние 

содержания 

текста, 

поисковое и 

изучающее 

чтение c.1,2 

Аудиосопров

ождение 

текста: упр.1 

Упр.3 Описание 

любимого 

питомца 

18.03  

Планируемые результаты: 

Предметные: Распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

Соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

Правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления); 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации; Правильно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей – повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное 

предложения. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

свои ошибки и корректировать их; 

Регулятивные: Контроль. Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; овладеть 

навыками результирующего, процессуального и прогностического самоконтроля. 

Познавательные: Овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные: Сформировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; стремление к самосовершенствованию; 

77 

Модальный 

глагол 

«Должен» 

Broken, graffiti, litter, 

questionnaire, out of order, 

rubbish bins, you’re on the 

right track 

 Ознакомитель

ное 

изучающее 

чтение - 

анкета об 

экологии 

твоего 

микрорайона 

 Сообщение на 

основе 

прочитанного 

Упр.3 

Правила в 

туристическ

ом лагере 

Упр.7 

20.03  
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Планируемые результаты: 

Предметные: знать правила употребления данного модального глагола и пользоваться им в речи; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: участвовать в групповом обсуждении правил в школе. Отстаивать собственное 

мнение. 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

Личностные: Развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; формировать ответственность за общее дело. 

78 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

информации. 

  Прогнозирова

ние 

содержания 

текста 

  Звуки 

Упр.4 

22.03  

Планируемые результаты: 

Предметные: Понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи); Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; Понимать и использовать 

логическое ударение во фразе, предложении; Вербально или не вербально реагировать на услышанное; 

Понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, рифмовки, песни, текст описательного 

характера); 

Метапредметные: 

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии 

общего решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 

оценивать качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для 

передачи его другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с 

педагогом и сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности; 

Познавательные: Использовать знаково-символические средства; 

Использовать анализ; синтез; сравнение и классификацию объектов по выделенным признакам; аналогию;  

Личностные: Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка; 

IV четверть   8 недель   

79 
Повторение 

модальных 

     Листовка 

Упр.4 

1.04  
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глаголов. С/р 

№ 8 
Планируемые результаты: 

Предметные: применять все изученные модальные глаголы в соответствии с заданной ситуацией; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта. 

Познавательные: Овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные: Сформировать толерантное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

  

80 

П/р№ 8 по теме 

«Правила и 

инструкции» 

  Прогнозирова

ние 

содержания 

текста 

   3.04  

Планируемые результаты: 

Предметные: Применять изученные правила написания слов; Выполнять лексико-грамматические 

упражнения; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Развивать социальную компетентность, учёт позиции партнера по общению 

или деятельности; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: Выбирать наиболее эффективные способы решения задач с учётом конкретных 

условий; самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Личностные: Готовность содействовать ознакомлению представителей других стран с культурными, 

нравственными и другими традициями России; 

Виды и формы контроля по теме №8: устный опрос, словарный диктант, перевод с английского языка, включающий пройденную лексику, 

письменный лексико-грамматический тест в формате ГИА 
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81 

Тема 9 «Еда» – 

10 часов. 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительн

ые. 

Bitter, cereal, home-made, 

honey, poultry, pudding, 

salty, sour, spicy, starter, 

bacon and eggs, main 

course, roast beef, 

spaghetti bolognaise, 

cuisine, gravy 

Исчисляемы

е/неисчисляе

мые 

существител

ьные. 

Выражения 

количества 

ознакомитель

ное, 

поисковое 

чтение: статья 

о питании по-

английски 

Упр.7 

Аудиосопров

ождение 

текста: 

упр.7.5 

Сообщение на 

основе 

прочитанного 

Упр.8 

Список 

покупок 

Упр.9 

5.04  

Планируемые результаты: 

Предметные: знать признаки неисчисляемых и исчисляемых существительных, разницу между ними и 

правила употребления наречий и артиклей с каждым из них; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками -  определять 

функции участников и способы взаимодействия; 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: Использовать в качестве опоры при высказывании ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т.д. 

