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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по иностранному языку разработана в соответствии с ФГОС 

ООО, основного общего образования. Рабочая программа по иностранному  языку 

составлена с учетом программы среднего общего образования по иностранному языку 

(базовый уровень) и авторской программы В.Г. Апалькова, Ю.Е. Ваулиной,  О.Е 

Подоляко, по английскому языку для 5-9 кл. общеобразовательных учреждений. - Москва: 

Просвещение, 2012 г. Предметная линия учебников: Ваулина Ю.Е., Дули Д., Михеева И.В., 

Подоляко О.Е.и др. Английский язык 6 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе.  - М. : Просвещение, 2014. – 144 с.: 

ил. – (Английский в фокусе). 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 

Автор/Авторский коллектив Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Ваулина Ю.Е., 

Дули Дж.,  

Эванс В., 

МихееваИ.В., Подоляко О.Е. 

Английский в 

фокусе 

 6  класс Просвещение, 

2014 

 

Изменений нет. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 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 долга перед Родиной; 

 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 учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 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 нѐм 

взаимопонимания; 

 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 учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 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; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе 

 образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

 

 

 



Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 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 учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке 

 



Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

- сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

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

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своѐ мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- оставлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

 
 

 



Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Название раздела  Кол-

во 

часов 

на 

изучен

ие 

раздел

а  

Из них кол-во часов, отведенных на уроки, 

практическую часть и контроль 

урок

и 
лабор

. 

раб. 

практ

. 

раб. 

контр

. 

раб. 

урок

и р\р 

экскурс

ии 

1. Кто есть кто? 10 9   1   

2. Мы здесь!  10 9   1   

3 Вокруг света 10 9   1   

4 День за днѐм  10 9   1   

5 Фестивали 10 9   1   

6 Досуг 10 9   1   

7 Сейчас и потом 10 9   1   

8 Правила и порядки 10 9   1   

9 Свежие продукты 

питания 

13 12   1   

10 Выходные  12 11   1   

         

         

         

 ИТОГО: 105 95   10   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационно-педагогические условия реализации рабочей программы 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1 Книга для чтения к учебнику «Английский в фокусе» для 6 класса / Ю. Е. Ваулина, 

В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2009. 

2 Рабочая тетрадь к учебнику «Английский в фокусе» для 6 класса / Ю. Е. Ваулина, 

В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2009. 

3 Сборник контрольных заданий к учебнику «Английский в фокусе» для 6 класса / 

Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2009. 

4 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в примерных программах среднего образования по иностранному 

языку. 

Оценочные средства 

 https://www.sites.google.com/site/englishteacher122345/home/metodiceskaa-

dokumentacia/kontrolno-ocenocnye-sredstva 

 https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2018/10/02/otsenochnye-materialy-dlya 

 http://magschool66.ru/wp-content/uploads/2019/02/КИМ-6-класс.pdf 

 http://fipi.ru/ 

 http://www.rsr-olymp.ru/ 

Информационное обеспечение 

ЦОР: 

http://www.openclass.ru/node/180789 

http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.curator.ru/e-books/ 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10731 

http://englishwell.org/15605-exploring-grammar-in-context.html 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight. 

Интернет –ресурсы 
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10731 

http://englishwell.org/15605-exploring-grammar-in-context.html 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight. 

 

Материально- техническое обеспечение   

Учебное оборудование  

Компьютер, телевизор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sites.google.com/site/englishteacher122345/home/metodiceskaa-dokumentacia/kontrolno-ocenocnye-sredstva
https://www.sites.google.com/site/englishteacher122345/home/metodiceskaa-dokumentacia/kontrolno-ocenocnye-sredstva
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/10/02/otsenochnye-materialy-dlya
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/10/02/otsenochnye-materialy-dlya
http://magschool66.ru/wp-content/uploads/2019/02/���-6-�����.pdf
http://fipi.ru/
http://www.rsr-olymp.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://www.curator.ru/e-books/
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10731
http://englishwell.org/15605-exploring-grammar-in-context.html
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10731
http://englishwell.org/15605-exploring-grammar-in-context.html
http://www.prosv.ru/umk/spotlight


Оценочные материалы для промежуточного контроля учащихся в 6 классе по УМК 

Spotlight. 

Нормы оценивания: 

Отметка «5» ставится за верное выполнение 29 – 35 заданий 

Отметка «4» ставится за верное выполнение 23 – 28 заданий 

Отметка «3» ставится за верное выполнение 12 – 22 заданий 

Отметка «2» ставится за верное выполнение до 10  заданий. 

Критерии оценивания личного письма: 

При оценке письма учитываются следующие критерии: 

К1 – соответствие структуре написания личного письма и выполнение заданного объѐма 

(1 балл); 

К2 – решение коммуникативной задачи: организация текста, последовательность 

изложения,  наличие ответов на все поставленные в задании вопросы, использование не 

менее 3-х слов-связок (1балл); 

К3 – правильное лексическое оформление письменной речи (1 балл); 

К4 – правильное использование грамматики (1 балл); 

К5 – соблюдение правил орфографии (1 балл); 

Максимальное количество баллов за личное письмо – 5 баллов. 

 

1- задние – аудирование - проверяет метапредметные результаты. 

2- задание – грамматическое с выбором ответа - проверяет позновательные и регулятивные 

результаты. 

