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Пояснительная записка 
Место учебного предмета «английский язык» в учебном плане 

 

 Программа обучения английскому языку в 6 классе рассчитана на 68 часов, из 

которых 4 часа повторения (резерв), и составлена в соответствии с: 

• Федеральным  Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования); 

• порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (зарегистрирован 

в Минюсте РФ 18 декабря 2020 г., регистрационный номер 61573); 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16; 

• Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

• С основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ 

№ 223 с углубленным изучением немецкого языка Кировского района г. Санкт-

Петербурга от 30.08.2018 № 193.2-ОД; 

• Положением об организации образовательной деятельности и формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий №97-ОД от 26.03.20; 

• Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 223 Кировского района 

Санкт-Петербурга от 01.11.2018 № 267-ОД; 

• Положением о внутренней системе оценки качества образования ГБОУ СОШ №223 

от 26.03.2019 № 95-ОД; 

• Положением о рабочей программе учебной дисциплины ГБОУ СОШ №223 

от16.11.2018 № 290-ОД. 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение английского языка в 

6 классе в учебном плане школы отводится 2 часа в неделю (2 часа - из федерального 

компонента).  

В процессе организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий будут использоваться видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, подготовленные 

педагогом по темам занятий. Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через 

Интернет педагог использует образовательные платформы ВКС, ДО-2, а также портал 

«Петербургское образование». 
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Используемый учебно-методический комплект 

 

Для реализации рабочей программы используется УМК «Английский в фокусе» для 6 

класса, содержание которого соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта общего образования на основании приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию» (приказ Минобрнауки России от 

09.06.2016 № 699). В учебно-методический комплект входит: 

- учебник «Английский в фокусе» для 6 класса общеобразовательных учреждений / Ваулина 

Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. - М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2015. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 6 классе 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

• представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

• осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре; 

• развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

• становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения; 

• становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения иностранного языка; 

• развитие интереса к познанию иностранного языка, языковой деятельности; интерес к 

чтению и читательской деятельности; 

• формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

созданию собственных информационных объектов и др.); 

• развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности 

по языку; 

• ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

• развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; 

сочувствовать другим людям, сопереживать (в радости, горе и др.). 

• понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

• осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 

общении речь; 

• осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции 

собеседников, сочувствовать другим людям, сопереживать чувства радости и горя; 

• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

• ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

• представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 

ценностям. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

• овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-

логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

• планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 

решения задачи; 

• учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 

памятках); 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

• контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

• оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

 

Познавательные УУД 

• осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

• самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию 

и использовать её для выполнения учебных заданий; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

• воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или 

письменно содержание текста; 

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

материал (плакаты, презентацию); 

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения лингвистических задач; 

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

• анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

• овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

• ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 
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• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

• осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным 

основаниям; 

• осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

• составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении лингвистической задачи; 

• строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их. 

 

Коммуникативные УУД 

• выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи 

(ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

• участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

• учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

• оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

По окончанию 2-го года обучения (6-й класс) английскому языку обучающиеся 

должны знать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложения, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка: интонацию различных коммуникативных типов предложения;  

• признаки изученных грамматических явлений (артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

в области говорения 
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• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

 

в области аудирования 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, объявления на вокзале) и выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить. 

 

в области чтения 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

 

в области письменной речи 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 

знания, полученные на уроках английского языка и в процессе изучения других предметов. 

Учащиеся должны знать: 

• наиболее употребительную тематическую лексику и реалии стран изучаемого языка; 

• социокультурный портрет стран изучаемого языка; 

• речевые различия в ситуациях формального и неформального общения. 

 Учащиеся должны уметь: 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

 

Формы контроля за усвоением учебного материала 

 

Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, 

аудирования, чтения и письма, а также лексико-грамматические навыки и умения.  
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Стартовый контроль осуществляется в начале учебного года в виде проверки 

задания на летнее время и теста по пройденному ранее материалу. 

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке в виде проверки домашних 

заданий, речевой зарядки, выполнения упражнений, наблюдения. Основным объектом 

текущего контроля являются языковые и речевые умения и навыки. В отдельных случаях 

возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой деятельности. 

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-

либо теме или блоку, являясь подведением итогов в области речевых умений. Объектом 

контроля здесь являются речевые умения, но проверке подвергаются не все виды речевой 

деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, 

тематические сообщения, тематические диалоги, проекты, соответствующие этапу обучения. 

Итоговый контроль проводится в конце каждой четверти по пяти видам речевой 

деятельности: говорению, чтению, аудированию, письму, а также грамматике, в конце 

учебного года в виде комплексной контрольной работы по нескольким видам речевой 

деятельности. Рецептивные умения, такие как чтение и аудирование, а также лексика и 

грамматика проверяются в виде тестов на выбор, на соответствие или с открытым ответом. В 

тесты и контрольные задания для проверки продуктивных умений включаются такие 

задания, как ролевая игра, интервью, заполнение анкеты, составление автобиографии, 

написание письма - т.е. задания, требующие большей самостоятельности и содержащие 

элементы творчества. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся в 6 классе 

Аудирование 

Оценка «5» - ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «4» - ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не 

влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

Оценка «3» - ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «2» - ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

 

Говорение 

Оценка «5» - ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их устная 

речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

Оценка «4» - ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями 

от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка 

в пределах программных требований для данного класса. 

Оценка «3» - ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых 

норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Оценка «2» - ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся 
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слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

 

Чтение 

Оценка «5» -  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста 

в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка «4» - ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом  обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

текста за исключением деталей и частностей, не влияющих 

на  понимание  этого  текста,   в  объёме,   предусмотренном  заданием,  чтение 

обучающихся   соответствовало   программным   требованиям   для   данного  класса. 

Оценка «3» - ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка «2» - ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся 

не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

 

Письмо 

- Умение заполнять официальный бланк (анкету) 

- Умение написать короткое сообщение, связанное с повседневной жизнью обучающихся. 

Оценка «5» - ставится в том случае, если коммуникативная задача выполнена полно и точно; 

нет орфографических, грамматических и синтаксических ошибок; имеется обоснованность 

употребления лексики, ее разнообразие, обеспеченность связанности текста за счет фразовых 

и межфразовых связей. 

Оценка«4» - ставится в том случае, если обучающийся допустил некоторые 

орфографические и грамматические ошибки, но коммуникативная задача решена полно и 

точно. 

Оценка«3» - ставится в том случае, если обучающийся допустил некоторые 

орфографические, грамматические и синтаксические ошибки; коммуникативная задача 

решена, но не полно и не точно. 

Оценка «2» - ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, большое 

количество ошибок. 

Критерии оценивания письма 

Письменные работы: (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты)  

Оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты 

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

  

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти 

критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 
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аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ 

КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ, И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ 

ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на 

абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение 

основных правил расстановки запятых). 

По итогам текущего, промежуточного (по четвертям) и итогового контроля (за год) 

каждый учащийся получает комплексную оценку за год. 
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II. Содержание учебного предмета 

Название 

раздела, 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание учебного раздела 

Основной изучаемый учебный материал 

Практическая 

часть 

содержания 

темы 

Формы 

занятий в 

процессе 

работы над 

темой 

Характеристик

и деятельности 

обучающихся 

Формы и 

объект 

контроля 

освоения 

материала 

темы 

1. Кто есть 

кто? 

 

6 Семантические поля понятий «Члены семьи», «Кто 

ты», «Моя страна» 

Лексика: age, aunt, cousin, curly, fat, grey, height, 

husband, middle-aged, parents, straight, twins, uncle, 

wavy, wife, be in one's, early/mid/late sixties, be 

married, facial features, nationality, postcode, 

skateboard, surname, alarm clock, credit, card, date of 

birth, driving license, identity, card, join a club, 

membership card, register a library, expiry date, 

identification number, compass, east, exactly, north, 

northeast, southwest, south, west, Brazil/Brazilian, 

Chile/Chilean, Germany/German, Poland/Polish, 

Spain/Spanish 

Грамматика: Possessive adjectives, Possessive case, 

Possessive pronouns 

Работа с 

текстами с 

целью 

извлечения 

информации 

(чтение, 

аудирование).  

Урок – 

презентация 

коллективно

й творческой 

работы. 

Урок – 

презентация 

индивидуаль

ной 

творческой 

работы. 

Работа в малых 

группах с целью 

поиска нужной 

информации и 

изготовление 

коллажей. 

Высказывание и 

аргументация 

своей точки 

зрения 

Контроль 

монологической 

речи (м.р.) по 

теме «Моя 

семья». 

Контроль 

лексики. 

2. А вот и 

мы. 

6 Семантические поля понятий «Время радости», «У 

меня дома», «По соседству», «Мой микрорайон»  

Лексика: at midnight, at midday, event, graduation, 

invitation, noon, take place, Halloween, basin, bathtub, 

carpet, ceiling, cooker, cushion, expensive, fireplace, 

mirror, sink, study, vase, do one’s best, move a house, 

give sb, a hand 

Грамматика: Ordinal numbers, предлоги места, 

A(an)/some/any. 

Работы с 

текстами с 

целью 

передачи 

содержания 

прочитанного.  

Урок 

презентация 

индивидуаль

ной 

творческой 

работы. 

