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                                                              Пояснительная записка.  

                                                                                   (6 класс) 

1. Рабочая программа по английскому языку для 6 класса разработана в соответствии: 

• с требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) (Федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение, 2012); 

• с рекомендациями примерной программы основного общего образования по иностранному языку (Примерная программа по иностранному 
языку. - М.: Просвещение, 2012 год); 

• с рекомендациями авторской программы к учебному курсу «Английский язык» для общеобразовательных учреждений (5-9 классы) под ред. 
В.П.Кузовлева и др., М, «Просвещение»,2012. 

2. Актуальность  
Программа по английскому языку для 6 класса является логическим продолжением программы 5 класса. Обучение английскому языку по курсу « 
English» в основной школе и в 6 классе в частности, обеспечивает преемственность с начальной школой и 5 классом, развитие и совершенствование 
сформированной к этому времени коммуникативной компетенции на английском языке в говорении, аудировании, чтении и письме, включающей 
языковую и социокультурную компетенции, а также развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 

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

3. Концепция программы:  

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России; формирование универсальных учебных действий. 

4. Цель: 
Практической целью обучения в 6 классе является дальнейшее  развитие коммуникативной компетенции  на английском языке в совокупности её 
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

 

5. Задачи: 
- формирование у уч-ся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и политкультурного мира; 
приобретение нового опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры других народов;  



- дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ/край/страну и осознание своей этнической и 
национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

- дальнейшее развитие активной жизненной позиции; 

- дальнейшее формирование коммуникативной компетенции; 

- дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры; 

- продолжение формирования уважительного отношения  к чужой (иной) культуре через знакомство с культурой англоязычных стран; 

- формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в устной и письменной форме общения; 

- достижение  более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «ИЯ». 

- развитие  сформированных на базе 5 класса коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме, с тем, чтобы школьники 
достигли общеевропейского допорогового уровня обученности;  

- накопление новых языковых средств, обеспечивающих возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой 
для данного этапа; 

- приобщение школьников к культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 12-13 лет, соответствующих их психологическим особенностям; развивать их способность и 
готовность использовать английский язык в реальном общении; формировать умение представлять свою собственную страну, ее культуру в 
условиях межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и 
социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе; 

- развитие умения выходить в процессе общения из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, 
использования синонимов, жестов и т.д.; 

- развитие желания и умения самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (в процессе выполнения проектов, через 
интернет, с помощью справочников и т.п.), развиваются специальные учебные умения ( пользовать словарями, интерпретировать информацию 
текста и др.), умения пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на владение английским языком. 

- продолжить развитие и воспитание школьников средствами предмета «Иностранный язык»: понимание учащимися роли изучения языков 
международного общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной культуры; осознание 



важности английского языка как средства познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным 
языкам и культуре.  

        5.     В основе реализации образовательной программы по английскому языку лежит системно-деятельный подход, который 

предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, политкультурного и 
поликонфессионального состава; 
- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 
социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения желаемого результата личностного и познавательного развития обучающихся; 
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования -  на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию; 
- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 
достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 
- учет индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 
общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, 
детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

       6.    Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит в 6 классе 102 часа (из 

расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения учебного предмета «Английский язык». Контроль основных умений и навыков 
проводится во время уроков в виде проверки Д/з; выполнения самостоятельных заданий, а также: 

- Test Yourself – 6 класс (самостоятельные работы в конце каждой темы с последующей проверкой; самооценкой своей деятельности, умений, 
навыков – отдельные страницы учебника и тетради на печатной основе «Activity Book»); 

- Self-assessment – 6 класс (проверочные работы, тетрадь на печатной основе);  

- Test (контрольная работа в конце четверти, полугодия, за год). 

         7.    Содержание программы: ориентировано на государственный образовательный стандарт, применительно к уч/предмету 

«Иностранный язык». Процесс обучения строится на основе линии УМК «Английский язык» (5-9 классы) авторов В.П.Кузовлева, Н.М.Лапа, 
э.Ш.Перегудова и др. и включает в себя 4 взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта:  

- познавательный; 



- развивающий; 

- воспитательный; 

- учебный. 

Автор (В.П.Кузовлев) обращает внимание на тот факт, что материал, предназначенный для усвоения, по глубине и объему содержания 
значительно превышает требования образовательного стандарта (имеет задания повышенной сложности), обеспечивая тем самым возможность 
выбора речевых средств в зависимости от интересов, способностей и уровня  обученности уч-ся. Такой подход позволяет осуществлять принцип 
индивидуализации (более способные уч-ся усваивают материал, выходящий з0а рамки базового курса). 

Учебный материал объединен в циклы, каждый из которых посвящен определенной сфере жизни. Циклы делятся на разделы, отражающие 
содержательную сторону усваиваемого материала. Количество разделов (уроков) разное (объем информации, усваиваемый в рамках знакомства с 
той или иной сферой жизни неодинаков). Спланированные автором уроки составляют приблизительно 80% от общего количества, остальные 20% - 
резерв учителя, которые он может использовать непосредственно в процессе обучения для решенияследующих задач: 

- внести в систему дополнения, которые необходимы для данного конкретного класса; 

- доделать то, на что не осталось времени на запланированных уроках;  

- выполнить ряд дополнительных заданий. 

         8.   Программа 6 класса основана на программе-концепции коммуникативного иноязычного образования, развития индивидуальности в 

диалоге культур, что включает в себя: 

- развитие языковых способностей, психических процессов, свойств личности (развивающий аспект); 

- познание культуры стран изучаемого языка и корреспондирующих элементов родной культуры (познавательный, социокультурный аспект); 

- воспитание личности через знакомство с культурой англоязычных стран (воспитательный аспект); 

- овладение ИЯ как средством общения и осознания системы изучаемого языка (учебный аспект). 

Целью развивающего аспекта в 6 классе является дальнейшее формирование и поддержание устойчивого интереса и мотивации к дальнейшему 
изучению АЯ. 

Познавательный аспект реализуется через систему заданий и упражнений, построенных на конкретных фактах культуры стран изучаемого языка и 
родной культуры. 



Реализация воспитательного аспекта происходит через материал учебника. Тетрадей на печатной основе, аудиокурса, который ориентирован на 
усвоение общечеловеческих ценностей. 

Учебный аспект – средство реализации социокультурного, развивающего, воспитательного аспектов: 

- в 6 классе идет работа над 3 видами чтения/слушания: с общим охватом содержания, с целью детального понимания содержания, с целью 
извлечения конкретной информации; 

- обучение диалогическому общению по функциональным опорам и без них; 

- обучение проектной деятельности; 

- фонетический материал и последовательность его подачи подчинены лексическому и грамматическому аспектам (цель: выработка правильной 
артикуляции); 

- овладение лексическим материалом идет на основе семантизации, фонетической отработке, тренировке новых слов и словосочетаний; 

- грамматический материал вводится небольшими порциями в структурах; в конце разделов/четвертей/полугодий даются грамматические тесты; 

- рецептивные виды речевой деятельности все также важны (при комплексном подходе: обучение чтению ведется параллельно с обучением 
аудированию, говорению, письму), на основе этого происходит усвоение грамматического материала; 

- обучение чтению проводится на материале страны изучаемого языка, обучение говорению – преимущественно на материале родной культуры. 

Обучение строится на принципах: 

*Взаимосвязь аспектов иноязычной культуры. 

*Комплексность всех 4-х видов речевой деятельности. 

*Принцип индивидуализации при ведущей роли ее личного аспекта. 

         9.   Тематическое распределение часов. 

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – языковые знания и навыки оперирования ими, третьей – 
социокультурные знания и умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией следует считать 
коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 
коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, 
аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных 
умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями. 



Обязательный минимум содержания рабочей программы установлен в соответствии с примерной образовательной программой и государственным 
образовательным стандартом. 
Согласно требованиям федерального компонента государственного стандарта, предметное содержание речи для 6 класса включает в себя такие 
темы, как:  
1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра/парка/аттракционов). Покупки. 
Переписка. 
2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их проведение и их проведение в различное время года. 
3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности. 
Городская/сельская среда проживания школьников. 
4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, жилищные и бытовые условия проживания в городской и сельской местности. 
Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и 
забота о нем, самочувствие, медицинские услуги  
Социально-культурная сфера. Интересы и увлечения подростков. Родная страна. Страна изучаемого языка. Природа и экология.  
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Их особенности. 