Подводить под понятие, выводить следствие; устанавливать причинно-следственные связи; выполнять 

действия по алгоритму; 

Личностные: Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

82 

Диалог-

побуждение к 

действию. 

Celery, crisps, diet, greens, 

melon, mushroom, steak, 

waiter, add, boil, dice, fry, 

peel, pour, preheat, stir, be 

on a diet, chef’s salad, 

milk shake, sirloin 

Упр.6-8 ознакомитель

ное, 

поисковое 

чтение: 

диалог – заказ 

блюд по меню 

Аудиосопров

ождение 

текста: 

упр.4,10 

Заказ еды и 

напитков 

Упр.5,7 

Написание 

рекламного 

объявления 

ресторана 

Упр.11 

звуки 

8.04  
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Планируемые результаты: 

Предметные: Вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя и переспрашивая; объём 

диалога – 3 реплики с каждой стороны; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Познавательные: Овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные: Сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

83 

Настоящее 

простое и 

длительное 

Melt, mixture, muffin, 

portion, raisin, recipe, 

tablespoon, teaspoon, 

degree, baking powder, 

baking soda 

Have to 

Упр.4а 

Поисковое 

изучающее 

чтение – 

кулинарный 

рецепт 

Аудиосопров

ождение 

текста: упр.3 

Инструкция по 

приготовлению 

блюда 

Упр.6 

Написание 

кулинарного 

рецепта 

Упр.5 

10.04  

Планируемые результаты: 

Предметные: Выполнять лексико-грамматические упражнения; знать разницу между настоящими 

временами и уметь отличить их употребление по ситуации; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта. 

Познавательные: Активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

Личностные: Сформировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

 Развить этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам других людей;  
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84 

Высказывание 

на основе 

прочитанного 

WL 7 

Anniversary, pastries, 

vinegar, herb sauce 

 ознакомитель

ное, 

поисковое 

чтение: статья 

о местах 

общественног

о питания в 

Великобритан

ии 

Аудиосопров

ождение 

текста: упр.1 

Обсуждение 

темы на основе 

прочитанного 

Упр.4 

Связный 

текст о 

популярных 

местах 

общественно

го питания в 

России 

12.04  

Планируемые результаты: 

Предметные: Выражать своё отношение к прочитанному/услышанному; давать краткую характеристику 

персонажей; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: делиться с одноклассниками мнением по поводу прочитанного, выслушивать иное 

мнение, обсуждать, избегая при этом конфликтов. 

Регулятивные: Контроль. Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; овладеть 

навыками результирующего, процессуального и прогностического самоконтроля. 

Познавательные: Строить логическую цепь рассуждений; приводить доказательства. 

Личностные: Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

85 

Этикетный 

диалог  

    Сообщение на 

основе 

прочитанного 

Кулинарный 

рецепт 

любимого 

блюда 

15.04  
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Планируемые результаты: 

Предметные: Вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя и переспрашивая; объём 

диалога – 3 реплики с каждой стороны; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: вести бесконфликтный диалог, переходя из позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего. 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

Личностные: Сформировать толерантное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

86 

Развитие 

навыков 

чтения. 

WL 7 

Reserve a table 
 Изучающее 

чтение: 

упр.1,2 

Аудиосопров

ождение 

текста: упр.1 

Упр.3  Звуки: упр.4 17.04  

Планируемые результаты: 

Предметные: Читать с помощью изученных правил чтения и с правильным логическим и фразовым 

ударением простые нераспространённые предложения; Основные коммуникативные типы 

предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные);  

Метапредметные: 

Коммуникативные: Конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; предлагать альтернативное решение; 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: Овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные:  Сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 
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87 

Составление 

выписок из 

текста. 