Урок 

ролевой 

игры. 

 

Работа в 

творческих 

группах, 

изготовление 

календаря дней 

рождений 

одноклассников. 

Контроль 

лексики. 

Контроль 

навыков чтения 

с последующим 

выполнением 

лексико-

грамматических 

заданий. 

Грамматическая 

работа по теме. 
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3. Правила 

дорожного 

движения. 

6 Семантические поля понятий «Безопасность на 

дорогах», «В движении», «С ветерком» 

Лексика: clear, cross, dangerous, enter, flow of, park, 

push, safe, traffic, back seat, bike, lane, bicycle, 

helmet, lean out of the window, look both ways, on 

foot, parking zone, seat belt, traffic lights, traffic sign, 

traffic warden, zebra crossing careful, excellent, 

gallery, perfect, go straight, go towards, turn green, 

turn right/left, bring, fast, occupation, be born, famous 

Грамматика: Imperative, Can (в значении 

способности, запрета, разрешения) 

Работа с 

текстами 

(чтение, 

аудирование) с 

целью 

создания 

диалога. 

Урок – 

дискуссия. 

Урок 

презентация 

индивидуаль

ной 

творческой 

работы 

Парная работа 

(составление 

диалога). 

Контроль 

лексики. 

.Контроль 

сформированнос

ти 

грамматических 

навыков по теме 

«Модальный гл. 

can в значении 

физической и 

умственной 

способности.ю 

разрешения или 

запрета» 

4. День за 

днем. 

7 Семантические поля понятий «День и ночь - сутки 

прочь», «Как насчет…?», «Мой любимый день» 

Лексика: catch, cook, fix, kick, kiss, laugh, lose, 

rarely, teach, go out, have a shower, once/twice a 

week, be on, comedy, disgusting, drama, dull, 

enjoyable, horrible, sitcom, teenager, terrible, thriller, 

windsurfing, eat out, reality show, climb, movie, put 

up, set off, arrive in Moscow/at the airport, build a fire, 

leisure, scout club, the rest, tie, knots 

Грамматика: Present Simple, Adverbs of frequency, 

Present Simple (yes/no questions), Linkers 

Работа с 

аудиотекстами 

с извлечением 

заданной 

информации. 

Урок – 

презентация 

групповой 

проектной 

работы 

Работа в 

творческих 

группах для 

подготовки 

ролевых игр. 

Индивидуальная 

работа 

(составление 

текста о своем 

распорядке дня) 

Контроль 

лексики. 

Контроль 

письменной 

речи. 

5. 

Праздники

. 

7 Семантические поля понятий «Время праздников», 

«Отпразднуем!», «Особые дни» 

Лексика: grapes, as for, be busy, be excited, do the 

dusting, do the gardening, do the shopping, do the 

washing up, Good luck!, make preparations, make a 

cake, make tea, clean up, cool, costume, dress up, 

guest, offer, run out of, Thanksgiving Day, bobbing for 

apples, Guy Fawkes Day, St. Patrick’s Day, St. 

Valentine’s Day, colourful, festive, finally, last, pray, 

whole, have a meal, light, lamps, make a speech, put in 

Работа с 

текстами 

разной целевой 

направленност

и (чтение, 

аудирование) 

Коммуникации 

по теме (обмен 

мнениями) 

Урок–

викторина 

по теме 

праздники 

Исследовательск

ая работа. 

Контроль 

лексики. 

Контроль 

грамматики. 
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order, put up, decorations 

Грамматика: Present Continuous (affirmative), 

Present Continuous (negative and interrogative) 

6. На 

досуге. 

7 Семантические поля понятий «Свободное время», 

«Игра!», «Скоротаем время!» 

Лексика: brilliant, brochure, learn, novel, PC, 

photography, print, art museum, be good at, be fond 

of, be keen on, be mad about, be interested in, go 

cycling, go on trips, go windsurfing, have fun agree, 

backgammon, billiards, chess, darts, dominoes, enjoy, 

marbles, monopoly, permanent, prefer, Scrabble, board 

game, for a change, in the end, jigsaw puzzle, wait for 

sb, dice, grow, island, lonely, parrot, rice, Snakes and 

Ladders 

Грамматика: Compound nouns, Linking sentences, 

Present Simple vs. Present Continuous 

Работа с 

текстами с 

целью 

извлечения 

информации. 

 

Урок 

презентация 

индивидуаль

ной 

творческой 

работы. 

Творческая 

работа в группах 

и 

индивидуальная. 

Контроль 

лексики. 

Контроль 

диалогической 

речи по теме. 

7. Вчера, 

сегодня, 

завтра. 

7 Семантические поля понятий «В прошлом», «Дух 

Хеллоуина», «Они были первыми» 

Лексика: ago, crowded, deserted, empty, mine, 

modern, quiet, ruined, wealthy, ghost town, last 

night/week creature, knock, miserable, naughty, 

puzzled, rush, shout, stairs, stressed, suddenly, 

worried, by the time, biography, death, die, garage, 

live on, receive, in his lifetime, sound film 

Грамматика: Past Simple (regular verbs), Past Simple 

(irregular verbs) 

Работа с 

текстами с 

разной целевой 

направленност

ью. 

Коммуникации 

по теме. 

Урок 

ролевой 

игры.  

 

Творческая 

работа в 

группах, 

индивидуальная.  

Контроль 

лексики. 

Контроль 

монологической 

речи. 

8. Правила 

и 

инструкци

и. 

6 Семантические поля понятий «Таковы правила», 

«А давай…?», «Правила и инструкции» 

Лексика: campus, cottage, tidy, get permission, it’s 

forbidden, it’s (not) allowed, kitchen appliances, 

remove sth from, types of dwelling, aquarium, relax, 

serve, stadium, Are you joking? Are you serious? 

Come on!, department store, have a snack, What do 

you feel like doing?, bed sheet 

Грамматика: must/mustn’t/can’t, Comparisons, have 

Работа с 

текстами с 

разной целевой 

направленност

ью. 

Коммуникация 

по теме 

(диалоги – 

высказывание 

Уроки с 

использован

ий ММ 

презентаций 

Творческая 

работа в группах 

и парах 

Лексико-

грамматическая 

к/р. Контроль 

диалогической 

речи по теме. 
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to/don’t have to/needn’t мнений) 

9. Еда и 

прохладит

ельные 

напитки. 

6 Семантические поля понятий «Еда и питьё», «Что 

в меню?», «Давай готовить!» 

Лексика: bitter, cereal, homemade, honey, poultry, 

pudding, salty, sour, spicy, starter, bacon and eggs, 

main course, roast beef, spaghetti bolognaise celery, 

crisps, diet, greens, melon, mushroom, steak, waiter, 

add, boil, dice, fry, peel, pour, preheat, stir, be on a 

diet, chef’s salad, milk, shake, melt, mixture, muffin, 

portion, raisin, recipe, tablespoon, teaspoon 

Грамматика: Исчисляемые/неисчисляемые 

существительные, выражение количества, Present 

Simple vs. Present Continuous, have to 

Работа с 

текстами с 

разной целевой 

направленност

ью. 

Коммуникация 

по теме 

(диалоги, 

сообщение о 

своих 

предпочтениях 

в еде) 

Урок 

презентация 

индивидуаль

ной 

творческой 

работы. 

Творческая 

работа в группах 

и 

индивидуальная 

Контроль 

лексики. 

Контроль 

письменной 

речи. 

10. 

Каникулы 

6 Семантические поля понятий «Планы на 

каникулы», «Какая погода?», «Выходные с 

удовольствием!» 

Лексика: caviar, terrific, attend a performance, go on a 

boat, go/do sightseeing, hire a car, next month, post 

letters, stay in a luxurious hotel, taste local food, travel 

abroad, borrow, chilly, cloud, cloudy, fog, foggy, 

hurry, rainy, sandal, scarf, snowy storm, stormy, 

sunny, sweater, top, wet, windy, boiling hot, day off, 

freezing cold, get soaked, fabulous 

Грамматика: be going to: Present Continuous (future 

meaning) – be going to/will, Союзы-связки (because 

– so) 

Работа с 

текстами с 

разной целевой 

направленност

ью. 

Коммуникация 

по теме (обмен 

мнениями). 

Урок – 

презентация 

групповой 

проектной 

работы 

Групповая 

творческая 

работа 

Контроль 

письменной 

речи. 

Грамматическая 

работа по теме. 

ККЗ 4      

Резерв 4      

ИТОГО: 68 
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III. Учебно-тематический план 

 
 

№

п/

п 

 

 

Наименование 

разделов, тем. 

 

 

 

 

Всего 

часов 

 

 

 

В том числе  

 

Контроль 

 

 

Деятельность 

учащихся 

Языковая 

компетенция 

Речевая компетенция 

Лекс

ич.ед

иниц

ы 

Грам

мати

ка 

Чтен

ие 

Гово

рение 

Пись

мо 

Ауди

рова

ние 

1 Кто есть кто? 
6 1 1 1 2 1  Лексический контроль. 

Монолог. 

творческая, 

групповая 

2 А вот и мы. 
5 1 1 1 1  1 Чтение. 

творческая, 

групповая 

3 Правила дорожного 

движения. 
6 1 1 1 3   Лексико-грамматический 

контроль. Монолог. 
парная 

4 День за днем. 
7 1 1 1 2 1 1 

Лексико-грамматический 

контроль. Монолог (срез). 