 

  
Unit 
(тема)  
   № 

                                         
                                            Название раздела (модуль, общая тема). 
 

 
Количество 
часов. 

    1 What do you look like? //«Как ты выглядишь?» 
(Притяжательный падеж существительных, степени сравнения прилагательных; лексика: внешность, 
возраст, одежда, внешний вид, характер, вежливые просьбы).  

 
 
           11 

    2 What are you like? //«Какой ты?» 
(Настоящее простое/настоящее длительное время глаголов в повествовательном, вопросительном, 
отрицательном предложениях; лексика: знаки зодиака, черты характера; занятия, характерные 
мальчикам/девочкам; диалог по телефону; извинение; обещание). 

          
 
          15 

    3 Home sweet home. // «Дом, милый дом». 
(Обороты there is/are и there was/were…,предложные фразы, простое прошедшее и настоящее совершенное 
время глаголов; настоящее завершенное время глаголов; лексика: дом, виды домов, мебель, домашняя 
обстановка, помощь по дому). 

         
 
          12 

    4 Do you like to go shopping? // «Любишь ли ты ходить по магазинам?» 
(Притяжательный падеж, количественные местоимения, настоящее длительное и прошедшее длительное 
время глаголов, вопросы; лексика: магазин, типы магазинов, продукты, товары; диалог в магазине). 

 
 
           18 



    5 Do you care about your health? // «Заботишься ли ты о своем здоровье?» 
(Модальные глаголы must, should; настоящее совершенное время с обстоятельствами времени, настоящее 
совершенное и простое прошедшее время глаголов; лексика: здоровье, болезни, врачи, распорядок дня; 
диалог у врача, советы).  

 
 
           12 

    6 Whatever the weather… // «Какая б ни была погода…» 
(придаточное предложение реального условия, будущее действие, Present Progressive Tens, выражение to 
be going to…; лексика: погода, настроение, сезонные занятия, планирование действий, согласие/несогласие, 
начало разговора, диалог). 

 
 
           14 

    7 What are you going to be? // «Кем ты собираешься стать?» 
(Вопросы к подлежащему, неопределенный артикль, даты, многозначные числа, модальные глаголы и have 
to + V в отрицательной и положительной форме, словообразование; лексика: профессии, планы на будущее, 
знаменитые люди, месяцы, дни недели, виды деятельности в разных профессиях, объявления, газеты, 
диалоги с работодателем, монологи). 

 
           20 
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10.Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса. 
 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия: 
 
В процессе изучения курса «иностранный язык» обучающиеся: 

• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 
по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; 
контекст; 
• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 
беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 
• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения),  
• учатся компьютерному набору текста на иностранном языке (знакомятся с расположением букв на клавиатуре, учатся вводить и редактировать 
небольшие тексты на иностранном языке). 



 
В результате изучения иностранного языка у обучающихся в 6 классе должны быть сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса. 
 
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования: 
Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 
способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 
 
Метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), 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; 
 
Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной 
области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-
проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и 
видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 
 
1)   воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2)   формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3)   формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 



4)   формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
5)   освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6)   развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7)   формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
8)   формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9)   формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 
10)  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 
11)  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 
 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 
1)    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)   умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 
3)   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; 
4)   умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 
5)   владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 
6)   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; 
7)   умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
8)   смысловое чтение; 



9)   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; 
10)  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; 
11)  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 
компетенции); 
12)  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 
 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования: 
1)   формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 
восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 
зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 
2)   формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, 
расширение  лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 
3)   достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
4)   создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком,  в том 
числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 
средства получения информации, позволяющей  расширять свои знания в других предметных областях. 
 

12.Планируемые результаты освоения содержания образовательной программы по английскому языку, 6 класс (знания, 
умения, навыки):  
 

Развивающий аспект. 
 
1. К концу 2-ого года обучения у учащихся должен сохраниться устойчивый интерес и мотивация к дальнейшему изучению предмета «иностранный 
язык». 
2. На 2-ом году обучения предусматривается продолжение выявления и развития следующих способностей: 
- способность к различению (фонематический и интонационный слух); 
- способность к имитации; 
- способность к догадке; 
- способность к выявлению языковых закономерностей; 
- способность к функционально-адекватному сочетанию лексических единиц (ЛЕ); 
- способность к адекватному восприятию использованных грамматических явлений в речи; 



- способность к выявлению главного; 
- способность к логическому изложению. 
Познавательный (социокультурный) аспект.  
 
-Школьники должны осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания в пределах изученных тем о национально-
культурных особенностях своей страны и стран(ы) изучаемого языка, полученные на уроках ИЯ. 
- Уметь составить представление о роли англ/яз. В современном мире как средстве международного общения. 
- Иметь представление о социокультурном портрете англо-говорящих стран (Великобритания, Америка) и родной страны. 
- Познакомиться с некоторыми образцами национального английского фольклора. 
 
Воспитательный аспект. 
 
- Продолжается воспитание уважительного и толерантного отношения к другой культуре и более глубокое осознание своей родной культуры. 
- усвоение общечеловеческих ценностей: уважение к родителям, учителям, сверстникам, природе, животным и т.п. 
 
Учебный аспект.  
 
Если в 5-м классе главной задачей являлось обучении е рецептивным видам речевой деятельности, и в первую очередь чтению, то в 6-м классе на 
первый план выдвигается обучение продуктивным видам, а именно говорению. 
 

Говорение:  
 
- выработка аутентичного произношения; 
- овладение лексикой в составе изученных тем; 
- умение выбрать из текстов и упражнений материал, необходимый для выражения собственных мыслей и чувств; 
- умение составить собственное высказывание на изученные темы на основе изученной лексики/грамматики; 
- умение начать/поддержать диалог в рамках изученных тем; 
- умение выразить свое мнение/просьбу в рамках изученных тем; 
- умение говорить на изученную тему (монолог);  
Развитие монологической речи в 6 классе предусматривает овладение следующими умениями: 

1. кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, 
характеристика, а также эмоциональные и оценочные суждения;  

2. передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  
3. делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом; 
4. кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 



Объем монологического высказывания – от 8 - 10 фраз. 
- усвоение следующих речевых функций (диалог): 
*** установление контакта; 
*** начало, конец разговора; 
*** расспрос собеседника; 
*** обмен впечатлениями/мнениями; 
*** побуждение к действию в ситуациях общения в социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сферах в рамках тематики, 
определенной ФГОС; 
Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

1. начать, поддержать и закончить разговор; 
2. начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; 
1. поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
1. выразить благодарность; 
1. вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – от 3  реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-расспроса, отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? 
Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Самостоятельно запрашивать информацию. 
Выражать своё мнение/отношение. 
Объем диалогов – от 3 реплик со стороны каждого учащегося.  
При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

1. обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
1. дать совет и принять/не принять его; 
1. пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять       в нем участие. 

Объем диалогов – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:  

1. выслушивать сообщения/ мнение партнёра; 
2. выражать свою точку зрения; 
3.  выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 
4. выражать сомнение; 
5. выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий ( восхищение, удивление, радость, огорчение и др.).  

Объем учебных диалогов – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. 
*Овладение грамматическим материалом: 
- притяжательный падеж существительных,  
- степени сравнения прилагательных; 
- обороты there is/are и there was/were…, 



- предложные фразы; 
- количественные местоимения; 
- модальные глаголы must, should; 
- выражение to be going to…; 
- вопросы к подлежащему,  
- неопределенный артикль,  
- даты, многозначные числа,  
- модальные глаголы и have to + V в отрицательной и положительной форме,  
- словообразование; 
- времена глаголов: настоящее простое/настоящее длительное; прошедшее длительное; настоящее совершенное время с обстоятельствами 
времени, будущее действие, Present Progressive Tens; 
- придаточное предложение реального условия; 
- неправильные глаголы. 

