
 

 

 



I.Пояснительная записка  

 

                        Рабочая программа по Иностранному языку  составлена на основе следующих нормативных документов:  

1.ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

2.Образовательная программа общеобразовательного учреждения (утверждена приказом директора от 28.08.2015 №147); 

3.Учебный план МОУ «Средняя образовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №16»  (утверждён приказом 

директора от 28.08.2015 №148); 

4.Календарный учебный график МОУ «Средняя образовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №16» 

(утверждён приказом директора от 28.08.2015 №149); 

 5.Стандарт основного общего образования по иностранному языку и Примерная   программа основного общего образования по 

английскому языку для 5-9 классов. Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку в 

образовательных учреждениях основного общего образования на основе линии УМК «Английский язык» (5–9 классы) авторов В. П. 

Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др. (издательство «Просвещение»). В настоящей программе учтены основные положения 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также программы формирования 

универсальных учебных действий в основной школе. 

Содержание учебно-методического комплекса по предмету: 

Рабочая программа; 

Английский язык. 6 класс: учебник для. общеобразоват. организаций с приложением А64 на электрон. носителе / (В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др.); Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». –М. Просвещение, 2013.-191с.; 

Английский язык. 6 класс: рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / (В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа,  Э.Ш. 

Перегудова и др.) – М.: Просвещение, 2013. –128 с.; 

Книга для учителя (Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш., Дуванова О.В., Костина И.П., Кузнецова Е.В.);  

Аудиокурс к учебнику английского языка для 6 класса  общеобразовательных учреждений  на 2 CD;  

Интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/we 

Цели и задачи программы. 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено на достижение следующих целей и 

задач: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

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


социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного 

языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения;  

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

 

    

II. Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

            Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

 - межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 

искусства, истории, географии, математики и др.);   

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

 - полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях 

знания).   Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников. Рабочая программа нацелена на реализацию 

личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного  деятельного подхода к обучению английскому языку. В 

качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 



иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и 

добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. 

Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, 

лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в 

диалог культур. 

Цели и задачи обучения иноязычной культуре в 6-м классе. 

В УМК 6 класса доминирующими являются учебный и познавательный аспекты,  а среди видов речевой деятельности на первый план 

выдвигается обучение говорению. 

Учебный аспект. 

1. Говорение. 

Доведение до уровня продуктивного владения материалом, усвоенный рецептивно в 5 классе, формирование лексических и 

грамматических навыков говорения. Совершенствование произносительных навыков. Особое внимание уделяется синтагматичности 

интонационного оформления речи, выразительности речи,  повышению темпа высказывания. 

            Обучение диалогической речи, овладение речевыми функциями: запрос информации, объяснение, согласие, описание, обещание, 

отказ, согласие, приглашение, извинение, обмен впечатлениями, побуждение к действию. При обучении диалогической речи акцент 

делается на развитие механизмов диалогического общения: развитие реакции на реплику собеседника, выбор адекватной стратегии и 

тактики общения, перехват инициативы. К концу 6 класса учащиеся должны уметь вести несложную беседу с речевым партнёром в связи 

с предъявленной ситуацией общения. Высказывание каждого собеседника должно содержать не менее 4- 6 реплик, правильно 

оформленных в языковом отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче. Обучение монологической речи. К концу 6 

класса учащиеся должны уметь без предварительной подготовки высказываться логично, последовательно и в соответствии с 

предложенной ситуацией общения или в связи с прослушанным или увиденным, кратко передавать содержание прочитанного или 

услышанного с непосредственной опорой на текст, данные вопросы, ключевые слова. Объём высказывания не менее 6-10 фраз, правильно 

оформленных в языковом отношении и отвечающих коммуникативной задаче. 

2. Чтение. 

Развитие умения читать, обучение 3 видам чтения: чтения с общим охватом содержания (reading for the main idea), чтения с детальным 

пониманием прочитанного (reading for details), поискового чтения (reading for specific information). 



Формирование грамматических навыков чтения, увеличение количества легко распознаваемых грамматических явлений. 

Формирование лексических навыков чтения, расширение рецептивного словаря. 

Объем лексики в 6 классе 

Продуктивная – 202                                                                                                Рецептивная – 86                                                                                                    

Общий лексический запас -288 

Совершенствование и развитие умений, необходимых для понимания прочитанного как на уровне значения, так и на уровне смысла, 

продолжается работа над увеличением скорости чтения, совершенствование и развитие умений, необходимых для понимания 

прочитанного как на уровне значений, так и на уровне смысла. Продолжение работы над обеими формами чтения: вслух и про себя. 

3.Аудирование: 

•Обучение 3 видам аудирования: с полным пониманием воспринимаемого на слух текста (listening for details), с общим охватом 

содержания, то есть с пониманием лишь основной информации (listening for the main ideas), с извлечением специфической информации 

(listening for specific information). Учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в предъявлении учителя и 

звукозаписи, построенную на языковом материале учебника. Допускается включение 2% незнакомых слов, о значении которых можно 

догадаться. Длительность звучания текстов – до 2 минут.  

 

4.Письмо. 

Учащиеся должны  - научиться письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного высказывания.                                                   

-выписывать из текста нужную информацию.                                                          -заполнять анкету.                                                                                                          

-написать письмо по аналогии с образцом. 

Познавательный аспект: 

знакомство с культурой страны изучаемого языка путем постоянного сравнения полученных знаний со знаниями о своей стране, себе 

самих. 

Развивающий аспект: 

Формирование устойчивого интереса к мотивации к дальнейшему изучению иностранного языка за счет вовлечения учащихся в 

творческую деятельность. 

 



Интеллектуальное развитие учащихся предполагает                                                -развитие воображения, фантазии, творческого 

мышления, самостоятельности и других качеств личности                                                            -развитие у учащихся учебных умений. 

Воспитательный аспект предполагает 

-воспитание уважительного и толерантного отношения к другой культуре, более глубокое осознание своей родной культуры. 

-воспитание положительного отношения к школе, к учебе как виду творческой деятельности, развитие умения рационально планировать 

свой ученический труд 

-воспитание потребности в труде (интеллектуальном и физическом), привитие интереса к труду. 

-воспитание правильного отношения к ценностям, потребности в здоровом образе жизни, выполнения санитарно-гигиенических правил, 

соблюдения здоровье сберегающего режима дня, стремления не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности. 

Воспитание товарищества, гуманизма, чувства дружбы, правильного отношения к свободному времени. 

Воспитание чувства патриотизма, желания достойно представить свою страну. 

 

Коммуникативный методика обучения английскому языку основана  на утверждении о том, что для успешного овладения иностранным  

языком учащиеся должны знать не только языковые формы (т.е. лексику, грамматику и произношение), но также иметь  представление о 

том, как их использовать для целей реальной коммуникации. 

Использование игровых технологий, технологий личностно-ориентированнного и дифференцированного обучения, информационно- 

коммункационных технологий способствует формированию основных компетенций учащихся, 

развитию их познавательной активности. 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся: 

Формами текущего и итогового контроля являются: тесты, контрольные работы, словарные диктанты, контроль домашнего чтения 

дифференцированные проверочные работы, зачетная форма организации контроля знаний обучающихся, зачѐты по лексическому 

материалу, устный опрос, письменные работы. Резерв – 6 % учебного времени, т.е 6 ч. 

При проведении уроков используются индивидуальная, парная и групповая формы работы, игры, конкурсы, проектная деятельность.  

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных работ по различным видам речевой деятельности в 

конце четверти (чтение, аудирование, говорение, письмо). 

Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен на пройденном и  

отработанном материале.  Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся реальный уровень их 

достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка. 

 



III. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

 

 Программа рассчитана на 102  часа  учебного времени, в т.ч. количество часов для проведения контрольных (10). Объем часов учебной 

нагрузки,   отведенных на освоение рабочей программы определен учебным планом МОУ «Средняя образовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №16», познавательных интересов учащихся и соответствует Базисному учебному 

(образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ № 

1312 от 09.03.2004.  

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса. 

 

Учебный предмет Иностранный язык  является приоритетным для формирования следующих УУД  

Личностные:  

-формировать представление об английском языке как средстве установления взаимопонимания с представителями других народов, в 

познании нового, как средстве адаптации в иноязычном окружении;  

-формировать уважительное отношения к иному мнению, к культуре других народов;  

-формировать дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

англо-язычных странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы;  

-развивать самостоятельность, целеустремлѐнность, доброжелательность, эмоционально-нравственную отзывчивость,  понимание чувств 

других людей, соблюдении норм речевого и неречевого этикета;  

-понимать новую для школьника социальную роль обучающегося,  формировать устойчивую мотивацию к овладению иностранным 

языком;  

-развивать навыки сотрудничества с учителем, другими взрослыми и сверстниками в разных ситуациях общения в процессе совместной 

деятельности, в том числе проектной;  

-формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни . 

 

Метапредметные 

 - принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого характера, осуществлять поиск решения задачи, 

например, подбирать адекватные языковые средства в процессе общения на английском языке;  

- планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; - понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное правило/алгоритм с целью 

достижения успеха;  

- использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов;  

- использовать речевые средства и средства информационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; - 

 использовать различные способы поиска информации в соответствии с решаемой коммуникативной/познавательной задачей;  

 -анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным признакам языковую информацию на уровне 

звука, буквы, слова, предложения;  

- владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и отношения;  



- передавать, фиксировать информацию в таблице; 

 - опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов на английском языке; - владеть умениями смыслового 

чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с целями и коммуникативными задачами (с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием);  

-осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в устной и письменной форме;  

- слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, договариваться в распределении ролей в процессе совместной деятельности; - осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих:  

- работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, 

аудиоприложение), обучающую компьютерную программу.   

 

 Предметные 

 - коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения)  

Говорение  

Диалогическая речь (диалог этикетного характера) • начинать, поддерживать и заканчивать разговор; • поздравлять, выражать пожелания 

и реагировать на них;  • выражать благодарность;  • вежливо переспрашивать,  • отказываться, соглашаться;   

  (диалог-расспрос) • запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего  (диалог-побуждение к действию) • приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принять в нем участие;  • делать предложение и выражать согласие/несогласие принять его;  • обращаться с 

просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить;  • давать совет и принимать/не принимать его  (диалог-обмен мнениями) • выражать 

точку зрения и соглашаться/  • не соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение;  • выражать сомнение, эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий;    Монологическая речь  • кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения;  • передавать содержание, 

основную мысль прочитанного с опорой на текст;  • делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту;  • выражать и 

аргументировать свое отношение  к прочитанному. 

     

 Аудирование. 

  Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля 

текста. Формирование умений:  • выделять основную информацию и воспринимаемом на слух тексте;  • выбирать главные факты, опуская 

второстепенные;  • выборочно понимать необходимую информацию текстов с опорой на языковую догадку, контекст;  • игнорировать 

неизвестный языковой материал, несущественный для понимания.  

Чтение 

  Чтение и понимание текстов с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). Использование словаря независимо от вида 

чтения.  Чтение с пониманием основного содержания  аутентичных текстов на материалах, отражающих особенности быта, жизни, 



культуры стран изучаемого языка.  Формирование умений: • определять тему, содержание текста по заголовку;  • выделять основную 

мысль;  • выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  • устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста.  Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных жанров.  

 Формирование умений:   • полно и точно понимать содержание текста на основе его ин формационной переработки (раскрытие значения 

незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана);  • оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;    Чтение с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации: • умение просмотреть текст и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся.  

 Письменная речь  
 Развитие умений:  • делать выписки из текста;  • писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать 

пожелания;  • заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);  • писать личное письмо по образцу 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал тем, 

усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого Орфография. Правила чтения и 

орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала.    Произносительная сторона речи. 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка, соблюдения ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.    

Социокультурные знания и умения 

 Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о национально-культурных особенностях 

своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках английского языка и в процессе изучения других предметов 

(знания меж- предметного характера). Они овладевают знаниями:  

• о значении английского языка в современном мире; • о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, этикетные особенности 

посещения гостей, сферы обслуживания); • о социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии 

стран изучаемого языка; • о речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: • представлять родную страну и культуру на английском языке; •    оказывать помощь 

зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.  

Языковые знания и навыки  

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

лексико-грамматического материала. Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 

совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. Лексическая сторона 

речи. Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 6 класса, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры страны 

изучаемого языка; ряд способов словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии.                 Грамматическая сторона речи.  