3- задание – чтение текста и ответы на вопросы - проверяет метапредметные результаты.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Промежуточная аттестация по английскому языку. Контрольная работа 6 класс 

1. Вариант 
1. LISTENING  (5 scores) 

Listen to two people talking about their activities and underline  the correct answer A, B or 

C: 

e.g.  What does Pete enjoy doing? 

a).reading books. 

b).playing computer games. 

c).playing chess. 

1. What are Mark and Les playing? 

a). marbles. 

b). dominoes. 

c). Monopoly. 

2. What club does Jane want to join? 

a). Drama club. 

b). Music club. 

c). Art club. 

3. What activity does Simon think is boring? 

a). swimming. 

b). windsurfing. 

c). fishing. 

4. What is Mary doing at the moment? 

a). cooking. 

b). going for a walk. 

c). doing her homework. 

5. Where does Roger usually go cycling? 

a). in the park. 

b). in the country. 

c). in the mountains. 

2. GRAMMAR 

2.1. Underline the correct item (5 scores) 

e.g. That blue car over there is their/theirs. 

1). Mark has got a new flat. His/Our flat is spacious. 

2). Is Ruth yours/your sister? 

3). This camera isn’t mine/my. 

4). This little puppy isn’t our/ours. 

5). Tina and Susan are my/mine friends. 

2.2. Complete the sentences with at, on or in. (5 scores). 

e.g. My brother’s birthday is on Saturday. 

1). They go to bed…..9:00 p.m. 

2). Janet’s birthday is……May. 

3). Mum wakes up at 7 o’clock ……the morning. 

4). Brian and Steve play football…..Mondays. 

5). I see my friends…..the weekend. 

2.3. Choose and underline the correct verb (5 scores). 

e.g. They often … to the cinema.  

a)  go b) goes c) are going  

1. Tim usually … breakfast.  



a)  ate b)eats c) is eating  

2. Mary … Cola yesterday.  

a)  drink b) drank c) is drinking  

3. Ben … the dog at the moment.  

a)  walks b) is walking c) walk  

4. We … our grandparents every Sunday.  

a) visit b) visits c) are visiting 

5. Jack and Frank…..last week. 

a) meet b) met c) are meeting 

2.4. Fill in the correct prepositions (3 scores). 

e.g. I am fond of painting. 

1. Tony is mad…football. He never misses a match on TV.  

2. Are you interested … history as well? 

3. Anthony was not keen … classical music.  

2.5. Put the words in the correct order to make sentences (2 scores).  

1. friends/ food/ your/ traditional/ eating/ Are?  

2. Linda / on/ Sundays/ her/ visits/ granny.  

3. Reading  
 Read the text and answer the questions. (5 scores) 

My name is John and I’m eleven years old. My best friend is Stan and he's thirteen years old. 

Stan is very smart and can do a lot of things. Stan can play the drums and the electric guitar. He 

is very good at sports. He can play football very well and he can swim. I can't play football very 

well and I can't swim. Stan cooks lunch for himself and his little brother every day. I can't cook 

because my mum says I'm too young. There is one thing that Stan and I can't do. We can't drive a 

car!  

e.g. Who is eleven years old, Stan or John? – John. 

 

1). How old is John’s 

best friend?  

________________ 

2). What can Stan play? 

 

 

3). What sport can’t 

John do?  

________________ 

                                                   4). Who cooks lunch 

every day?  

________________ 

5). What can’t Stan 

and John do? 

________________ 

 

                                  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. WRITING 

Read the letter. Write the response to your  pen-friend (60-80  words) and answer her 

questions.  

Use her letter as an example. 

Dear Jack, 

  Hi! I’m Ann Brown and I’m 13 years old. I’m from England. 

   My family isn’t big. There are four of us: my mum, my dad, my younger sister Linda and I. I 

get on well with my parents, but I often argue with my sister. I have to share a room with her. 

Linda is only six and she likes to take my things. It makes me crazy, but my mum always 

defends her. 

   Well, that’s all about me and my family. Please, tell me about your family.  Do you get on well 

with the members of your family? Have you got any problems? How do you spend your free 

time? 

Please, write me soon. 

All the best, 

Ann 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Промежуточная аттестация по английскому языку 6 класс. Контрольная работа. 

2. Вариант 

1. LISTENING  (5 scores) 

Listen to two people talking about their activities and underline the correct answer A, B or 

C: 

e.g.  What does Pete enjoy doing? 

a).reading books. 

b).playing computer games. 

c).playing chess. 

1. What are Mark and Les playing? 

a). marbles. 

b). dominoes. 

c). Monopoly. 

2. What club does Jane want to join? 

a). Drama club. 

b). Music club. 

c). Art club. 

3. What activity does Simon think is boring? 

a). swimming. 

b). windsurfing. 

c). fishing. 

4. What is Mary doing at the moment? 

a). cooking. 

b). going for a walk. 

c). doing her homework. 

5. Where does Roger usually go cycling? 

a). in the park. 

b). in the country. 

c). in the mountains. 

2. GRAMMAR 

2.1. Underline the correct item (5 scores) 

e.g. That blue car over there is their/theirs. 

1). What’s yours/her phone number? 

2). What is his/hers address? 

3). Is this football his/her? 

4). Their/Theirs house is very modern. 

5). Tom and Sarah are my/mine friends. 

2.2. Complete the sentences with at, on or in. (5 scores). 

e.g. My brother’s birthday is on Saturday. 

1). I see my family…..the weekend. 

2). Dad wakes up at 8 o’clock…..the morning. 

3). Sally’s birthday is……December. 

4). Sam and Tony play basketball…...Mondays. 

5).They go to bed……9:30 p.m. 