WL 7 

Be based on, fibre, grains, 

iron, protein, wisely 

 Ознакомитель

ное и 

изучающее 

чтение – 

статья о 

здоровом 

питании 

Аудиосопров

ождение 

текста: упр.2 

Сообщение на 

основе 

прочитанного 

Упр.3 

Меню дня 

Упр.4 

19.04  

Планируемые результаты: 

Предметные: Использовать контекстуальную или языковую догадку; 

Не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Отвечать письменно на вопросы; Распознавать слова, написанные разными шрифтами; Читать слова 

по транскрипции; Пользоваться английским алфавитом; 

Сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

Писать красиво (владеть навыками английской каллиграфии); Отличать буквы от транскрипционных 

знаков; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: уметь высказывать собственную точку зрения, при этом не принижая чужую, 

уважать иное мнение. 

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 

оценивать качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для 

передачи его другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с 

педагогом и сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности; 

Познавательные: извлекать необходимую информацию из текстов; Строить логическую цепь 

рассуждений; приводить доказательства. 

Личностные: Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

88 

Прогнозирован

ие содержания 

текста 

  Прогнозирова

ние 

содержания 

текста 

   22.04  
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Планируемые результаты: 

Предметные: учиться прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрации, наводящим 

вопросам; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: понимать речь учителя и одноклассников на уроке, уметь обращаться за помощью в 

случае возникновения трудностей. 

Регулятивные: Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта. 

Познавательные: извлекать необходимую информацию из текстов; 

Личностные: Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка; 

89 

Сообщение на 

основе 

прочитанного. 

С/р № 9 

      24.04  

Планируемые результаты: 

Предметные: Выражать своё отношение к прочитанному/услышанному; давать краткую характеристику 

персонажей; Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; Понимать и использовать 

логическое ударение во фразе, предложении; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Контроль. Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; овладеть 

навыками результирующего, процессуального и прогностического самоконтроля. 

Познавательные: Использовать знаково-символические средства; 

Использовать анализ; синтез; сравнение и классификацию объектов по выделенным признакам; аналогию;  

Личностные: Сформировать толерантное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

90 П/р № 9 по       26.04  
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теме «Еда» Планируемые результаты: 

Предметные: Выполнять лексико-грамматические упражнения; Читать слова по транскрипции; 

Пользоваться английским алфавитом; 

Сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

Писать красиво (владеть навыками английской каллиграфии); 

Метапредметные: 

Коммуникативные: использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуацию общения. 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: Овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные: Сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Виды и формы контроля по теме №9: устный опрос, словарный диктант, перевод с английского языка, включающий пройденную лексику, 

письменный лексико-грамматический тест в формате ГИА 
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Тема 10 

«Каникулы» – 8 

часов. Будущее 

время 

Caviar, terrific, attend of 

performance, go on a boat, 

go\do sightseeing, hire a 

car, next month, post 

letters, stay in a luxurious 

hotel, taste local food 

Be going to 

Упр.5 

Прогнозирова

ние 

содержания 

текста, 

ознакомитель

ное, 

поисковое 

чтение – текст 

о каникулах в 

городе 

Аудиосопров

ождение 

текста: 

упр.2,8 

Высказывание 

о планах и 

намерениях 

Упр.6,7 

Письмо о 

каникулах в 

любимом 

городе 

Упр.9 

Звуки, упр9 

29.04  
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Планируемые результаты: 

Предметные: Рассказывать о себе, о планах на будущее; объём монологического высказывания – 8-10 

фраз; 

Воспроизводить наизусть или пересказывать близко к тексту небольшие произведения детского 

фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы), диалоги, короткие тексты в прозе;  

Метапредметные: 

Коммуникативные: Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

свои ошибки и корректировать их; 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: Овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные: Развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; формировать ответственность за общее дело. 
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Беседа о 