 
Чтение.  
- чтение вслух и про себя по правилам чтения, по транскрипции; 
- лексические и грамматические навыки чтения; 
- чтение с общим охватом содержания; 
- чтение с детальным пониманием; 
- чтение с целью извлечения конкретной информации. 
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 
основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 
интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). Учащиеся продолжают развивать умение соотносить графический образ слова с его 
звуковым образом; соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; выразительно читать вслух небольшие тексты, 
содержащие только изученный материал. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 6 классов, иметь образовательную и воспитательную 
ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 
содержание, выделяемое в 6 классе, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов 
для чтения – 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

1. зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и понимать основное содержание аутентичных текстов 
разныхз жанров и стилей; 



2. определять тему, содержание текста по заголовку; 
3. выделять основную мысль; 
4. выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
5. устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 
6. догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 
7. игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание теста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 6 
классе. Формируются и отрабатываются умения: 

1. читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 
(языковой догадки, словообразовательного анализа, перевода отдельных фрагментов текста, использования двуязычного словаря); 

2. озаглавливать текст, его отдельные части; 
3. устанавливать причинно – следственную взаимосвязь фактов и событий; 
4. оценивать полученную информацию; 
5. выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 
 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение: 

1. просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся; 
2. находить значения отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника; 

        пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

1. делать выписки из текста; 
1. писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания  
1. заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
1. писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес); 
 
 
 
 

Аудирование: 



Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст, предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в 
их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений при непосредственном общении: 
1.      понимать в целом речь учителя по ведению урока; 
2.      распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним; 
3.      распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом материале и/или содержащее 

некоторые незнакомые слова. 
4. использовать контекстуальную или языковую догадку; 
5. использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей; 
6. вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При этом предусматривается развитие умений при опосредованном общении (на основе аудиотекста): 
1.      понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для основной школы; 
2.     прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 
3. выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  
4. выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
5. выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 
6. игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания основного содержания. 

Общий объём лексических единиц для аудирования – 1050. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 6 класса, иметь образовательную и воспитательную 
ценность.  
Время звучания текстов для аудирования с пониманием основного содержания  – до 2-х минут, аудирования с выборочным пониманием нужной 
или интересующей информации-до 1,5 минут. 
Понимание речи на слух (450-550 лексических единиц). 
 

Письмо: 
- владение правилами английской каллиграфии; 
- умение выписать из текста (словаря, учебника) то, что пригодится для устного высказывания; 
- запись кратких высказываний на уровне словосочетаний, фраз, коротких предложений и небольших текстов;  
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 
- умение заполнять простейшие формуляры (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
-умение написать поздравительную открытку (объемом до 30 слов, включая адрес, выражать пожелания); краткое письмо личного характера с 
опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы; объем личного письма – 
50-60 слов, включая адрес) или на изученную тему;  
- умение правильно писать изученные слова и списывать слова в соответствии с правилами орфографии. 



 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография. Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках 
изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного 
ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  
Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в соответствии с коммуникативной 
задачей. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики – клише речевого этикета, отражающие 
культуру стран родного и изучаемого языка. 

** Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

- прилагательных:  dis-(dishonest), im-(impolite), un-(unsociable), -ful (careful), - less (careless), -y (cloudy). 

- числительных:  –teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) конверсия:  образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

** Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

** Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи.  
- Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year);  
- предложения с начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park);   
- предложений реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party);  
- некоторые типы  вопросительных предложений ( общий, специальный вопросы в Present, Past Simple, Present Perfect, Past Perfect, Present 
Progressive, Past progressive Tenses).  
- Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего 
действия). 

 - Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах 
действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous);   

- модальных глаголов и их эквивалентов (may, can/ be able to, must/have to/should);  



- причастий настоящего; притяжательный падеж; образования множественного числа существительных, в том числе образующих множественное 
число не по правилам.  

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

- неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow);  

- степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу ( good-better-best); предложения с конструкциями as…as, not so…as;  

- неопределенных местоимений (some, any); количественных местоимений (a lot of/lots of/many/much, a few/a little, few/little);  

- указательные местоимения, слова – заместители существительных;  

- числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

       12. Используемые современные, инновационные технологии обучения: 

 
1.  Педагогические технологии на основе гуманно-личностной ориентации педагогического процесса: 
- педагогика сотрудничества; 
- гуманно-личностная технология Ш.А.Амонашвили. 
2.  Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности уч-ся (активные методы обучения): 
- игровые технологии; 
- проблемное обучение. 
3.  Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо». 
4.  Тренинговые технологии: 
-технология коммуникативного обучения иноязычной культуры (Е.И.пассов); 
- технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей уч/материала (В.Ф.Шаталов). 
5.  Педагогические технологии на  основе эффективности управления и организации уч/процесса: 
- технология программированного обучения; 
- технология уровневой дифференциации обучения (по уровню развития способностей: модель «Уровневая дифференциация обучения на основе 
обязательных результатов» В.В.Фирсова). 
6.  Модели интеграции содержания уч/дисциплин: 
- модель межпредметных связей. 
7.   Технологии учебников и учебно-методических  комплексов: 
- линия УМК «Анлийский язык» (5-9 классы) авторов В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. (изд-во «Просвещение»). 
8.  Технология сбережения и укрепленияздоровья. 
9.  Технология воспитания и обучения детей с поблемами: 
- модель дифференциации обучения; 
- технолог8ии коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Перечень учебно-методического обеспечения (6 класс). 

1.Примернаяосновная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. Стандарты 2-ого поколения 
(М.,»Просвещение»,2012). 
2.Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык, 5-9 классы. Английский язык. Стандарты 2-ого поколения.(5-е изд., 
доработанное, М., «Просвещение»,2012). 
3.Анлийский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.П.Кузовлева, 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений.(В.П.Кузовлев и др., М., «Просвещение», 2012). 
4.Календарно-тематическое планирование , 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. (М., «Просвещение», 2012) 
5.Для преподавателей. Английский язык. Поурочные планы по учебнику В.П.Кузовлева и др., 6 класс, 1-2 части. (Л.В.Васильева, Волгоград,2009). 
6.Учебник «Student’s  Book». Английский язык 6 класс. (В.П.Кузовлев и др., М., «Просвещение», 2015). 
7.Книга для учителя «Teacher’s Book», 6 класс (В.П.Кузовлев и др., М., «Просвещение», 2012). 
8.Рабочая тетрадь «Activity Book», 6 класс. Пособие для уч-ся общеобразовательных учреждений. (В.П.Кузовлев и др., М., «Просвещение», 2016). 
9.Книга для чтения «Reader», 6 класс. Пособие для уч-ся общеобразовательных учреждений. (В.П.Кузовлев и др., М., «Просвещение», 2016). 
10.Звуковое приложение (аудиокассета): «Английский язык, 6 класс». (Аудиокурс к учебнику 1СД МП3 М., «Просвещение», 2016). 
11.Контрольные задания к учебнику для 5-6 классов общеобразовательных учреждений: «Assesment Tasks» (М., «Просвещение», 2015). 
12.Англо-русские/русско-английские словари. 
13.Занимательный материал (сказки, загадки, кроссворды, викторины, ребусы и т.п.). 
14.Демонстрационный материал. 
Технические средства обучения: 
1. Мультимедийный компьютер. 



2. Аудиомагнитофон. 
3. Мультимедийный проектор. 
Учебно-практическое оборудование: 
1. Доска. 
2. Экспозиционный экран. 
Электронные ресурсы: 

1.  http://pedsovet.org 

2. www.zavuch.info 

3. http://window.edu.ru/window/catalog Каталог Российского общеобразовательного портала 

4. http://www.school.edu.ru Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего образования» 

5. http://school.yandex.ru Каталог детских ресурсов «Интернет для детей» 

6. http://shkola.lv – Портал бесплатного образования 

7. http://baby.com.ua - Развивающие игры на знание основ английского языка, математики, русского языка. 

8. http://center.fio.ru - В этой программе указаны требования к минимуму содержания образования, требования к уровню подготовки, основные 

понятия, которые должны быть сформированы. 