2.3. Choose and underline the correct verb (5 scores). 

e.g. They often … to the cinema.  

a) go b) goes c) are going  

1. He … to school yesterday.  



a) goes b) went c) is going  

2. My mum … a book two years ago.  

a) buys b) bought c) buy 

3. She….her hair three times a week. 

a)wash b).is washing c) washes 

4. Katherine…. at the moment. 

a)sleeps b) is…sleeping c).slept 

5.He…football very often. 

a)play b). is playing c). plays 

2.4. Fill in the correct prepositions (3 scores). 

e.g. I am fond of painting.  

1. He is interested … roller-skating.  

2. My sister is keen … reading.  

3. Jane’s little daughter is very good…dancing! 

2.5. Put the words in the correct order to make sentences (2 scores).  

1. are/wearing/What/they? 

2. watching/not/Susan/is/a/film/ now. 

3. Reading  
 Read the text and answer the questions. (5 scores) 

My name is Fran and I’m ten years old. My best friend is Susan and she's twelve years old. 

Susan is very smart and she can do a lot of things. Susan can play the guitar and the piano. She is 

very good at sports. She can swim very well and she can sail a boat. I can't swim very well and I 

can't sail a boat. Susan cooks lunch for herself and her little brother every day. I can't cook 

because my mum says I'm too young. There is one thing that Susan and I can't do. We can't drive 

a car!  

e.g. Who is ten years old, Susan or Fran?  - Fran 

 

 1).How old is Fran’s 

best friend? 

________________ 

2).Who cooks lunch 

every day?  

________________ 

 

3).What can Susan 

play? 

________________ 

 4).Who can sail a boat?  

________________ 

5). What can’t Fran 

and Susan do? 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. WRITING  (5 scores) 

Read the letter. Write the response to your  pen-friend (60-80  words) and  answer her 

questions.  

Use her letter as an example. 

Dear Jane, 

Hi! I’m Ann Brown and I’m 13 years old. I’m from England. 

 My family isn’t big. There are four of us: my mum, my dad, my younger sister Linda and I. I get 

on well with my parents, but I often argue with my sister. I have to share a room with her. Linda 

is only six and she likes to take my things. It makes me crazy, but my mum always defends her. 

Well, that’s all about me and my family. Please tell me about your family.  Do you get on well 

with the members of your family? Have you got any problems? How do you spend your free 

time? 

Please, write me soon. 

All the best, 

Ann 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KEYS TO THE TESTS 

1 variant 

1. Listening          

1.-c                     

2.-a 

3.-b 

4.-c 

5.-c 

2. Grammar                         

2.1. 1.-his                                   2.5. 1.-Are your friends eating traditional food? 

       2.-your                                       2.-Linda visits her granny on Sundays. 

       3.-mine 

       4.-ours 

       5.-my                                   3. Reading 

2.2. 1.-at                                    1. -13 

       2.-in                                    2.-drums & electric guitar 

       3.-in                                    3.-swimming 

       4.-on                                   4.-Stan 

       5.-at                                    5.-drive a car 

2.3. 1.-b 

       2.-c 

       3.-b 

       4.-a 

       5.-a 

2.4. 1.-about 



       2.-in 

       3.-on 

KEYS TO THE TESTS 

2 variant 

1. Listening          

1.-c                     

2.-a 

3.-b 

4.-c 

5.-c 

 

2. Grammar                         

2.1. 1.-her                                   2.5. 1.-What are they wearing? 

       2.-his                                           2.-Susan is not watching a film now. 

       3.-his 

       4.-their 

       5.-my                                   3. Reading 

2.2. 1.-at                                    1. -12 

       2.-in                                    2.-Susan 

       3.-in                                    3.-the guitar & the piano 

       4.-on                                   4.-Susan 

       5.-at                                    5.-drive a car 

2.3. 1.-b 

       2.-b 

       3.-c 

       4.-b 

       5.-c 

2.4. 1.-in 



       2.-on 

       3.-at 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  6 класс 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока 
Планируемые результаты 

Дата 

проведения 

Предметные 
Метапредметные Личностные План. Факт. 

 МОДУЛЬ 1.  Who is who? (Кто есть кто?) 

1 Вводный урок. 

Ознакомление со 

структурой учебника. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Введение нового 

материала. 

Коммуникативные умения: по 

заданиям с. 5 Языковые навыки и 

средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): с. 5 – 

ознакомительно 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): to 

be, to have, question words – 

обзорное повторение 

 

Коммуникативные УУД:  

выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную 

задачу, развивать навыки 

целеполагания 

Познавательные УУД:  

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель 

Личностные УУД: 

развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 

материалу на основе 

повторения изученного и 

хорошо знакомого 

  

2 Члены семьи. 

 

 

 

Урок изучение 

нового материала. 

Урок развитие 

речевых умений 

 

 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить 

связное монологическое 

высказывание с опорой на 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для построения 

монологического  и диалогического 

высказывания  

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности, 

развивать навыки 

коллективной учебной 

  



 

 

 

 

 

зрительную наглядность. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную информацию. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится писать личное письмо с 

употреблением формул речевого 

этикета. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи, 

изученные лексические единицы. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): 

ученик научится распознавать и 

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме 

деятельности, умения 

работать в паре 

3 Внешность. Урок изучение 

нового материала. 

Урок развитие 

речевых умений 

  



употреблять в речи 

притяжательные местоимения, 

существительные в 

притяжательном падеже. 

4 Кто ты? 