погоде 

Borrow, chilly, cloud, 

cloudy, fog, foggy, hurry, 

rainy, sandal, scarf, snowy 

storm, stormy, sunny, 

sweater, top, wet, windy, 

boiling hot, day off, 

freezing cold, get soaked 

Present 

Continuous 

Be going 

to\will 

Упр.7,8,9 

ознакомитель

ное, 

поисковое 

чтение – 

диалог о 

погоде, 

одежде, 

ближайших 

планах 

Аудиосопров

ождение 

текста: упр.4 

Как спросить 

разрешения 

Упр.6 

Прогноз 

погоды на 

завтра 

Упр.10 

1.05  

Планируемые результаты: 

Предметные: Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; Понимать и 

использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; предлагать альтернативное решение; 

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: Строить логическую цепь рассуждений; приводить доказательства. 

Личностные: Сформировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; стремление к самосовершенствованию; 
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Личное 

письмо. 

Союзы-связки 

Fabulous, head back, 

home, look forward to 

smith/doing smith, run 

errands 

Союзы-

связки 

(because – 

so) 

Упр.3 

Поисковое 

чтение – 

email-

сообщение о 

планах на 

выходные 

Аудиосопров

ождение 

текста: упр.2 

Высказывание 

о 

планировании 

на выходных: 

упр.1 

email-

сообщение о 

планах на 

выходные: 

упр.5 

3.05  

Планируемые результаты: 

Предметные: уметь писать личное письмо с соблюдением правил речевого этикета. Принятых в 

англоязычных странах; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 

оценивать качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для 

передачи его другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с 

педагогом и сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности; 

Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

Личностные: Понимать роль овладения иностранным языком в современном мире; 
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Передача 

главной мысли 

прочитанного с 

опорой на 

текст 

Admire, architecture, 

band, childhood, fire, 

musician, piper, provide, 

tour, tunnel, folk music, 

range form, remind smb of 

smith 

 Прогнозирова

ние 

содержания. 

Поисковое и 

изучающее 

чтение – 

статья о 

достопримеча

тельностях 

Эдинбурга:  

Аудиосопров

ождение 

текста: упр.1, 

2 

Высказывание 

на основе 

прочитанного: 

упр.4 

Туристическ

ий буклет о 

Москве: 

упр.5 

6.05  



75 

Планируемые результаты: 

Предметные: уметь выделять главную мысль текста; Применять изученные правила написания слов; 

Отвечать письменно на вопросы; Знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

Получать представление об особенностях образа жизни, быта, культуры англоязычных стран (всемирно 

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

Метапредметные: 

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии 

общего решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Познавательные: Овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные: Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка; 

95 

Выражение и 

аргументация 

своего 

отношения к 

прочитанному 

  Изучающее 

чтение – текст 

о Сочи – 

столице 

российских 

курортов 

 Обсуждение 

прочитанного. 

Этикетный 

диалог в 

гостинице 

Рассказ о 

своих 

лучших 

каникулах 

8.05  

Планируемые результаты: 

Предметные: Выражать своё отношение к прочитанному/услышанному; давать краткую характеристику 

персонажей; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: Контроль. Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; овладеть 

навыками результирующего, процессуального и прогностического самоконтроля. 

Познавательные: Строить логическую цепь рассуждений; приводить доказательства. 

Личностные: Понимать роль овладения иностранным языком в современном мире; 

96 

Прогнозирован

ие содержания 

текста 

Single/double room, check 

in/out, reservation, suit, 

per night 

 Прогнозирова

ние 

содержания, 

изучающее 

чтение 

Аудиосопров

ождение 

текста: упр. 2 

Диалоги 

этикетного 

характера: 

упр.4 

Звуки 

Упр.5 

10.05  
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Планируемые результаты: 

Предметные: Прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрации, предварительно 

поставленным вопросам; Читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

Читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с личным опытом. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта. 

Познавательные: Использовать знаково-символические средства; 

Использовать анализ; синтез; сравнение и классификацию объектов по выделенным признакам; аналогию;  

Личностные: Развивать такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; Осознавать возможность самореализации средствами 

иностранного языка; 
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Сложноподчин

енные 

предложения. 