 Школьники учатся употреблять в речи и распознавать:  • нераспространенные и распространенные простые предложения;  • прямой и 

обратный порядок слов;  • глаголы в  Present Perfect действительного залога;  • модальные глаголы can, could, may, must, should;  • 



существительные в различных падежах, артикли, местоимения, степени сравнения прилагательных;  • артикли: определенный и нулевой 

артикли с названиями планет, сторон света, океанов, морей, рек, каналов, горных цепей и вершин, государств, городов, улиц и площадей; 

с названиями национальностей и языков; исторических достопримечательностей; с именами собственными  • существительные в функции 

прилагательного (например, art gallery);  • некоторые фразовые глаголы (например, take care of, look for);   • причастия | и || для 

образования Present Continuous Active и  Present Perfect Active;  • возвратные местоимения (myself, yourself etc.)  • наречия, образованные с 

помощью суффикса –ly; наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, long, high); степени сравнения наречий включая 

исключения; место наречия в предложении;  • союзы: or, if, that, because, than;  • числительные: большие количественные числительные 

(100 – 100 000 000), даты;  • междометия: Oh! Well!  • предлоги места, времени, направления;  • простые распространенные предложения с 

несколькими обстоятельствами в определенном порядке;  • специальные вопросы с How (How long\far, high, many, much, old,…?);  • 

альтернативные вопросы;  • разделительные вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple, Present Continuous, Present Perfect;  • 

восклицательные предложения для выражения эмоций: How nice of you!  • некоторые формы безличных предложений;  • 

сложносочиненные предложения;  сложноподчиненные предложения с придаточными причины с союзом because.      Учащиеся должны 

распознавать по формальным признакам и понимать  значение:  • слов, словосочетаний с формами на –ing без различения их функций;  • 

условные предложения нереального характера (Cоnditional);  • глаголов в пассивном залоге в Present и Past Simple     

 

V. Содержание учебного предмета, курса 

 

      Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

образовательной программе  МОУ «Средняя  общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №16 ». Она 

включает в себя все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по английскому языку.            

Процесс обучения иностранному языку на среднем этапе имеет личностно- ориентированную направленность. Особое внимание 

уделяется созданию условия для развития и реализации индивидуальных особенностей и способностей каждого учащегося. То есть 

должны быть приняты во внимание мотивы, потребности, интересы и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Тематическое планирование УМК “English-6”   

Авторы: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, Е.В.Кузнецова, М.: Просвещение, 2013 

с определением основных видов учебной деятельности на 2015-2016 уч.год 
 

Содержание изучаемого курса (3 часа в неделю) 

Тема Планируемые результаты 

 

Учебно-

исследовате

ль-ская и 

проектная 

деятельност

ь 

ИКТ Формы 

контроля 

План

ируе

мая 

дата 

прове

дени

я 

Фак

тиче

ская 

дата 

пров

еден

ия 

личностные метапредметные предметные 

What do you 

look like? 10ч 

What do you look 

like?; 1ч. 

Who do you look 

like?;. 1ч. 

What are your 

favourite 

clothes?; 1ч. 

Reading 

Lesson 

1ч 

Do you care about 

how you look 

like?;.1ч. 

 Can you do me a 

favour?1ч 

Повторение по 

теме 1ч 

Looking good1ч. 

Test yourself-2ч 

развивать 

умение 

работать в 

парах, в 

группах и 

принимать 

совместное 

решение. 

Развивать 

положительные 

личностные 

качества 

 ( 

ответственност

ь, 

доброжелатель

ность, 

активность). 

Развивать и 

тренировать 

память, 

внимание и 

информационн

ую 

компетентност

развивать 

коммуникативные 

способности 

школьника; умения 

выбирать 

адекватные 

языковые и речевые 

средства для 

успешного решения 

элементарной 

коммуникативной 

задачи; расширение 

общего 

лингвистического 

кругозора; умение 

работать в паре. 

 

развитие умения 

систематизировать новые 

знания и на их основе 

составлять собственное 

монологическое 

высказывание; умение 

вести элементарный 

этикетный диалог в 

ограниченном круге 

типичных ситуаций 

общения; использование в 

речи грамматических 

структур с 

глаголами to be fond of, to k

eep, to go. 

 

Творческий 

проект 

Projects: 

My favourite 

clothes. 

I want to 

change my 

look. 

My dream 

clothes. 

Song 

“Looking 

Good”  

Просмотр 

авторских 

презентаций 

обучающихс

я, 

прослушива

ние 

аудиозаписе

й 

Зачетная 

форма 

организаци

и контроля 

знаний 

обучающих

ся 

Опрос 

- устный 

 

  



ь учащихся. 

Формировать 

навыки 

самостоятельно

й работы с 

учебником и 

словарём. 

Развивать 

познавательну

ю активность. 

 

What are you 

look like?11ч 

What do the star 

signs say?1ч. 

What are good 

children like  1ч. 

We are having 

fun together; 2ч. 

Who is the best 

candidate for 

class 

presedent?;1ч. 

 I’m sorry! – 

That’s OK.1ч 

Reading 

Lesson 1ч 

Повторение по 

теме 1ч 

People and things 

I like 1ч. 

Test yourself 2ч. 

формирование 

и 

совершенствов

ание 

иноязычной 

коммуникативн

ой 

компетенции; 

расширение и 

систематизация 

знаний о языке, 

расширение 

лексического 

запаса, 

дальнейшее 

овладение 

общей речевой 

культурой; 

 

 развивать умение 

самостоятельно 

определять цель 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя задачи; умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата; умение 

организовать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

 формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к учению; 

формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению; 

готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

готовности к 

коллективному творчеству. 

 

Projects: 

Animals I 

like. 

My favourite 

character. 

A thank-you 

letter. 

Просмотр 

авторских 

презентаций 

обучающихс

я, 

прослушива

ние 

аудиозаписе

й 

Зачетная 

форма 

организаци

и контроля 

знаний 

обучающих

ся 

Опрос 

- устный 

коллективн

ый, в 

группах, в 

парах, 

самостояте

льная 

работа. 

 

  



сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе. 

Home, sweet 

home 11ч 

 Do you like your 

house?1;  

 Did you like your 

old house?; 1ч 

Have you done it 

yet?;2ч.  

Would you like to 

live in an unusual 

house?; 1ч. 

Reading 

Lesson 1ч 

Shall I give you a 

hand?)1ч 

Повторение по 

теме 1ч 

Changing 

times1ч. 

Test youself 2ч. 

1. Формирование 

представлений 

о мире, о 

культуре 

другой страны, 

 как о 

многоязычном, 

поликультурно

м, 

разнообразном 

и едином 

сообществе, 

открытом для 

дружбы, 

взаимопониман

ия, 

толерантности 

и уважения 

людей друг к 

другу. 

Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками. 

 

1. Овладение 

навыками 

смыслового чтения 

текстов в 

соответствии с 

целями и задачами, 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

2. Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, готовность 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и право 

каждого иметь свою 

точку зрения, 

излагать свое мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и 

оценку событий. 

Определение общей 

цели и путей ее 

достижений, умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

1. Формирование языковых 

навыков, фонетических, 

орфографических, 

лексических в рамках темы 

«Мой  дом» .  

Совершенствование навыка 

говорения через практику 

выражения главной идеи 

рассказа, ответов на 

вопросы, составления плана 

рассказа, через 

схематической 

изображение основной 

информации. Развитие 

навыков диалогической 

речи , чтения в рамках 

предложенной темы. 

Формирование 

социокультурной 

осведомленности. 

3. . 

 

Projects 

Life in this 

country 50 

years ago. 

Life in this 

countryin 50 

years’ time. 

Просмотр 

авторских 

презентаций 

обучающихс

я, 

прослушива

ние 

аудиозаписе

й 

Зачетная 

форма 

организаци

и контроля 

знаний 

обучающих

ся 

Опрос 

- устный 

Самоконтр

оль, 

взаимоконт

роль, 

контроль. 

  



деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

активность. 

Do you like 

shopping?13ч. 

Where do people 

go to buy 

things?;1ч.  

Reading 

Lesson 1ч 

Have you got a 

few onions?; 1ч. 

We were 

shopping all day 

long!; 2ч. 

I am looking for a 

souvenir;1ч. 

 I like shopping. 

And you?)1ч. 

Повторение по 

теме 1ч 

It’s my favourite 

shop.1ч. 

Test yourself 2ч. 

Test 2ч 

развитие таких 

качеств, как 

воля, 

целеустремлен

ность, 

креативность, 

инициативност

ь, эмпатия, 

трудолюбие, 

дисциплиниров

анность; 

формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенс

твованию в 

образовательно

й области 

«Иностранный 

язык»; 

осознание 

возможностей 

самореализаци

и средствами 

ИЯ; 

 развивать 

положительное 

отношение к 

предмету и 

мотивация к 

дальнейшему 

овладению ИЯ; 

развивать  

языковые 

способности: к 

слуховой и 

зрительной 

дифференциации, к 

имитации, к догадке, 

смысловой 

антиципации, к 

выявлению 

языковых 

закономерностей, к 

выявлению главного 

и к логическому 

изложению; 

      

 

учить  воспринимать на 

слух и полностью понимать 

речь учителя, 

одноклассников; уметь 

самостоятельно выбирать 

адекватную стратегию 

чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и 

типом текста :читать с 

целью извлечения 

конкретной 

(запрашиваемой или 

интересующей) 

информации (уметь 

использовать 

соответствующие 

ориентиры (цифры) для 

поиска запрашиваемой или 

интересующей 

информации; пользоваться 

справочными материалами 

(англо-русским словарём, 

лингвострановедческим 

справочником) с 

применением знания 

алфавита и 

транскрипции; делать 

записи (выписки из  

Projects 

My favourite 

shop. 

A shop I 

would like to 

have. 

Просмотр 

авторских 

презентаций 

обучающихс

я, 

прослушива

ние 

аудиозаписе

й 

Зачетная 

форма 

организаци

и контроля 

знаний 

обучающих

ся 

Опрос 

- устный 

 

  



стремление к 

совершенствов

анию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом; 

текста); фиксировать 

устные высказывания в 

письменной форме; 

владение языковыми 

средствами:   

Whatever the 

weather…15ч 

What is the 

weather like?1ч 

If the weather is 

fine…1ч 

Reading 

Lesson 1ч 

What is the 

weather going to 

be like?1ч 

Summer or 

winter?1ч 

Where will you 

go?1ч 

Season activities 

1ч 

Test yourself 2ч 

Контрольные 

работы за 3-

ючетверть 2ч  

Обобщающее 

повторение 3ч 

понимание 

мира как 

многонационал

ьного 

общества, 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

и 

уважительного 

отношения к 

иноязычной 

культуре; 

повышение 

уровня 

мотивации 

изучения 

английского 

языка; 

осознание 

возможностей 

самореализаци

и средствами 

английского 

языка, в том 

числе ведение 

диалога на 

уровне 

культур; 

 умение 

самостоятельно 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение на 

основе согласования 

позиций и учета 

интересов; умение 

определять понятия, 

создавать 

обобщения, 

умение отстаивать свою 

точку зрения, отвечать на 

поставленные вопросы, 

давать советы и 

рекомендации в пределах 

изученной тематики и 

усвоенного лексико-

грамматического 

материала; умение 

рассказывать о себе, своих 

предпочтениях и 

привычках в одежде; 

умение составлять план, 

выделять тезисы устного 

или письменного 

сообщения, кратко излагать 

результаты проектной 

деятельности; знание 

употребительной фоновой 

лексики и реалий стран 

изучаемого языка (идиомы) 

в рамках темы; 

представление о погодных 

особенностях в разных 

странах; умение 

пользоваться справочным 

материалом 

(грамматическими и 

другими справочниками, 

Projects 

A Season 

Tourist 

guide. 

Weather 

forecast. 

Просмотр 

авторских 

презентаций 

педагога, 

прослушива

ние 

аудиозаписи 

Зачетная 

форма 

организаци

и контроля 

знаний 

обучающих

ся 

Опрос 

- устный 

 

  



развитие 

эстетического 

вкуса; развитие 

таких качеств, 

как воля, 

целеустремлен

ность, 

креативность, 

инициативност

ь, трудолюбие, 

дисциплиниров

анность. 

 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы; 

формирование и 

развитие ИКТ-

компетентности; 

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора 

в процессе учебной, 

познавательной и 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке. 

 

двуязычным и толковым 

словарями, 

мультимедийными 

средствами). 

 

Do you care 

about your 

health?14ч 

I have a horrible 

headache;1ч.  

 Are you a 

healthy kid?; 2ч. 