Словари: 

9. http://www.translate.ru Онлайн-словари «Мультилекс» 

10. http://online.multilex.ru Онлайн-словари «Мультитран» 
11. http://www.multitran.ru Онлайн-словари ABBYY Lingvo 
12. http://www.abbyyonline.ru Онлайн-словари на портале «Рамблер» 
13. http://www rambler.ru/dict  Служба «Яндекс.Словари»  
14. http://slovari.yandex.ru Cambridge Dictionaries Online 
15. http://dictionary.cambridge.org Dictionary.com: онлайн-словари и переводчики 
16. http://dictionary.reference.com TheFreeDictionary.com: онлайн-словари и переводчики 
17. http://www.thefreedictionary.com YourDictionary.com: онлайн-словари и переводчики 
18. http://www.yourdictionary.com Webster's Online Dictionary 
19. http://www.websters-online-dictionary.org 

       Английский язык Английский для детей. 

20. http://www.englishforkids.ru Английский язык.т: материалы для изучающих английский язык 
21. http://www.english.language.ru Английский язык на HomeEnglish.ru 
22. http://www.homeenglish.ru Газета для изучающих английский язык School English 
23. http://www.schoolenglish.ru Газета «English» для тех, кто преподает и изучает английский язык 
24. http://eng.1september.ru Образовательный проект Fluent English 
25. http://www.fluent-english.ru Портал Englishteachers.ru 
26. http://englishteachers.ru Проект ABC-Online: Изучение английского языка 
27. http://abc-english-grammar.com Проект Audio-Class — языки со звуком 
28. http://www audio-class.ru Проект BiLingual.ru: Английский язык детям 
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http://eng.1september.ru/
http://www.fluent-english.ru/
http://englishteachers.ru/
http://abc-english-grammar.com/
http://www/


29. http://www.bilingual.ru Проект English for Business: деловой английский 
30. http://www.englishforbusiness.ru Проект Native English: Изучение английского языка 
31. http://www.native-english.ru Проект Study.ru: Все для тех, кому нужен английский язык 
32. http://www study. ru УМК «Английский язык» для учащихся школ с углубленным изучением иностранного языка 

http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina 
     УМК «Мир английского языка» (The World of English) для учащихся 5-11 классов общеобразовательных школ: 

33. http://www.prosv.ru/umk/we Четыре флага: Интернет-курс английского языка для начинающих 
34. http://www.4flaga.ru Раздел для изучающих американский вариант английского языка: новости, тематическая лексика, документальные 

передачи 
35. http://www.voanews.com/specialenglish/index.cfm Аудирование, обучение лексике 
36. http://veryvocabulary.blogspot.com Аудиотексты для школьников разного возраста 
37.  http://www.podcastsinenglish.com/index.htm Рассказы на разные темы с транскриптами и упражнениями 
38. http://www.listen-to-english.com Аудио-видеофайлы для изучающих английский язык 
39. http://www.onestopenglish.com Аудиокниги 
40. http://www.audiobooksforfree.com Аудиорассказы для детей дошкольного и младшего школьного возраста с 

мультимедиа 
41. http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm Обучение аудированию: упражнения, тесты для разных уровней 
42. http://www.esl-lab.com Видеоклипы и готовые планы уроков по их использованию 
43. http://www.teflclips.com Учебные видеопрограммы по различным предметам, включая английский язык 
44. http://www.teachertube.com Видеоролики о методике, приемах и методах обучения 
45. http://www.teachers.tv Видеоресурсы для школьников младшего, среднего и старшего возраста 
46. http://www.askkids.com Методика обучения детей чтению 
47. http://www.readingrockets.org/teaching Тексты для чтения 
48. www.amusingfacts.com Сборник текстов для чтения по английскому языку 
49. http://read-english.narod.ru Ресурсы для обучения чтению, письму, аудированию, говорению 
50. http://www.eslgold.com Аутентичный материал для чтения: тексты, статьи, новости 
51. http://www splcenter. org Развитие навыков письменной речи http://www.eslgold.com/writing.html 

 
Методические материалы для учителей: 
52. http://writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej38/toc.html Ресурс для обучения говорению школьников, начинающих изучать английский язык. 
53. http://www.esl-lounge.com Ресурсы для обучения говорению, возможно использование системы Skype54. http://www.speak-english-today.com 

 

 

 

 

 

                                                   Календарно-тематическое планирование по английскому языку 
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                                                                                       6 класс  

№ 
п/п 

Название раздела, тема 
урока. 

Количе
ство 
часов 

                                  Языковая и речевая компетенции. 
 

Домашнее 
задание. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение. Чтение. Письмо. 

   
 Раздел 1. 

“What do you look like?” 
 «Как ты выглядишь»? 

11 

1 Как ты выглядишь? 2 Цель: Формирование навыков говорения.  
Лексика: внешность человека. 
Грамматика, аудирование, говорение:  
глагол to be в простом наст/прош. времени 
(повеств., вопросит., отриц. предложение); 
притяжательный падеж существительных. 
Порядок прилагательных в словосочетании прил.+ 
сущ. 

С.6-8 
№ 1(1), 
3, 4(2,3) 

С.7 
№ 1(2), 2, 
4(4) 

Стр. 7 (правило), 
стр. 6-7 (лексика), 
стр. 8 № 5. 

2, 3 На кого ты похож? 2 Цель: Формирование грамматических и 
лексических навыков говорения.  Тренировка 
произносительных навыков, чтения слов в 
транскрипции. 
Лексика: внешность человека. 
Грамматика, аудирование, говорение: степени 
сравнения прилагательных. 
Выражения as…as, not as...as, -er than…/more…than, 
much, much more, a bit. 

С.9-11 
№ 1, 2(1-
3), 3-6 

С.10 
№ 2(4) 

Стр. 10 (правило), 
стр. 11 № 6. 

4 Какая твоя любимая 
одежда? 

1 Цель: Формирование лексических и 
грамматических навыков (чтение, говорение, 
аудирование).  
Лексика: одежда. 
 Грамматика, аудирование, говорение: строгая  
последовательность использования 
прилагательных. 
Повторение: простое настоящее и простое 

С.12-14 
№ 1, 3, 
4, 6, 7 

С.13 
№ 2, 5 

Стр. 12  (лексика), 
стр. 14 № 8. 



длительное время. 

5 Урок чтения. 1 Цель: Развитие умения читать с целью основного и 
полного понимания содержания. 
Лексика, грамматика, аудирование, говорение: с 
опорой на изученный материал. 

Reader. Задания к 
тексту в 
Reader. 

По усмотрению 
учителя. 

6 Ты заботишься о своем 
внешнем виде? 

1 Цель: Знакомство с новым видом чтения: чтение с 
общим охватом содержания. Формирование 
лексических и грамматических навыков говорения.   
Лексика: внешность человека, одежда. 
Грамматика, аудирование, говорение: 
употребление в речи слов as…as; a bit, much, that’s 
why, because, because of. 

С.15-16 
№ 1(1,2), 
2, 3 

С.16 
№ 1(3) 

Стр. 16 № 4. 

7 Можешь оказать мне 
услугу? 

1 Цель: Формирование лексических и 
грамматических навыков говорения.  Диалог: 
знакомство с новыми речевыми функциями и 
способами их выражения. 
Лексика: выражение просьбы, (не)согласия, 
объяснения, обещания, благодарности. 
Грамматика, аудирование, говорение: с опорой на 
изученный материал. 

С.17-18 
№ 1,3 

С. 18 
№ 2 

Стр. 18 № 4 

8 Проектная деятельность: 
«Выглядеть хорошо…» 

1 Цель: Обучение проектной технологии. 
Совершенствование речевых навыков (монолог-
диалог). 
Активизация лексических/грам. навыков. 
Скрытый контроль уровня сформированности 
речевых умений. 
Лексика, аудирование, говорение:  
Темы: 
- Моя любимая одежда. 
- Я (не) хочу изменить свой образ. 
- Одежда моей мечты. 
Грамматика: с опорой на изученный материал. 

С.19-20 
№ 1-3 

Подбор 
материал
а к 
проекту, 
краткие 
записи, 
план. 

Стр. 22 (лексика). 
Проект. 

9, 10 Закрепление.  
Test yourself. 

