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I. Пояснительная записка  

 Рабочая программа по английскому языку линии УМК под ред. Ю.А.Комаровой, 

И.В.Ларионовой составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 года №1897;  

- Примерной  программы по английскому языку под ред. Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой, 

разработанной в соответствии с федеральным государственным стандартом основного 

общего образования;  

Рабочая программа разработана в соответствии:  

- с основной образовательной программой основного общего образования МКОУ «СОШ №1 

с.п. Шалушка»;  

-  учебным планом МКОУ «СОШ №1 с.п. Шалушка».  

- положением о рабочей программе МКОУ «СОШ №1 с.п. Шалушка». 

Рабочая программа предназначена для изучения английского языка в 6классах по учебнику 

«Английский язык» под ред. Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой. Учебник входит в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованный Министерством образования и науки 

РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года №253. 

Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки РФ». 

(1.1.2.2.1.7.2) 

Описание места учебного предмета в учебном плане  
В соответствии с примерным недельным учебным планом основного общего образования 

(вариант I), учебным планом МКОУ «СОШ №1» с.п. Шалушка рабочая программа 

рассчитана на преподавание в 6 классах в объеме 102 часа.  

Количество часов в год – 102 часа. 

Количество часов в неделю – 3 часа.  

Количество контрольных работ – 4 

Количество лабораторных работ ___ 

Количество практических работ ____ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты:  

 осознать мотивы учебной деятельности и сформировать личностный смысл учения; 

 развить  самостоятельность  и  личную  ответственность за свои поступки, в том числе в 

процессе учения; 

 сформировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 овладеть начальными навыками адаптации в динамично   изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 сформировывать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознать свою этническую и 

национальную принадлежность; сформировать ценности многонационального 

российского общества; формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

 сформировывать эстетические потребности, ценности и чувства; 

 развить этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимать и сопереживать чувствам других людей; 

 развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, уметь не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 сформировывать установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты:  

 овладеть   способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 освоить способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 сформировывать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 сформировывать  умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоить  начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки); 



 использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями обучения; 

 овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме с учётом возможностей младших 

школьников; 

 овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

 с готовностью слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 уметь работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 с готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 уметь работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) 

 

Предметные результаты:  

Говорение. Участвовать в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного 

характера- уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, 



попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос- 

уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию - уметь 

обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя 

побудительные предложения. Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с каждой 

стороны.  Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка. 

Составлять небольшие монологические высказывания: рассказ о себе, своем друге, своей 

семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на 

картинку. Объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 

 

Слушание (аудирование). Воспринимать и понимать речь учителя и собеседников в 

процессе диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного 

содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). 

Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

 

Чтение. Читать  вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

соблюдать  правильное ударение в словах, фразах, интонации в целом. Читать про себя и 

понимать тексты, содержащие только изученный материал, а также несложные тексты, 

содержащие отдельные новые слова; находить в тексте необходимую информацию (имя 

главного героя; место, где происходит действие). Использовать двуязычный словарь 

учебника. Объем текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей). 

 

Письмо и письменная речь. Списывать текст; вписывать в текст и выписывать из него 

слова, словосочетания. Писать с опорой на образец поздравления, короткое личное письмо. 

 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография. Знать все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; 

звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. 

Уметь писать наиболее употребительные слова, вошедшие  в  активный  словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение нормы произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений. 



 

Лексическая сторона речи. 

Знать лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Начальное представление о способах словообразования: аффиксации (например, 

существительные с суффиксом -er,-or), словосложении (postcard), конверсии (play – to play). 

Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. 

Знать основные коммуникативные типы предложения: повествовательное вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопрос, вопросительные слова: what, who, when, 

where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to play. He can skate 

well)сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и 

отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is 

cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространенные 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами «and» и «but».Правильные и неправильные глаголы в Present, 

Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. 

Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, must, have to.  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, а 

также исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения. Местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those).  

 

 

 

 

 

 



III. Содержание учебного курса 

102 часа 

Тема 1. Взаимоотношения с друзьями и людьми разных национальностей.   

Мировые языки. Мультиязычная Британия.  Проект - Иностранные слова в нашем языке 

Тема 2. Межличностные отношения в семье, со сверстниками, решение конфликтных 

ситуаций. Знакомство с друзьями. Описание людей. Моя любимая группа. Праздники в 

англоговорящих странах. Магазин. Проект-Описание картины. 

Тема 3. Досуг и увлечения. Мое свободное время. Повседневная жизнь. Составление 

письма электронного. Увлечения сверстников в англоговорящих странах. Проект - 

Информационные технологии. 

Тема 4. «Школа и школьная жизнь».  Школьные предметы. Образование в 

Великобритании. Предпочтения. Навыки и способности. Школы в Шотландии. 

Дополнительное образование. 

Тема 5. Окружающая среда. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии.  

Разговор о животных: Благотворительность. Проблемы животных: животные, находящиеся 

под угрозой  вымирания, места обитания животных. Животный мир Австралии. Животный 

мир моей страны. Планы на завтра. 

Проект- Животное. 

Тема 6. Досуг и путешествия. Интересные места. Добро пожаловать в Лондон. Еда и 

напитки. Досуг в Англии. Добро пожаловать в Дублин. Заказ еды. Проект - Где мы живем. 

Тема 7. Жизнь в прошлом. Профессии. Чудеса древнего мира. 20 век. Древности Уэльса. 