-формировать 

представление 

об английском 

языке как 

средстве 

установления 

взаимопониман

умение 

самостоятельно 

определять цель 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя задачи; умение 

 Формирование языковых 

навыков, фонетических, 

орфографических, 

лексических в рамках темы 

«Здоровье».   В итоге 

учащиеся смогут правильно 

употреблять изученную 

 Просмотр 

авторских 

презентаций 

обучающихс

я, 

прослушива

ние 

Зачетная 

форма 

организаци

и контроля 

знаний 

обучающих

ся 

  



 What is your 

medical 

history?;2ч. 

An apple a day 

keeps the doctor 

away; 1ч. 

Reading 

Lesson 1ч 

How are you?)1ч. 

Повторение по 

теме 1ч 

You should go to 

the doctor1ч. 

Test yourself2ч. 

Обобщающее 

повторение 2ч 

ия с 

представителя

ми других 

народов, в 

познании 

нового, как 

средстве 

адаптации в 

иноязычном 

окружении;  

-формировать 

уважительное 

отношения к 

иному мнению, 

к культуре 

других 

народов;  

-формировать 

дружелюбное 

отношение и 

толерантность 

к носителям 

другого языка 

на основе 

знакомства с 

жизнью своих 

сверстников в 

англо-язычных 

странах, с 

детским 

фольклором и 

доступными 

образцами 

детской 

художественно

й литературы;  

-формировать 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата; умение 

организовать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе развивать 

коммуникативные 

навыки общения; 

способности к 

сравнению; 

проводить опрос; 

обрабатывать 

полученные данные. 

 

лексику по теме 

“Здоровье”; развивать у 

учащихся умение творчески 

использовать усвоенный 

материал в новых 

ситуациях общения.  

 

аудиозаписе

й 

Опрос 

- устный 

 



установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни . 

 

 

What are you 

going to be?20ч 

What’s his job?2ч 

What does she 

have to do in her 

job?2ч 

Who are they? 

What are they?2ч 

What had been 

before?1ч 

My work is 

school. 1ч 

What are you 

going to be? 1ч 

Reading lesson1ч 

Let's play town2ч 

Повторение по 

теме 1ч 

Test yourself2ч. 

Контрольные 

работы за 4-ю 

четверть и год 

 

развивать 

мотивацию 

учебной 

деятельности и 

формировать 

личностный 

смысл учения, 

осознавать 

степень своего 

усвоения 

материала.  

научиться 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

научиться 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

научиться 

организовывать 

учебное 

сотрудничество. 

развивать языковые умения 

(фонетические, 

орфографические, 

лексические) в рамках 

темы, совершенствовать 

умения говорения. 

Projects 

My Town. 

Просмотр 

авторских 

презентаций 

педагога, 

прослушива

ние 

аудиозаписи 

Зачетная 

форма 

организаци

и контроля 

знаний 

обучающих

ся 

Опрос 

- устный 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Четверть Тема раздела Количество 

часов 

Проверочные 

работы 

Контрольные 

работы за 

четверть 

1 I What do you look like? Внешность. 

Одежда. 

10 2 2 

2 What are you like? Характер. 

Взаимоотношения со сверстниками.  

14 2 

3 II Home, sweet home. Дом, квартира. 11 2 2 

4 Do you like to go shopping? Магазин, 

покупки. 

13 2 

5 III Do you care about your health? Здоровье.  15 2 2 

6 Whatever the weather… Погода 15 2 

7 IV What are you going to be? Профессии, 

занятия людей. 

20 2 2 + 2 (итоговая 

контрольная 

работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

календарно-тематическое поурочное планирование УМК “English-6”  
Авторы: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, О.В. Дуванова, Е.В. Кузнецова 

М.: Просвещение, 2013 

(рассчитан на 3 часа в неделю) 

I четверть (24 урока) 

№
 п

/п
 

Тема 

урока 

Цель и задачи  

урока 

Предметное 

содержание 

речи; 

социокультурно

е содержание 

Речевой материал домаш

нее 

задани

е 

Дата 

Чтение Аудирование Говорение Письмо пла

н 

фак

т 

Цикл 1. What do you look like? 

Внешность. Одежда. 

1/1 Lesson 1. 

What do 

you look 

like? 

Формирование 

лексических 

навыков 

говорения 

(совершенствов

ание 

произносительн

ых навыков, 

развитие умения 

читать с целью 

полного 

понимания 

прочитанного и 

с целью поиска 

конкретной 

информации). 

Тема: 

«Внешность», 

«Одежда» 

Знакомство с 

отрывком из 

книги Б. 

Макдоналд Mrs 

Piggle-Wiggle. 

лексический: 

(an) appearance, 

attractive, fair, 

good-looking, 

handsome, to 

look like, a man 

(men), medium 

height, plump, 

straight, slim, 

turned up, ugly, 

wavy, high heels; 

грамматически

й: (для 

повторения) 

притяжательны

й падеж 

существительн

ых 

упр.1.1); 3.1); 

4.4) 

лексический: 

(an) appearance, 

attractive, fair, 

good-looking, 

handsome, to 

look like, a man 

(men), medium 

height, plump, 

straight, slim, 

turned up, ugly, 

wavy, high heels; 

грамматически

й: (для 

повторения) 

притяжательны

й падеж 

существительн

ых 

упр.1.2) (AB 

ex.1.)  

лексический: 

(an) appearance, 

attractive, fair, 

good-looking, 

handsome, to 

look like, a man 

(men), medium 

height, plump, 

straight, slim, 

turned up, ugly, 

wavy; 

грамматически

й: (для 

повторения) 

притяжательны

й падеж 

существительн

ых 

упр.1.1); 3.1), 

2); 4.2), 3) 

упр.1.2) 

(AB ex.1.); 

2. (AB 

ex.2.); 4.1)1 

(AB ex.3.) ; 

4.4) 

упр.5.с

.8  

  

                                                 
 



2/2 Lesson 2. 

Who do you 

look like? 

Формирование 

грамматических 

навыков 

говорения 

(развитие 

умения читать и 

аудировать с 

целью полного 

понимания 

прочитанного/ус

лышанного и с 

целью поиска 

конкретной 

информации). 

Тема: 

«Внешность», 

«Одежда» 

Знакомство с 

такими 

реалиями, как the 

Thames, Ben 

Nevis, Star Wars, 

Back to the 

Future, 

знакомство со 

стихотворениями 

британских детей 

My Dad, 

Everybody Says. 

лексический: 

alike, as…as, a 

bit, less, much, to 

compare; 

грамматически

й: 

сравнительная 

степень 

прилагательных 

as…as, a bit…, 

much…; 

суффикс 

прилагательных 

-ish 

упр.1.2); 2.1), 2), 

3); 3. 

лексический: 

alike, as…as, a 

bit, less, much, 

to compare; 

грамматически

й: 

сравнительная 

степень 

прилагательных 

as…as, a bit…, 

much…; 

суффикс 

прилагательных 

-ish 

упр.1.1) 

лексический: 

alike, as…as, a 

bit, less, much; 

грамматически

й: 

сравнительная 

степень 

прилагательны

х as…as, a 

bit…, much… 

 

упр.3.; 4.; 5.1), 

2) 

упр.2.4) 

(AB ex.1.); 

5.1) 

упр.6. 

(AB 

ex. 2.; 

Reader 

ex.2.) 

  

3/3 Lesson 3. 

What are 

your 

favourite 

clothes? 

Формирование 

лексических 

навыков 

говорения 

(совершенствов

ание 

произносительн

ых навыков, 

развитие умения 

читать с целью 

полного 

понимания 

прочитанного, 

развитие умения 

аудировать с 

целью поиска 

конкретной 

информации). 

Тема: 

«Внешность», 

«Одежда» 

 Знакомство с 

такими 

реалиями, как 

Madame 

Tussaud's, 

Beefeater, the 

Tower of London, 

Horse Guards 

Parade, 

Buckingham 

Palace, Adidas, 

Levi's. 

Знакомство с 

некоторыми 

фактами из 

истории 

появления 

одежды. 

лексический: 

awful, a cap, 

comfortable, 

cool, to have sth 

on, a jacket, a 

jumper, a 

pullover, a shirt, 

smart, a suit, 

super, a top, a 

track suit, 

trainers, a 

cardigan, woolen 

 

упр.1.3) 

лексический: 

awful, a cap, 

comfortable, 

cool, to have sth 

on, a jacket, a 

jumper, a 

pullover, a shirt, 

smart, a suit, 

super, a top, a 

track suit, 

trainers, a 

cardigan, woolen 

 

упр.1.2); 5.1) 

лексический  

awful, a cap, 

comfortable, 

cool, to have sth 

on, a jacket, a 

jumper, a 

pullover, a shirt, 

smart, a suit, 

super, a top, a 

track suit, 

trainers 

 

упр.1.1), 2), 4); 

2. (AB ex.1.); 3.; 

4.; 6.! 7. 

упр.5.2) 

(AB ex.2.) 

упр.8. 

(All 

about 

me AB 

# 2.; 

Reader 

ex.3. 

Памят

ка #2.) 

  



 balaclava, bowler 

hat, cardigan, 

wellies, school 

uniform. 

4/4 Reading 

Lesson. 

An 

Invitation 

 

(Reader 

ex.4.) 

Развитие умения 

читать с целью 

полного 

понимания 

содержания и с 

целью поиска 

конкретной 

информации 

(развитие 

умения говорить 

на основе 

прочитанного). 

Тема: 

«Внешность», 

«Одежда» 

Знакомство с 

отрывком из 

книги 

американской 

писательницы 

Луизы Мей 

Элкот Little 

Women 

лексический: 

silk, cotton, 

gloves, to care, 

careful, careless 

 

упр. Reader – 

4.1), 3), 4), 5) 

 упр. Reader – 

4.2), 4), 5), 6) 

 упр. 

Reader 

ex.5. 

  

5/5 Lesson 4. 

Do you care 

what you 

look like? 

Совершенствова

ние речевых 

навыков 

(развитие 

умения читать и 

аудировать с 

целью 

понимания 

основного 

содержания и с 

целью полного 

понимания 

прочитанного/ус

лышанного). 

Тема: 

«Внешность», 

«Одежда» 

Мнения 

британских детей 

о том, как они 

относятся к своей 

внешности. 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков; that’s 

why 

 

упр.1.1), 2); 2.1), 

2) 

 Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков; that’s 

why 

 

упр.1.3); 2.1), 

2); 3. 

 упр.4. 

(AB 

ex.1.) 

  

6/6 Lesson 5. 

Can you do 

me a 

favour? 

Развитие 

речевого 

умения: 

диалогическая 

форма речи               

( развитие 

умения 

Тема: 

«Внешность», 

«Одежда» 

Знакомство с 

такими 

реалиями, как 

Paddington 

 Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков; all right, 

sure; to agree, to 

do smb. a favour, 

to promise, to 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков; all right, 

sure; речевые 

функции: asking 

for a favour, 

 упр.4. 

(Reade

r ex.6.) 

  



использовать в 

речи речевые 

функции asking 

for a favour, 

asking and giving 

personal 

information, 

promising 

(развитие 

умения читать с 

целью поиска 

конкретной 

информации). 

Station, 

знакомство с 

отрывком из 

книги М. Бонд A 

Bear from Peru in 

England. 

reply; речевые 

функции: asking 

for a favour, 

asking and 

giving personal 

information, 

promising 

упр.1.1); 2. (AB 

ex.1.) 

asking and 

giving personal 

information, 

promising 

 

упр.1.2)(Памят

ка#1.), 3); 2 (AB 

ex.1); 3. 

7/7 C o n s o l i d a t i o n   l e s s o n !* (AB) 

Повторение изученного языкового материала по теме «Внешность. Одежда» 

  

8/8 Lesson 6. 

Looking 

good. 

Развитие 

речевых умений 

(скрытый 

контроль 

сформированнос

ти речевых 

умений). 

Проект по теме 

«Внешность. 

Одежда» 

Project 1. My favourite clothes 

Project 2. I want (don’t want) to change my look! 

Project 3. My dream clothes 

Project 4. Song “Looking Good”  (Памятка #8.) 

  

9/9 Lessons 7-8. 

Контрольн

ая работа 

Контроль 

основных 

навыков и 

умений, над 

которыми 

велась работа в 

данном цикле 

уроков 

(контроль 

умения 

учащихся 

самостоятельно 

оценивать себя в 

разных видах 

речевой 

Тема: 

«Внешность. 

Одежда» 

Знакомство с 

информацией о 

Queen Elizabeth II 

и о ее внуках, 

знакомство с 

таким понятием, 

как dress code; 

факты культуры, 

реалии и 

понятиями, с 

которыми 

учащиеся 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.II. Reading 

Comprehension 

(AB-II); VII. 