 

 

 

Урок 

формирование 

новых знаний, 

комбинированный 

урок 

 

 

 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-

расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в 

рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить 

связное монологическое 

высказывание с вербальной 

опорой в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом 

материале. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе 

основные сведения. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для построения 

монологического  и диалогического 

высказывания  

Регулятивные УУД:  

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Познавательные УУД:  

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; 

структурировать знания; 

самостоятельно достраивать 

нелинейный текст с восполнением 

недостающих компонентов  

Личностные УУД: 

формировать личностное и 

жизненное 

самоопределение 

  

5 Притяжательные 

местоимения. 

 

 

 

Урок обучение 

умениям и 

навыкам, урок 

развитие речевых 

умений 

 

  

6 Моя страна. 

 

 

 

 

Урок обобщение и 

повторение 

 

 

  

7 Великобритания. 

Англоговорящие страны  

 

Урок закрепление 

усвоенного 

материала, 

комбинированный 

  



урок Языковые навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): 

ученик научится распознавать и 

употреблять в речи 

притяжательные прилагательные и 

местоимения. 

8  Семьи. Урок закрепление 

усвоенного 

материала, 

комбинированный 

урок 

  

9 Знакомство, приветствия. 

 

 

Урок закрепление 

усвоенного 

материала, 

комбинированный 

урок 

 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог 

этикетного характера в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого 

языка. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах.  

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): ученик научится 

различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого 

Коммуникативные УУД:  

уметь организовать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, 

работать в паре 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

развивать навыки диалогической 

речи, аудирования 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

  

10 Земля. 

 

 

 

Урок закрепление 

усвоенного 

материала, 

комбинированный 

урок 

 

  

11 

 

Проект «Моя страна». Контроль знаний   



иностранного языка. 

МОДУЛЬ 2. Here we are! (Мы здесь!) 

12 

 

Время радости. 

 

Урок изучение 

нового материала 
Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

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. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится писать короткие 

приглашения с употреблением 

формул речевого этикета. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для построения 

монологического  и диалогического 

высказывания  

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме 

Личностные УУД: 

развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 

материалу  

  



изученные лексические единицы. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): 

ученик научится распознавать и 

употреблять в речи предлоги 

времени. 

13 

 

У меня дома. Урок 

формирование 

новых знаний. 

Урок развитие 

речевых умений 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести 

комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в 

рамках освоенной тематики.  

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить 

связное монологическое 

высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры в рамках 

освоенной тематики. 

Ученик получит возможность 

научиться кратко излагать 

результаты выполненной 

проектной работы. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

планировать и организовать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, 

работать в паре и группе 

Регулятивные УУД:  

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Познавательные УУД:  

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать устойчивый 

познавательный интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции познавательного 

мотива 

  



понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): 

ученик научится распознавать и 

употреблять в речи предлоги 

места, неопределённые 

местоимения. 

14 

 

Моя гостиная. Комбинированный 

урок 
Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести 

комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в 

рамках освоенной тематики.  

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и 

понимать основное содержание 

Коммуникативные УУД:  

организовать учебное 

сотрудничество со сверстниками; 

выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы 

Познавательные УУД:  

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме 

Личностные УУД: 

развивать потребность в 

участии в общественной 

жизни ближайшего 

социального окружения 

  



несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится писать небольшие 

письменные высказывания с 

опорой на зрительную наглядность 

и вербальную опору (образец). 

15 По соседству. Мой 

микрорайон. 

 

Урок  повторение и 

закрепление 

нового материала 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить 

связное монологическое 

высказывание с вербальной 

опорой в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и 

находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять инициативное учебное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

справочной литературы и Интернета 

Личностные УУД: 

формировать 

доброжелательное 

отношение, уважение к 

культурным и историческим 

ценностям других стран и 

народов, формировать 

основы своей гражданской  

идентичности 

  



информацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи 

аббревиатуры. 

16 Знаменитые улицы. 

 

 

Урок развитие 

речевых умений, 

урок закрепление 

усвоенного 

материала 

 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить 

связное монологическое 

высказывание с вербальной 

опорой в рамках освоенной 

тематики. 

Ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться с 

опорой на нелинейный текст. 

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; читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

 

Познавательные УУД:  

вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него 

источником; прогнозировать 

содержание текста по заголовку и 

иллюстрациям; осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации  

Личностные УУД: 

сформировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающее многообразие 

современного мира 

  

17 

 

Дачи. 

 

 

Урок развитие 

речевых умений, 

урок закрепление 

усвоенного 

материала 

 

  

18 

 

Заявка на ремонт. 

 

 

Урок обобщение и 

повторение 

 

 

   

19 Выполнение плана-

чертежа в масштабе. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Урок обобщение и 

повторение 

 

Личностные УУД: 

сформировать целостное 

мировоззрение, 

  



20 Стартовая диагностика. 

Контрольная работа  

Контроль знаний материале. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится заполнять анкеты и 

формуляры; писать небольшие 

письменные высказывания с 

опорой на образец. 

Ученик получит возможность 

научиться писать небольшое 

письменное высказывание с 

опорой на нелинейный текст. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные 

слова; правильно ставить знаки 

препинания. 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающее многообразие 

современного мира 

  

21 Работа над ошибками. 

Обобщающий урок по 

теме «Мы здесь!». 

Контроль знаний   

22 

 

Проект «План-чертеж 

моей комнаты». 

Урок обучение 

умениям и 

навыкам 

  

МОДУЛЬ 3. Getting around (Вокруг света) 

23 

 

Безопасность на дорогах. урок введение 

нового материала. 