индивидуальная,  

групповая 

5 Праздники. 
6 1 1  3 1  Лексико-грамматический 

контроль. Монолог. 
исследовательская 

6 На досуге. 

7 1 2 1 1 1 1 
Лексико-грамматический 

контроль. Диалог (срез). 

творческая, 

групповая, 

индивидуальная. 

7 Вчера, сегодня, завтра. 
7 1 2 1 1 1 1 

Лексико-грамматический 

контроль. 

групповая, 

индивидуальная. 

8 Правила и инструкции. 
5 1 2 1 1   Лексико-грамматический 

контроль. Монолог. 

творческая, 

групповая, парная 

9 Еда и прохладительные 

напитки. 6 2 1 1 1 1  
Лексико-грамматический 

контроль. Письмо. 

творческая, 

индивидуальная, 

групповая 

10. 
Каникулы. 

5 1 1 1 1 1  
Лексико-грамматический 

контроль. Письмо. 

творческая, 

групповая 

ККЗ 4  

Резерв 4  

Итого:           68  часов 11 13 9 16 7 4  



 

Приложение  

Поурочно-тематическое планирование 

6 А класс  

 
№ 

ур

ок

а 

 

Тема урока Языковая компетенция 

(Планируемый результат) 

(освоение предметных знаний) 

Речевая компетенция 

(Планируемый результат) (освоение предметных знаний) 

Дата проведения 

урока 

лексика 
грамматика 

Чтение Аудирование Устная речь Письмо план факт 

Первая четверть – 16 часов 

РАЗДЕЛ 1.Кто есть кто? - 6 часов 

 

1 

Вводный урок 

 

Введение лексики 

по теме «Кто есть 

кто?» (с. 5 — 

ознакомительно) 

 

to be, to have, 

question words 

— обзорное 

повторение 

по заданиям с. 5 на базе с. 5—14     

2 

«Члены семьи». 

Притяжательны

й падеж 

Активизировать 

изученную ранее 

тематическую 

лексику. Освоить 

и отработать 

новые 

лексические 

единицы по 

данной теме. 

 

Активная: age, 

aunt, cousin, curly, 

fat, grey, height, 

husband, middle 

aged, parents, 

straight, twins, 

uncle, wavy, wife, 

Научиться 

использовать 

притяжательн

ый падеж 

существитель

ных. 

Закрепить  

употребление  

в связной  

речи  

грамматическ

их структур с 

глаголами  to 

be,  to have; 

вопросительн

ыми словами; 

притяжательн

Уметь 

прогнозирова

ть 

содержание 

текста по 

теме. Читать  

текст  с  

извлечением 

определённой  

информации  

и  с полным       

пониманием 

прочитанного 

Понимать на 

слух речь 

учителя по 

теме 

Понимать 

основное 

содержание 

текста на слух  

с 

использовани

ем языковой 

опоры. 

Извлекать из 

аудиотекста 

необходимую 

информацию 

Уметь 

рассказывать 

о семье по 

картинке 

Уметь 

составить 

письмо 

другу о себе 

и своей 

семье 

  



 

be in one's 

early/mid/late 

sixties, be married, 

facial features 

ым    падежом 

существитель

ных   

(Possessive 

сase) 

3 

«Кто ты?». 

Личная карта. 

Притяжательные 

местоимения 

Освоить и 

отработать новые 

лексические 

единицы по 

данной теме. 

 

Активная: 

nationality, 

postcode, 

skateboard, 

surname, alarm 

clock, credit card, 

date of birth, 

driving licence, 

identity card, join a 

club, membership 

card, register a 

library  

Пассивная: expiry 

date, identification 

number 

Научиться 

использовать 

притяжательн

ые 

местоимения 

обоих форм 

(Possessive  

adjectives,    

Possessive 

pronouns) 

Уметь 

прогнозирова

ть 

содержание 

текста по 

теме. 

Научиться 

находить в 

тексте 

нужную 

информацию 

Понимать на 

слух речь 

учителя по 

теме. 

Понимать 

основное 

содержание 

текста на слух  

с 

использовани

ем языковой 

опоры. 

Уметь 

представить/з

апросить 

информацию 

личного 

характера 

 

Уметь 

составить 

библиотеч 

ный 

формуляр на 

основе 

информации 

о друге 

  

4 

Обучение 

грамматике. 

Абсолютная 

форма 

притяжательных 

местоимений 

 Закрепить  

употребление  

в связной  

речи  

грамматическ

их структур с 

притяжательн

ым    падежом 

 Понимать на 

слух речь 

учителя по 

теме 

Уметь 

представить 

человека по 

его 

удостоверени

ю личности 

Уметь 

составить 

библиотечн

ый 

формуляр на 

основе 

информации 

о друге 

  



 

существитель

ных   

(Possessive 

сase);     

притяжательн

ыми 

местоимения

ми  обеих  

форм 

(Possessive  

adjectives,    

Possessive 

pronouns) 

5 

«Моя страна». 

Обучение 

написанию 

короткого текста 

о своей стране 

Освоить и 

отработать новые 

лексические 

единицы по 

данной теме. 

 

Активная: 

compass, east, 

exactly, north, 

northeast, 

southwest, south, 

west, 

Brazil/Brazilian, 

Chile/Chilean, 

Germany/German, 

Poland/Polish, 

Spain/Spanish  

 

Пассивная: desert, 

include, location, 

valley 

 Уметь 

прогнозирова

ть 

содержание 

текста по 

теме. Читать  

текст  с  

извлечением 

определённой  

информации  

и  с полным       

пониманием 

прочитанного 

Понимать на 

слух речь 

учителя по 

теме 

Уметь 

описывать 

местонахожде

ние. Уметь 

высказаться  

на основе 

прочитанного 

Научиться 

писать 

короткое 

сообщение о 

своей стране 

  



 

6 

Обучение 

составлению 

монолога по 

теме 

Закрепить 

лексику по теме 

  Понимать на 

слух речь 

учителя по 

теме. 

Понимать 

основное 

содержание 

текста на слух  

с 

использовани

ем языковой 

опоры. 

Извлекать из 

аудиотекста 

необходимую 

информацию 

Уметь кратко 

высказыватьс

я на тему 

«Моя страна» 

   

РАЗДЕЛ 2. А вот и мы! - 6 часов 

 

7 

Введение 

лексики по теме 

«А вот и мы» 

 

Введение лексики 

по теме «А вот и 

мы» (с. 15 — 

ознакомительно) 

 

 по заданиям с. 15 на базе с. 15—24    

8 

«Счастливые 

моменты 

жизни». 

Порядковые 

числительные. 

Предлоги 

времени 

Освоить и 

отработать новые 

лексические 

единицы по 

данной теме. 

 

Активная: at 

midnight, at 

midday, event, 

graduation, 

invitation, noon, 

Освоить 

образование 

порядковых 

числительных

. Научиться 

использовать 

предлоги 

времени 

Уметь 

прогнозирова

ть 

содержание 

текста – 

приглашение 

на праздник. 

Читать  текст  

с  

извлечением 

определённой  

Понимать 

основное 

содержание 

текста на слух  

с 

использовани

ем языковой 

опоры 

Уметь вести 

микродиалог: 

о дате, 

времени, о 

дне рождения 

Уметь 

написать 

открытку- 

приглашени

е 

  



 

take place, 

Halloween 

Пассивная: 

occasion, Trick or 

treat! 

информации  

и  с полным       

пониманием 

прочитанного 

9 

«У меня дома». 

Обучение 

говорению. 

Описание 

гостиной с 

опорой на 

картинку. 

Предлоги места. 

Освоить и 

отработать новые 

лексические 

единицы по 

данной теме. 

 

Активная: basin, 

bathtub, carpet, 

ceiling, cooker, 

cushion, expensive, 

fireplace, mirror, 

sink, study, vase, 

do one’s best, 

move a house, give 

sb a hand 

Пассивная: Watch 

out! Calm down! 

Уметь 

использовать 

A(an)/some/an

y: упр. 3 

Предлоги 

места: 

Уметь 

прогнозирова

ть 

содержание 

текста – 

приглашение 

на праздник. 

Читать  текст  

с  

извлечением 

определённой  

информации  

и  с полным       

пониманием 

прочитанного 

Понимать 

основное 

содержание 

текста на слух  

с 

использовани

ем языковой 

опоры 

Уметь вести 

диалог про 

переезд в 

новый дом 

Уметь 

описать 

свою 

гостиную 

  

10 

Обучение 

чтению вслух 

текста «Переезд 

в новый дом» 

  Научиться 

читать вслух 

и находить в 

тексте 

запрашиваему

ю 

информацию. 

     

11 

Обучение 

аудированию с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

     Научиться 

понимать 

английскую 

речь с 

опорой на 

  



 

информации.  лексику. 

12 ККЗ за I четверть   

РАЗДЕЛ 3. Правила Дорожного Движения. - 6 часов 

 

13 

Введение 

лексики по теме 

«Правила 

дорожного 

движения».  

Научиться 

использовать в 

речи лексику по 

теме 

«Транспорт».  

       

14 

Обучение 

монологической 

речи в 

коммуникативно

й ситуации.  