New words and 

word 

combinations 

from Unit 1 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.I. Listening 

Comprehension 

(AB-I) 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.IV. 

Speaking 

упр.II

I. Use 

of 

Engli

sh 

(AB-

III); 

V. 

Writi

ng 

(AB-

IV); 

VI. 

Cultu

ral 

   

10/

10 

  



деятельности). познакомились в 

данном цикле 

уроков.. 

Awar

eness 

(AB-

V); 

VIII. 

Self-

Asses

sment 

(AB-

VI) 

Цикл 2. What are you like? 

Характер. Взаимоотношения со сверстниками. 

11/

1 

Lesson 1. 

What do the 

star signs 

say? 

Формирование 

лексических 

навыков 

говорения 

(совершенствов

ание 

произносительн

ых и 

орфографически

х навыков, 

развитие умения 

читать и 

аудировать с 

целью полного 

понимания 

прочитанного/ус

лышанного). 

Тема: 

«Характер», 

«Взаимоотношен

ия со 

сверстниками» 

Знаки зодиака, 

знакомство с 

отрывком из 

рассказа Ф. 

Крейн Boy 

Wanted. 

лексический: to 

be interested in, 

boastful, bossy, 

to chat, clever, to 

get on well with, 

honest, polite, 

shy, sociable, 

talkative, to tell 

the truth, to trust, 

to respect, 

respectful; 

грамматически

й: 

словообразован

ие: суффиксы и 

приставки un-, 

im-, -ful, -less, 

dis- 

упр.1.1); 2. 

лексический: to 

be interested in, 

boastful, bossy, 

to chat, clever, to 

get on well with, 

honest, polite, 

shy, sociable, 

talkative, to tell 

the truth, to trust, 

to respect, 

respectful; 

грамматически

й: 

словообразован

ие: суффиксы и 

приставки un-, 

im-, -ful, -less, 

dis- 

упр.1.1) 

лексический: to 

be interested in, 

boastful, bossy, 

to chat, clever, 

to get on well 

with, honest, 

polite, shy, 

sociable, 

talkative, to tell 

the truth, to 

trust;  

 

упр.1.2); 2.; 

3.2), 3) 

упр.1

.3)* 

(AB 

ex.1.)

; 3.1) 

упр.4. (AB 

ex.2.; Reader 

ex.1.) 

  

12/

2 

Lesson 2. 

What are 

good 

children 

like? 

Формирование 

лексических 

навыков 

говорения 

(развитие 

умения читать с 

Тема: 

«Характер», 

«Взаимоотношен

ия со 

сверстниками» 

Организация 

лексический: to 

bully, to call 

smb. names, each 

other, to gossip, 

to fight, to 

quarrel, to tease, 

 лексический: to 

bully, to call 

smb. names, 

each other, to 

gossip, to fight, 

to quarrel, to 

упр.4

.*(AB 

ex.1.) 

упр.6. (All 

about me AB 

# 3.; Reader 

ex.2.) 

  



целью полного 

понимания 

прочитанного). 

скаутов и ее 

законы. 

considerate, 

trustworthy, 

loyal 

упр.1.1), 2) 

tease 

упр.1.1), 2); 

2.1), 2); 3.; 5. 

13/

3 

Lesson 3-4. 

We are 

having fun 

together. 

Совершенствова

ние 

грамматических 

навыков 

говорения 

(развитие 

умения читать и 

аудировать с 

целью 

понимания 

основного 

содержания и с 

целью полного 

понимания 

прочитанного/ус

лышанного). 

Тема: 

«Характер», 

«Взаимоотношен

ия со 

сверстниками» 

Знакомство с 

такими 

реалиями, как the 

Lake District, 

Hampton Court. 

грамматически

й: the Present 

Simple tense, the 

Present 

Progressive tense 

 

упр.1.1), 2); 3.* 

(AB ex.2.); 4. 

грамматически

й: the Present 

Simple tense, the 

Present 

Progressive tense 

 

упр.1.1)(Памятк

а #7.) 

грамматически

й: the Present 

Simple tense, 

the Present 

Progressive 

tense 

 

упр; 4.; 5.; 6.* 

упр.2

. (AB 

ex.1.) 

упр.5.; 6.   

14/

4 

упр.7.; 8.1)  упр.5.; 6. упр.8

.2)!; 

9. 

(AB 

ex.3.) 

упр.10. (AB 

ex.4.; Reader 

ex.3.) 

  

15/

5 

Lesson 5. 

Who is the 

best 

candidate 

for class 

president? 

Совершенствова

ние речевых 

навыков 

(развитие 

умения читать и 

аудировать с 

целью 

понимания 

основного 

содержания и с 

целью полного 

понимания 

прочитанного/ус

лышанного). 

Тема: 

«Характер», 

«Взаимоотношен

ия со 

сверстниками» 

Знакомство со 

стихотворением 

британской 

школьницы 

Shyness, с 

некоторыми 

английскими 

пословицами. 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.1.2), 3); 2. 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.1.1) 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.1.4); 2.; 3.; 

4.; 5.1), 2), 3) 

 упр.6. (AB 

ex.1.; Reader 

ex.4.) 

  

16/

6 

Lesson 6. 

I’m sorry! – 

That’s OK. 

Развитие 

речевого 

умения: 

Тема: 

«Характер», 

«Взаимоотношен

лексический: a 

fault, so, to 

apologise, to 

лексический:a 

fault, so, to 

apologise, to 

лексический:a 

fault, so; 

речевые 

 упр.5. (AB 

ex.1.) 

  



диалогическая 

форма речи 

(развитие 

умения 

использовать в 

речи речевые 

функции 

apologising, 

replying to an 

apology, 

promising 

(развитие 

умения читать с 

целью полного 

понимания 

прочитанного). 

ия со 

сверстниками» 

Нормы 

английского 

этикета, развитие 

умения вести 

себя в 

соответствии с 

данными 

нормами. 

explain; 

речевые 

функции: 

apologising, 

replying to an 

apology, 

promising 

 

упр.1.2)(Памятк

а #1.), 3) 

explain; 

речевые 

функции: 

apologising, 

replying to an 

apology, 

promising 

 

упр.1.1); 2. 

функции: 

apologising, 

replying to an 

apology, 

promising 

 

упр.3.; 4.1), 2), 

3) 

17/

7 

Reading 

Lesson. 

I’m waiting 

to hear your 

answer. 

(Reader 

ex.5.) 

Развитие умения 

читать с целью 

полного 

понимания 

содержания и с 

целью поиска 

конкретной 

информации 

(развитие 

умения говорить 

на основе 

прочитанного). 

Тема: 

«Характер», 

«Взаимоотношен

ия со 

сверстниками» 

Знакомство с 

отрывком из 

книги 

американской 

писательницы 

Джуди Блум 

Otherwise Known 

as Sheila the 

Great. 

лексический: 

door, indoor, 

outdoor 

 

упр. Reader – 

5.1), 3), 4), 5), 

6), 8) 

 упр. Reader – 

5.7), 8), 9) 

 упр.6. 

(Reader 

ex.6.) 

  

18/

8 

C o n s o l i d a t i o n   l e s s o n*! (AB) 

Повторение изученного языкового материала по теме «Характер. Взаимоотношения со сверстниками» 

  

19/

9 

Lesson 7. 

People and 

things I 

like. 

Развитие 

речевых умений 

(скрытый 

контроль 

сформированнос

Проект по теме 

«Характер. 

Взаимоотношени

я со 

сверстниками» 

Project 1. Animals I like. 

Project 2. My favourite character. 

Project 3. A thank-you letter. 

  



ти речевых 

умений). 

20/

10 

Lessons 8-9. 

Контрольна

я работа 

Контроль 

основных 

навыков и 

умений, над 

которыми 

велась работа в 

данном цикле 

уроков 

(контроль 

умения 

учащихся 

самостоятельно 

оценивать себя в 

разных видах 

речевой 

деятельности). 

Тема: «Характер. 

Взаимоотношени

я со 

сверстниками» 

Факты культуры, 

реалии и 

понятия, с 

которыми 

учащиеся 

познакомились в 

данном цикле 

уроков. 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.II. Reading 

Comprehension 

(AB-II); VII. 

New words and 

word 

combinations 

from Unit 2. 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.I. Listening 

Comprehension 

(AB-I) 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.IV. 

Speaking 

упр.II

I. Use 

of 

Engli

sh 

(AB-

III); 

V. 

Writi

ng 

(AB-

IV); 

VI. 

Cultu

ral 

Awar

eness 

(AB-

V); 

VIII. 

Self-

Asses

sment 

(AB-

VI) 

   

21/

11 

  

22/

12 

К о н т р о л ь н а я   р а б о т а   з а   I ч е т в е р т ь* (Assessment Tasks)   

23/

13 

  

24/

14 
Обобщение изученного языкового материала I четверти   

II четверть (24 урока) 

№
 п

/п
  Тема урока Цель  и задачи 

урока  

Предметное 

содержание 

речи; 

Речевой материал Домашнее 

задание 

Дата 

Чтение Аудирование Говорение Пись

мо 

план фак

т 



социокультурное 

содержание 

Цикл 3. Home, sweet home.  

Дом, квартира. 

25/

1 

Lesson 1. 

Do you like 

your house? 

Формирование 

лексических 

навыков 

говорения 

(совершенствов

ание 

произносительн

ых и 

орфографическ

их навыков). 

Тема: «Дом, 

квартира» 

Знакомство с 

понятием 

типичного дома 

британской семьи. 

лексический: an 

armchair, 

between, central 

heating, cosy, in 

front of, in the 

corner of, a 

lamp, a mirror, 

modern 

conveniences, 

next to, opposite, 

own, a piece of 

furniture, a 

refrigerator, 

running water, a 

TV set, a wall 

unit; 

грамматически

й (для 

повторения): 

there is/are, 

prepositions of 

place; суффикс 

прилагательных 

-ful 

упр.1.1), 2); 2.2) 

(Памятка #6.) 

лексический: an 

armchair, 

between, central 

heating, cosy, in 

front of, in the 

corner of, a 

lamp, a mirror, 

modern 

conveniences, 

next to, opposite, 

own, a piece of 

furniture, a 

refrigerator, 

running water, a 

TV set, a wall 

unit; 

грамматически

й (для 

повторения): 

there is/are, 

prepositions of 

place; суффикс 

прилагательных 

-ful 

упр.2.1) 

лексический: an 

armchair, 

between, central 

heating, cosy, in 

front of, in the 

corner of, a 

lamp, a mirror, 

modern 

conveniences, 

next to, opposite, 

own, a piece of 

furniture, a 

refrigerator, 

running water, a 

TV set, a wall 

unit; 

грамматически

й (для 

повторения): 

there is/are, 

prepositions of 

place; суффикс 

прилагательных 

-ful 

упр.1.1), 2), 3); 

2.1), 3); 4.; 5.! 

упр.3. 

(AB 

ex.1.) 

упр.6. (All 

about me 

AB #4.; 

Reader 

ex.1.) 

  

26/

2 

Lesson 2. 

Did you like 

your old 

house? 

Совершенствов

ание 

грамматических 

навыков 

говорения 

(развитие 

умения 

Тема: «Дом, 

квартира» 

Особенности 

написания адреса 

на почтовых 

отправлениях. 

лексический: 

материал 

предыдущего 

урока; 

грамматически

й (для 

повторения): 

лексический: 

материал 

предыдущего 

урока; 

грамматически

й (для 

повторения): 

лексический: 

материал 

предыдущего 

урока; 

грамматически

й (для 

повторения): 

упр.3. 

(AB 

ex.2.); 

5.1); 

7. (AB 

ex.3.) 

упр.8. (All 

about me 

AB #5.; AB 

ex.4.) 

  



аудировать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации). 

there is/are; 

упр.1.1), 3) (AB 

ex.1.); 2.1), 2); 

4. 

there is/are; 

упр.5.2) 

there is/are; 

упр.1.2); 2.1), 

2); 4 1); 5.1); 6.! 

27/

3 

Lesson 3-4. 

Have you 

done it yet? 

Совершенствов

ание 

грамматических 

навыков 

(совершенствов

ание 

лексических 

навыков, 

развитие 

умения читать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации). 

Тема: «Дом, 

квартира» 

Знакомство с 

отрывком из 

книги 

английского 

писателя Роалда 

Дала Danny the 

Champion. 

лексический: it 

takes smb. time 

to do smth.; 

грамматически

й: (для 

повторения) the 

Past Simple 

tense, the Present 

Perfect tense 

упр.1.1)(Памятк

а #7.) 