 Цель: Скрытый контроль основных 
лексических/грамматических навыков и умений, 

С. 21-22 
№ 1,2,4, 

С.21-22 
№ 3,5,6,8 

По усмотрению 
учителя (стр. 19-21). 



над которыми велась работа в данном цикле. 
Лексика, грамматика, аудирование, говорение: с 
опорой на изученный материал. 

7 

11 Урок чтения. 1 Цель: Развитие умения читать с целью основного и 
полного понимания содержания, делать краткие 
записи (выписки из текста), навыка перевода. 
Лексика, грамматика, аудирование, говорение: с 
опорой на изученный материал. 

Reader. Задания к 
тексту в 
Reader. 

По усмотрению 
учителя. 

  
Раздел 2:  
“What are you like?” 
 «Какой ты»? 
 

 
15 
 

12, 
13 

Что говорят звезды? 2 Цель: Развитие навыков чтения и говорения.  
Лексика: знаки зодиака, характеристика человека. 
Грамматика, аудирование, говорение:  
вопросительные предложения в простом 
настоящем времени, словообразование с 
помощью суффиксов и приставок. 

С.24-26 
№ 1(1,2), 
2, 3 

С.24-26 
№ 1(3)  

 

Стр. 24-25 
(лексика), 
 стр. 26 № 4. 

14 Хорошие дети – какие 
они? 

1 Цель: Развитие лексических навыков (чтение, 
говорение, аудирование).  
Лексика: характер, поведение мальчиков и 
девочек. 
Грамматика, аудирование, говорение:  правила 
чтения буквосочетаний; 
построение предложений, выражающих личное 
мнение, согласие, несогласие с собеседником.  

С.27-28 
№ 
1,2,3,5 

С. 28 
№ 4 

Стр. 27 (лексика), 
 стр. 28 № 6. 

15, 
16 
 

Нам весело вместе. 2 Цель: совершенствование грамм.навыков 
говорения (развитие умения читать, аудировать с 
целью понимания основного содержания; 
полдного понимания прочитанного, услышанного). 
Лексика: дни недели, месяцы, время, 
игры/занятия. Знакомство с 
лингвострановедческим материалом: «Детские 
организации в Великобритании», «Скауты». 

С.29-31 
№ 1, 4, 
6, 7 

С.29-31 
№ 2, 3,  

Стр. 29 (правило), 
стр. 29-31 № 9, 10. 



Грамматика, аудирование, говорение:  Настоящее 
простое, настоящее длительное время 
(утвердительная и отрицательная,  вопросительная 
формы). 
Глаголы, не употребляющиеся в Present 
Progressive.  

17 Урок чтения. 1 Цель: Развитие умения читать с целью полного 
понимания содержания. 
Лексика, грамматика, аудирование, говорение: с 
опорой на изученный материал. 

Reader. Задания к 
тексту в 
Reader. 

По усмотрению 
учителя. 

18 Кто лучший президент 
класса? 

1 Грамматика, аудирование, говорение:   
Совершенствование речевых навыков; активизация 
лексических/грамм.  навыков говорения и письма. 
Чтение и аудирование с целью полного понимания 
содержания. 
Лексика: характер, взаимоотношения со 
сверстниками; английские пословицы. 
Грамматика, аудирование, говорение:  правила 
чтения буквосочетаний; темы предыдущих уроков. 

С.32-33 
№ 1-5 

С.33 
№ 4 

Стр. 33 № 6 
 

19 Извините! – Все в порядке. 
 

1 Цель: Развитие речевого умения (диалог). 
Лексика: новые речевые функции, способы их 
выражения (фразы извинения, объяснения, 
обещания); нормы англ.этикета. 
Грамматика, аудирование, говорение:  
объяснение, извинение, обещание, ответ. 

С. 34-35 
№ 1-3, 
4(2,3) 

С.35 

№ 4(1) 

 

 

Стр. 34 (лексика), 
 стр. 35 № 5. 

20 Проектная деятельность. 
«Люди/вещи, которые я 
люблю». 

1 Цель: Обучение проектной технологии. 
Совершенствование произносительных навыков. 
Развитие грамм.навыков говорения; чтения, 
письма. 
Лексика, аудирование, говорение:  
Темы: 
- Животное, которое я люблю. 
- Мой любимый характер. 
- Благодарственное письмо. 
Грамматика:  с опорой на изученный материал. 

С.36 

№ 1-3 

 

 

 

Подбор 
материал
а к 
проекту, 
краткие 
записи, 
план. 

Стр. 38 (лексика). 



21, 
22 

Закрепление.  
Test yourself. 

2 Цель: Скрытый контроль основных навыков и 
умений, над которыми велась работа в данном 
цикле. 
Лексика, грамматика, аудирование, говорение:  
изученный материал уроков данного цикла. 

С.37-38 
№ 
1,2,4,7 

С.37-38 
№ 3,5,6,8 

Стр. 38-37, по 
усмотрению 
учителя. 

23 Урок чтения. 1 Цель: Развитие умения читать с целью полного 
понимания содержания; поиска конкретной 
информации; говорить на основе прочитанного. 
Совершенствование навыка перевода (устного, 
письменного). 
Лексика: характер, взаимоотношения. 
Грамматика, аудирование, говорение:  изученный 
материал уроков данного цикла. 

Reader. Задания к 
тексту в 
Reader. 

По усмотрению 
учителя. 

24, 
25 

Контрольная работа к 
циклам уроков 1-2. 

2 Цель: Контроль навыков и умений, над которыми 
велась работа в 1 и 2 циклах. 
Лексика, грамматика, аудирование, говорение:  
изученный материал уроков данных циклов. 

Тест. Тест. По усмотрению 
учителя. 

26 Закрепление. 1 Цель: Работа над ошибками, допущенными в 
контрольной работе. 
Лексика, грамматика, аудирование, говорение:  
изученный материал уроков данных циклов. 

Тест, 
аналогич
ные 
задания. 

Тест, 
аналогич
ные 
задания. 

По усмотрению 
учителя. 

  
Раздел  3. 
“Home, sweet home”. 
 «Дом, милый дом». 
 

 
12                         
 

27, 
28 

Тебе нравится твой дом? 2 Цель: формирование лексических  навыков 
говорения (совершенствование 
произносительных навыков).  
Лексика: дом/квартира, мебель. 
Грамматика, аудирование, говорение:    
Оборот: there is/there are (утвердительная, 
отрицательная, вопросительная формы), 
артикли, предлоги места. 
Словообразование: суффикс прилагательных – 

С.40-44 
№ 
1,2,4,5 

С.40-44 
№ 3 

Стр. 40-42 
(лексика), стр. 43 
(правило), стр. 43 
№ 5, 6. 



ful. 

29 Урок чтения. 1 Цель: Развитие умения читать с целью основного 
понимания содержания, поиска конкретной 
информации, развитие умения предвосхищать 
содержание текста, говорить на основе 
прочитанного. 
Лексика: дом/квартира. 
Грамматика, аудирование, говорение: материал 
предыдущих уроков. 

Reader. Задания к 
тексту в 
Reader. 

По усмотрению 
учителя. 

30 Тебе нравился твой старый 
(прежний) дом? 

1 Цель: совершенствование грамматических 
навыков говорения (аудирование с целью поиска 
конкретной информации). 
Лексика: дом/квартира, адрес/почтовое 
отправление. 
Грамматика, аудирование, говорение:  
Конструкция  there was/there were 
(утвердительная, отрицательная, вопросительная 
формы).  Диалог-расспрос. 

С.44-46 
№ 1(1,2), 
2, 4-6 

С.44-46 
№ 1(3), 3 

Стр. 44 (правило), 
стр. 46 № 7,8 

31, 
32 

 Ты уже это сделал? 2 Цель: формирование грамматических навыков 
(совершенствование лексич.навыков, развитие 
ум.читать с целью поиска конкретной 
информации).  
Лексика:  дом/квартира; помощь по дому. 
Грамматика, аудирование, говорение:  Время 
Present Perfect и Past Simple Tenses (простое 
прошедшее и настоящее совершенное время 
глаголов) в повествовательном, отрицательном и 
вопросительном предложениях.  
Present Perfect с наречиями already, just, yet. 
Диалог: помощь по дому. 