   Научиться 

делать 

сообщение 

монологическо

го характера 

(описание 

дороги в школу 

и обратно) 

    

15 

Обучение 

грамматике. 

Модальный гл. 

can в значении 

физической и 

умственной 

способности. 

 Научиться 

образовывать 

и употреблять 

модальный 

глагол 

can/can’t для 

выражения 

значения 

способности, 

разрешения 

      

16 

Обучение 

диалогической 

речи.  

   Научиться 

вести диалог на 

тему «Урок 

вождения» 

 

    

Вторая четверть – 16 часов 

 



 

17 

Обучение 

просмотровому 

и поисковому 

чтению.  

  Научиться 

находить в 

тексте 

нужную 

информацию. 

     

18 

Обучение 

диалогу – 

расспросу с 

опорой на текст. 

   Уметь 

спрашивать и 

объяснять 

дорогу.  

    

РАЗДЕЛ 4. День за днем. - 7 часов 

 

19 

Введение 

лексики по теме 

«День за днем». 

Научиться 

использовать в 

речи лексику по 

теме 

       

20 

Обучение 

грамматике. 

Настоящее 

простое время. 

Наречия 

частотности. 

 Научиться 

распознавать 

и 

использовать 

в речи 

глаголы во 

времени 

Present 

Simple. 

Знать наречия 

частотности. 

      

21 

Обучение 

диалогической 

речи.«Как 

насчет..?» 

   Научиться 

выражать в 

диалоге 

предпочтения 

и неприязни.  

    

22 

Обучение 

аудированию с 

выборочным 

     Научиться 

понимать 

английскую 

  



 

пониманием 

текста. 

речь с 

опорой на 

лексику. 

23 

Обучение 

изучающему 

чтению. 

  Научиться 

находить в 

тексте 

нужную 

информацию. 

     

24 

Обучение 

монологической 

речи «Мой 

распорядок 

дня». Срез 

   Уметь 

составлять 

монологическ

ое 

высказывание 

по теме: 

«Мой 

распорядок 

дня». 

    

25 

Обучение 

продуктивному 

письму. 

Использование в 

речи слова-

связки. 

    Научиться 

писать 

журнальную 

статью о 

жизни 

российских 

подростков. 

   

РАЗДЕЛ 5. Праздники. – 6 часов 

26 

Введение 

лексики по теме 

«Праздники». 

Научиться 

использовать в 

речи лексику по 

теме 

«Праздничные 

приготовления» 

       



 

27 

Обучение 

грамматике. 

Настоящее 

продолженное 

время.  

 Знать 

образование и 

использовани

е в связной 

речи глаголов 

в Present 

Continuous. 

      

28 ККЗ за II четверть   

29 

Настоящее 

продолженное 

время 

(вопросительная 

и отрицательная 

форма). 

   Научиться 

описывать 

происходящи

е события в 

Present 

Continuous. 

    

30 

Обучение 

пересказу текста 

о национальных 

праздниках. 

   Научиться 

описывать 

праздники. 

    

31 

Обучение 

написанию 

сочинения по 

теме «Мой 

любимый 

праздник». 

    Научиться 

письменно 

описывать 

любимые 

праздники. 

   

32 

Обучение 

монологической 

речи, 

составление 

монолога по 

теме. 

   Научиться 

составлять и 

рассказывать 

монолог по 

теме. 

    

Третья четверть – 20 часов 

РАЗДЕЛ 6. На досуге. - 7 часов 

 

33 Введение Научиться        



 

лексики по теме 

«На досуге». 

использовать в 

речи лексику по 

теме «На досуге». 

34 

Обучение 

грамматике. 

Словообразован

ие сложных сущ. 

Сложноподчине

нные 

предложения с 

союзом because. 

 Знать способ 

словообразова

ния сложных 

существитель

ных. 

      

35 

Обучение 

прогнозировани

ю содержания 

текста по 

ключевым 

словам. 

  Научиться 

находить в 

тексте 

нужную 

информацию. 

     

36 

Обучение 

грамматике. 

Употребление в 

речи форм 

настоящего 

простого и 

настоящего 

длительного 

времен. 

 Научиться 

распознавать 

ситуации 

употребления 

в речи форм 

Present Simple 

Tense и 

Present 

Continuous 

Tense. 

      

37 

Обучение 

аудированию с 

пониманием 

основного 

содержания. 

     Научиться 

воспринимат

ь на слух 

текст с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

  



 

информации

. 

38 

Обучение 

продуктивному 

письму. 

    Научиться 

делать 

письменное 

сообщение о 

любимых 

играх. 

   

39 

Обучение 

диалогической 

речи на тему 

«Покупка 

подарка другу». 

Срез. 

   Уметь 

составлять 

диалогическо

е 

высказывание 

по теме: 

«Покупка 

подарка 

другу». 

    

РАЗДЕЛ 7.  Вчера, сегодня, завтра. - 7 часов 

 

40 

Введение 

лексики по теме 

«Вчера, сегодня, 

завтра». 

Научиться 

использовать в 

речи лексику по 

теме «Вчера, 

сегодня, завтра». 

       

41 

Обучение 

грамматике. 

Простое 

прошедшее 

время, 

правильные 

глаголы. 

 Научиться 

образовывать 

и 

использовать 

в связной 

речи 

правильные 

глаголы в Past 

Simple.  

      

42 Обучение   Научиться      



 

поисковому 

чтению «Дух 

Хэллоуина». 

навыками 

поискового 

чтения. 

43 

Обучение 

грамматике. 

Простое 

прошедшее 

время, 

неправильные 

глаголы. 

 Научиться 

образовывать 

и 

использовать 

в связной 

речи 

неправильные 

глаголы в Past 

Simple. 

      

44 

Обучение 

аудированию с 

полным 

пониманием 

текста «Они 

были первыми». 

     Научиться 

воспринимат

ь на слух 

необходиму

ю 

информаци

ю. 

  

45 

Обучение работе 

с информацией 

по тексту 

«Стальной 

человек». 

    Научиться 

составлять 

статью о 

супергерое. 

   

46 

Обобщение 

пройденного 

материала по 

теме «Прошлое 

и настоящее». 

 

   Научиться 

вести диалог-

ролевую игру 

этикетного 

характера «В 

бюро 

находок». 

    

РАЗДЕЛ 8.  Правила и инструкции. - 5 часов 

 



 

47 

Обучение 

поисковому 

чтению. 

Введение 

лексики по теме 

«Правила и 

инструкции». 

Научиться 

использовать в 

речи лексику по 

теме «Правила и 

инструкции». 

       

48 ККЗ за III четверть   

49 

Обучение 

способу 

выражения 

долженствовани

я, запрета, отказа 

в решении – 

модальные 

глаголы must, 

mustn’t, can’t. 

 Научиться 

выражать 

долженствова

ние и 

отсутствие 

необходимост

и в связной 

речи. 

 

      

50 

Обучение 

поисковому 

чтению по теме 

«Куда пойти?». 

  Научиться 

искать, 

фиксировать 

и обобщать 

информацию. 

     

51 

Обучение 

грамматике. 

Степени 

сравнения 

прилагательных.  

 Научиться 

использовать 

в связной 

речи 

сравнительны

е степени 

прилагательн

ых. 

      

52 
Обучение 

монологическом 

   Научиться 

составлять 

    



 

и письменному 

высказыванию. 

монолог по 

теме. 

Четвертая четверть – 16 часов 

РАЗДЕЛ 9.  Еда и напитки. - 6 часов 

 

53 

Введение 

лексики по теме 

«Еда и 

прохладительны

е напитки». 

Научиться 

использовать в 

речи лексику по 

теме «Еда и 

прохладительные 

напитки». 

       

54 

Обучение 

грамматике. 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительны

е.  

 Научиться 

использовать 

в связной 

речи 

исчисляемые 

и 

неисчисляемы

е сущ. и 

употреблять 

их с 

неопределен. 

мест. 

      

55 

Обучение 

чтению с 

поиском 

необходимой 

информации. 

  Научиться 

находить в 

тексте 

нужную 

информацию. 

     

56 

Обучение 

грамматике. 

Настоящее 

простое и 

настоящее 

длительное 

   Научиться 

вести диалог 

этикетного 

характера 

«Заказ блюд в 

кафе». 

    



 

время.  

57 

Обучение 

работы с 

одноязычным 

словарем по 

тексту «Давай 

готовить!». 

Научиться 

использовать во 

всех видах 

речевой 

деятельности 

знакомые и новые 

лексические 

единицы по теме 

«Способы 

приготовления 

пищи». 

       

58 

Обучение 

написанию 

короткой статьи 

на тему 

«Популярныека

фе и 

закусочные». 

    Научиться 

писать 

связный текст 

о местах 

общественног

о питания в 

России. 

   

РАЗДЕЛ 10.  Время каникул. - 5 часов 

 

59 

Введение 

лексики по теме 

«Каникулы». 

Научиться 

использовать в 

речи лексику по 

теме «Каникулы». 

       



 

60 

Обучение 

грамматике. 

Грамматическая 

конструкция to 

be going to. 

 Научиться 

использовать 

в связной 

речи 

выражения to 

be going to 

для 

выражения 

планов и 

намерений. 

      

61 ККЗ за IV четверть   

62 

Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием и с 

опорой на 

лексику. 