Crash, dunes, grind, 

pebbles, stretch, ultimate, 

volcano 

 Поисковое и 

изучающее 

чтение – 

статья о 

побережьях и 

пляжах 

Аудиосопров

ождение 

текста: упр. 2 

Сообщение на 

основе 

прочитанного6 

упр. 4 

Плакат о 

пляжах в 

России: упр. 

5 

13.05  
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Планируемые результаты: 

Предметные: Читать слова по транскрипции; Пользоваться английским алфавитом; Сравнивать и 

анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

Писать красиво (владеть навыками английской каллиграфии); 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками -  определять 

функции участников и способы взаимодействия; 

Регулятивные: Планирование. Сформировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; определять последовательность действий; строить 

краткосрочные планы на будущее; 

Познавательные: Активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

Личностные: Сформировать толерантное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
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С/р по теме 

«Каникулы» 

      15.05  

Планируемые результаты: 

Предметные: Читать слова по транскрипции; Пользоваться английским алфавитом; Сравнивать и 

анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

Писать красиво (владеть навыками английской каллиграфии); 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Развивать социальную компетентность, учёт позиции партнера по общению 

или деятельности; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: Целеполагание. Овладеть способностью ставить цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

Личностные: Сформировать толерантное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
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Итоговая 

Контрольная 

работа 

Повторение лексики за 

курс 6 класса 

Простые 

времена 

глаголов  

Прогнозирова

ние 

содержания 

текста 

  Exit Test 17.05  
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Планируемые результаты: 

Предметные: Выполнять лексико-грамматические упражнения; Различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского языка; Соблюдать нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Развивать социальную компетентность, учёт позиции партнера по общению 

или деятельности; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 

оценивать качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для 

передачи его другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с 

педагогом и сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности; 

Познавательные: Овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные: Стремиться совершенствовать собственную речевую культуру в целом; 

Виды и формы контроля по теме №10: устный опрос, словарный диктант, перевод с английского языка, включающий пройденную лексику, 

письменный лексико-грамматический тест в формате ГИА 

100 

Повторение 

темы 1 

 Настоящее 

простое 

Поисковое и 

изучающее 

чтение 

   20.05  

Планируемые результаты: 

Предметные: Сообщать краткие сведения о родном городе, своей стране и англоязычных странах; 

Писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения с опорой на образец и с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в англоязычных странах; 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; предлагать альтернативное решение; 

Регулятивные: Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта. 

Познавательные: Использовать знаково-символические средства; 

Использовать анализ; синтез; сравнение и классификацию объектов по выделенным признакам; аналогию;  

Личностные: Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка; 

101 

Повторение 

темы 2 
 Прошедшее 

простое 

Поисковое и 

изучающее 

чтение 

   22.05  
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Планируемые результаты: 

Предметные: Применять изученные правила написания слов; Выполнять лексико-грамматические 

упражнения; Читать слова по транскрипции; 

Пользоваться английским алфавитом; 

Сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

Писать красиво (владеть навыками английской каллиграфии); 

Метапредметные: 

Коммуникативные: Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

свои ошибки и корректировать их; 

Регулятивные: Контроль. Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; овладеть 

навыками результирующего, процессуального и прогностического самоконтроля. 

Познавательные: Строить логическую цепь рассуждений; приводить доказательства. 

Личностные: Развивать такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

102 

Повторение 

темы 3 

 Будущее 

простое 

    24.05  

Планируемые результаты: 

Предметные: Читать с помощью изученных правил чтения и с правильным логическим и фразовым 

ударением простые нераспространённые предложения; Основные коммуникативные типы 

предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные);  

Метапредметные: 

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии 

общего решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

Личностные: Сформировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; стремление к самосовершенствованию; Стремиться совершенствовать собственную речевую 

культуру в целом; 
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Контрольно-измерительные материалы. 
 Проверочные работы находятся в сборнике Test Booklet 