С.47-50 
№ 1, 3, 
4, 6, 7 

С.47-50 
№ 2, 5 

Стр. 47 (правило), 
стр. 48 № 2, 
стр. 50 № 8. 

33 Ты бы хотел жить в 
необычном доме? 

1 Цель: совершенствование речевых навыков 
(чтение, аудирование с целью поиска 
конкретной информации). 
Лексика: необычные типы домов в Британии. 
Грамматика, аудирование, говорение:   

С.51-53 
№ 1-4 

С.51-53 
№ 5 

Стр. 53 № 6 



Конструкции: I wish I had, I wish…would, I’d like/ I 
wouldn’t like…. 
Выражения: on the one/other hand, that’s why, 
because, besides. 

34 Тебе помочь? 1 Цель: Развитие речевого умения (диалогическая 
форма речи). 
Лексика: введение shall I…, новые речевые 
функции в диалоге, нормы англ.этикета. 
Грамматика, аудирование, говорение:  речевые 
функции:  предложение помощи, принятие, 
отказ. 

С.54-55 
№ 1,3 

С.54-55 
№ 3,4 

Стр. 54 (лексика), 
 стр. 55 № 5. 
 

35 Урок чтения. 1 Цель:  Развитие умения читать с целью полного 
понимания содержания, поиска конкретной 
информации; ум.пользоваться англо-русским 
словарем. 
Лексика, грамматика, аудирование, говорение:  
изученный материал уроков данных циклов. 

Reader. Задания к 
тексту в 
Reader. 

По усмотрению 
учителя. 

36 Проектная деятельность: 
«Времена меняются». 

1 Цель:  Обучение проектной технологии. 
Применение ранее изученного 
лексического/грамматического материала в 
новых ситуациях общения. 
Совершенствование речевых навыков: монолог, 
диалог. 
Лексика, аудирование, говорение: 
Темы: 
- Жизнь в моей стране 50 лет назад. 
- Жизнь в моей стране через 50 лет. 
Грамматика:  изученный материал  предыдущих 
уроков. 

С.56 
№ 1-3 

Подбор 
материал
а к 
проекту, 
краткие 
записи, 
план. 

Стр. 58 (лексика). 

37, 
38 

Закрепление.  
Test yourself. 

2 Цель:  Скрытый контроль основных навыков и 
умений, над которыми велась работа в данном 
цикле. 
Лексика, грамматика, аудирование, говорение:  
изученный материал уроков данного цикла. 

С.57-58 
№ 
1,2,4,7 

С.57-58 
№ 3,5,6,8 

По усмотрению 
учителя (стр. 57-58). 



 Раздел 4.  
“Do you like to go 
shopping?” 
«Ты любишь ходить за 
покупками?» 
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39 Куда люди ходят, чтобы 
купить вещи? 

1 Цель:  формирование лексических навыков 
говорения (произношение, умение пользоваться 
лингвострановедческим справочником).  
Лексика: магазин, покупки/продукты, денежная 
система, мера весов в Британии.  
Грамматика, аудирование, говорение:  
Притяжательный падеж существительных. 

С.60-62 
№ 1,3-6 

С.60-62 
№ 2 

Стр. 60-61  
(лексика),  
стр. 62 № 7 

40 Урок чтения. 1 Цель:  обобщение правил чтения (сочетания 
букв). Развитие умения читать с целью полного 
понимания содержания и поиска конкретной 
информации; ум.пользоваться англо-русским и 
страноведческим словарями. 
Лексика, грамматика, аудирование, говорение:  
изученный материал предыдущих уроков. 

Reader. Задания к 
тексту в 
Reader. 

По усмотрению 
учителя. 

41, 
42 

У вас есть немного лука? 2 Цель: формирование и совершенствование 
грамм.навыков говорения. 
Развитие навыков чтения/аудирования с целью 
получения конкретной информации. 
Лексика: магазины, продукты. 
Грамматика, аудирование, говорение:   
Количественные местоимения, заместители 
существительных, множественное число 
существительных. 
Активизация лексических навыков в новых 
ситуациях общения. 

С.63-65 
№ 1-3, 
5-6 

С.63-65 
№ 4 

Стр. 64 (правило), 
стр. 64-65  
(лексика),  
стр. 65 № 7. 

43, 
44 

Мы занимались покупками 
весь день! 

2 Цель: формирование и совершенствование 
грамматических навыков говорения (чтение, 
аудирование с целью понимания основного 
содержания и поиска конкретной информации). 
Лексика: магазины, покупки, подарки, действия. 

С.66-69 
№ 1-3, 
6,8 

С.66-69 
№ 4,5 

Стр. 67 (правило), 
стр. 67-69 № 7, 9. 



Магазин игрушек. Популярные игрушки. 
Грамматика, аудирование, говорение:   
Прошедшее длительное и прошедшее простое 
время глаголов (Past Progressive, Past Simple 
Tenses). Утвердительная, отрицательная, 
вопросительная форма Past Progressive.  
Порядок слов в вопросительном предложении. 

45 Я ищу сувенир. 1 Цель: развитие речевого умения (диалогическая 
форма речи). 
Лексика: фразы общения м/д покупателем и 
продавцом. 
Грамматика, аудирование, говорение:    
наст.простое время, модальные глаголы, 
местоимения some, any  (в новых ситуациях 
общения). 
Новые речевые функции:  How much is/are?, 
использование в речи слова please.  

С.70-72 
№ 1-3 

Работа со 
словарем 

Стр. 71 (лексика), 
стр. 72 № 4 

46 Урок чтения. 1 Цель: Развитие умения читать с целью поиска 
конкретной информации, понимания общего 
содержания, говорить на основе прочитанного. 
Литературный перевод. 
Лексика, грамматика, аудирование, говорение:  
изученный материал предыдущих уроков. 

Reader. Задания к 
тексту в 
Reader. 

По усмотрению 
учителя. 

47 Я люблю ходить по 
магазинам! А ты? 

1 Цель: Совершенствование реч.наывков (чтение, 
аудирование с  полным/основным пониманием 
прочитанного и услышанного. 
Лексика: виды магазинов и товаров. 
Грамматика, аудирование, говорение:     
Вопросительная и отрицательная формы Past 
Progressive; специальные вопросы в Past Simple. 
Побудительные предложения (Let’s…). 

С.73-74 
№ 1, 2, 
3(1), 4 

С.73-74 
№ 3(2), 5 

Стр. 74 № 6. 

48 Проектная деятельность: 
«Это мой любимый 
магазин!» 

1 Цель: Обучение проектной технологии. 
Применение ранее изученного 
лексического/грамматического материала в 
новых ситуациях общения. 

С.75 
№1-3 

Подбор 
материал
а к 
проекту, 

Стр. 78 (лексика). 



Совершенствование речевых навыков: монолог, 
диалог. (Скрытый контроль уровня 
сформированности навыков).   
Лексика, аудирование, говорение: 
Темы: 
- мой любимый магазиню 
- магазин, котор. я хотел бы иметь. 
Грамматика: материал предыдущих уроков. 

краткие 
записи, 
план. 

49, 
50 

Закрепление.  
Test yourself. 

2 Цель: Скрытый контроль основных навыков и 
умений, над которыми велась работа в данном 
цикле. 
Лексика, грамматика, аудирование, говорение:  
изученный материал уроков данного цикла. 

С. 76-78 
№ 1, 2, 
5, 7 

С. 76-78 
№ 3, 4, 6, 
8 

Стр. 75-78, по 
усмотрению 
учителя. 

51, 
52 

Контрольная работа к 
циклам уроков 3-4. 

2 Цель: Контроль навыков и умений, над 
которыми велась работа в 3 и 4 циклах. 
Лексика, грамматика, аудирование, говорение:  
изученный материал уроков данных циклов. 

Тест. Тест. По усмотрению 
учителя. 

53 Урок чтения. 1 Цель: Развитие навыков чтения с целью 
извлечения конкретной информации, полного 
понимания; умения определять связи м/д 
частями текста посредством союзов и союзных 
слов; говорить на основе прочитанного.  
Лексика, грамматика, аудирование, говорение: 
изученный материал уроков.  