лексический: it 

takes smb. time 

to do smth.; 

грамматически

й: (для 

повторения) the 

Past Simple 

tense, the Present 

Perfect tense 

упр.1.1) 

(Памятка #7.) 

лексический: it 

takes smb. time 

to do smth.; 

грамматически

й: (для 

повторения) the 

Past Simple 

tense, the 

Present Perfect 

tense 

упр.1.2); 3. 

упр.1.

1) 

(AB 

ex1.*; 

2.*); 

2. (AB 

ex.3.;4

.) 

упр.8. (AB 

ex.5.; 

Reader 

ex.2.) 

  

28/

4 

упр.4.  упр.5. (AB 

pp.142-143); 6.; 

7. 

 упр.8. (AB 

ex.6.; 

Reader 

ex.3.) 

  

29/

5 

Lesson 5. 

Would you 

like to live 

in an 

unusual 

house? 

Совершенствов

ание речевых 

навыков 

(развитие 

умения читать и 

аудировать с 

целью поиска 

конкретной 

информации). 

Тема: «Дом, 

квартира» 

Необычные типы 

домов в Британии. 

лексический: a 

caravan, a 

lighthouse, on 

the one hand, on 

the other hand; 

грамматически

й: материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.1.; 2.2) 

лексический: a 

caravan, a 

lighthouse, on 

the one hand, on 

the other hand; 

грамматически

й: материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.2.1) 

лексический: a 

caravan, a 

lighthouse, on 

the one hand, on 

the other hand; 

грамматически

й: материал 

предыдущих 

уроков 

упр.2.3), 4), 5); 

3.; 4.*; 5.2) 

упр.5.

1)* 

(AB 

ex.1.) 

упр.6. 

(Reader 

ex.4.) 

  

30/

6 
Reading 

lesson Miss 

Honey’s 

house. 

 

(Reader 

Развитие 

умения читать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации, 

Тема: «Дом, 

квартира» 

Знакомство с 

отрывком из 

книги 

английского 

лексический: 

cottage, tiny 

 

упр. Reader – 

5.2), 3)a) 

упр. Reader – 

5.4) 

упр. Reader – 

5.1), 3)b), 4), d), 

5) 

упр. 

Reade

r – 

5.4) 

упр.6. 

(Reader 

ex.5.6)) 

  



ex.5.) развитие 

умения 

предвосхищать 

содержание 

текста (развитие 

умения 

говорить на 

основе 

прочитанного). 

писателя Роалда 

Дала Matilda. 

31/

7 

Lesson 6. 

Shall I give 

you a hand? 

Развитие 

речевого 

умения: 

диалогическая 

форма речи 

(развитие 

умения 

использовать в 

речи речевые 

функции 

offering, 

accepting, 

refusing 

(развитие 

умения 

аудировать с 

целью полного 

понимания 

услышанного). 

Тема: «Дом, 

квартира» Нормы 

английского 

этикета, развитие 

умения вести себя 

в соответствии с 

данными 

нормами. 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков, to give a 

hand, to accept, 

to offer, to 

refuse; 

речевые 

функции: 

offering (Shall 

I…?, I’ll…, 

Shall I give you 

a hand?, I 

can…), 

accepting (Thank 

you very much., 

Oh, thanks.), 

refusing (It’s 

OK, thanks., It’s 

all right, thank 

you.) 

 

упр.1.2) 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков, to give a 

hand, to accept, 

to offer, to 

refuse; 

речевые 

функции: 

offering (Shall 

I…?, I’ll…, 

Shall I give you 

a hand?, I 

can…), 

accepting (Thank 

you very much., 

Oh, thanks.), 

refusing (It’s 

OK, thanks., It’s 

all right, thank 

you.) 

упр.1.1), 4) (AB 

ex.1.); 2.1) (AB 

ex.2.) 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков, to give a 

hand; 

речевые 

функции: 

offering (Shall 

I…?, I’ll…, 

Shall I give you 

a hand?, I 

can…), 

accepting 

(Thank you very 

much., Oh, 

thanks.), 

refusing (It’s 

OK, thanks., It’s 

all right, thank 

you.) 

 

упр.1.3.) 

(Памятка #1.); 

3. 

упр.1.

4) 

(AB 

ex.1.); 

2.1) 

(AB 

ex.2.), 

2) 

(AB 

ex.3.); 

4. (AB 

ex.4.) 

упр.5. (All 

about me 

AB #6.) 

  

32/

8 

C o n s o l i d a t i o n   l e s s o n*! (AB) 

Повторение изученного языкового материала по теме «Дом, квартира» 

  

33/

9 

Lesson 7. 

Changing 

Развитие 

речевых умений 

Проект  по теме 

«Дом,квартира» 

Project 1. Life in this country 50 years ago. 

Project 2. Life in this country in 50 years’ time. 

  



times. (скрытый 

контроль 

сформированно

сти речевых 

умений). 

34/

10 

Lessons 8-9. 

Контрольн

ая работа 

Контроль 

основных 

навыков и 

умений, над 

которыми 

велась работа в 

данном цикле 

уроков 

(контроль 

умения 

учащихся 

самостоятельно 

оценивать себя 

в разных видах 

речевой 

деятельности). 

Тема: «Дом, 

квартира» 

Факты культуры, 

реалии и понятия, 

с которыми 

учащиеся 

познакомились в 

данном цикле 

уроков. 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.II. Reading 

Comprehension 

(AB-II); VII. 

New words and 

word 

combinations 

from Unit 3. 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.I. Listening 

Comprehension 

(AB-I) 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.IV. 

Speaking 

упр.II

I. Use 

of 

Englis

h 

(AB-

III); 

V. 

Writin

g 

(AB-

IV); 

VI. 

Cultur

al 

Aware

ness 

(AB-

V); 

VIII. 

Self-

Assess

ment 

(AB-

VI) 

   

35/

11 

  

Цикл 4. Do you like to go shopping? 

Магазин, покупки. 

36/

1 

Lesson 1. 

Where do 

people go to 

buy things/ 

Формирование 

лексических 

навыков 

говорения 

(совершенствов

Тема: «Магазин, 

покупки» 

Знакомство с 

денежной 

системой и мерой 

лексический: a 

baker’s (shop), a 

bar, a bottle, a 

box, bread, a 

butcher’s (shop), 

лексический: a 

baker’s (shop), a 

bar, a bottle, a 

box, bread, a 

butcher’s (shop), 

лексический: a 

baker’s (shop), a 

bar, a bottle, a 

box, bread, a 

butcher’s (shop), 

упр. 

2.1) 

(AB 

ex.1.); 

3.1) 

упр.7. (AB 

ex.2.; 

Reader 

ex.1.) 

  



ание 

произносительн

ых и 

орфографически

х навыков, 

развитие умения 

аудировать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации). 

весов 

Великобритании; 

с такими 

понятиями, как 

corner shop, 

grocer’s shop и 

т.д., знакомство с 

детской песней 

Hippety Hop to the 

Corner Shop и 

рифмовкой Rat-a-

tat, Who Is That?, 

знакомство с 

рецептом 

традиционного 

британского 

блюда Shepherd’s 

Pie. 

butter, a can, a 

carton, cheese, a 

customer, dairy, 

flour, a 

greengrocer’s 

(shop), a 

grocer’s (shop), 

a jar, juice, a 

loaf, a nut, a 

packet, a 

salesperson, to 

sell, tea, a tin, a 

liter, oil, an 

onion, an ounce, 

a pea, salt, a 

tomato, a pint, a 

penny (pence), a 

pound of 

sterlings, a 

pound; 

грамматически

й: (для 

повторения) 

Possessive Case 

упр.1.1), 2); 

2.2); 4.1) 

butter, a can, a 

carton, cheese, a 

customer, dairy, 

flour, a 

greengrocer’s 

(shop), a 

grocer’s (shop), 

a jar, juice, a 

loaf, a nut, a 

packet, a 

salesperson, to 

sell, tea, a tin, a 

liter, oil, an 

onion, an ounce, 

a pea, salt, a 

tomato, a pint, a 

penny (pence), a 

pound of 

sterlings, a 

pound; 

грамматически

й: (для 

повторения) 

Possessive Case 

упр.1.1); 2.1) 

(AB ex.1.), 3); 

3.1) 

butter, a can, a 

carton, cheese, a 

customer, dairy, 

flour, a 

greengrocer’s 

(shop), a 

grocer’s (shop), 

a jar, juice, a 

loaf, a nut, a 

packet, a 

salesperson, to 

sell, tea, a tin; 

грамматически

й: (для 

повторения) 

Possessive Case 

 

упр.2.2), 3); 

3.2); 4.2); 5.1), 

2); 6. 

37/

2 

Reading 

lesson 

What’s on 

the menu? 

 

(Reader 

ex.2.) 

Развитие 

умения читать с 

полным 

пониманияем 

содержания и с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации, 

формирование 

Тема: «Магазин, 

покупки» 

Знакомство с 

отрывком из 

книги Майкла 

Бонда A Bear from 

Peru in England,  с 

рецептом 

британского 

блюда Сhocolate 

лексический: (a) 

cabbage, roast 

beef, soup, a 

stew, a 

department,  a 

pair, to try smth. 

on, a size; 

грамматически

й: substitutions 

(one / ones) 

  упр. 

Reade

r – 

2.7) 

(All 

about 

me 

AB 

#7.; 

Reade

упр. Reader 

- ex.2 5), 6) 

(AB p., 8) 

  



грамматических 

навыков чтения 

(совершенствов

ание навыков 

чтения по 

транскрипции) 

custard pudding.  

упр. Reader – 

2.1), 2), 3), 4), 

5), 6) 

r 

ex.3.) 

38/

3 

Lesson 2. 

Have you 

got a few 

onions? 

Формирование 

грамматических 

навыков 

говорения 

(развитие 

умения читать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации). 

Тема: «Магазин, 

покупки» 

Знакомство с 

отрывком из 

книги М. Бонда A 

Bear from Peru in 

England и Н. 

Хинтона Buddy. 

лексический: 

enough, a recipe 

(for); 

грамматически

й: quantifiers a 

lot of / lots of / 

few / a few / 

little / a little); 

(для 

повторения) 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительн

ые, 

множественное 

число 

существительн

ых 

упр.1.1), 2), 3), 

4);5. 

лексический: 

enough, a recipe 

(for); 

грамматически

й: quantifiers a 

lot of / lots of / 

few / a few / 

little / a little); 

(для 

повторения) 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительн

ые, 

множественное 

число 

существительн

ых 

упр.1.1) 

лексический: 

enough, a recipe 

(for); 

грамматически

й: quantifiers a 

lot of / lots of / 

few / a few / 

little / a little); 

(для 

повторения) 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительн

ые, 

множественное 

число 

существительн

ых 

упр.2.; 3.; 5.; 6.! 

упр.4. 

(AB 

ex.1.) 

упр.7. (All 

about me 

AB #8.; 

ex.2.) 

  

39/

4 

Lesson 3-4. 

We were 

shopping all 

day long. 

Совершенствова

ние 

грамматических 

навыков 

говорения 

(развитие 

умения читать и 

аудировать с 

целью 

понимания 

Тема: «Магазин, 

покупки» 

Знакомство с 

магазином 

игрушек Hamleys, 

знакомство с 

популярными 

игрушками mini 

micropets, mini 

microcars, 

лексический: to 

carry, 

embarrassing, to 

wake up, in the 

end; 

грамматически

й: (для 

повторения) the 

Past Progressive 

tense, the Past 

лексический: to 

carry, 

embarrassing, to 

wake up, in the 

end; 

грамматически

й: (для 

повторения) the 

Past Progressive 

tense, the Past 

лексический: to 

carry; 

грамматически

й: (для 

повторения) the 

Past Progressive 

tense, the Past 

Simple tense 

 

упр.2. (Памятка 

упр.3.

; 

4.(AB 

ex.1.) 

упр.5. (AB 

ex.2.;Reade

r ex.4.) 

  



основного 

содержания и с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации, 

развитие умения 

писать короткий 

рассказ по 

плану) 

знакомство с 

играми Pass the 

Parcel и Musical 

Chairs, 

знакомство со 

стихотворением 

Кена Несбитта. 

Simple tense 

упр.1.2); 

2.(Памятка#5.) 

Simple tense 

 

упр.1.1) 

#5.) 

40/

5 

упр.6.1) упр.6.2) упр. 6.1); 8. упр.7.

! (AB 

ex.3.) 

упр.9. (AB 

ex.4.; 

Reader 

ex..5.) 

  

41/

6 

Lesson 5. 