Биография Микеланджело. Запрос информации. Проект - Доисторические времена 

 Тема 8. Командный дух. Олимпийские виды спорта.  Олимпийские игры. Одежда и 

аксессуары.  Спорт в Новой Зеландии. Любимые виды спорта. Как мы провели выходные. 

Проект - Популярные виды спорта. 

Тема 9. Каникулы.   Погода  и времена года. Виды спорта в лагере. Ландшафт. Добро 

пожаловать в Канаду. Диалог на почте. Проект - Климатические зоны. 



IV. Календарно-тематическое планирование 

                                    
№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Дата проведения Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Компетенция 

Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

план факт 

1 Развитие лексических 

навыков по теме  

« Школьные 

принадлежности» 

 1   Употреблять в речи 

лексику по темам 

«Приветствие», 

«Цвета», «Время»,  

указательные 

местоимений, 

Регулятивный: 

адекватно использовать 

речь для планирования 

и регуляции своей 

) 
 

текущий 

 
мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя 

2 Повторение лексики 

за 5 класс по теме 

«Время, дни, даты» 

 1   Воспроизводить и  

употреблять в речи 

ЛЕ «Языки, страны и 

национальности». 

Введение в тему 

раздела.  

Коммуникативные: 

развитие смыслового 

чтения, включая 

умение прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/ ключевым 

словам 

текущий - формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации. 

3 Развитие лексических 

навыков по теме 

«Языки, страны, 

национальности» 

 1   Распознавать 

происхождение 

некоторых слов в 

английском языке 
  

Коммуникативные: 

сообщать сведения  о 

происхождении слов в 

языке; 

текущий  

4 

 
Работа с текстом 

«World language» 
 1   Использовать в 

устных 

высказываниях 

глагол to be  в Present 

Simple в  

утвердительных и 

отрицательных 

предложениях 

Познавательные: 

выделять основную 

мысль, главные факты, 

опуская 

второстепенные, 

устанавливать 

логическую 

последовательность 

текущий формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации. 



5 Развитие 

грамматических 

навыков по темам 

«Глагол to be. 

Отрицательные и 

вопросительные 

предложения» и 

«Притяжательные 

местоимения». 

 1   Знать: ЛЕ модуля, 

Уметь:делать 

сравнительное 

высказывание; 

участвовать в 

обсуждении 

текста;  

Регулятивные: 

целеполагание, 

включая постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную 

 

текущий 

 

 

 

 

 

Страноведческая-знание 

о своей этнической 

принадлежности, 

освоение национальных 

ценностей, традиций, 

культуры 

6 Введение новой 

лексики по теме 

«Прилагательные» 

 1   Активная: 

Прилагательные для 

описания 

Пассивная: 

Составление 

предложений 

Познавательные: ЛЕ 

модуля 

Регулятивные: 

Составлять описание 

своей любимой группы 

 

текущий 

 
развитие 

коммуникативной 

компетенции, включая 

умение 

взаимодействовать с 

окружающими 
7 Работа с текстом 

«Multilingual Britain» 
 1   Активная: 

Полезные выражения 

для диалога 
 

Познавательные: ЛЕ 

модуля, 

Регулятивные: вести 

диалог этикетного 

характера 

текущий развитие 

коммуникативной 

компетенции, включая 

умение 

взаимодействовать с 

окружающими 
8 Употребление в речи 

глагола to be  в  

Present Simple 

(вопросы и краткие 

ответы), специальные 

вопросы с   

When ? Where? What? 

Who? How? 

 1   Лексика и 

грамматика модуля 

Познавательные: 

использовать ЛЕ, 

грамматику модуля 

Регулятивные: 

правильно 

использовать 

грамматические 

явления, ЛЕ 

текущий 

 
Личностная-осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами ин. языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 
9 Формирования 

навыков письменной 

речи по теме «Анкета 

о себе» 

 1   Писать сведения «О 

себе» с опорой на 

план  

Формирование 

навыков подготовки, 

планирования и 

написания о себе 

(personal profile) 

Коммуникативная: 

рассказывать о себе,  

излагать, информацию 

лично воспринимать на 

слух и понимать с 

опорой на языковую 

догадку контекст   

тесты диалогов и 

описаний го характера 

текущий развитие 

коммуникативной 

компетенции, включая 

умение 

взаимодействовать с 

окружающими 



10 Развитие  навыков 

диалогической речи 

по теме «Интервью о 

себе» 

 1   Брать/давать 

интервью 
 

Коммуникативная: 

рассказывать о себе,  

излагать, информацию 

лично воспринимать на 

слух и понимать с 

опорой на языковую 

догадку контекст   

тесты диалогов и 

описаний го характера 

текущий развитие 

коммуникативной 

компетенции, включая 

умение 

взаимодействовать с 

окружающими 

 

11 
Введение и 

закрепление  лексики 

по теме «Семья» 

 1   Использовать в речи 

лексику и речевые 

клише по теме 

«Семья» 

Введение и 

закрепление лексики 

по теме «Семья 

 Познавательные: 

сообщать  и 

спрашивать о том, что 

есть/ имеется;  

текущий Личностная: 

развитие таких качеств, 

как воля, 

целеустремлённость, 

креативность, 

инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность 

 
12 Развитие навыков 

чтения. Работа с 

текстом 

 « The Boehmer Family 

Jugglers» 