Reader. Задания к 
тексту в 
Reader. 

По усмотрению 
учителя. 

54, 
55 

Контрольная работа за 1 
полугодие. 

2 Цель: Контроль навыков и умений, над 
которыми велась работа в 1 полугодии. 
Лексика, грамматика, аудирование, говорение: 
изученный материал уроков 1 полугодия. 

Тест. Тест. 

 

По усмотрению 
учителя. 

56 Закрепление.  Цель: Работа над ошибками, допущенными в 
контрольной работе. 
Лексика, грамматика, аудирование, говорение: 
изученный материал уроков 1 полугодия. 

Аналоги
чные 
задания. 

Аналогич
ные 
задания. 

По усмотрению 
учителя. 

 Раздел 5. 
“Do you care about your 
health?” 
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«Заботишься ли ты о 
своем здоровье?» 

57 У меня страшная головная 
боль. 

1 Цель: формирование  лексических навыков 
говорения (произношение; шграмматика, 
аудирование с целью поиска 
конкр.информации).  
Лексика: здоровье, болезни, медицинские 
специальности (профессии).. 
Грамматика, аудирование, говорение:      
Словообразование: сложные слова; Present 
Perfect, I have got/ she has got , побудительные 
предложения, множественное число 
существительных. 

С.80-82 
№ 1(1), 
2-4 

С.80-82 
№ 1(2) 

Стр. 80 (лексика), 
стр. 82 № 5 

58 Урок чтения. 1 Цель: Развитие навыков чтения с целью 
извлечения конкретной информации, полного 
понимания; умения определять связи м/д 
частями текста посредством союзов и союзных 
слов; говорить на основе прочитанного.  
Лексика, грамматика, аудирование, говорение: 
изученный материал уроков. 

Reader. Задания к 
тексту в 
Reader. 

По усмотрению 
учителя. 

59, 
60 

Ты здоровый ребенок? 2 Цель: совершенствование лексических и 
грамматических навыков говорения. 
Лексика: здоровье и болезни, самочувствие, 
советы и рекомендации. 
Грамматика, аудирование, говорение:       
Модальные глаголы should, must,may, shall, 
shouldn’t, mustn’t.  
Словообразование: суффикс прилагательного -у-. 
Диалог-расспрос; беседа. 
Past Progressive Tense. 

С.83-85 
№ 1(1), 
2-4 

С.83-85 
№ 1 (2,3),  

Стр. 83 (правило), 
стр. 83-85  
(лексика),  
стр. 85 № 5. 

61, 
62 

Твоя медицинская история 
(медкарточка). 

2 Цель:  совершенствование грамматических 
навыков чтения и говорения. 
Лексика: здоровье, здравоохранение. 
Грамматика, аудирование, говорение:        
времена Present Perfect/Past Simple 

С.86-88 
№ 
1(1,3), 
2(1,2,4), 
3,4 

С.86-88 
№ 1(2,4), 
2(3) 

Стр. 86-88 
(правило), стр. 88 
№5. 



(утвердительная, вопросительная, отрицательная 
формы). 
Present Perfect со словами ever, never, today, this 
month, this week . 
Диалог.  

63 Съедай яблоко в день и 
будешь здоров. 

1 Цель:  Совершенствование речевых навыков 
(чтение, аудирование с целью 
полного/основного  понимания прочит/услыш). 
Развитие медицина, врачи в Британии. 
Грамматика, аудирование, говорение: материал 
предыдущих уроков.         

С.89-90 
№ 1-3  

С.89-90 
№ 4 

Стр. 90 № 5 

64 Урок чтения 1 Цель: Развитие навыков чтения с целью 
извлечения конкретной информации, полного 
понимания; умения определять связи м/д 
частями текста посредством союзов и союзных 
слов; говорить на основе прочитанного.  
Лексика, грамматика, аудирование, говорение: 
изученный материал уроков. 

Reader. Задания к 
тексту в 
Reader. 

По усмотрению 
учителя. 

65 Как ты? 1 Цель: Развитие речевого умения: обучение 
диалогическому общению по функциональным 
опорам; ролевая игра. 
Лексика: нормы англ.этикета. 
Грамматика, аудирование, говорение:        
материал предыдущих уроков.  

Повторе
ние 
правил 
чтения. 
С.91-92 
№ 1-3 

Работа со 
словарем. 

Стр. 91 (лексика), 
стр. 92 № 4. 

66 Закрепление.  
Настольная игра «Тебе 
следует сходить к врачу».  
 

1 Цель: Развитие речевых умений 
(скрытый контроль).  
Грамматика, аудирование, 
говорение: материал предыдущих 
уроков цикла. 

 С. 93-95 Игровой 
материал. 

Стр. 93-95, стр. 98 
(лексика). 

67, 
68 

Закрепление.  
Test yourself. 

2 Цель: Скрытый контроль основных 
навыков и умений, над которыми 
велась работа в данном цикле. 
Лексика, грамматика, 
аудирование, говорение: 
материал предыдущих уроков 

 С.96-98 
№ 
1,2,4,7 

С.96-98 
№ 3,5,6,8 

Стр. 96-98, по 
усмотрению 
учителя. 



цикла. 

 Раздел 6. 

“Whatever the weather…” 

«Какая б ни была погода…» 
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69 Какая сейчас погода? 1 Цель: формирование лексических навыков 

говорения (совершенствование: произношение, 

чтение, аудирование с полным пониманием).  

Лексика: погода, времена года, страны.  

Грамматика, аудирование, говорение:         

Словообразование: суффикс прилагательного  -у. 

Безличные предложения.  

С.100-

101 

№ 1,4 

С.100-101 

№ 2,3 

Стр. 100-102 

(лексика), № 5,6. 

70 Урок чтения. 1 Цель: Развитие навыков чтения с целью полного 
понимания и основного понимания содержания. 
Лексика, аудирование, говорение: погода. 
Грамматика: изученный материал.         

Reader. Задания к 
тексту в 
Reader. 

По усмотрению 

учителя. 

71, 

72 

Если погода будет 

хорошая… 

2 Цель: формирование грамматических навыков 

говорения (чтение и аудирование с целью поиска 

конкретной информации). 

Лексика: сезонные занятия детей. 

Грамматика, аудирование, говорение:         

Придаточные предложения реального условия.  

Past Simple в придаточном предложении. 

Повторение: грамм/конструкция there is/are. 

С.103-

104 

№  1,2,4 

С.103-104 

№ 3 

Стр. 103 (правило), 

стр. 104 №5. 

73, 

74 

Какая будет погода? 

 

2 Цель: формирование грамматических навыков 

говорения (чтение и аудирование с целью 

понимания основного содержания и полного 

понимания прочит/услыш). 

Лексика: погода зимой, весной, летом, осенью, 

занятия детей. 

Грамматика, аудирование, говорение:          

С.105-

107 

№ 

1,2,4,5,7 

С.105-107 

№ 3,6 

Стр. 105 (правило), 

стр. 105-107 

(лексика), стр. 107 

№6, 8. 



Повторение: простое будущее время.  

Конструкция  to be going to… (Новая функция 

оборота To be going to : в значении того, что 

произойдет в будущем) 

Выражение будущего действия с 

использованием конструкции to be going to…, 

Present Progressive. 

75 Лето или зима?  Цель: Совершенствование речевых навыков 

(чтение, аудирование с целью понимания 

основного содержания прочит/услыш).  

Лексика: погода. 

Грамматика, аудирование, говорение:           

Future Simple, конструкция to be going to...   

Монолог: совершенствование речевых навыков.  

С.108-

109 

№ 1 

С.108-109 

Работа со 

словарем 

Стр. 109 № 2. 

76 Урок чтения. 1 Цель: Развитие умения читать с целью полного 

понимания прочитанного/основного 

содержания, поиска конкр. информации, умения 

делать записи на основе прочитанного. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: 

материал предыдущих уроков цикла. 

Reader. Задания к 

тексту в 

Reader. 

По усмотрению 

учителя. 

77 Куда ты отправишься? 1 Цель: развитие речевого умения (диалог с 

элементами описания, выражения собств. 

Мнения/впечатлений, намерений). Новые 

речевые функции: согласие с мнением 

собеседника. 