I am 

looking for 

a souvenir. 

Развитие 

речевого 

умения: 

диалогическая 

форма речи 

(развитие 

умения 

использовать в 

речи речевые 

функции, 

необходимые 

для 

осуществления 

социального 

контакта между 

продавцом и 

покупателем 

asking for what 

you want (in a 

shop), asking for 

permission, 

giving reasons, 

asking about the 

price (развитие 

умения читать с 

целью поиска 

Тема: «Магазин, 

покупки» 

Знакомство с 

некоторыми 

нормами 

социальных 

контактов между 

покупателем и 

продавцом, 

принятыми в 

странах 

изучаемого языка. 

Знакомство с 

отрывком из 

книги Памелы 

Трэверс Mary 

Poppins. 

лексический: to 

cost, a price; 

речевые 

функции: asking 

for what you 

want (I’d like 

(to)…), asking 

for permission 

(Can I have a 

look at…, May I 

try smth on?), 

asking about the 

price (How 

much is / are…, 

How much does 

/ do… cost?), 

giving money 

(Here you are., 

Here is the 

money.) 

 

упр.1.2), 3), 4) 

лексический: to 

cost, a price; 

речевые 

функции: asking 

for what you 

want (I’d like 

(to)…), asking 

for permission 

(Can I have a 

look at…, May I 

try smth on?), 

asking about the 

price (How 

much is / are…, 

How much does 

/ do… cost?), 

giving money 

(Here you are., 

Here is the 

money.) 

 

упр.1.1); 2. 

лексический: to 

cost, a price; 

речевые 

функции: asking 

for what you 

want (I’d like 

(to)…), asking 

for permission 

(Can I have a 

look at…, May I 

try smth on?), 

asking about the 

price (How 

much is / are…, 

How much does 

/ do… cost?), 

giving money 

(Here you are., 

Here is the 

money.) 

 

упр.1.4); 3. 

. упр.4 (AB 

ex.1.; 

Reader 

ex.6.) 

  



конкретной 

информации). 

42/

7 

Lesson 6. 

I like 

shopping! 

And you? 

Совершенствова

ние речевых 

навыков 

(развитие 

умения читать и 

аудировать с 

целью 

понимания 

основного 

содержания и с 

целью полного 

понимания 

прочитанного/у

слышанного). 

Тема: «Магазин, 

покупки» 

Знакомство с 

мнениями 

британских детей 

о том, как следует 

делать покупки. 

Знакомство с 

понятием Camden 

market. 

лексический: 

материал 

предыдущих 

уроков, cheap, 

too, a slipper, a 

slipper sock 

 

упр.1.2), 3), 4) 

лексический: 

материал 

предыдущих 

уроков, cheap, 

too, a slipper, a 

slipper sock 

 

упр.1.1) 

лексический: 

материал 

предыдущих 

уроков, cheap, 

too, a slipper, a 

slipper sock 

 

упр.1.3), 4); 2.; 

3.!1), 2) 

(Памятка #3.); 

4.; 5. 

 упр.6. 

(Reader 

ex.7.) 

  

43/

8 

C o n s o l i d a t i o n   l e s s o n*! (AB) 

Повторение изученного языкового материала по теме «Магазин, покупки» 

  

44/

9 

Lesson 7. 

It’s my 

favourite 

shop! 

Развитие 

речевых умений 

(скрытый 

контроль 

сформированно

сти речевых 

умений). 

Проект по теме 

«Магазин, 

покупки» 

Project 1. My favourite shop. 

Project 2. A shop I would like to have. 

  

45/

10 

Lessons 8-9. 

Контрольн

ая работа 

Контроль 

основных 

навыков и 

умений, над 

которыми 

велась работа в 

данном цикле 

уроков 

(контроль 

умения 

учащихся 

Тема: «Магазин, 

покупки» 

Знакомство с 

отрывками из 

книги П. Дэнзигер 

The Cat Ate My 

Gymsuit, 

знакомство с 

некоторыми 

популярными 

игрушками для 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.II. Reading 

Comprehension 

(AB-II); VII. 

New words and 

word 

combinations 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.I. Listening 

Comprehension 

(AB-I) 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.IV. 

Speaking 

упр.III. 

Use of 

English 

(AB-

III); V. 

Writing 

(AB-

IV); VI. 

Cultural 

Awaren

ess 

   

46/

11 

  



самостоятельно 

оценивать себя 

в разных видах 

речевой 

деятельности). 

детей: Harry Potter 

Lego, micropets, 

beyblades. 

from Unit 4. (AB-

V); 

VIII. 

Self-

Assess

ment 

(AB-

VI) 

47/

12 

К о н т р о л ь н а я   р а б о т а   з а   II ч е т в е р т ь* (Assessment Tasks)   

48/

13 

  

 

 

III четверть (30 уроков) 

№
 п

/п
  

Тема  

урока 

Цель и задачи 

урока 

Предметное 

содержание речи; 

социокультурное 

содержание 

Речевой материал Домашне

е задание 

Дата 

Чтение Аудирование Говорение Письм

о 

пла

н 

фак

т 

Цикл 5 Do you care about your health? 

Здоровье. 

49/

1 

Lesson 1. 

I have a 

terrible 

headache. 

Формирование 

лексических 

навыков 

говорения 

(совершенствов

ание 

произносительн

ых навыков и 

грамматических 

навыков 

говорения, 

развитие 

умения 

аудировать с 

целью 

извлечения 

Тема: «Здоровье» 

Особенности 

здравоохранения в 

странах 

изучаемого языка, 

знакомство с 

понятием general 

practitioner. 

лексический: an 

arm, a back, 

backache, a cold, 

to consult, to cut, 

a dentist, to 

drink, earache, 

the flu, to get 

better, a 

headache, health, 

to hurt, illness, 

medical, 

medicine, a sore 

throat,a 

stomachache, 

terrible, 

toothache, 

лексический: an 

arm, a back, 

backache, a cold, 

to consult, to cut, 

a dentist, to 

drink, earache, 

the flu, to get 

better, a 

headache, health, 

to hurt, illness, 

medical, 

medicine, a sore 

throat,a 

stomachache, 

terrible, 

toothache, 

лексический: an 

arm, a back, 

backache, a cold, 

to consult, to cut, 

a dentist, to 

drink, earache, 

the flu, to get 

better, a 

headache, health, 

to hurt, illness, 

medical, 

medicine, a sore 

throat,a 

stomachache, 

terrible, 

toothache; 

упр.1.2) 

(AB 

ex.1.); 

4.1) 

упр.5. 

(AB 

ex.2.;Rea

der ex.1.) 

  



конкретной 

информации). 

appendicitis, a 

pediatrician, a 

surgeon, a tail; 

грамматически

й: 

словообразован

ие: суффикс 

имен 

существительн

ых –ness, (для 

повторения) 

множественное 

число 

существительн

ых, 

словообразован

ие: сложные 

слова 

упр.1.1); 2.1) 

appendicitis, a 

pediatrician, a 

surgeon, a tail; 

грамматически

й: 

словообразован

ие: суффикс 

имен 

существительн

ых –ness, (для 

повторения) 

множественное 

число 

существительн

ых, 

словообразован

ие: сложные 

слова 

упр.1.1), 2) 

грамматически

й: 

словообразован

ие: суффикс 

имен 

существительн

ых –ness, (для 

повторения) 

множественное 

число 

существительн

ых, 

словообразован

ие: сложные 

слова 

 

упр.2.2); 3.; 

4.2), 3) 

50 

/2 

Lessons 2-3. 

Are you a 

healthy kid? 

Совершенствов

ание 

грамматических 

навыков 

говорения 

(совершенствов

ание 

лексических 

навыков 

говорения). 

Тема: «Здоровье» 

Рекомендации для 

детей о том, как 

заботиться о 

здоровье. Телефон 

службы спасения 

в странах 

изучаемого языка 

(emergency 

number – 911). 

лексический: 

материал 

предыдущего 

урока; an 

accident, a spot 

грамматически

й: (для 

повторения) 

модальные 

глаголы  should, 

must, may / 

might, shall; the 

Past Progressive 

tense 

упр.1.1); 2 1), 

2), 4) 

лексический: 

материал 

предыдущего 

урока; an 

accident, a spot 

грамматически

й: (для 

повторения) 

модальные 

глаголы  should, 

must, may / 

might, shall; the 

Past Progressive 

tense 

упр.1.1) 

лексический: 

материал 

предыдущего 

урока; 

грамматически

й: (для 

повторения) 

модальные 

глаголы  should, 

must, may / 

might, shall; the 

Past Progressive 

tense 

 

упр.2.1) 

упр.1.1) 

(AB 

ex.1.; 

4.), 2)* 

(AB 

ex.2.), 

3)!* 

(AB 

ex.3.) 

упр.1.2) 

(AB 

ex.2.), 3) 

(AB ex.3.) 
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3 

  упр.2.2); 3.; 4.  упр. 5. 

(All about 

  



me AB 

#8.; 

Reader 

ex.2.) 

52/

4 

Lessons 4-5. 

What is 

your 

medical 

history? 

Совершенствов

ание 

грамматических 

навыков чтения 

и говорения 

(совершенствов

ание 

лексических 

навыков 

говорения, 

развитие 

умения 

аудировать с 

целью полного 

понимания 

услышанного). 

Тема: «Здоровье» 

Знакомство с 

некоторыми 

особенностями 

здравоохранения в 

странах 

изучаемого языка, 

знакомство с 

понятиями sport 

physicals, medical 

history. 

лексический: 

материал 

предыдущего 

урока; be used 

to (doing), a seal, 

to take care of; 

грамматически

й: the Present 

Perfect tense 

(today, this 

month, this 

week, etc.), the 

Past Simple 

tense 

упр.1.1), 3), 4), 

6) 

лексический: 

материал 

предыдущего 

урока; be used 

to (doing), a seal, 

to take care of; 

грамматически

й: the Present 

Perfect tense 

(today, this 

month, this 

week, etc.), the 

Past Simple 

tense 

упр.1.1) 

лексический: 

материал 

предыдущего 

урока; be used 

to (doing); 

грамматически

й: the Present 

Perfect tense 

(today, this 

month, this 

week, etc.), the 

Past Simple 

tense 

 

упр.1.4) (AB 

ex.2.) 

упр.1.2) 

(AB 

ex.1.), 

4) (AB 

ex.2.) 

упр.5. 

(AB 

ex.4.;Rea

der ex.3.) 

  

53/

5 

упр.2.1), упр.2.2), упр.2.1), 4)a), 

b); 3.1), 2)!; 4. 

упр.2.3)

* (AB 

ex.3.)  

упр.5(Rea

der ex.4) 
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Lesson 6. 

“An apple a 

day keeps 

the doctor 

away.” 

Совершенствов

ание речевых 

навыков 

(развитие 

умения читать и 

аудировать с 

целью 

понимания 

основного 

содержания и с 

целью полного 

понимания 

прочитанного/у

слышанного). 

Тема: «Здоровье» 

Знакомство с 

мнениями 

британских детей 

о здоровье, 

медицине, врачах. 

лексический: 

материал 

предыдущих 

уроков; besides, 

around, button, 

down, off out, to 

push, surgery, 

up; 

грамматически

й: материал 

предыдущих 

уроков 

упр.1.2), 3), 4) 

лексический: 

материал 

предыдущих 

уроков; besides, 

around, button, 

down, off out, to 

push, surgery, 

up; 

грамматически

й: материал 

предыдущих 

уроков 

упр.1.1) 

лексический: 

материал 

предыдущих 

уроков; besides; 

грамматически

й: материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.1.3), 4); 2.; 

3.1), 2); 4.! 

(Памятка #4.) 

 упр.5. 

(All about 

me AB 

#9.; 

Reader 

ex.5.) 
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7 

Reading 

Lesson. 

A cat named 

Tom 

 

(Reader 

ex.6.) 

Развитие 

умения читать с 

целью полного 

понимания 

содержания и с 

целью поиска 

конкретной 

информации 

(развитие 

умения 

определять 

связи между 

частями текста 

посредством 

союзов и 

союзных слов; 

развитие 

умения 

говорить на 

основе 

прочитанного). 

Тема: «Здоровье» 

Знакомство с 

отрывком из 

книги The Young 

Children’s 

Encyclopedia. 

лексический: 

after, to 

examine, fat, 

finally, first, ill, 

then; 

грамматически

й: модальный 

глагол should 

 

упр. Reader – 

6.1), 2), 3) 

 упр. Reader – 

6.3), 4), 6) 

упр. 

Reader 

– 6.5), 

6) 

упр. 

Reader – 

6.7) 
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Lesson 7. 