Урок развитие 

речевых умений 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить 

связное монологическое 

высказывание с вербальной 

опорой в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и 

понимать основное содержание 

Коммуникативные УУД:  

планировать и организовать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, формировать умение 

работать в группе/команде 

Регулятивные УУД:  

уметь самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные 

Личностные УУД: 

развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; формировать 

ценность здорового и 

безопасного образа жизни, 

интериоризацию правил 

поведения на транспорте и 

на дорогах  

  



несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится писать небольшие 

письменные высказывания с 

опорой на образец. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи 

изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания). 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): 

ученик научится распознавать и 

употреблять в речи предложения в 

повелительном наклонении. 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме 

24 В движении. 

 

 

 

Урок изучение 

нового материала, 

комбинированный 

урок. Первичное 

закрепление 

 

 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить 

связное монологическое 

высказывание  с опорой на 

зрительную наглядность в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные УУД:  

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в паре; осознанно 

Личностные УУД: 

формировать ценность 

здорового и безопасного 

образа жизни, 

интериоризацию правил 

поведения на транспорте и 

  



 

 

 

 

 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести 

комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, с 

опорой на зрительную наглядность 

и вербальные опоры (устойчивые 

выражения и словосочетания). 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона 

речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы. 

использовать речевые средства в 

соответствии с 

задачей коммуникации 

Регулятивные УУД: 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

на дорогах 

25 

 

С ветерком. Урок повторение, 

обобщение знаний 

и умений, урок 

закрепление 

  

26 

 

Виды транспорта в 

Лондоне. 

 

 

Урок развитие 

речевых знаний и  

умений, 

комбинированный 

урок. Урок-

закрепление 

 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить 

связное монологическое 

высказывание с вербальной 

опорой в рамках освоенной 

Коммуникативные УУД:  

выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

Личностные УУД: 

воспитать уважение к 

истории, культуре страны 

изучаемого языка; 

формировать 

интериоризацию правил 

  



27 Метро. Урок 

формирование 

новых знаний. 

Урок обобщение 

усвоенного 

материала 

тематики. 

Ученик получит возможность 

научиться делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

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. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится писать небольшие 

письменные высказывания с 

опорой на образец. 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебных и познавательных 

задач; определять необходимые 

действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста 

по заголовку и иллюстрациям; 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации 

поведения на транспорте и 

на дорогах 

  

28 

 

Как пройти …? 

 

 

 

Комбинированный 

урок. Урок 

развитие речевых 

умений. 

 

 

 

  

29 

 

Что означает красный 

цвет? 

 

 

Урок развитие 

речевых умений. 

Урок повторение и 

обобщение 

знаний. 

 

  

30 

 

Лексико-грамматический 

тест по теме «Вокруг 

света». 

Контроль знаний   

31 

 

День и ночь – сутки 

прочь. 

урок введение 

нового 

материала. 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-

Коммуникативные УУД:  

осознанно использовать речевые 

Личностные УУД: 

формировать осознанное, 

  



Урок развитие 

речевых 

умений 

расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом 

материале. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится писать небольшие 

письменные высказывания с 

опорой на ключевые слова. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): 

ученик научится распознавать и 

употреблять в речи глаголы в 

настоящем простом времени 

Present Simple в утвердительных, 

отрицательных, вопросительных 

предложениях; наречия частоты. 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации; организовать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать 

индивидуально и в паре 

Регулятивные УУД:  

выбирать наиболее эффективные 

способы 

решения учебных и познавательных 

задач; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста 

по заголовку и иллюстрациям; 

устанавливать аналогии; 

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции; готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми 

32 

 

Как насчет …? 

 

 

 

Урок изучение 

нового материала. 

первичноезакрепл

ение. 

Комбинированный 

урок 

 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

нужную информацию в 

аутентичных текстах, содержащих 

как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД: 

Личностные УУД: 

развивать готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми 

  



 неизученных языковых явлений. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

распознавать и образовывать 

родственные слова с 

использованием аффиксации в 

пределах тематики основной 

школы: имена прилагательные при 

помощи аффиксов -ful , -ic, -ing, -

able. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): 

ученик научится распознавать и 

употреблять в речи глаголы в 

настоящем простом времени 

Present Simple в утвердительных, 

отрицательных, вопросительных 

предложениях. 

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него 

источником; осуществлять 

осознанное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме 

33 

 

Настоящее простое 

время. 

Урок 

формирование 

новых знаний. 

  

34 

 

Мой любимый день. 

 

 

Урок развитие 

речевых умений. 

Комбинированный 

урок. 

 

 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-

расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в 

рамках освоенной тематики. 

Ученик получит возможность 

научиться брать и давать 

интервью. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Личностные УУД: 

формировать осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку; готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми 

  

35 Жизнь подростков в 

Великобритании. 

Урок повторение и 

обобщения знаний 

и умений. 

  



 Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится писать небольшие 

письменные высказывания с 

опорой на образец/вопросы. 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста 

по заголовку; осуществлять 

осознанное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме 

36 Привет! 

 

 

Урок развитие 

речевых умений. 

Комбинированный 

урок. 

 

 

  

37 

 

Назначение/отмена 

встречи.  

Урок обобщение и 

повторение 

 

  

38 

 

Вычерчиваем числа. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Урок развитие 
речевых умений. 

Комбинированный 

урок. 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести 

комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого 

языка. 