 1   Освоить 

необходимую 

информацию из 

текста 
 

Регулятивные: развитие 

смыслового чтения, 

восполнять связный 

текст глаголами в 

требуемой форме 

(раскрывая скобки, 

выбирая нужное слово 

из списка) 

текущий Языковая: владеть 

основными нормами 

речевого этикета, 

применять эти знания в 

различных ситуациях 

формального и 

неформального общения 

13 В рамках учебной 

программы:  

« Искусство» 

 1   Оценивать 

информацию 

(образцы 

художественного 

творчества) на языке 
  

Познавательные: 

получить 

представление о 

зарубежном искусстве 

страны изучаемого 

языка 

текущий 

 
Личностная: 

толерантное отношение 

к проявлениям иной 

культуры; осознание 

себя гражданином своей 

страны и мира 
14 Презентация проектов 

«Семья в 

произведениях 

великих художников» 

 1   Оценивать 

информацию 

(образцы 

художественного 

творчества) на языке 
 

Познавательные: 

получить 

представление о 

зарубежном искусстве 

страны изучаемого 

языка 

текущий 

 
Личностная: 

 толерантное отношение 

к проявлениям иной 

культуры; осознание 

себя гражданином своей 

страны и мира 



15 Развитие 

грамматических 

умений и навыков по 

теме: «Have got в 

утвердительной и 

отрицательной 

форме» 

 1   Использовать в речи 

have got в 

утвердительной и 

отрицательной 

форме 
 

Регулятивные: 

восполнять связный 

текст глаголами в 

требуемой форме 

(раскрывая скобки, 

выбирая нужное слово 

из списка) 

текущий Личностная: 

толерантное отношение 

к проявлениям иной 

культуры; осознание 

себя гражданином своей 

страны и мира 

16 Введение и 

закрепление лексики 

для описания 

внешности. Развитие 

навыков аудирования   

по теме «Describing 

the family» 

 1   Введение и 

закрепление лексики 

для описания 

внешности.  

Регулятивные: 

писать эссе 

 « Внешность» с опорой 

на образец. 

 

 

текущий  
Личностная: 

толерантное отношение 

к проявлениям иной 

культуры; осознание 

себя гражданином своей 

страны и мира 

17 Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации по 

теме «Национальные 

американские 

праздники» 

 1   Устанавливать 

взаимосвязь фактов и  

событий 

Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации 

Регулятивные: 

восполнять связный 

текст глаголами в 

требуемой форме 

(раскрывая скобки, 

выбирая нужное слово 

из списка) 

 

 

 

текущий 

Личностная: 

 толерантное отношение 

к проявлениям иной 

культуры; осознание 

себя гражданином своей 

страны и мира 

18 Развитие 

грамматических 

навыков по теме 

«Употребление в речи 

конструкции have got 

в вопросительной 

форме и кратких 

ответах. 

Вопросительное 

выражение How many 

…?  

 1   Сообщать 

информацию, 

отвечая на вопросы о 

себе, внешности 
 

Регулятивные: 

восполнять связный 

текст глаголами в 

требуемой форме 

(раскрывая скобки, 

выбирая нужное слово 

из списка) 

 

текущий Личностная: 

 толерантное отношение 

к проявлениям иной 

культуры; осознание 

себя гражданином своей 

страны и мира 

 

 

19 

 Развитие навыков 

письменной речи по 

теме « Моя любимая 

музыкальная группа» 

 1   Писать с опорой на 

образец эссе 

Формирование 

навыков подготовки, 

планирования и 

написания 

сочинения-описания 

Познавательные: 

получить 

представление о 

зарубежном искусстве 

страны изучаемого 

языка 

 

 

 

текущий 

Языковая: владеть 

основными нормами 

речевого этикета, 

применять эти знания в 

различных ситуациях 

формального и 

неформального общения 



20 Развитие навыков 

диалогической речи 

по теме 

 « Поход за 

покупками» 

 1   Переходить с 

позиции 

спрашивающего на 

позицию 

отвечающего и 

наоборот 

 Познавательные: 

различать синонимы и 

употреблять их в речи 

 

 

 

 

текущий 

 Языковая: владеть 

основными нормами 

речевого этикета, 

применять эти знания в 

различных ситуациях 

формального и 

неформального общения 
21 Повторение лексико-

грамматического 

материала по главам 

1-3. 

1   Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала 

Критично относится к 

своему мнению. 

Контроль полученных 

знаний. 

 

текущий Языковая: владеть 

основными нормами 

речевого этикета, 

применять эти знания в 

различных ситуациях 

формального и 

неформального общения 
22 

Контрольная работа 

№1 по теме « 

Познакомьтесь с моей 

семьей» 

 1   Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала 

Оценка своих знаний. 

Освоение 

результативности 

обучения. 

 

промежуточны

й 

Языковая: владеть 

основными нормами 

речевого этикета, 

применять эти знания в 

различных ситуациях 

формального и 

неформального общения 
23 Работа над ошибками. 

