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Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897, с 

изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 года № 1644; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МОУ СОШ № 4; 

 С учетом рабочей программы воспитания СОШ №4 

На изучение отводится 102 часа при 3 учебных часах в неделю.  

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса. 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы 6 класса: 

Личностные результаты: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий 

и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев; 

7) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать 

умозаключения и выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; 
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10) умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

11) умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 

12) умение формировать и развивать компетенцию в области информационно-

коммуникационных технологий; 

13) умение взаимодействовать с окружающими, выполняя различные социальные роли; 

14) умение совершать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с 

информацией, поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксацию информации; 

15) владение навыками смыслового чтения, включая умения выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку и ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логические последовательности фактов; 

16) умение осуществлять регулятивные действия самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на английском языке.  

Предметные результаты. 

В результате изучения английского языка в 6 классе ученик должен знать/понимать: 

1) основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в соответствии с 

предметным содержанием речи, предусмотренным программой для этого этапа, основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

2) особенности структуры простых (утвердительных, восклицательных, побудительных) и 

сложных предложений английского языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложения; 

3) признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их 

эквивалентов: настоящего неопределённого времени (PresentSimple), настоящего продолженного 

времени (Present Progressive), прошедшего неопределённого времени (Past Simple), прошедшего 

продолженного времени (Past Progressive), будущего простого времени (Future 

Simple),модальных глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

4) основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

5)  культура Великобритании, США (образ жизни, быт, обычаи, традиции, праздники, всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировые культуры), сходства 

и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. Учащиеся получают новые 

сведения о символике, культурном наследии, географии России, Великобритании, США, 

знакомятся с образцами английской и американской поэзии и фольклора. 

Помимо этого учащиеся научатся: 

в области говорения 

- начинать поддерживать разговор, деликатно выходить из разговора, заканчивать общение; 

выражать благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

- обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить;  

- приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; 

- излагать основное содержание прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщения по результатам проведенной проектной работы; 

Получат возможность научиться: 

- выражать свою точку зрения, выражать согласие/несогласие с мнением партнера; высказывать 

одобрение/неодобрение относительно мнения партнера; 

- высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, сообщение, 

описание; 

- высказывать свое мнение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

- запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто?, что?, где?, когда?, куда?, как?, с 

кем?, почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. 

в области аудирования учащиеся научатся: 
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- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); 

- выборочно понимать нужную или интересующую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

Получат возможность научиться: 

- уметь определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи; выделять главное, 

опуская второстепенное; 

в области чтения учащиеся научатся: 

-  читать и понимать основное содержание аутентичных художественных и научно-популярных 

текстов (определять тему, основную мысль, причинно-следственные связи в тексте, кратко и 

логично излагать его содержание, оценивать прочитанное, сопоставлять факты в культурах); 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотреть 

текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся 

информацию для дальнейшего использования в процессе общения или расширения знаний по 

проблеме текста/текстов); 

Получат возможность научиться: 

- читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, ориентированные на предметное 

содержание речи на этом этапе, на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательного анализа, использования словаря; 

- кратко излагать содержание прочитанного; выражать свое мнение, соотносить со своим 

опытом; 

в области письма и письменной речи учащиеся научатся: 

- делать выписки из текста; 

- составлять план текста; 

- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 слов, включая адрес); 

- заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес; 

Получат возможность научиться: 

- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, 

делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбу и 

благодарность в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах). 

Учащиеся также должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка; 

создания целостной картины поликультурного мира, осознания места и роли родного языка и 

изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том 

числе мультимедийные); 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

Содержание учебного предмета 

Темы реализуются в порядке следования УМК авторов  О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. 

Барановой. 

Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение кон-

фликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

Свободное время: Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Наиболее 

типичные увлечения подростков, возможные и любимые способы проведения свободного време-

ни. Молодежная мода. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. Наиболее 

популярные туристические направления, способы передвижения. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, распорядок дня, спорт, бег как разновидность 

физических нагрузок, игры, различный образ жизни, правильное питание, здоровое питание.  
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Школа: Каникулы, летние каникулы, лучшие места для проведения каникул, проведение кани-

кул за границей и дома, школьные каникулы в России и зарубежом. 

Окружающий мир: Климат и погода. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, климат и политиче-

ское устройство страны, территориальное деление государства, достопримечательности Англии 

и Шотландии,  Темза—основная водная артерия Англии, столицы, две столицы России, история 

создания Москвы, театры, музеи столицы, Лондон—столица Англии и Великобритании, его до-

стопримечательности крупные города, Нью-Йорк — самый крупный город США, его районы и 

достопримечательности, история образования города, регионы, путешествия по России, штаты 

США, достопримечательности, достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, история 

создания Санкт-Петербурга, климат, экскурсии по городу; культурные и исторические особен-

ности,  США: открытие Америки, коренные жители Североамериканского континента, нацио-

нальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, Новый год, Рождество, Пасха, 

День Святого Валентина, Хэллоуин, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культу-

ру. 
РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Виды речевой деятельности: 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

В 5—7 классах продолжается развитие речевых умений ведения диалога этикетного характера, 

диалога-расспроса, диалога — побуждения к действию, начинается овладение умениями ведения 

диалога — обмена мнениями. 