Коммуникативные умения 

Коммуникативные УУД:  

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор оснований и 

Личностные УУД: 

формировать  

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

  

39 

 

Контрольная работа по 

теме «День за днем». 

Контроль знаний   

40 

 

Работа над ошибками. 

Обобщающий урок по 

теме «День за днем». 

   



(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

нужную информацию в 

аутентичных текстах. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

критериев для сравнения 

МОДУЛЬ 5. Feasts (Фестивали) 

41 

 

Время праздников. Урок изучение 

нового материала. 

урок развитие 

речевых умений 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится описывать 

картинку/ фото с опорой или без 

опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы.  

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится писать короткие 

пригласительные открытки, с 

употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать 

Коммуникативные УУД: 

строить монологическое контекстное 

высказывание 

Регулятивные УУД:  

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных 

задач 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста 

по его началу /структуре / ключевым 

словам; вербализовать 

эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником; 

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания 

Личностные УУД: 

принятие ценности 

семейной жизни, культуры, 

традиций, праздников своей 

семьи 

  



пожелания. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): 

ученик научится распознавать и 

употреблять в речи глаголы в 

настоящем продолженном 

времени Present Continuous в 

утвердительных предложениях. 

в устной и письменной форме 

42 

 

Отпразднуем! 

 

 

Урок 

формирование 

новых знаний. 

Первичное 

закрепление 

 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-

расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в 

рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится описывать 

картинку/ фото с опорой на 

зрительную наглядность. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста 

по его началу, концу и 

иллюстрациям 

 

Личностные УУД: 

принятие ценности 

семейной жизни, культуры, 

традиций, праздников своей 

семьи 

  

43 

 

Настоящее длительное 

время. 

Урок обучение 

умениям и 

навыкам. 

Комбинированный 

урок. 

  



ученик научится распознавать и 

употреблять в речи глаголы в 

настоящем продолженном 

времени Present Continuous в 

вопросительных и  отрицательных 

предложениях. 

44 

 

Особые дни. 

 

 

 

 

 

Урок обобщение  

повторения знаний 

и умений. Урок 

развитие речевых 

умений 

 

 

 

 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить 

связное монологическое 

высказывание с опорой на план в 

рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

нужную информацию в 

аутентичных текстах, содержащих 

как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

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. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

Коммуникативные УУД:  

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации  

Регулятивные УУД: 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него 

источником; осуществлять 

осознанное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме 

Личностные УУД: 

воспитать уважение и 

доброжелательное 

отношение к истории, 

культуре, традициям других 

стран и национальностей;  

формировать стремление к 

осознанию культуры и 

традиций своего народа 

  

45 

 

Шотландские игры. 

 

 

 

 

Урок развитие 

речевых умений. 

Комбинированный 

урок. 

 

 

 

  

46 

 

Белые ночи. Урок развитие 

речевых умений. 

Комбинированный 

урок. 

  



научится писать небольшие 

письменные высказывания с 

опорой на образец/план/записи. 
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Как заказать цветы. 

 

 

 

 

Урок закрепление 

пройденного 

материала. 

 

 

 

 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести 

комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого 

языка. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Коммуникативные УУД:  

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения 

 

Личностные УУД: 

формировать  

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

  

48 

 

В Зазеркалье. Урок 

комбинированного 

применения ЗУН 

  

49 

 

Обобщающий урок по 

теме «Фестивали».  

Урок закрепление 

пройденного 

материала. 

 

Компенсаторные умения: ученик 

получит возможность научиться 

использовать перифраз при 

говорении. Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений – выполнение теста 5. 

 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

Личностные УУД: 

формировать способность к 

оценке своей учебной 

деятельности,  развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 

материалу 

  



результат. 

МОДУЛЬ 6. Leisure activities (Досуг) 

50 

 

Свободное время. 

 

 

 

Урок 

комбинированного 

применения ЗУН 

 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-

расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в 

рамках освоенной тематики. 

Ученик получит возможность 

научиться брать и давать 

интервью. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

нужную информацию в 

аутентичных текстах, содержащих 

как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

получит возможность научиться 

писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы). 

Коммуникативные УУД:  

формировать умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе 

Регулятивные УУД:  

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста 

по его заголовку /структуре / 

иллюстрациям; развивать 

мотивацию к овладению культурой 

активного использования словарей и 

других поисковых систем 

Личностные УУД: 

развивать потребность в 

участии в общественной 

жизни ближайшего 

социального окружения 

  

51 Игра!    

52 Настоящее простое и 

настоящее длительное 

Комбинированный 

урок 
Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

Коммуникативные УУД:  Личностные УУД:   



время ученик научится вести 

комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в 

рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так 

и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи в их 

основном значении изученные 

лексические единицы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): 

ученик научится 

дифференцировать, распознавать 

и употреблять в речи глаголы в 

настоящем простом времени 

формировать умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в паре 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста 

по его началу и концу 

 

формировать  

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

53 

 

Скоротаем время! Урок 

комбинированного 

применения ЗУН 

  



Present Simple и настоящем 

продолженном времени Present 

Continuous. 

54 

 

Настольные игры. 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести 

комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в 

рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом 

материале. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

употреблять в устной и 

письменной речи в их основном 

значении изученные лексические 

единицы по теме в соответствии с 

решаемой коммуникативной 

задачей. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): 

ученик научится распознавать и 

Коммуникативные УУД:  

формировать умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать в группе 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; использовать моделирование в 

учебной деятельности  

Личностные УУД: 

развивать устойчивый 

познавательный интерес 

  

55 

 

Свободное время. 