How are 

you? 

Развитие 

речевого 

умения: 

диалогическая 

форма речи 

(развитие 

умения 

использовать в 

речи речевые 

функции saying 

how you are, 

showing 

sympathy, 

advising, 

accepting advice 

(развитие 

Тема: «Здоровье» 

Нормы 

английского 

этикета, развитие 

умения вести себя 

в соответствии с 

данными 

нормами. 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков; That’s a 

pity!, What’s the 

matter?; 

речевые 

функции: saying 

how you are 

(Very well, 

thank you., All 

right. I don’t feel 

well.), showing 

sympathy (I’m 

sorry to 

hearthat., That’s 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков; That’s a 

pity!, What’s the 

matter?; 

речевые 

функции: saying 

how you are 

(Very well, 

thank you., All 

right. I don’t feel 

well.), showing 

sympathy (I’m 

sorry to 

hearthat., That’s 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков; That’s a 

pity!, What’s the 

matter?; 

речевые 

функции: saying 

how you are 

(Very well, 

thank you., All 

right. I don’t feel 

well.), showing 

sympathy (I’m 

sorry to 

hearthat., That’s 

 упр.4. 

(AB ex.1.; 

Reader 

ex.7.) 

  



умения 

аудировать с 

целью 

понимания 

основного 

содержания и с 

целью поиска 

конкретной 

информации). 

a pity!, How 

awful!), advising 

/ accepting 

advice (You 

should…, That’s 

a good idea.) 

упр.1.2), 3) 

a pity!, How 

awful!), advising 

/ accepting 

advice (You 

should…, That’s 

a good idea.) 

упр.1.1), 3) 

a pity!, How 

awful!), advising 

/ accepting 

advice (You 

should…, That’s 

a good idea.) 

упр.1.3), 4); 2.; 

3. 

57/

9 

C o n s o l i d a t i o n   l e s s o n !* (AB) 

Повторение изученного языкового материала по теме «Здоровье» 
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10 

Lesson 8. 

A board 

game “You 

should go to 

the doctor.” 

Развитие 

речевых умений 

(скрытый 

контроль 

уровня 

сформированно

сти речевых 

умений). 

Тема: «Здоровье» 

Развитие умения 

вести себя в 

соответствии с 

нормами 

английского 

этикета. 

A board game “You should go to the doctor.”   

59/

11 

Lessons 9-

10. 

Контрольн

ая работа 

Контроль 

основных 

навыков и 

умений, над 

которыми 

велась работа в 

данном цикле 

уроков 

(контроль 

умения 

учащихся 

самостоятельно 

оценивать себя 

в разных видах 

речевой 

деятельности). 

Тема: «Здоровье» 

Знакомство с 

некоторыми 

особенностями 

здравоохранения в 

странах 

изучаемого языка. 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.II. Reading 

Comprehension 

(AB-II); VII. 

New words and 

word 

combinations 

from Unit 5. 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.I. Listening 

Comprehension 

(AB-I) 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.IV. 

Speaking 

упр.III. 

Use of 

English 

(AB-

III); V. 

Writing 

(AB-

IV); VI. 

Cultural 

Awaren

ess 

(AB-V); 

VIII. 

Self-

Assess

ment 

(AB-

VI) 

   

60/

12 
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13 
Совершенствование грамматических навыков говорения по теме «Здоровье»   

62/

14 
Совершенствование лексических навыков говорения по теме «Здоровье»   

63/

15 
Совершенствование речевых навыков по теме «Здоровье»   

Цикл 6. Whatever the weather… 

Погода 

64/

1 

Lesson 1. 

What is the 

weather 

like? 

Формирование 

лексических 

навыков 

говорения 

(совершенствов

ание 

произносительн

ых навыков, 

развитие 

умения читать с 

целью полного 

понимания 

прочитанного). 

Тема: «Погода» 

Знакомство с 

некоторыми 

историческими 

фактами похода 

адмирала 

Нельсона.  

лексический: 

above zero, 

below, to dislike, 

dry, a forecast, to 

freeze, frost, 

heavy, high, 

humid, light, to 

melt, mild, 

severe, stuffy, 

sunshine, a 

thunderstorm, 

wet 

упр.1.1), 2) 

лексический: 

above zero, 

below, to dislike, 

dry, a forecast, 

to freeze, frost, 

heavy, high, 

humid, light, to 

melt, mild, 

severe, stuffy, 

sunshine, a 

thunderstorm, 

wet 

упр.4.2) 

лексический: 

above zero, 

below, to dislike, 

dry, a forecast, to 

freeze, frost, 

heavy, high, 

humid, light, to 

melt, mild, 

severe, stuffy, 

sunshine, a 

thunderstorm, 

wet 

упр.1.1), 2), 3); 

4.1); 5. 

упр.2. 

(AB 

ex.1.); 

3. (AB 

ex.2.) 

упр.6. 

(Reader 

ex.1.) 

  

65/
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Lesson 2. 

If the 

weather is 

fine… 

Формирование 

грамматических 

навыков 

говорения 

(развитие 

умения читать и 

аудировать с 

целью 

извлечения 

конкретной 

информации). 

Тема: «Погода» 

Знакомство с 

мнениями 

британцев о 

погоде. 

лексический: to 

blow; 

грамматически

й: First 

Conditional 

 

упр.1.1), 2), 3), 

4); 2.1), 2); 4.1) 

лексический: to 

blow;  

грамматически

й: First 

Conditional 

 

упр.1.1) 

лексический: 

материал 

предыдущих 

уроков; 

грамматически

й: First 

Conditional 

 

упр.2.1), 2); 

4.1), 2)! 

упр.3. 

(AB 

ex.1.) 

упр.5. 

(Reader 

ex.2.) 

  

66/

3 

Reading 

lesson. 

Difficult 

days. 

Развитие 

умения читать с 

целью 

понимания 

Тема: «Погода» 

Знакомство с 

отрывком из 

книги 

лексический: 

slowly, to starve, 

strength, thin 

 

 упр. Reader – 

3.1), 3), 4), 5) 

 упр. 

Reader 

ex.3.5 

  



(Reader 

ex.3.) 

основного 

содержания и с 

целью полного 

понимания 

прочитанного. 

английского 

писателя Роалда 

Дала Charlie and 

the Chocolate 

Factory. 

упр. Reader – 

3.1), 2), 3), 4) 

67/
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Lesson 3. 

What is the 

weather 

going to be 

like? 

Формирование 

грамматических 

навыков 

говорения 

(развитие 

умения читать и 

аудировать с 

целью 

понимания 

основного 

содержания и с 

целью полного 

понимания 

прочитанного/у

слышанного). 

Тема: «Погода» 

Информация об 

одном из 

любимых мест 

отдыха британцев 

(Brighton). 

Народные 

приметы, по 

которым 

прогнозируют 

погоду. 

лексический: to 

clear up; 

грамматически

й: to be going to, 

the Present 

Progressive tense 

in the future 

meaning 

упр.1.1), 2), 3), 

4) (Памятка 

#7.); 2.; 4.; 5.1), 

2) 

лексический: to 

clear up; 

грамматически

й: to be going to, 

the Present 

Progressive 

tense in the 

future meaning 

 

упр.1.1); 3. (AB 

ex.1.); 6. (AB 

ex.2.) 

лексический: to 

clear up; 

грамматически

й: to be going to, 

the Present 

Progressive tense 

in the future 

meaning 

 

упр.2.; 4.; 5.1), 

2) 

упр.3. 

(AB 

ex.1.); 

6. (AB 

ex.2.); 

7. 

упр.8. 

(AB ex.3.) 

  

68/
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Lesson 4. 

Summer or 

winter? 

Совершенствов

ание речевых 

навыков 

(развитие 

умения читать и 

аудировать с 

целью 

понимания 

основного 

содержания 

прочитанного/у

слышанного). 

Тема: «Погода» 

Знакомство с 

мнениями 

британских детей 

о погоде. 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков; thick 

 

упр.1.2), 4) 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков; thick 

 

упр.1.1) 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.1.3), 4), 5) 

 упр.2. 

(AB ex.1.; 

Reader 

ex.4.) 

  

69/
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Lesson 5. 

Where will 

you go? 

Развитие 

речевого 

умения: 

диалогическая 

форма речи 

Тема: «Погода» 

Нормы 

английского 

этикета, развитие 

умения вести себя 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков; речевые 

функции: 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков; речевые 

функции: 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков; речевые 

функции: 

 упр.1.5) 

(AB ex.1.) 

  



(развитие 

умения 

использовать в 

речи речевые 

функции 

expressing your 

opinion about the 

weather, 

describing the 

weather 

(развитие 

умения читать и 

аудировать с 

целью 

понимания 

основного 

содержания и с 

целью полного 

понимания 

прочитанного/у

слышанного). 

в соответствии с 

данными 

нормами. 

expressing your 

opinion about 

the weather, 

describing the 

weather 

 

упр.1.2), 3), 4), 

5)* (AB ex.1.); 

2. (AB ex.2.) 

expressing your 

opinion about 

the weather, 

describing the 

weather 

 

упр.1.1) 

expressing your 

opinion about the 

weather, 

describing the 

weather 

 

упр.1.1), 4), 5)* 

(AB ex.1.); 2. 

(AB ex.2.); 3.; 4. 

70/
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C o n s o l i d a t i o n   l e s s o n*! (AB) 

Повторение изученного языкового материала по теме «Погода» 
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Lesson 6. 

Season 

activities. 

Развитие 

речевых умений 

(скрытый 

контроль 

сформированно

сти речевых 

умений). 

Проект по теме 

«Погода» 

Project 1: A Season Tourist Guide. 

Project 2: Weather forecast. 
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Lessons 7-8. 

Контрольн

ая работа 

Контроль 

основных 

навыков и 

Тема: «Погода» 

Знакомство с 

различными 

Речевой 

материал 

предыдущих 

Речевой 

материал 

предыдущих 

Речевой 

материал 

предыдущих 

упр.III. 

Use of 

English 
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умений, над 

которыми 

велась работа в 

данном цикле 

уроков 

(контроль 

умения 

учащихся 

самостоятельно 

оценивать себя 

в разных видах 

речевой 

деятельности). 

способами 

прогнозирования 

погоды. 

уроков 

 

упр.II. Reading 

Comprehension 

(AB-II); VII. 

New words and 

word 

combinations 

from Unit 6. 

уроков 

 

упр.I. Listening 

Comprehension 

(AB-I) 

уроков 

 

упр.IV. 

Speaking 

(AB-

III); V. 

Writing 

(AB-

IV); VI. 

Cultural 

Awaren

ess 

(AB-V); 

VIII. 

Self-

Assess

ment 

(AB-

VI) 
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К о н т р о л ь н а я   р а б о т а   з а   III ч е т в е р т ь* (Assessment Tasks)   

75/

12 

  

76/

13 
Совершенствование речевых навыков   

77/

14 
Повторение изученного языкового материала III четверти   

78/

15 
Повторение изученного языкового материала III четверти   

 

IV четверть (24 урока) 

№
 п

/п
  

Тема урока Цель и задачи 

урока  

Предметное 

содержание речи; 

социокультурное 

содержание 

Речевой материал Дом

ашн

ее 

зада

ние 

Дата 

Чтение Аудирование Говорение Письм

о 

пла

н 

фак

т 

Цикл 7 What are you going to be? 

Профессии, занятия людей. 
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1 

Lessons 1-2. 

What’s his 

job? 

Формирование 

лексических 

навыков 

говорения, 

(совершенствован

ие 

произносительных 

навыков, 

совершенствовани

е грамматических 

навыков, развитие 

умения читать с 

целью полного 

понимания 

прочитанного и с 

целью поиска 

конкретной 

информации). 

Тема: 

«Профессии, 

занятия людей» 

Факты из жизни 

выдающихся 

людей 

Великобритании и 

США (Alfred 

Hitchcock, Amy 

Johnson, Mary 

Shelley, Charles 

Babbage, Horatio 

Nelson). 

Необычные 

профессии. 

(Ravenmaster, 

sentry), знакомство 

с некоторыми 

популярными в 

прошлом 

профессиями. 