Введение и 

закрепление лексики 

по теме «Досуг» 

 1   Использовать в речи 

лексику «Досуг» 

Введение и 

закрепление лексики 

по теме 

«Досуг» 

Коммуникативная: 

расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы, 

высказывая своё 

мнение о различных 

способах проведения 

свободного времени, 

рассказывать о своих 

интересах  

 

текущий  Формирование 

уважительного 

отношения к  языку и 

культуре разных стран и 

народов, стремление к 

речевому 

самосовершенство- 

ванию, самообразованию 

исходя из социальных и 

личностных ценностей 



24 Развитие навыков 

чтения с пониманием 

основного 

содержания текста « 

Turn your free time 

into cash» 

 1   Извлекать 

необходимую 

информацию 

Развитие умений в 

чтении: понимание 

основного 

содержания,  

извлечение 

необходимой 

информации 

 Познавательные: иметь 

представление об 

особенностях образа 

жизни; быта, реалиях, 

культуре стран 

изучаемого языка 

текущий  Формирование 

уважительного 

отношения к  языку и 

культуре разных стран и 

народов, стремление к 

речевому 

самосовершенство- 

ванию, 

25 В рамках учебной 

программы: 

«Информационные 

технологии в 

современной жизни» 

 1   Извлекать основную 

информацию 

Формирование 

межпредметных 

навыков (ICT) 

Коммуникативные: 

расспрашивать 

собеседника о значении 

информационных 

технологий в соврем. 

мире 

текущий  Компенсаторная: 

развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

 аргументировать свое 

мнение 
26 Презентация проектов 

«ИКТ в моей жизни» 
 1   Извлекать основную 

информацию 

Формирование 

межпредметных 

навыков (ICT) 

Коммуникативные: 

расспрашивать 

собеседника о значении 

информационных 

технологий в соврем. 

мире 

текущий Компенсаторная: 

развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

 аргументировать свое 

мнение 
27 Развитие навыков  

употребления в речи 

Present Simple  в 

утвердительной и 

отрицательной форме.  

 1   Развитие навыков  

употребления в речи 

Present Simple  в 

утвердительной и 

отрицательной 

форме 

Употреблять в 

устных 

высказываниях  

Present Simple   

Регулятивные: 

убеждать партнера в 

чем-то, обосновывая 

свое мнение; обобщать 

правила; соотносить 

зрительный образ 

(символ) с родом 

занятий; 

 

 

текущий 

 Личностная-

Формирование 

уважительного 

отношения к  языку 

28 Введение и 

закрепление лексики 

по теме «Ежедневная 

жизнь». Развитие 

навыков аудирования 

по теме « Распорядок 

дня» 

 1   Извлекать 

необходимую 

информацию из 

звучащего текста 

Развитие навыков  

употребления в речи  
 

Коммуникативные: 

разыгрывать диалоги 

по ролям, составлять 

собственные диалоги о 

любимых занятиях,  

 

текущий  Компенсаторная: 

развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

 аргументировать свое 

мнение 

 



29 Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации по 

теме  «Молодые 

музыканты 

Ирландии» 

 1   Учиться 

выразительно читать  

Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации 

(Ireland) 

Познавательные: читать 

текст с выборочным 

пониманием 

значимой/интересующе

й информации; иметь 

представление об 

особенностях образа 

жизни, быта, реалиях, 

культуре стран 

изучаемого языка 

текущий  Формирование 

уважительного 

отношения к  языку и 

культуре разных стран и 

народов, стремление к 

речевому 

самосовершенство- 

ванию 

30 Развитие 

грамматических 

навыков по темам 

«Употребление 

Present Simple  в 

вопросах и кратких 

ответах», « Наречия 

частотности». 

Развитие навыков 

говорения по теме  

«Распорядок дня» 

 1   Развитие навыков  

употребления в речи 

Present Simple  в 

вопросах и кратких 

ответах. Наречия 

частотности. Беседа 

о распорядке дня 

Познавательные: читать 

текст с выборочным 

пониманием 

значимой/интересующе

й информации;  

 

 

 

 

текущий Формирование 

уважительного 

отношения к  языку и 

культуре разных стран и 

народов, стремление к 

речевому 

самосовершенство- 

ванию 

31 Формирование 

навыков письменной 

речи  « Подготовка, 

планирование и 

написание 

неформального 

электронного письма» 

 1   Формирование 

навыков подготовки, 

планирования и 

написания 

неформального 

электронного письма 

Познавательные: 

писать электронные 

письма 

текущий Компенсаторная: 

развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

 аргументировать свое 

мнение 

 
32 Развитие навыков 

диалогической речи 

по теме 

 « Указания. 

Инструкции» 

 1   Приглашать к 

действию,  

побуждать к 

действию 
 

Коммуникативные: 

расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы 

текущий Компенсаторная: 

развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

 аргументировать свое 

мнение 



33 Повторение и 

обобщение материала 

глав 1-3: лексика 

 1   Повторение и 

обобщение 

материала разделов 

1-3 

П: различные способы 

работы с информацией 

К: формирование 

адекватной самооценки 

и ответственности 

текущий Компенсаторная: 

осуществлять 

самооценку на основе 

выполненной 

проверочной 

работы 
34 Повторение и 

обобщение материала 

глав 1-3: грамматика 

глагол to be, 

выражение  have got 

 1   Повторение и 

обобщение 

материала разделов 

1-3 

развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

 

текущий Языковая: 

стремление к речевому 

самосовершенство- 

ванию 

35 Введение и 

закрепление лексики 

«Школьные 

предметы» 

 1   Использовать в речи 

лексику 

«Школьные 

предметы» 

 
 

Коммуникативные: 

расспрашивать о 

любимых и нелюбимых 

занятиях, используя 

специальные вопросы; 

расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы в 

настоящем простом,    

текущий  Компенсаторная: 

стремление к речевому 

самосовершенствованию 

работать в группе 

36 Развитие умений в 

чтении: понимание 

основного 

содержания,  

извлечение 

необходимой 

информации. Работа с 

текстом « The BRIT 

school» 

 1   Извлекать 

информацию по 

требованию заданий 
 

Познавательные: читать 

аутентичные тексты 

разных жанров и 

стилей 

преимущественно с 

пониманием основного 

содержания 

 

текущий Личностная: 

уважительное 

отношение к  языку и 

культуре разных стран и 

народов . 