 

 

 Научиться 

прогнозирова

ть 

содержание 

текста – 

диалог о 

погоде, 

одежде, 

ближайших 

планах. 

     

63 

Обучение 

продуктивному 

письму:написан

ие личного 

письма.  

    Научиться 

писать личное 

письмо. 

   

64 

Обучение 

монологической 

речи по теме. 

   Научиться 

высказыватьс

я о планах на 

лето. 

    

65 Резерв         

66 Резерв         

67 Резерв         



 

68 Резерв         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

Поурочно-тематическое планирование 

6 Б класс  

 
№ 

ур

ока 

 

Тема урока Языковая компетенция 

(Планируемый результат) (освоение 

предметных знаний) 

Речевая компетенция 

(Планируемый результат) (освоение предметных знаний) 
Дата проведения урока 

лексика 
грамматика 

Чтение Аудирование 
Устная 

речь 
Письмо план факт 

Первая четверть – 16 часов 

РАЗДЕЛ 1.Кто есть кто? - 6 часов 

 

1 

Вводный урок 

 

Введение лексики по 

теме «Кто есть кто?»  

 

to be, to have, 

question words — 

обзорное 

повторение 

по заданиям с. 5 на базе с. 5—14   01.09.2021  

2 

«Члены 

семьи». 

Притяжательн

ый падеж 

Активизировать 

изученную ранее 

тематическую 

лексику. Освоить и 

отработать новые 

лексические 

единицы по данной 

теме. 

 

Активная: age, aunt, 

cousin, curly, fat, 

grey, height, husband, 

middle aged, parents, 

straight, twins, uncle, 

wavy, wife, be in 

one's early/mid/late 

sixties, be married, 

facial features 

Научиться 

использовать 

притяжательный 

падеж 

существительных. 

Закрепить  

употребление  в 

связной  речи  

грамматических 

структур с 

глаголами  to be,  

to have; 

вопросительными 

словами; 

притяжательным    

падежом 

существительных   

(Possessive сase) 

Уметь 

прогнозирова

ть 

содержание 

текста по 

теме. Читать  

текст  с  

извлечением 

определённой  

информации  

и  с полным       

пониманием 

прочитанного 

Понимать на 

слух речь 

учителя по 

теме 

Понимать 

основное 

содержание 

текста на слух  

с 

использовани

ем языковой 

опоры. 

Извлекать из 

аудиотекста 

необходимую 

информацию 

Уметь 

рассказыва

ть о семье 

по 

картинке 

Уметь 

составить 

письмо 

другу о себе 

и своей 

семье 

03.09.2021  



 

3 

«Кто ты?». 

Личная карта. 

Притяжательн

ые 

местоимения 

Освоить и 

отработать новые 

лексические 

единицы по данной 

теме. 

 

Активная: 

nationality, postcode, 

skateboard, surname, 

alarm clock, credit 

card, date of birth, 

driving licence, 

identity card, join a 

club, membership 

card, register a library  

Пассивная: expiry 

date, identification 

number 

Научиться 

использовать 

притяжательные 

местоимения 

обоих форм 

(Possessive  

adjectives,    

Possessive 

pronouns) 

Уметь 

прогнозирова

ть 

содержание 

текста по 

теме. 

Научиться 

находить в 

тексте 

нужную 

информацию 

Понимать на 

слух речь 

учителя по 

теме. 

Понимать 

основное 

содержание 

текста на слух  

с 

использовани

ем языковой 

опоры. 

Уметь 

представит

ь/запросить 

информаци

ю личного 

характера 

 

Уметь 

составить 

библиотеч 

ный 

формуляр на 

основе 

информации 

о друге 

08.09.2021  

4 

Обучение 

грамматике. 

Абсолютная 

форма 

притяжательны

х местоимений 

 Закрепить  

употребление  в 

связной  речи  

грамматических 

структур с 

притяжательным    

падежом 

существительных   

(Possessive сase);     

притяжательными 

местоимениями  

обеих  форм 

(Possessive  

adjectives,    

Possessive 

pronouns) 

 Понимать на 

слух речь 

учителя по 

теме 

Уметь 

представит

ь человека 

по его 

удостовере

нию 

личности 

Уметь 

составить 

библиотечн

ый 

формуляр на 

основе 

информации 

о друге 

10.09.2021  



 

5 

«Моя страна». 

Обучение 

написанию 

короткого 

текста о своей 

стране 

Освоить и 

отработать новые 

лексические 

единицы по данной 

теме. 

 

Активная: compass, 

east, exactly, north, 

northeast, southwest, 

south, west, 

Brazil/Brazilian, 

Chile/Chilean, 

Germany/German, 

Poland/Polish, 

Spain/Spanish  

 

Пассивная: desert, 

include, location, 

valley 

 Уметь 

прогнозирова

ть 

содержание 

текста по 

теме. Читать  

текст  с  

извлечением 

определённой  

информации  

и  с полным       

пониманием 

прочитанного 

Понимать на 

слух речь 

учителя по 

теме 

Уметь 

описывать 

местонахо

ждение. 

Уметь 

высказатьс

я  на 

основе 

прочитанн

ого 

Научиться 

писать 

короткое 

сообщение о 

своей стране 

15.09.2021  

6 

Обучение 

составлению 

монолога по 

теме 

Закрепить лексику 

по теме 

  Понимать на 

слух речь 

учителя по 

теме. 

Понимать 

основное 

содержание 

текста на слух  

с 

использовани

ем языковой 

опоры. 

Извлекать из 

аудиотекста 

необходимую 

Уметь 

кратко 

высказыват

ься на тему 

«Моя 

страна» 

 17.09.2021  



 

информацию 

РАЗДЕЛ 2. А вот и мы! - 6 часов 

 

7 

Введение 

лексики по 

теме «А вот и 

мы» 

 

Введение лексики по 

теме «А вот и мы» (с. 15 

— ознакомительно) 

 

 по заданиям с. 15 на базе с. 15—24  22.09.2021  

8 

«Счастливые 

моменты 

жизни». 

Порядковые 

числительные. 

Предлоги 

времени 

Освоить и отработать 

новые лексические 

единицы по данной теме. 

 

Активная: at midnight, at 

midday, event, graduation, 

invitation, noon, take 

place, Halloween 

Пассивная: occasion, 

Trick or treat! 

Освоить 

образование 

порядковых 

числительных

. Научиться 

использовать 

предлоги 

времени 

Уметь 

прогнозирова

ть 

содержание 

текста – 

приглашение 

на праздник. 

Читать  текст  

с  

извлечением 

определённой  

информации  

и  с полным       

пониманием 

прочитанного 

Понимать 

основное 

содержание 

текста на слух  

с 

использовани

ем языковой 

опоры 

Уметь вести 

микродиалог: 

о дате, 

времени, о 

дне рождения 

Уметь 

написать 

открытку- 

приглаше

ние 

24.09.2021  

9 

«У меня дома». 

Обучение 

говорению. 

Описание 

гостиной с 

опорой на 

картинку. 

Предлоги 

места. 

Освоить и отработать 

новые лексические 

единицы по данной теме. 

 

Активная: basin, bathtub, 

carpet, ceiling, cooker, 

cushion, expensive, 

fireplace, mirror, sink, 

study, vase, do one’s best, 

move a house, give sb a 

hand Пассивная: Watch 

Уметь 

использовать 

A(an)/some/an

y: упр. 3 

Предлоги 

места: 

Уметь 

прогнозирова

ть 

содержание 

текста – 

приглашение 

на праздник. 

Читать  текст  

с  

извлечением 

определённой  

Понимать 

основное 

содержание 

текста на слух  

с 

использовани

ем языковой 

опоры 

Уметь вести 

диалог про 

переезд в 

новый дом 

Уметь 

описать 

свою 

гостиную 

29.09.2021  



 

out! Calm down! информации  

и  с полным       

пониманием 

прочитанного 

10 

Обучение 

чтению вслух 

текста 

«Переезд в 

новый дом» 

  Научиться 

читать вслух 

и находить в 

тексте 

запрашиваему

ю 

информацию. 

   01.10.2021  

11 

Обучение 

аудированию с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации.  

     Научитьс

я 

понимать 

английску

ю речь с 

опорой на 

лексику. 

06.10.2021  

12 ККЗ за I четверть 08.10.2021  

РАЗДЕЛ 3. Правила Дорожного Движения. - 6 часов 

 

13 

Введение 

лексики по 

теме «Правила 

дорожного 

движения».  

Научиться использовать 

в речи лексику по теме 

«Транспорт».  

     13.10.2021  

14 

Обучение 

монологическо

й речи в 

коммуникативн

ой ситуации.  

   Научиться 

делать 

сообщение 

монологическо

го характера 

(описание 

дороги в школу 

и обратно) 

  15.10.2021  



 

15 

Обучение 

грамматике. 

Модальный гл. 

can в значении 

физической и 

умственной 

способности. 

 Научиться 

образовывать 

и употреблять 

модальный 

глагол 

can/can’t для 

выражения 

значения 

способности, 

разрешения 

    20.10.2021  

16 

Обучение 

диалогической 

речи.  

   Научиться 

вести диалог на 

тему «Урок 

вождения» 

 

  22.10.2021  

Вторая четверть – 16 часов 

 

17 

Обучение 

просмотровому 

и поисковому 

чтению.  

  Научиться 

находить в 

тексте 

нужную 

информацию. 