лексический: an 

account, 

agricultural, an 

architect, a 

businessman, a 

businesswoman, 

a clinic, a 

computer 

operator, a cook, 

a designer, an 

engineer, an 

enterprise, a 

factory, hard, a 

housewife, a 

kindergarten, a 

lawyer, a 

librarian, a 

manager, a 

mechanic, a 

musician, a 

nanny, an office, 

a painter, a police 

station, a post 

office, a postal 

worker, a 

secretary, a 

workshop, crazy, 

an engine, to 

repair, to try; 

грамматически

й: (для 

повторения) 

словообразован

ие: суффиксы 

существительны

х –er, -or, -ist, -

ian 

лексический: an 

account, 

agricultural, an 

architect, a 

businessman, a 

businesswoman, 

a clinic, a 

computer 

operator, a cook, 

a designer, an 

engineer, an 

enterprise, a 

factory, hard, a 

housewife, a 

kindergarten, a 

lawyer, a 

librarian, a 

manager, a 

mechanic, a 

musician, a 

nanny, an office, 

a painter, a police 

station, a post 

office, a postal 

worker, a 

secretary, a 

workshop, crazy, 

an engine, to 

repair, to try; 

грамматически

й: (для 

повторения) 

словообразован

ие: суффиксы 

существительны

х –er, -or, -ist, -

ian 

лексический: an 

account, 

agricultural, an 

architect, a 

businessman, a 

businesswoman, 

a clinic, a 

computer 

operator, a cook, 

a designer, an 

engineer, an 

enterprise, a 

factory, hard, a 

housewife, a 

kindergarten, a 

lawyer, a 

librarian, a 

manager, a 

mechanic, a 

musician, a 

nanny, an office, 

a painter, a police 

station, a post 

office, a postal 

worker, a 

secretary, a 

workshop; 

грамматически

й: Subject 

Questions (Who? 

What?); (для 

повторения) 

множественное 

число 

существительны

х 

 

упр.2.2) 

(AB 

ex.1.), 

3) (AB 

ex.2.), 

5) (AB 

ex.3.) 

упр.

5. 

(All 

about 

me 

AB 

#11.; 

Read

er 

ex.1.

) 

7.04  



упр.1.1); 2.1) упр.1.1) упр.1.2); 2.4) 

80/

2 

  упр.3.; 4.1); 2) упр.4.2) упр. 

5. 

(Rea

der 

ex.2.

!) 

  

81/

3 

Lessons 3-4. 

What does 

she have to 

do in her 

job? 

Формирование 

лексических 

навыков 

говорения 

(совершенствован

ии 

произносительных 

навыков 

совершенствовани

Тема: 

«Профессии, 

занятия людей» 

Знакомство с 

отрывком из книги 

A. Horowitz 

Granny. 

лексический: a 

building, to 

deliver, to 

design, a law, an 

order, to 

organize, to 

produce, an ad, to 

bathe, to be 

pleased; 

лексический: a 

building, to 

deliver, to 

design, a law, an 

order, to 

organize, to 

produce, an ad, to 

bathe, to be 

pleased; 

лексический: a 

building, to 

deliver, to 

design, a law, an 

order, to 

organize, to 

produce; 

грамматически

й: (для 

 упр.

2.1) 

  



е грамматических 

навыков). 

грамматически

й: (для 

повторения) 

модальные 

глаголы have to, 

must, 

словообразован

ие: суффиксы 

существительны

х –er, -ing 

упр.1.1), 2), 3); 

2.1) 

грамматически

й: (для 

повторения) 

модальные 

глаголы have to, 

must, 

словообразован

ие: суффиксы 

существительны

х –er, -ing 

упр.1.1) 

повторения) 

модальные 

глаголы have to, 

must, 

словообразован

ие: суффиксы 

существительны

х –er, -ing 

 

упр.2.2) 

82/

4 

  упр.3.; 6.! упр.4. 

(AB 

ex.1.); 

5. (AB 

ex.2.); 

6.! 

упр.

7. 

(AB 

ex.3; 

Read

er 

ex.3) 

  

83/

5 

Lessons 5-6. 

Who are 

they? What 

are they? 

Совершенствован

ие 

грамматических 

навыков 

говорения 

(развитие умения 

читать полным 

пониманием 

прочитанного и с 

целью извлечения 

конкретной 

информации). 

Тема: 

«Профессии, 

занятия людей» 

Знакомство с 

информацией о 

некоторых 

известных людях 

стран изучаемого 

языка. 

лексический:a 

fortune (to make 

a ~), to grow up, 

to move, soap, a 

soldier; 

грамматически

й: (для 

повторения) 

вопросы к 

подлежащему 

(Subject 

questions) и 

вопросительные 

предложения с 

вопросительны

ми словами 

Who? What? и с 

глаголом-

лексический:a 

fortune (to make 

a ~), to grow up, 

to move, soap, a 

soldier; 

грамматически

й: (для 

повторения) 

вопросы к 

подлежащему 

(Subject 

questions) и 

вопросительные 

предложения с 

вопросительны

ми словами 

Who? What? и с 

глаголом-

лексический:a 

fortune (to make 

a ~), to grow up, 

to move, soap; 

грамматически

й: (для 

повторения) 

вопросы к 

подлежащему 

(Subject 

questions) и 

вопросительные 

предложения с 

вопросительны

ми словами 

Who? What? и с 

глаголом-

связкой to be 

 упр.

5.* 

(AB 

ex.2.

) 

  



связкой to be 

упр.1.1), 2), 3), 

2. 

связкой to be 

упр.1.1) 

 

84/

6 

  упр.3.1), 3) упр.3.2)

, 3) (AB 

ex.1.) 

упр.

5. 

(AB 

ex.2.; 

Read

er 

ex.4) 

  

85/
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Lesson 7. 

What had 

been before? 

Формирование 

грамматических 

навыков 

говорения 

(развитие умения 

читать и 

аудировать с 

целью полного 

понимания 

прочитанного / 

услышанного). 

Тема: 

«Профессии, 

занятия людей» 

Знакомство с 

информацией о 

выдающихся 

людях Британии и 

России. 

лексический: an 

order, to serve, a 

rat; 

грамматически

й: the Past 

Perfect tense, 

dates 

 

упр.1.1), 2), 3), 

4); 2.; 3.1), 2) 

лексический: an 

order, to serve, a 

rat; 

грамматически

й: the Past 

Perfect tense, 

dates 

 

упр.1.1) 

лексический: an 

order, to serve; 

грамматически

й: the Past 

Perfect tense, 

dates 

 

упр.1.5); 2.; 3.1), 

2) 

упр.1.4) 

(AB 

ex.1.); 

4. (AB 

ex.2.) 

упр.

5. 

(Rea

der 

ex.5.

) 

  

86/
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Lesson 8. 

My work is 

school. 

Совершенствован

ие речевых 

навыков (развитие 

умения 

аудировать с 

целью понимания 

основного 

содержания и 

читать с полным 

пониманием 

прочитанного, 

развитие умения 

писать письмо). 

Тема: 

«Профессии, 

занятия людей» 

Мнения 

британских детей 

о школе, 

знакомство с 

некоторыми 

фактами из жизни 

американского 

журналиста 

Рассела Бейкера, 

знакомство с 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков; 

грамматически

й: 

неопределенные 

и 

отрицательные 

местоимения, 

словообразован

ие: every-, some-

, any-, no-, -

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков; 

грамматически

й: 

неопределенные 

и 

отрицательные 

местоимения, 

словообразован

ие: every-, some-

, any-, no-, -

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков; 

 

упр.1.5); 2.; 3. 

 упр.

4. 

(AB 

ex.1; 

Read

er 

ex.6.

) 

  



отрывком из книги 

Л. Фитзух Harriet 

the Spy. 

thing, -body 

 

упр.1.2), 3), 4) 

thing, -body 

 

упр.1.1) 

87/

9 

Lesson 9. 

What are 

you going to 

be? 

Развитие речевого 

умения: 

диалогическая 

форма речи, 

развитие умения 

использовать в 

речи речевые 

функции asking 

about a future 

profession, naming 

a profession/job, 

asking questions 

about a chosen 

profession (asking 

for 

arguments/reasons), 

explaining (a 

choice) (развитие 

умения 

аудировать с 

полным 

пониманием 

содержания, 

читать с целью 

извлечения 

конкретной 

информации). 

Тема: 

«Профессии, 

занятия людей» 

Знакомство с 

отрывком из книги 

Л. Фитзух Harriet 

the Spy. 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков; 

речевые 

функции: asking 

about a future 

profession, 

naming a 

profession/job, 

asking questions 

about a chosen 

profession 

(asking for 

arguments/reason

s), explaining (a 

choice) 

 

упр.1.2) 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков; 

речевые 

функции: asking 

about a future 

profession, 

naming a 

profession/job, 

asking questions 

about a chosen 

profession 

(asking for 

arguments/reason

s), explaining (a 

choice) 

 

упр.1.1); 2.2) 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков; 

речевые 

функции: asking 

about a future 

profession, 

naming a 

profession/job, 

asking questions 

about a chosen 

profession 

(asking for 

arguments/reason

s), explaining (a 

choice) 

 

упр.1.3); 2.1), 3) 

 упр.

3. 

(All 

about 

me 

AB 

#12.; 

ex.1.; 

Read

er 

ex.7. 
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Reading 

lesson. 

I’ll show you 

where the 

fun is. 

 

(Reader 

ex.8.) 

Развитие умения 

читать с целью 

понимания 

основного 

содержания и с 

целью полного 

понимания 

прочитанного, с 

целью поиска 

конкретной 

информации, 

развитие умения 

делать записи на 

основе 

прочитанного. 

Тема: 

«Профессии, 

занятия людей» 

Знакомство с 

отрывком из книги 

Л. Фитзух Harriet 

the Spy. 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков; to let 

smb do smth, to 

make up, to run 

(a shop), a wife 

 

упр.Reader – 

8.1), 2) 

 Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.Reader – 

8.3) 

упр.Rea

der – 

8.2) 

   

89/
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Lessons 10-

11. 

Let’s play 

“Town”! 

Развитие речевых 

умений (скрытый 

контроль 

сформированност

и речевых 

умений). 

Проект по теме 

«My Town» 

Project: My Town   

90/

12 

  

91/

13 

Совершенствование речевых навыков   

92/

14 

Lessons 12-

13. 

Контрольна

я работа 

Контроль 

основных навыков 

и умений, над 

которыми велась 

работа в данном 

цикле уроков 

(контроль умения 

учащихся 

самостоятельно 

оценивать себя в 

разных видах 

речевой 

деятельности). 

Тема: 

«Профессии, 

занятия людей» 
Знакомство с 

отрывками из 

книги П. Дэнзигер 

The Cat Ate My 

Gymsuit и Л. 

Фитзух Harriet the 

Spy, знакомство с 

некоторыми 

фактами из жизни 

американского 

журналиста 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.II. Reading 

Comprehension 

(AB-II); VII. 

New words and 

word 

combinations 

from Unit 7. 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.I. Listening 

Comprehension 

(AB-I) 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.IV. Speaking 

упр.III. 

Use of 

English 

(AB-

III); V. 

Writing 

(AB-

IV); VI. 

Cultural 

Awaren

ess 

(AB-

V); 

VIII. 

   

93/

15 

  



Рассела Бейкера. Self-

Assess

ment 

(AB-

VI) 

94/

16 

 

К о н т р о л ь н а я   р а б о т а   з а   IV ч е т в е р т ь* (Assessment Tasks) 

  

95/

17 

  

96/

18 

 

И т о г о в а я   к о н т р о л ь н а я   р а б о т а* (Assessment Tasks) 

  

97/

19 

  

98/

20 

Повторение изученного языкового материала   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА УМК 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» (6 КЛАСС) 

 

УМК “English 6” создан с учётом требований ФГОС и даёт широкие возможности для создания инновационной образовательной среды. 

Образовательная среда данного курса складывается из информации, представленной на бумажных и электронных носителях. Электронно-

образовательная среда, сопровождающая печатные пособия данного УМК, является эффективным инструментом, обеспечивающим новое 

качество обучения АЯ.  

 

Состав образовательной среды линии УМК  
“Английский язык ” (6 класс) Бумажные 

носители:  

Учебник (Книга для учащихся)  

Рабочая тетрадь  

Книга для чтения  

Книга для учителя  

Календарно-тематическое планирование 6 

класс  

Контрольные задания  

Рабочая программа Английский язык. 6 

класс  

                      Электронные носители:  

             I. Интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/we  

             Программа-концепция коммуникативного иноязычного образования «Развитие       

индивидуальности в диалоге культур»  

Рабочая программа Английский язык. 6 класс  

Методическая помощь авторов (e-mail: prosv@lipetsk.ru)  

Дополнительные материалы к УМК  

Проекты учащихся  

Книга для учителя  

Аудиоприложения (CD, MP3)  

Интернет-конференции, лекции  

II. Цифровые носители  

Аудиоприложение (www.prosvmedia.ru/mp3)  

Аудиоприложение к контрольным работам 

 