37 В рамках учебной 

программы: 

«Математика. 

Диаграммы» 

 1   Анализировать 

информацию  по 

диаграммам 

Формирование 

межпредметных 

навыков (Maths) 

Регулятивная: 

догадываться о 

значении слов на 

основе языковой и 

контекстуальной 

догадки, 

словообразовательных 

моделей;  

текущий Личностная: 

понимание роли 

изучения иностранного 

языка в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности 



38 Презентация проектов 

«Графики и 

диаграммы» 

 1   Анализировать 

информацию  по 

диаграммам 
 

Познавательные: 

выполнять групповой 

проект и защищать его 

в процессе обсуждения 

с одноклассниками;  

создавать опросник 

текущий  Компенсаторная: 

стремление к речевому 

самосовершенствованию 

работать в группе 

39 Развитие 

грамматических 

навыков по теме 

«Употребление в речи 

конструкций love, 

hate,(don’t) like+ - 

ing» 

 

 1   Употреблять в 

устных 

высказываниях 

конструкции love, 

hate,(don’t) like+ - ing 

 
 

 Коммуникативные: 

обсуждать планы и 

идеи; кратко излагать 

результаты  чтения о 

школьных предметах и 

школах разных стран; 

расспрашивать о 

любимых и нелюбимых 

занятиях, используя 

специальные вопросы; 

текущий  Личностная: 

понимание роли 

изучения иностранного 

языка в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств. 

40 Развитие 

грамматических 

навыков по теме 

«Объектные 

местоимения» 

 1   Объектные 

местоимения. 

Беседа о любимых и 

нелюбимых 

занятиях. 

Познавательные: 

работа и отработка 

объектных 

местоимений. 

текущий Компенсаторная: 

стремление к речевому 

самосовершенствованию 

работать в группе 

41 Введение и 

закрепление лексики 

по теме  

« Умения и 

возможности» 

 1   Введение и 

закрепление лексики 

для описания умений 

и навыков 
 

Коммуникативные: 

описывать события/ 

явления,  а также 

расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы 

текущий Компенсаторная: 

стремление к речевому 

самосовершенствованию 

работать в группе 

42 Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации по 

теме « Шотландия» 

 1   Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации 

(Scotland) 

Познавательные: читать 

аутентичные тексты 

разных жанров и 

стилей 

преимущественно с 

пониманием основного 

содержания 

текущий  Компенсаторная: 

 вычленять культурные 

реалии при работе с 

текстом, сопоставлять их 

с реалиями родной 

культуры, выявлять 

сходства и различия  



43 Развитие 

грамматических 

навыков «Порядок 

слов в специальных 

вопросах». 

Формирование 

навыка употребления  

в речи вопроса why 

…? и ответа  со 

словом because.  

 1   Извлекать 

необходимую 

информацию из 

звучащего текста 

Повторение: порядок 

слов в специальных 

вопросах. 

Формирование 

навыка употребления 

вопроса Why …? 

Коммуникативные: 

расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы, 

используя специальные 

вопросы; 

- обсуждать планы и 

идеи; 

 

 

 

 

текущий 

развитие умения 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение; 

— развитие 

коммуникативной 

компетенции 

44 Повторение лексико-

грамматического 

материала по главам 

3-4 

1   Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала 

Критично относится к 

своему мнению. 

Контроль полученных 

знаний. 

 

текущий Языковая: владеть 

основными нормами 

речевого этикета, 

применять эти знания в 

различных ситуациях 

формального и 

неформального общения 
45 Контрольная работа 

№2 по теме 

«Образование». 

1   Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала 

Критично относится к 

своему мнению. 

Контроль полученных 

знаний. 

Оценка своих знаний. 

Освоение 

результативности 

обучения. 

текущий Языковая: владеть 

основными нормами 

речевого этикета, 

применять эти знания в 

различных ситуациях 

формального и 

неформального общения 

46 Работа над ошибками. 

Формирование 

навыков письменной 

речи  « Подготовка, 

планирование и 

написание опросника 

(анкеты)» 

 1   Писать анкетные 

данные  

Формирование 

навыков подготовки, 

планирования и 

написания опросника 

(анкеты) 

 Регулятивные: 

выделять основную 

мысль 

прочитанного/услышан

ного, выражать своё 

отношение к 

прочитанному/ 

услышанному 

текущий  Компенсаторная: 

стремление к речевому 

самосовершенствованию 

работать в группе, 

выполнять групповой 

проект и защищать его в 

процессе обсуждения с 

одноклассниками;  

создавать опросник 



47 Развитие навыков 

диалогической речи 

по теме «Планы. 

Идеи» 

 1   Развитие навыков 

диалогической речи: 

обсуждение планов, 

согласие/несогласие, 

свою точку зрения. 
 

Регулятивные: 

выделять основную 

мысль 

прочитанного/услышан

ного, выражать своё 

отношение к 

прочитанному/ 

услышанному 

текущий Компенсаторная: 

стремление к речевому 

самосовершенствованию 

работать в группе, 

выполнять групповой 

проект и защищать его в 

процессе обсуждения с 

одноклассниками;  

создавать опросник 
48 Введение и 

закрепление лексики 

«Животные под 

угрозой 

исчезновения» 

 1   Введение и 

закрепление лексики 

«Дикая природа» 

Коммуникативная: 

описывать  и 

сравнивать животных,  

передавать основное 

содержание, основную 

мысль, давать краткую 

характеристику 

персонажей. 