   05.11.2021  

18 

Обучение 

диалогу – 

расспросу с 

опорой на 

текст. 

   Уметь 

спрашивать и 

объяснять 

дорогу.  

  10.11.2021  

РАЗДЕЛ 4. День за днем. - 7 часов 

 

19 

Введение 

лексики по 

теме «День за 

днем». 

Научиться использовать 

в речи лексику по теме 

     12.11.2021  

20 Обучение  Научиться     17.11.2021  



 

грамматике. 

Настоящее 

простое время. 

Наречия 

частотности. 

распознавать 

и 

использовать 

в речи 

глаголы во 

времени 

Present 

Simple. 

Знать наречия 

частотности. 

21 

Обучение 

диалогической 

речи.«Как 

насчет..?» 

   Научиться 

выражать в 

диалоге 

предпочтения 

и неприязни.  

  19.11.2021  

22 

Обучение 

аудированию с 

выборочным 

пониманием 

текста. 

     Научитьс

я 

понимать 

английску

ю речь с 

опорой на 

лексику. 

24.11.2021  

23 

Обучение 

изучающему 

чтению. 

  Научиться 

находить в 

тексте 

нужную 

информацию. 

   01.12.2021  

24 

Контроль 

монологическо

й речи «Мой 

распорядок 

дня». Срез 

   Уметь 

составлять 

монологическ

ое 

высказывание 

по теме: 

«Мой 

  26.11.2021  



 

распорядок 

дня». 

25 

Обучение 

продуктивному 

письму. 

Использование 

в речи слова-

связки. 

    Научиться 

писать 

журнальную 

статью о 

жизни 

российских 

подростков. 

 03.12.2021  

РАЗДЕЛ 5. Праздники. – 6 часов 

26 

Введение 

лексики по 

теме 

«Праздники». 

Научиться использовать 

в речи лексику по теме 

«Праздничные 

приготовления» 

     08.12.2021  

27 

Обучение 

грамматике. 

Настоящее 

продолженное 

время.  

 Знать 

образование и 

использовани

е в связной 

речи глаголов 

в Present 

Continuous. 

    10.12.2021  

28 ККЗ за II четверть 15.12.2021  

29 

Настоящее 

продолженное 

время 

(вопросительна

я и 

отрицательная 

форма). 

   Научиться 

описывать 

происходящи

е события в 

Present 

Continuous. 

  17.12.2021  

30 

Обучение 

пересказу 

текста о 

национальных 

праздниках. 

   Научиться 

описывать 

праздники. 

  22.12.2021  



 

31 

Обучение 

написанию 

сочинения по 

теме «Мой 

любимый 

праздник». 

    Научиться 

письменно 

описывать 

любимые 

праздники. 

 24.12.2021  

32 

Обучение 

монологическо

й речи, 

составление 

монолога по 

теме. 

   Научиться 

составлять и 

рассказывать 

монолог по 

теме. 

  12.01.2022  

Третья четверть – 20 часов 

РАЗДЕЛ 6. На досуге. - 7 часов 

 

33 

Введение 

лексики по 

теме «На 

досуге». 

Научиться использовать 

в речи лексику по теме 

«На досуге». 

     14.01.2022  

34 

Обучение 

грамматике. 

Словообразова

ние сложных 

сущ. 

Сложноподчин

енные 

предложения с 

союзом 

because. 

 Знать способ 

словообразова

ния сложных 

существитель

ных. 

    19.01.2022  

35 

Обучение 

прогнозирован

ию содержания 

текста по 

ключевым 

  Научиться 

находить в 

тексте 

нужную 

информацию. 

   21.01.2021  



 

словам. 

36 

Обучение 

грамматике. 

Употребление 

в речи форм 

настоящего 

простого и 

настоящего 

длительного 

времен. 

 Научиться 

распознавать 

ситуации 

употребления 

в речи форм 

Present Simple 

Tense и 

Present 

Continuous 

Tense. 

    26.01.2022  

37 

Обучение 

аудированию с 

пониманием 

основного 

содержания. 

     Научитьс

я 

восприни

мать на 

слух 

текст с 

выборочн

ым 

понимани

ем 

заданной 

информац

ии. 

28.01.2022  

38 

Обучение 

продуктивному 

письму. 

    Научиться 

делать 

письменное 

сообщение о 

любимых 

играх. 

 02.02.2022  

39 

Контроль 

диалогической 

речи на тему 

«Покупка 

   Уметь 

составлять 

диалогическо

е 

  04.02.2022  



 

подарка 

другу». Срез. 

высказывание 

по теме: 

«Покупка 

подарка 

другу». 

РАЗДЕЛ 7.  Вчера, сегодня, завтра. - 7 часов 

 

40 

Введение 

лексики по 

теме «Вчера, 

сегодня, 

завтра». 

Научиться использовать 

в речи лексику по теме 

«Вчера, сегодня, завтра». 

     09.02.2022  

41 

Обучение 

грамматике. 

Простое 

прошедшее 

время, 

правильные 

глаголы. 

 Научиться 

образовывать 

и 

использовать 

в связной 

речи 

правильные 

глаголы в Past 

Simple.  

    11.02.2022  

42 

Обучение 

поисковому 

чтению «Дух 

Хэллоуина». 

  Научиться 

навыками 

поискового 

чтения. 

   16.02.2022  

43 

Обучение 

грамматике. 

Простое 

прошедшее 

время, 

неправильные 

глаголы. 

 Научиться 

образовывать 

и 

использовать 

в связной 

речи 

неправильные 

глаголы в Past 

Simple. 

    18.02.2022  



 

44 

Обучение 

аудированию с 

полным 

пониманием 

текста «Они 

были 

первыми». 

     Научитьс

я 

восприни

мать на 

слух 

необходи

мую 

информац

ию. 

25.02.2022  

45 

Обучение 

работе с 

информацией 

по тексту 

«Стальной 

человек». 

    Научиться 

составлять 

статью о 

супергерое. 

 02.03.2022  

46 

Обобщение 

пройденного 

материала по 

теме «Прошлое 

и настоящее». 

 

   Научиться 

вести диалог-

ролевую игру 

этикетного 

характера «В 

бюро 

находок». 

  04.03.2022  

РАЗДЕЛ 8.  Правила и инструкции. - 5 часов 

 

47 

Обучение 

поисковому 

чтению. 

Введение 

лексики по 

теме «Правила 

и инструкции». 

Научиться использовать 

в речи лексику по теме 

«Правила и 

инструкции». 

     09.03.2022  

48 ККЗ за III четверть 11.03.2022  



 

49 

Обучение 

способу 

выражения 

долженствован

ия, запрета, 

отказа в 

решении – 

модальные 

глаголы must, 

mustn’t, can’t. 

 Научиться 

выражать 

долженствова

ние и 

отсутствие 

необходимост

и в связной 

речи. 

 

    16.03.2022  

50 

Обучение 

поисковому 

чтению по теме 

«Куда пойти?». 

  Научиться 

искать, 

фиксировать 

и обобщать 

информацию. 

   18.03.2022  

51 

Обучение 

грамматике. 

Степени 

сравнения 

прилагательны

х.  

 Научиться 

использовать 

в связной 

речи 

сравнительны

е степени 

прилагательн

ых. 

    23.03.2022  

52 

Обучение 

монологическо

м и 

письменному 

высказыванию. 

   Научиться 

составлять 

монолог по 

теме. 

  06.04.2022  

Четвертая четверть – 16 часов 

РАЗДЕЛ 9.  Еда и напитки. - 6 часов 

 

53 

Введение 

лексики по 

теме «Еда и 

Научиться использовать 

в речи лексику по теме 

«Еда и прохладительные 

     08.04.2022  



 

прохладительн

ые напитки». 

напитки». 

54 

Обучение 

грамматике. 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительн

ые.  

 Научиться 

использовать 

в связной 

речи 

исчисляемые 

и 

неисчисляемы

е сущ. и 

употреблять 

их с 

неопределен. 

мест. 

    13.04.2022  

55 

Обучение 

чтению с 

поиском 

необходимой 

информации. 

  Научиться 

находить в 

тексте 

нужную 

информацию. 

   15.04.2022  

56 

Обучение 

грамматике. 

Настоящее 

простое и 

настоящее 

длительное 

время.  

   Научиться 

вести диалог 

этикетного 

характера 

«Заказ блюд в 

кафе». 

  20.04.2022  

57 

Обучение 

работы с 

одноязычным 

словарем по 

тексту «Давай 

готовить!». 

Научиться использовать 

во всех видах речевой 

деятельности знакомые и 

новые лексические 

единицы по теме 

«Способы 

приготовления пищи». 

     22.04.2022  

58 Обучение     Научиться  27.04.2022  



 

написанию 

короткой 

статьи на тему 

«Популярныек

афе и 

закусочные». 

писать 

связный текст 

о местах 

общественног

о питания в 

России. 

РАЗДЕЛ 10.  Время каникул. - 5 часов 

 

59 

Введение 

лексики по 

теме 

«Каникулы». 

Научиться использовать 

в речи лексику по теме 

«Каникулы». 

     04.05.2022  

60 

Обучение 

грамматике. 

Грамматическа

я конструкция 

to be going to. 

 Научиться 

использовать 

в связной 

речи 

выражения to 

be going to 

для 

выражения 

планов и 

намерений. 