Лексика: погода. 

Грамматика, аудирование, говорение:           

придаточные предложения реального условия.  

С.110-

111 

№1(1-4), 

3, 4 

С.110-111 

№1(5) 

Стр. 110 (правило), 

стр. 110-111 

(лексика), стр. 111 

№ 2. 

78 Проектная деятельность: 

«Занятия по сезонам». 

1 Цель: Обучение проектной технологии. 
Применение ранее изученного 
лексического/грамматического материала в 

С.112 

№ 1-3 

Подбор 

материал

Стр. 114 (лексика). 



новых ситуациях общения. 
Совершенствование речевых навыков (скрытый 

контроль уровня сформированности навыков).   

Лексика, аудирование, говорение:  

Тема: 

- сезонный путеводитель. 

- прогноз погоды. 

Грамматика: материал предыдущих уроков. 

а к 

проекту, 

краткие 

записи, 

план. 

79, 

80 

Закрепление.  
Test yourself. 

2 Цель: Скрытый контроль основных навыков и 

умений, над которыми велась работа в данном 

цикле. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: 

материал уроков цикла. 

С.113-

114 

№ 1,2,4, 

7 

С.113-114 

№ 3,5,6,8 

Стр.113-114, по 

усмотрению 

учителя. 

81 Контрольная работа к 

циклам уроков 5-6. 

1 Цель: Контроль навыков и умений, над 

которыми велась работа в этих двух циклах. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: 

материал уроков данных циклов. 

Тест. Тест. По усмотрению 

учителя. 

82 Урок чтения. 1 Цель: Развитие умения читать с целью полного 

понимания прочитанного/основного 

содержания, поиска конкр. информации, умения 

делать записи на основе прочитанного. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: 

материал предыдущих уроков цикла. 

Reader. Задания к 

тексту в 

Reader. 

По усмотрению 

учителя. 

 Раздел 7 . 
“What are you going to 
be?” 
«Кем ты собираешься 
стать?» 

20 

83, 
84 

Кем он работает? 2 Цель: формирование лексических навыков 
говорения (произношение; чтение и 
аудирование с целью полного понимания, 
извлечения конкретной информации). 

С.116-
118 
№ 
1,2(1,4),3 

С.116-118 
№2 
(2,3,5), 4 

Стр. 117 (правило), 
стр. 116-117 
(лексика), стр. 118 
№ 5. 



Лексика: работа, профессии. 
Грамматика, аудирование, говорение:           
Словообразование: суффиксы существительных: 
- er, - or, - ist, ian. 

85, 
86 

Что ей нужно делать на 
работе? 

2 Цель: формирование лексических навыков 
говорения. 
Повторение: модальный глагол have to, must,  
неопределенные и отрицательные 
местоимения.  
Лексика: отличительные особенности разных 
профессий, разные виды деятельности.   
Грамматика, аудирование, говорение:            
Cловообразование: суффиксы существительных: 
-er, - ing.  

С.119-
121 
№ 1,2,3 

С.119-121 
№ 4,6 

Стр. 119 (правило), 
стр. 120 (лексика), 
стр. 121 № 5,7. 

87, 
88 

Кто они? Какие у них 
профессии? 

2 Цель: формирование грамматических навыков 
говорения (чтение и аудирование с целью 
полного понимания). 
Лексика: работа, профессии. 
Грамматика, аудирование, говорение:             
Вопросы к подлежащему (Who …. ? What…. ?). 
Порядок слов в вопросительном предложении.  
Знакомство с новыми речевыми функциями, 
употребление их в своей речи.  
Неопределенный артикль. 

С.122-
124 
№1-3 

С.122-124 
№ 3(2) 

Стр. 123 (правило), 
стр. 122-123 
(лексика), стр. 124 
№ 4,5. 

89 Урок чтения. 1 Цель: Развитие умения читать с целью полного 

понимания прочитанного/основного 

содержания, поиска конкр. информации, умения 

делать записи на основе прочитанного. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: 

материал предыдущих уроков цикла. 

Reader. Задания к 

тексту в 

Reader. 

По усмотрению 
учителя. 

90 Что было раньше? 1 Цель: формирование грамматических навыков 
говорения (чтение, аудирование с полным 
пониманием прочит/услыш). 
Лексика: профессии, занятия людей. 

С.125-
127 
№ 1-3 

С.125-127 
№ 4 

Стр. 125-126 
(правило), стр. 127 
№ 4,5. 



Грамматика, аудирование, говорение:             
Прошедшее совершенное время - Past Perfect 
(утв/вопросит/отриц. формы); порядковые 
числительные, многозначные числа. 

91 Моя работа – школа. 1 Цель: Совершенствование речевых навыков 
(чтение/аудирование с целью поиска 
запрашиваемой информации, полного 
понимания). 
Лексика: школа, школьные предметы и вещи. 
Грамматика, аудирование, говорение:              
материал предыдущих уроков цикла. 

С.128-
129 
№ 1,2 

С.128-129 
№3 

Стр. 129 № 4 

92, 
93 

Кем ты собираешься стать? 2 Цель: развитие речевого умения (диалог). 
Развитие навыков чтения с целью полного 
понимания прочит., получения конкретной 
информации.  
Лексика: профессии, занятия людей. 
Грамматика, аудирование, говорение:              
материал предыдущих уроков цикла. 

С.130-
132 
№ 1,2 

С.130-132 
Работа со 
словарем. 

Стр. 132 № 3 

94  Проектная деятельность:  
«Давай создадим город!» 

1 Цель: Обучение проектной технологии. 
Совершенствование речевых навыков (монолог-
диалог). 
Активизация лексических/грам. навыков. 
Лексика, грамматика, аудирование, говорение: 
материал предыдущих уроков цикла. 

С.133 
№ 1-3 

Работа со 

словарем. 

 

Стр. 133. 
Стр. 135 (лексика). 

95 Урок чтения. 1 Цель: Развитие умения читать с целью полного 

понимания прочитанного/основного 

содержания, поиска конкр. информации, умения 

делать записи на основе прочитанного. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: 
материал предыдущих уроков цикла. 

Reader. Задания к 
тексту в 
Reader. 

По усмотрению 
учителя. 
 

96, 
97  

Закрепление.  
Test yourself. 

2 Цель: Скрытый контроль основных навыков и 
умений, над которыми велась работа в данном 
цикле. 
Лексика, грамматика, аудирование, говорение: 

С.134-
135 
№ 1,2,4,7 

С.134-135 
№3,5,6,8 

Стр.134-135, по 

усмотрению 

учителя. 



материал предыдущих уроков цикла. 

98 Контрольная работа к 
циклу 7. 

1 Цель: Контроль основных навыков и умений, 
над которыми велась работа в данном цикле. 
Лексика, грамматика, аудирование, говорение: 
материал предыдущих уроков цикла. 

Тест. Тест. По усмотрению 

учителя. 

99 Закрепление. 1 Цель: Работа над ошибками, допущенными в 
контрольной работе. 
Лексика, грамматика, аудирование, говорение: 
материал предыдущих уроков цикла. 

Аналогич
ные 
задания. 

Аналогич
ные 
задания. 

По усмотрению 

учителя. 

100, 
101 

Итоговая контрольная 
работа 

2 Цель: Контроль основных навыков и умений, 
над которыми велась работа в циклах 1 – 7. 
Лексика, грамматика, аудирование, говорение: 
материал предыдущих уроков цикла. 

Тест. Тест. По усмотрению 

учителя. 

102 Повторение.  Цель: скрытый контроль лексических и 
грамматических умений и навыков. 
Лексика, грамматика, аудирование, говорение: 
изученный материал. 

Дополни
тельный 
материа
л. 

Игровой 
материал. 

По усмотрению 

учителя. 

                                              
                                                 Итого: 

 
102 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   


	Языковые знания и навыки
	Графика и орфография. Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
	Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных тип...
	Грамматическая сторона речи.
	- Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year);
	- предложения с начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park);
	- предложений реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party);
	- некоторые типы  вопросительных предложений ( общий, специальный вопросы в Present, Past Simple, Present Perfect, Past Perfect, Present Progressive, Past progressive Tenses).