текущий Личностная: 

готовность учеников 

основной школы к 

самосовершенствованию 

в данном предмете 

49 Развитие умений в 

чтении: понимание 

основного 

содержания,  

извлечение 

необходимой 

информации. Работа с 

текстом « Manor 

school chooses our 

‘Charity of the year’ 

 1   Извлекать 

информацию   из 

печатного текста 

 
 

Познавательные: читать 

аутентичные тексты 

разных жанров и 

стилей 

преимущественно с 

пониманием основного 

содержания о 

животных на грани 

вымирания и о 

текущий  Языковая: 

развитие смыслового 

чтения, включая умение 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, выделять 

основную мысль 

50 В рамках учебной 

программы: «Наука» 
 1   Извлекать и 

анализировать 

необходимую 

информацию 
 

 Регулятивные: 

развитие смыслового 

чтения, включая 

умение определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, выделять 

основную мысль 

передавать основное 

содержание, основную 

мысль 

текущий Личностная: 

готовность учеников 

основной школы к 

самосовершенствованию 

в данном предмете, 

стремление продолжать 

его изучение 



51 Презентация проектов 

«Животные» 
 1   Писать  проект по 

плану  

Формирование 

навыков подготовки, 

планирования и 

написания веб-

проекта 

Коммуникативные: 

формировать умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

аргументировать своё 

мнение 

тематический Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

52 Развитие навыков  

употребления 

настоящего 

длительного времени. 

 1   Употреблять в 

устных 

высказываниях 

Present Simple 

Развитие навыков  

употребления в речи 

времени Present 

Simple 

Коммуникативные: 

формировать умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли  

текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

53 Введение и 

закрепление  лексики 

по теме «Наречия 

образа действия», 

Развитие навыков 

говорения по теме « 

Who’s afraid of 

Creepy-Crawlies» 

 1   Излагать 

полученную 

информацию 

Введение и 

закрепление лексики 

для описания образа 

действий  
 

Познавательные: 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку и 

иллюстрациям 

текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

54 Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации по 

теме « Австралия» 

 1   Коммуникативные 

умения (чтение): 

ученик научится 

читать и находить в 

несложных 

аутентичных  

Извлекать и 

анализировать 

необходимую 

информацию 

Формирование 

межпредметных 

навыков (Geography) 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



55 Развитие 

грамматических 

навыков по теме  

« Сравнение 

настоящего простого 

и настоящего 

длительного времен». 

Развитие навыков 

аудирования 

 1   Знать названия 

предметов. 

Уметь использовать 

структуру 

грамматических 

времен  

Present Simple and 

Present Continuous 

Коммуникативные:  

выбирать адекватные 

языковые и речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

56 Формирование 

навыков письменной 

речи по теме  

« Подготовка, 

планирование и 

написание веб-

проекта». 

 1   Знать способы 

написания веб-проекта 

Уметь писать веб-

проекты 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Восстанавливают 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

путем упрощенного 

пересказа диалога. 

 

 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

57 Формирование 

навыков 

диалогической речи 

по теме  

« Обсуждение общих 

планов» 

 1   Знать способы 

обсуждения общих 

планов  

Уметь составлять 

вопросы и краткие 

ответы 

Регулятивные: 

планировать пути 

достижения целей 

Познавательные: 

проводить наблюдение 

и эксперимент под 

руководством учителя 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

58 Введение и 

закрепление лексики 

по теме 

«Достопримечательно

сти» 

 1   ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на образец. 
 

Коммуникативные: 

формировать умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

аргументировать своё 

мнение 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



59 Развитие навыков 

чтения. Работа с 

текстом « Welcome to 

London!» 

 1   Извлекать и 

анализировать 

необходимую 

информацию 

Формирование 

межпредметных 

навыков 

Коммуникативные: 

формировать умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли  

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

60 В рамках учебной 

программы: 

«География» 

 1   Научится строить 

связное 

монологическое 

высказывание с  

Познавательные:  

вербализовать 

эмоциональное 

впечатление, оказанное 

на него источником;  

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

61 Презентация проектов 

«Место, где я живу» 
 1   Ученик получит 

возможность 

научиться 

использовать 

перифраз, 

синонимические и 

антонимические 

средства 

при говорении;  
 

Познавательные:  

вербализовать 

эмоциональное 

впечатление, оказанное 

на него источником; 

осуществлять 

осознанное построение 

речевого высказывания 

в устной и письменной 

форме 

 

 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

62 Развитие 

грамматических 

навыков  по теме 

«Употребление в речи 

конструкции there is/ 

there are,  предлогов 

места».  

 1   Знать названия 

предметов. 

Уметь использовать 

структуру 

грамматических 

времен  
 

Коммуникативные:  

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации  

 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

63 Введение и 

закрепление лексики 

по теме 

 « Еда и напитки». 

Развитие навыков 

аудирования по теме 

 1   ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на образец. 
 

Коммуникативные: 

формировать умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в  

 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



64 Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации по 

теме «Англия» 

 1   Ученик получит 

возможность 

научиться 

использовать 

перифраз, 

синонимические и 

антонимические 

средства 

при говорении;  
 

Регулятивные:  

оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 

Познавательные:  

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку и 

иллюстрациям 

 

 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

65 Развитие 

грамматических 

навыков 

употребления 

исчисляемых и 

неисчисляемых 

существительных с 

артиклями a/an и 

местоимением any в 

конструкции  

Is there /Are there? 