    06.05.2022  

61 ККЗ за IV четверть 29.04.2022  

62 

Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием и 

с опорой на 

лексику. 

 

 

 Научиться 

прогнозирова

ть 

содержание 

текста – 

диалог о 

погоде, 

одежде, 

ближайших 

планах. 

   11.05.2022  



 

63 

Обучение 

продуктивному 

письму:написа

ние личного 

письма.  

    Научиться 

писать личное 

письмо. 

 13.05.2022  

64 

Обучение 

монологическо

й речи по теме. 

   Научиться 

высказыватьс

я о планах на 

лето. 

  18.05.2022  

65 Резерв       20.05.2022  

66 Резерв       25.05.2022  

67 Резерв         

68 Резерв         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

Поурочно-тематическое планирование 

6 В класс  

 
№ 

ур

ок

а 

 

Тема урока Языковая компетенция 

(Планируемый результат) 

(освоение предметных знаний) 

Речевая компетенция 

(Планируемый результат) (освоение предметных знаний) 

Дата проведения 

урока 

лексика 
грамматика 

Чтение Аудирование Устная речь Письмо план факт 

Первая четверть – 16 часов 

РАЗДЕЛ 1.Кто есть кто? - 6 часов 

 

1 

Вводный урок 

 

Введение лексики 

по теме «Кто есть 

кто?» (с. 5 — 

ознакомительно) 

 

to be, to have, 

question words 

— обзорное 

повторение 

по заданиям с. 5 на базе с. 5—14     

2 

«Члены семьи». 

Притяжательны

й падеж 

Активизировать 

изученную ранее 

тематическую 

лексику. Освоить 

Научиться 

использовать 

притяжательн

ый падеж 

Уметь 

прогнозирова

ть 

содержание 

Понимать на 

слух речь 

учителя по 

теме 

Уметь 

рассказывать 

о семье по 

картинке 

Уметь 

составить 

письмо 

другу о себе 

  



 

и отработать 

новые 

лексические 

единицы по 

данной теме. 

 

Активная: age, 

aunt, cousin, curly, 

fat, grey, height, 

husband, middle 

aged, parents, 

straight, twins, 

uncle, wavy, wife, 

be in one's 

early/mid/late 

sixties, be married, 

facial features 

существитель

ных. 

Закрепить  

употребление  

в связной  

речи  

грамматическ

их структур с 

глаголами  to 

be,  to have; 

вопросительн

ыми словами; 

притяжательн

ым    падежом 

существитель

ных   

(Possessive 

сase) 

текста по 

теме. Читать  

текст  с  

извлечением 

определённой  

информации  

и  с полным       

пониманием 

прочитанного 

Понимать 

основное 

содержание 

текста на слух  

с 

использовани

ем языковой 

опоры. 

Извлекать из 

аудиотекста 

необходимую 

информацию 

и своей 

семье 

3 

«Кто ты?». 

Личная карта. 

Притяжательные 

местоимения 

Освоить и 

отработать новые 

лексические 

единицы по 

данной теме. 

 

Активная: 

nationality, 

postcode, 

skateboard, 

surname, alarm 

clock, credit card, 

date of birth, 

driving licence, 

identity card, join a 

club, membership 

Научиться 

использовать 

притяжательн

ые 

местоимения 

обоих форм 

(Possessive  

adjectives,    

Possessive 

pronouns) 

Уметь 

прогнозирова

ть 

содержание 

текста по 

теме. 

Научиться 

находить в 

тексте 

нужную 

информацию 

Понимать на 

слух речь 

учителя по 

теме. 

Понимать 

основное 

содержание 

текста на слух  

с 

использовани

ем языковой 

опоры. 

Уметь 

представить/з

апросить 

информацию 

личного 

характера 

 

Уметь 

составить 

библиотеч 

ный 

формуляр на 

основе 

информации 

о друге 

  



 

card, register a 

library  

Пассивная: expiry 

date, identification 

number 

4 

Обучение 

грамматике. 

Абсолютная 

форма 

притяжательных 

местоимений 

 Закрепить  

употребление  

в связной  

речи  

грамматическ

их структур с 

притяжательн

ым    падежом 

существитель

ных   

(Possessive 

сase);     

притяжательн

ыми 

местоимения

ми  обеих  

форм 

(Possessive  

adjectives,    

Possessive 

pronouns) 

 Понимать на 

слух речь 

учителя по 

теме 

Уметь 

представить 

человека по 

его 

удостоверени

ю личности 

Уметь 

составить 

библиотечн

ый 

формуляр на 

основе 

информации 

о друге 

  

5 

«Моя страна». 

Обучение 

написанию 

короткого текста 

о своей стране 

Освоить и 

отработать новые 

лексические 

единицы по 

данной теме. 

 

Активная: 

compass, east, 

 Уметь 

прогнозирова

ть 

содержание 

текста по 

теме. Читать  

текст  с  

извлечением 

Понимать на 

слух речь 

учителя по 

теме 

Уметь 

описывать 

местонахожде

ние. Уметь 

высказаться  

на основе 

прочитанного 

Научиться 

писать 

короткое 

сообщение о 

своей стране 

  



 

exactly, north, 

northeast, 

southwest, south, 

west, 

Brazil/Brazilian, 

Chile/Chilean, 

Germany/German, 

Poland/Polish, 

Spain/Spanish  

 

Пассивная: desert, 

include, location, 

valley 

определённой  

информации  

и  с полным       

пониманием 

прочитанного 

6 

Обучение 

составлению 

монолога по 

теме 

Закрепить 

лексику по теме 

  Понимать на 

слух речь 

учителя по 

теме. 

Понимать 

основное 

содержание 

текста на слух  

с 

использовани

ем языковой 

опоры. 

Извлекать из 

аудиотекста 

необходимую 

информацию 

Уметь кратко 

высказыватьс

я на тему 

«Моя страна» 

   

РАЗДЕЛ 2. А вот и мы! - 6 часов 

 

7 

Введение 

лексики по теме 

«А вот и мы» 

Введение лексики 

по теме «А вот и 

мы» (с. 15 — 

 по заданиям с. 15 на базе с. 15—24    



 

 ознакомительно) 

 

8 

«Счастливые 

моменты 

жизни». 

Порядковые 

числительные. 

Предлоги 

времени 

Освоить и 

отработать новые 

лексические 

единицы по 

данной теме. 

 

Активная: at 

midnight, at 

midday, event, 

graduation, 

invitation, noon, 

take place, 

Halloween 

Пассивная: 

occasion, Trick or 

treat! 

Освоить 

образование 

порядковых 

числительных

. Научиться 

использовать 

предлоги 

времени 

Уметь 

прогнозирова

ть 

содержание 

текста – 

приглашение 

на праздник. 

Читать  текст  

с  

извлечением 

определённой  

информации  

и  с полным       

пониманием 

прочитанного 

Понимать 

основное 

содержание 

текста на слух  

с 

использовани

ем языковой 

опоры 

Уметь вести 

микродиалог: 

о дате, 

времени, о 

дне рождения 

Уметь 

написать 

открытку- 

приглашени

е 

  

9 

«У меня дома». 

Обучение 

говорению. 

Описание 

гостиной с 

опорой на 

картинку. 

Предлоги места. 

Освоить и 

отработать новые 

лексические 

единицы по 

данной теме. 

 

Активная: basin, 

bathtub, carpet, 

ceiling, cooker, 

cushion, expensive, 

fireplace, mirror, 

sink, study, vase, 

do one’s best, 

move a house, give 

sb a hand 

Пассивная: Watch 

Уметь 

использовать 

A(an)/some/an

y: упр. 3 

Предлоги 

места: 

Уметь 

прогнозирова

ть 

содержание 

текста – 

приглашение 

на праздник. 

Читать  текст  

с  

извлечением 

определённой  

информации  

и  с полным       

пониманием 

прочитанного 

Понимать 

основное 

содержание 

текста на слух  

с 

использовани

ем языковой 

опоры 

Уметь вести 

диалог про 

переезд в 

новый дом 

Уметь 

описать 

свою 

гостиную 

  



 

out! Calm down! 

10 

Обучение 

чтению вслух 

текста «Переезд 

в новый дом» 

  Научиться 

читать вслух 

и находить в 

тексте 

запрашиваему

ю 

информацию. 

     

11 

Обучение 

аудированию с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации.  

     Научиться 

понимать 

английскую 

речь с 

опорой на 

лексику. 

  

12 ККЗ за I четверть   

РАЗДЕЛ 3. Правила Дорожного Движения. - 6 часов 

 

13 

Введение 

лексики по теме 

«Правила 

дорожного 

движения».  

Научиться 

использовать в 

речи лексику по 

теме 

«Транспорт».  

       

14 

Обучение 

монологической 

речи в 

коммуникативно

й ситуации.  

   Научиться 

делать 

сообщение 

монологическо

го характера 

(описание 

дороги в школу 

и обратно) 

    

15 

Обучение 

грамматике. 

Модальный гл. 

can в значении 

 Научиться 

образовывать 

и употреблять 

модальный 

      



 

физической и 

умственной 

способности. 

глагол 

can/can’t для 

выражения 

значения 

способности, 

разрешения 

16 

Обучение 

диалогической 

речи.  