 

 

 

 

Урок 

комбинированного 

применения ЗУН 

 

 

  

56 Покупка подарка. Комбинированный   



употреблять в речи глаголы в 

настоящем простом времени 

Present Simple в утвердительных и 

отрицательных предложениях. 
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Кукольный театр. Урок 

комбинированного 

применения ЗУН 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить 

связное монологическое 

высказывание с опорой на 

ключевые слова, план в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом 

материале. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится писать небольшие 

письменные высказывания с 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

находить в тексте требуемую 

информацию, ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста 

Личностные УУД: 

формировать уважение к 

культуре стран изучаемого 

языка и стремление к 

осознанию культуры своей 

страны 

  



опорой на план. 

Ученик получит возможность 

научиться делать записи. 

58 Лексико-грамматический 

тест по теме «Досуг». 

Контроль ЗУН Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Компенсаторные умения: ученик 

получит возможность научиться 

использовать перифраз при 

говорении;  

 

 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Личностные УУД: 

формировать способность к 

оценке своей учебной 

деятельности,  развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 

материалу 

  

59 

 

Обобщающий урок по 

теме «Досуг».  

 

Урок 

комбинированного 

применения ЗУН 

  

60 

  

Проект «Популярные 

игры в нашей стране». 

Комбинированный 

урок 
  

МОДУЛЬ 7. Now & then (Сейчас и потом) 

61 

 

В прошлом. 

 

 

Урок 

комбинированного 

применения ЗУН 

 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-

расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в 

рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и 

понимать основное содержание 

Коммуникативные УУД:  

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации 

Регулятивные УУД:  

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

Личностные УУД: 

формировать осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к истории, 

культуре народов мира; 

знание истории, культуры 

своего народа, своего края 

  

62 

 

Дух Хеллоуина. 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

  



63 

 

Простое прошедшее 

время. 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится писать небольшие 

письменные высказывания с 

опорой на образец.  

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи  

изученные лексические единицы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей.  

Языковые навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): 

ученик научится распознавать и 

употреблять в речи «правильные» 

глаголы в грамматическом 

времени Past Simple. 

задач 

Познавательные УУД:  

ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

развивать мотивацию к овладению 

культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем 

  

64 

 

Они были первыми. 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

  

65 

 

Стальной человек. 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

  

66 

 

Слава. Комбинированный 

урок 

 

  

67 

 

В бюро находок. 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог 

этикетного характера в 

стандартных ситуациях 

Коммуникативные УУД:  

владеть диалогической формой речи 

в соответствии с нормами 

английского языка 

Личностные УУД: 

формировать  

готовность и способность 

вести диалог с другими 

  



  

 

неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого 

языка.  

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров 

Познавательные УУД:  

формировать умение создавать, 

применять и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

68 

 

Проект «Супергерой». Комбинированный 

урок 

 

  

69 

 

Играя в прошлое. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Урок 
комбинированного 

применения ЗУН 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести 

комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в 

рамках освоенной тематики. 

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. 

 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста 

по его заголовку и  иллюстрациям. 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

Личностные УУД: 

сформировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающее социальное и 

культурное многообразие 

мира 

 

  

70 

 

Контрольная работа по 

теме «Сейчас и потом». 

Контроль ЗУН   

71 

 

Работа над ошибками. 

Обобщающий урок по 

теме «Сейчас и потом».  

Контроль ЗУН   



задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля. 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 8. Rules & Regulations (Правила и порядки) 

 

72 

 

Таковы правила. 

 

 

Урок 

комбинированного 

применения ЗУН 

 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать способность к 

оценке своей учебной 

деятельности,  развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 

материалу 

  

73 

 

А давай …? 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

  

74 

 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Комбинированный 

урок 

 

  

75 Домашние правила. Комбинированный Коммуникативные  Регулятивные УУД:  Личностные УУД:   



 урок 

 

умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

Компенсаторные умения: 

ученик получит 

возможность научиться 

использовать перифраз 

при говорении;  

 

 

планировать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать способы решения учебных 

и познавательных задач 

формировать способность к 

оценке своей учебной 

деятельности,  развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 

материалу 

76 

 

Проект «Правила 

поведения в лагере». 

Урок обобщения   

77 

 

Вершины мира. Комбинированный 

урок 

 

  

78 

 

Московский зоопарк. 

 

Комбинированный 

урок 

 

  

79 Заказ театральных 

билетов. 

 

Комбинированный 

урок 

 

Коммуникативные 

умения  

(говорение, 

монологическая речь): 

ученик научится 

передавать основное 

содержание прочитанного 

текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые 

слова. 

 

Коммуникативные 

умения (аудирование): 

 Коммуникативные УУД:  

формировать умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать в паре и 

группе 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

Личностные УУД: 

воспитать уважение к 

культуре, традициям, 

национальной кухне страны 

изучаемого языка 

  

80 

 

Правила и инструкции. Комбинированный 

урок 

 

  

81 Чисто ли в твоем 

микрорайоне? 

 

Комбинированный 

урок 

 

Личностные УУД: 

воспитать уважение к 

культуре, традициям, 

национальной кухне страны 

изучаемого языка 

  

82 Лексико-грамматический Контроль ЗУН   



 тест по теме «Правила и 

порядки».  

ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать нужную 

информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные 

умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

Языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (орфография и 

пунктуация): ученик 

научится правильно писать 

изученные слова. 

Языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): ученик 

научится распознавать и 

употреблять в речи 

объединять предметы и явления в 

группы по определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты 

и явления; развивать мотивацию к 

овладению культурой активного 

использования словарей и других 

поисковых систем 

83 

 

Обобщающий урок по 

теме «Правила и 

порядки».  

 

Урок обобщение  

повторения знаний 

и умений. Урок 

развитие речевых 

умений 

 

  

84 Еда и питье. 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

  

85 

 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

Комбинированный 

урок 

 

  



исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

86 

 

Что в меню? 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

диалогическая речь): 

ученик научится вести 

комбинированный диалог 

в стандартных ситуациях 

неофициального общения 

в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные 

умения (аудирование): 

ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать нужную 

/интересующую/ 

запрашиваемую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные 

умения (чтение): ученик 

научится читать и находить 

в несложных аутентичных 

текстах нужную 

 Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

ставить и 

формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 

Познавательные УУД:  

осуществлять классификацию; 

прогнозировать содержание текста 

по его заголовку и структуре, по его 

началу 

Личностные УУД: 

освоить социальные нормы, 

правила поведения, роли и 

формы социальной жизни в 

группах и сообществах 

  

87 Давай готовить! 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

  

88 

 

Проект «Национальное 

блюдо». 

Комбинированный 

урок 

 

  



/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в явном и 

в неявном виде. 

Языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (лексическая сторона 

речи): ученик научится 

узнавать лексические 

единицы в соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей. 

Языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): ученик 

научится распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы во временных 

формах Present Simple и 

Present Continuous. 

89 

 

Кафе и закусочные в 

Великобритании. 

 

Комбинированный 

урок 

 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая речь): 

ученик научится 

передавать основное 

содержание прочитанного 

текста с опорой или без 

 Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть 

устной и письменной речью 

Личностные УУД: 

формировать уважение к 

культуре, национальной 

кухне страны изучаемого 

языка и стремление к 

осознанию культуры, 

национальной кухни своей 

  

90 Грибы. 

 

 

 

  



  опоры на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы. 

 

Коммуникативные 

умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

 

Коммуникативные 

умения (письменная 

речь): ученик научится 

писать небольшие 

письменные высказывания 

с опорой на образец.  

 

Языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (орфография и 

пунктуация): ученик 

научится правильно писать 

изученные слова; 

правильно ставить знаки 

препинания. 

 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

развивать мотивацию к овладению 

культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем; 

прогнозировать тип и содержание 

текста по его заголовку и структуре  

страны 

91 

 

Заказ столика в 

ресторане. 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

  

92 

 

Кулинария. 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

  

93 

 

Лексико-грамматический 

тест по теме «Свежие 

продукты питания». 

 

Контроль ЗУН   

94 

 

Обобщающий урок по 

теме «Свежие продукты 

питания». 

Урок обобщения   



Социокультурные знания 

и умения: ученик научится 

представлять родную 

страну и культуру на 

английском языке. 

МОДУЛЬ 10. Holiday time (Выходные)  

95 

 

Планы на каникулы. 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая речь): 

ученик научится строить 

связное монологическое 

высказывание с опорой на 

зрительную наглядность. 

Коммуникативные 

умения (аудирование): 

ученик научится 

воспринимать на слух и 

понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в текстах. 

Коммуникативные 

умения (чтение): ученик 

научится читать и находить 

в несложных аутентичных 

текстах, содержащих 

отдельные неизученные 

языковые явления, 

нужную информацию. 

 Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для построения 

монологического  и диалогического 

высказывания  

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности, 

развивать навыки 

коллективной учебной 

деятельности, умения 

работать в паре 

  

96 

 

Какая погода? Подготовка 

к итоговой контрольной 

работе. 

 

Комбинированный 

урок 

 

  



Коммуникативные 

умения (письменная 

речь): ученик научится 

писать личное письмо с 

употреблением формул 

речевого этикета. 

Языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (лексическая сторона 

речи): ученик научится 

употреблять в устной и 

письменной речи, 

изученные лексические 

единицы. 
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Промежуточная 

аттестация: Контрольная 

работа. 

Контроль ЗУН Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений. 

Коммуникативные 

умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

 

 Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать способность к 

оценке своей учебной 

деятельности,  развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 

материалу 
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Работа над ошибками.  

Выходные с 

удовольствием! 

Урок обобщения   
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В Эдинбург на каникулы! Комбинированный 

урок 
Коммуникативные 

умения (говорение, 

диалогическая речь): 

ученик научится вести 

диалог этикетного 

характера в стандартных 

ситуациях неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Коммуникативные 

умения (чтение): ученик 

научится читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления. 

 

 Коммуникативные УУД:  

владеть диалогической формой речи 

в соответствии с нормами 

английского языка 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров 

Познавательные УУД:  

формировать умение создавать, 

применять и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

 

Личностные УУД: 

формировать  

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

  

100 

 

Сочи. 

 

Комбинированный 

урок 
  

101  Бронирование номера в 

гостинице. 

Комбинированный 

урок 
  

102 Бронирование номера в 

гостинице (диалог). 

Комбинированный 

урок 
  

103 Пляжи. 

 

Комбинированный 

урок 
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 Обобщающий урок по 

теме «Каникулы». 

Обобщающий урок   
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Обобщающий урок по 

теме «Каникулы». 

Обобщающий урок 

 

 

 



 



  

 

 

 

 