 1   Уметь использовать 

структуру 

грамматических 

времен  
 

Регулятивные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 

 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

66 Формирование 

навыков  письменной 

речи «Подготовка, 

планирование и 

написание 

туристического 

путеводителя» 

 1   Коммуникативные 

умения (письменная 

речь): ученик 

научится писать 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на образец. 

Познавательные:  

вербализовать 

эмоциональное 

впечатление, оказанное 

на него источником; 

осуществлять 

осознанное построение 

речевого высказывания  

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

67 Развитие навыков 

диалогической речи 

по теме «Заказ еды» 

 1   Ученик получит 

возможность 

научиться 

использовать 

перифраз, 

синонимические и 

антонимические 

средства 

при говорении;  
 

Коммуникативные:  

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации  

Регулятивные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



68 Повторение и 

обобщение материала 

глав 4-6. Работа с 

текстом «Festival 

update» 

 1   Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений  

Критично относится к 

своему мнению. 

Осуществляют поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Оценка своих знаний. 

Освоение 

результативности 

обучения. 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

69 Повторение и 

обобщение материала 

глав 4-6: грамматика 

настоящее простое 

время и настоящее 

длительное время, 

оборот there is/ there 

are 

 1   Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений 

Коммуникативные:  

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации  

 

 

 

 

текущий 

 

 

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

70 Введение и 

закрепление лексики 

по теме  

« Профессии, 

делающие историю» 

 1   Знать названия 

предметов. 

Уметь использовать 

структуру 

грамматических 

времен  

Регулятивные:  

оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

71 Развитие умений и 

навыков чтения: 

понимание основного 

содержания,  

извлечение 

необходимой 

информации. Работа с 

текстом  

« Wonders of the 

ancient world» 

 1   Коммуникативные 

умения (чтение): 

ученик научится 

читать и находить в 

несложных 

аутентичных текстах 

Коммуникативные: 

формировать умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

аргументировать своё 

мнение 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



72 В рамках учебной 

программы: 

«История» 

 1   Ученик получит 

возможность 

научиться 

использовать 

перифраз, 

синонимические и 

антонимические 

средства 

при говорении;  

Коммуникативные:  

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации  

 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

73 Презентация проекта 

«Homo habilis» 
 1   Научится строить 

связное 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

зрительную 

наглядность и 

вербальные опоры  

Коммуникативные:  

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации  

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

74 Развитие 

грамматических  

навыков  

употребления в речи 

глагола to be в past 

simple, конструкции 

there was /there were 

 1   Уметь использовать 

структуру 

грамматических 

времен  
 

Коммуникативные:  

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации  

 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

75 Введение и 

закрепление лексики 

по теме  

« Неправильные 

глаголы». Развитие 

навыков аудирования. 

 1   Ученик получит 

возможность 

научиться 

использовать 

перифраз, 

синонимические и 

антонимические 

средства 

при говорении;  
 

Коммуникативные: 

формировать умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

аргументировать своё 

мнение 

 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



76 Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации по 

теме «Уэльс» 

 1   Научится строить 

связное 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

зрительную 

наглядность и 

вербальные опоры в 

рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные:  

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации  

 

 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

77 Повторение лексико-

грамматического 

материала по главам 

6-7 

1   Знать ЛЕ, 

грамматику  и 

социокультурную 

информацию цикла 

2. 

Оценка своих знаний. 

Освоение 

результативности 

обучения. 

 

текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

78 Контрольная работа 

№3 по теме 

«Профессии». 

1   Уметь 

самостоятельно 

применять ЛЕ и 

грамматику на 

практике во всех 

видах деятельности 

 

Критично относится к 

своему мнению. 

Контроль полученных 

знаний. 

Оценка своих знаний. 

Освоение 

результативности 

обучения. 

промежуточный Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

79 Работа над ошибками. 

Развитие 

грамматических 

навыков образования  

прошедшего простого 

времени. 

 1   Коммуникативные 

умения (письменная 

речь): ученик 

научится писать 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на образец. 
 

Коммуникативные:  

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации  

Регулятивные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 

 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



80 Формирование 

письменных навыков 

по теме «Подготовка, 

планирование и 

написание 

биографии» 

 1   Коммуникативные 

умения (письменная 

речь): ученик 

научится писать 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на образец. 

Коммуникативные:  

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации  

 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

81 Развитие навыков 

диалогической речи 

по теме  

« Получение 

информации» 

 1   Ученик получит 

возможность 

научиться 

использовать 

перифраз, 

синонимические и 

антонимические 

средства 

при говорении; 

пользоваться 

языковой и 

контекстуальной 

догадкой при 

аудировании 

и чтении. 

Коммуникативные:  

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации  

Регулятивные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 

 

текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

82 Работа над ошибками. 

Введение и 

закрепление лексики 

по теме 

«Олимпийские виды 

спорта».  

 1   Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений 

Критично относится к 

своему мнению. 

Осуществляют поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

83 Работа с текстом 

 « The Olympic 

games» 

 1   Извлекать и 

анализировать 

необходимую 

информацию 

Формирование 

межпредметных 

навыков 

Познавательные:  

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку и 

иллюстрациям 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



84 В рамках учебной 

программы: 

«Физическая 

культура» 

 1   Ученик получит 

возможность 

научиться 

использовать 

перифраз, 

синонимические и 

антонимические 

средства 

при говорении;  

Коммуникативные: 

формировать умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в  

 

 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

85 Презентация проекта 

по теме «Физическая 

культура». 