   Научиться 

вести диалог на 

тему «Урок 

вождения» 

 

    

Вторая четверть – 16 часов 

 

17 

Обучение 

просмотровому 

и поисковому 

чтению.  

  Научиться 

находить в 

тексте 

нужную 

информацию. 

     

18 

Обучение 

диалогу – 

расспросу с 

опорой на текст. 

   Уметь 

спрашивать и 

объяснять 

дорогу.  

    

РАЗДЕЛ 4. День за днем. - 7 часов 

 

19 

Введение 

лексики по теме 

«День за днем». 

Научиться 

использовать в 

речи лексику по 

теме 

       

20 

Обучение 

грамматике. 

Настоящее 

простое время. 

Наречия 

частотности. 

 Научиться 

распознавать 

и 

использовать 

в речи 

глаголы во 

      



 

времени 

Present 

Simple. 

Знать наречия 

частотности. 

21 

Обучение 

диалогической 

речи.«Как 

насчет..?» 

   Научиться 

выражать в 

диалоге 

предпочтения 

и неприязни.  

    

22 

Обучение 

аудированию с 

выборочным 

пониманием 

текста. 

     Научиться 

понимать 

английскую 

речь с 

опорой на 

лексику. 

  

23 

Обучение 

изучающему 

чтению. 

  Научиться 

находить в 

тексте 

нужную 

информацию. 

     

24 

Обучение 

монологической 

речи «Мой 

распорядок 

дня». Срез 

   Уметь 

составлять 

монологическ

ое 

высказывание 

по теме: 

«Мой 

распорядок 

дня». 

    

25 

Обучение 

продуктивному 

письму. 

Использование в 

    Научиться 

писать 

журнальную 

статью о 

   



 

речи слова-

связки. 

жизни 

российских 

подростков. 

РАЗДЕЛ 5. Праздники. – 6 часов 

26 

Введение 

лексики по теме 

«Праздники». 

Научиться 

использовать в 

речи лексику по 

теме 

«Праздничные 

приготовления» 

       

27 

Обучение 

грамматике. 

Настоящее 

продолженное 

время.  

 Знать 

образование и 

использовани

е в связной 

речи глаголов 

в Present 

Continuous. 

      

28 ККЗ за II четверть   

29 

Настоящее 

продолженное 

время 

(вопросительная 

и отрицательная 

форма). 

   Научиться 

описывать 

происходящи

е события в 

Present 

Continuous. 

    

30 

Обучение 

пересказу текста 

о национальных 

праздниках. 

   Научиться 

описывать 

праздники. 

    

31 

Обучение 

написанию 

сочинения по 

теме «Мой 

любимый 

праздник». 

    Научиться 

письменно 

описывать 

любимые 

праздники. 

   



 

32 

Обучение 

монологической 

речи, 

составление 

монолога по 

теме. 

   Научиться 

составлять и 

рассказывать 

монолог по 

теме. 

    

Третья четверть – 20 часов 

РАЗДЕЛ 6. На досуге. - 7 часов 

 

33 

Введение 

лексики по теме 

«На досуге». 

Научиться 

использовать в 

речи лексику по 

теме «На досуге». 

       

34 

Обучение 

грамматике. 

Словообразован

ие сложных сущ. 

Сложноподчине

нные 

предложения с 

союзом because. 

 Знать способ 

словообразова

ния сложных 

существитель

ных. 

      

35 

Обучение 

прогнозировани

ю содержания 

текста по 

ключевым 

словам. 

  Научиться 

находить в 

тексте 

нужную 

информацию. 

     

36 

Обучение 

грамматике. 

Употребление в 

речи форм 

настоящего 

простого и 

настоящего 

 Научиться 

распознавать 

ситуации 

употребления 

в речи форм 

Present Simple 

Tense и 

      



 

длительного 

времен. 

Present 

Continuous 

Tense. 

37 

Обучение 

аудированию с 

пониманием 

основного 

содержания. 

     Научиться 

воспринимат

ь на слух 

текст с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации

. 

  

38 

Обучение 

продуктивному 

письму. 

    Научиться 

делать 

письменное 

сообщение о 

любимых 

играх. 

   

39 

Обучение 

диалогической 

речи на тему 

«Покупка 

подарка другу». 

Срез. 

   Уметь 

составлять 

диалогическо

е 

высказывание 

по теме: 

«Покупка 

подарка 

другу». 

    

РАЗДЕЛ 7.  Вчера, сегодня, завтра. - 7 часов 

 

40 

Введение 

лексики по теме 

«Вчера, сегодня, 

завтра». 

Научиться 

использовать в 

речи лексику по 

теме «Вчера, 

сегодня, завтра». 

       



 

41 

Обучение 

грамматике. 

Простое 

прошедшее 

время, 

правильные 

глаголы. 

 Научиться 

образовывать 

и 

использовать 

в связной 

речи 

правильные 

глаголы в Past 

Simple.  

      

42 

Обучение 

поисковому 

чтению «Дух 

Хэллоуина». 

  Научиться 

навыками 

поискового 

чтения. 

     

43 

Обучение 

грамматике. 

Простое 

прошедшее 

время, 

неправильные 

глаголы. 

 Научиться 

образовывать 

и 

использовать 

в связной 

речи 

неправильные 

глаголы в Past 

Simple. 

      

44 

Обучение 

аудированию с 

полным 

пониманием 

текста «Они 

были первыми». 

     Научиться 

воспринимат

ь на слух 

необходиму

ю 

информаци

ю. 

  

45 

Обучение работе 

с информацией 

по тексту 

«Стальной 

человек». 

    Научиться 

составлять 

статью о 

супергерое. 

   



 

46 

Обобщение 

пройденного 

материала по 

теме «Прошлое 

и настоящее». 

 

   Научиться 

вести диалог-

ролевую игру 

этикетного 

характера «В 

бюро 

находок». 

    

РАЗДЕЛ 8.  Правила и инструкции. - 5 часов 

 

47 

Обучение 

поисковому 

чтению. 

Введение 

лексики по теме 

«Правила и 

инструкции». 

Научиться 

использовать в 

речи лексику по 

теме «Правила и 

инструкции». 

       

48 ККЗ за III четверть   

49 

Обучение 

способу 

выражения 

долженствовани

я, запрета, отказа 

в решении – 

модальные 

глаголы must, 

mustn’t, can’t. 

 Научиться 

выражать 

долженствова

ние и 

отсутствие 

необходимост

и в связной 

речи. 

 

      

50 

Обучение 

поисковому 

чтению по теме 

«Куда пойти?». 

  Научиться 

искать, 

фиксировать 

и обобщать 

информацию. 

     

51 Обучение  Научиться       



 

грамматике. 

Степени 

сравнения 

прилагательных.  

использовать 

в связной 

речи 

сравнительны

е степени 

прилагательн

ых. 

52 

Обучение 

монологическом 

и письменному 

высказыванию. 

   Научиться 

составлять 

монолог по 

теме. 

    

Четвертая четверть – 16 часов 

РАЗДЕЛ 9.  Еда и напитки. - 6 часов 

 

53 

Введение 

лексики по теме 

«Еда и 

прохладительны

е напитки». 

Научиться 

использовать в 

речи лексику по 

теме «Еда и 

прохладительные 

напитки». 

       

54 

Обучение 

грамматике. 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительны

е.  

 Научиться 

использовать 

в связной 

речи 

исчисляемые 

и 

неисчисляемы

е сущ. и 

употреблять 

их с 

неопределен. 

мест. 

      

55 
Обучение 

чтению с 

  Научиться 

находить в 

     



 

поиском 

необходимой 

информации. 

тексте 

нужную 

информацию. 

56 

Обучение 

грамматике. 

Настоящее 

простое и 

настоящее 

длительное 

время.  

   Научиться 

вести диалог 

этикетного 

характера 

«Заказ блюд в 

кафе». 

    

57 

Обучение 

работы с 

одноязычным 

словарем по 

тексту «Давай 

готовить!». 

Научиться 

использовать во 

всех видах 

речевой 

деятельности 

знакомые и новые 

лексические 

единицы по теме 

«Способы 

приготовления 

пищи». 

       

58 

Обучение 

написанию 

короткой статьи 

на тему 

«Популярныека

фе и 

закусочные». 

    Научиться 

писать 

связный текст 

о местах 

общественног

о питания в 

России. 

   

РАЗДЕЛ 10.  Время каникул. - 5 часов 

 

59 

Введение 

лексики по теме 

«Каникулы». 

Научиться 

использовать в 

речи лексику по 

теме «Каникулы». 

       



 

60 

Обучение 

грамматике. 

Грамматическая 

конструкция to 

be going to. 

 Научиться 

использовать 

в связной 

речи 

выражения to 

be going to 

для 

выражения 

планов и 

намерений. 

      

61 ККЗ за IV четверть   

62 

Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием и с 

опорой на 

лексику. 

 

 

 Научиться 

прогнозирова

ть 

содержание 

текста – 

диалог о 

погоде, 

одежде, 

ближайших 

планах. 

     

63 

Обучение 

продуктивному 

письму:написан

ие личного 

письма.  

    Научиться 

писать личное 

письмо. 

   

64 

Обучение 

монологической 

речи по теме. 

   Научиться 

высказыватьс

я о планах на 

лето. 

    

65 Резерв         

66 Резерв         

67 Резерв         



 

68 Резерв         
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