1   Научится строить 

связное 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

зрительную 

наглядность и 

вербальные опоры в 

рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные:  

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации  

 

текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

86 Развитие 

грамматических 

навыков образования  

отрицательных 

предложений в 

прошедшем простом 

времени с 

использованием 

правильных и 

неправильных  

глаголов 

 1   Коммуникативные 

умения (письменная 

речь): ученик 

научится писать 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на образец. 
 

Коммуникативные:  

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации  

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



 

87 
Введение и 

закрепление лексики 

по теме 

 « Одежда и 

аксессуары» 

 1   Коммуникативные 

умения (чтение): 

ученик научится 

читать и находить в 

несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые явления, 

нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

явном и в неявном 

виде 

Ученик получит 

возможность научиться 

использовать перифраз, 

синонимические и 

антонимические 

средства 

при говорении; 

пользоваться языковой 

и контекстуальной 

догадкой при 

аудировании 

и чтении. 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

88 Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации по 

теме «Новая 

Зеландия» 

 1   Научится строить 

связное 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

зрительную 

наглядность и 

вербальные опоры в 

рамках освоенной 

тематики. 
 

Коммуникативные: 

формировать умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

аргументировать своё 

мнение 

Регулятивные:  

оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 

 

 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



89 Развитие 

грамматических 

навыков 

употребления 

прошедшего простого 

времени  в общих 

вопросах и кратких 

ответах.  

 1   ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на образец. 
 

Коммуникативные:  

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации  

 

текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

90 Формирование 

письменных навыков 

по теме «Подготовка, 

планирование и 

написание опросного 

листа» 

 1   ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на образец. 
 

Коммуникативные:  

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации  

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

91 Развитие навыков 

диалогической речи 

по теме  

« Беседа о событиях в 

прошлом» 

 1   Коммуникативные 

умения (говорение, 

диалогическая речь): 

ученик получит 

возможность 

научиться брать и 

давать интервью;  

Ученик получит 

возможность научиться 

использовать перифраз, 

синонимические и 

антонимические 

средства 

при говорении;  

 

 

 

 

 

текущий 

 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

92 Введение и 

закрепление лексики 

по теме «Погода и 

времена гола» 

 1   Коммуникативные 

умения (чтение): 

ученик научится 

читать и находить в 

несложных 

аутентичных текстах 

Ученик получит 

возможность научиться 

использовать перифраз, 

синонимические и 

антонимические 

средства 

при говорении;  

 

 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

93 Работа с текстом 

«Camp active» 
 1   Извлекать и 

анализировать 

необходимую 

информацию 

Формирование 

межпредметных 

навыков 

Регулятивные:  

оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 

 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



94 В рамках учебной 

программы 

«География» 

 1   Научится строить 

связное 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

зрительную 

наглядность  

Ученик получит 

возможность научиться 

использовать перифраз, 

синонимические и 

антонимические 

средства 

при говорении;  

 

 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

95 Презентация проекта 

по теме 

«Климатические 

диаграммы». 

1   Научится строить 

связное 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

зрительную 

наглядность 

Ученик получит 

возможность научиться 

использовать перифраз, 

синонимические и 

антонимические 

средства 

при говорении;  

текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

96 Развитие 

грамматических 

навыков  

употребления  

выражения    to be 

going to.  

 1   ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на образец. 
 

Коммуникативные:  

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации  

 

 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

97 Введение и 

закрепление лексики 

для описания 

местности. Развитие 

навыков аудирования 

по теме « Планы на 

каникулы» 

 1   Коммуникативные 

умения (говорение, 

диалогическая речь): 

ученик научится 

вести диалог-

расспрос в 

стандартных 

ситуациях 
 

Регулятивные:  

оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 

Познавательные:  

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку и иллюстрац. 

 

 

 

 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

98 Формирование 

навыков 

межкультурной 

коммуникации по 

теме «Канада» 

 1   Научится строить 

связное монологич. 

высказывание с 

опорой на 

зрительную 

наглядность и 

вербальные опоры в 

рамках освоенной 

тематики 

Коммуникативные:  

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации  

 

 
текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



99 Развитие 

грамматических 

навыков  

употребления    

модального глагола 

долженствования. 

1   Закрепление 

грамматических 

навыков 

Коммуникативные:  

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации  

текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

100 Повторение лексико-

грамматического 

материала по главам 

8-9 

1   Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала 

Критично относится к 

своему мнению. 

Контроль полученных 

знаний. 

Оценка своих знаний. 

Освоение 

результативности 

обучения. 

текущий Языковая: владеть 

основными нормами 

речевого этикета, 

применять эти знания в 

различных ситуациях  

101 Контрольная работа 

№4 по теме 

«Командный дух». 

1   Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала 

Критично относится к 

своему мнению. 

Контроль полученных 

знаний. 

Оценка своих знаний. 

Освоение 

результативности 

обучения. 

промежуточны

й 

Языковая: владеть 

основными нормами 

речевого этикета, 

применять эти знания в  

102 Работа над ошибками. 

Планирование и 

написание письма 

другу. 

1   Ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на образец. 

Коммуникативные:  

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации  

текущий Речевая 

Языковая  

Социокультурная 
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