Диалог этикетного характера — начинать, поддерживать разговор в рамках, изученных тем, 

заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благо-

дарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться, извиняться. Объем диалога — 3 

реплики со стороны каждого партнера. 

Диалог-расспрос — запрашивать и сообщать фактическую информацию («кто?», «что?», «где?», 

«когда?», «куда?», «как?», «с кем?», «почему?», переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего); целенаправленно расспрашивать. Объем диалогов до 4 реплик с каждой стороны. 

Диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее вы-

полнить; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем 

участие. Объем диалога — 3 реплики с каждой стороны. 

Диалог — обмен мнениями — выражать свою точку зрения о том, что нравится или не нравится 

партнерам по общению. Объем диалогов — 3 реплики со стороны каждого участника общения. 

Монологическая форма речи 

Высказывания о себе, своей семье, учебе с использованием таких типов речи, как повествование, 

сообщение, описание; изложение основного содержания, прочитанного с опорой на текст; сооб-

щения по результатам проектной работы. 

Объем монологического высказывания — 8-9 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух простые и короткие сообщения с различной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным понима-

нием и полным пониманием текста). При этом предусматривается овладение следующими уме-

ниями: 

—понимать тему и факты сообщения; 

—вычленять смысловые вехи; 

—выделять главное, отличать от второстепенного. 

Время звучания текстов для аудирования — 1—1,5 минуты. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимо-

сти от вида чтения: понимание основного содержания (ознакомительное чтение), полное пони-

мание (изучающее чтение), выборочное понимание нужной или интересующей информации 
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(просмотровое чтение). Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного слова-

ря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных текстах с 

ориентацией на предметное содержание речи для 6 класса, отражающее особенности культуры 

Великобритании, США, России. Объем текстов для ознакомительного чтения — 400—500 слов 

без учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 

—понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактологической информации); 

—выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

—вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

—кратко, логично излагать содержание текста; 

—оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных текстах, ориентированных 

на предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается овладение следующими умения-

ми: 

—полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной догадки, 

использования словаря; 

—кратко излагать содержание прочитанного; 

—выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием — 250 слов без учета артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает уме-

ние просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, интересующую уча-

щихся информацию. 

Письмо 

Происходит совершенствование сформированных орфографических навыков и навыков письма и 

дальнейшее развитие умений: 

—делать выписки из текста; 

—составлять план текста; 

—писать открытки с опорой на образец (объем до 30 слов, включая адрес); 

—правильно писать дату, свои имя, фамилию, пол, гражданство, адрес 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Языковые знания и навыки оперирования ими: 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и орфографии, с опорой на знание букв английского алфавита, основных 

буквосочетаний и звуко-буквенных соответствий. Навыки применения этих знаний на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. Знание транскрипционных значков и соотнесе-

ние транскрипционной записи лексической единицы, навыки чтения слов по транскрипции. 

Написание слов активного вокабуляра по памяти. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения (долгота и крат-

кость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смяг-

чения согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах), деление предложения на синтагмы (смысловые группы). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопросы) предложений. 

Лексическая сторона речи 

В лексику учащихся 5-7 класса входят лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 

в пределах предметного содержания речи в объеме около 262 лексических единиц для продук-

тивного усвоения и 101 ЛЕ для рецептивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета (125), отражающие культуру 

англоязычных стран.  
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Учащиеся овладевают следующими словообразовательными средствами: 

—аффиксация —суффиксы для образования прилагательных -an (Russian), 

—конверсия — образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной основы (chocolate 

— a chocolate cake, supper — to supper); 

—словосложение (sunflower, raincoat, classroom, etc.). 

Внимание учащихся привлекается к устойчивым словосочетаниям с предлогами (to be good at, to 

arrive to/at, to be sure of, etc.). Начинается изучение фразовых глаголов с различными послелога-

ми (hand in/back/out/over; give out/back/away/out, etc.). 

Значительная часть материала посвящается различию между лексическими единицами, в том 

числе между синонимами, а также другими словами, выбор между которыми может вызывать 

трудности. Происходит знакомство с речевыми клише, используемыми для различных коммуни-

кативных целей. В частности, школьники изучают лексику, необходимую для общения учеников 

с учителем, для сообщения о своих преференциях, выражения удивления, оценки события или 

факта и т. п.  

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

• исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 

• имена существительные, употребляющиеся только в единственном числе (money, information, 

news, hair); 

• артикли — единицы языка, употребляющиеся перед именем существительным: определенный, 

неопределенный и нулевой артикли; 

• употребление артиклей с именами существительными — названиями наций (the Chinese — ки-

тайцы; the French— французы) и отдельных их представителей; 

• определенный /нулевой артикль с географическими названиями (the Baltic Sea, the Thames, 

Paris, Palace Bridge, Trafalgar Square); 

Местоимение: 

• отрицательное местоимение и его эквиваленты not a, not any; 

• местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; 

• неопределенные местоимения something, someone, somebody, everyone, everybody, none, nobody, 

anything, anybody, everything, nothing; 

• неопределенные местоимения some, any, few, a few, little, a little; 

• относительные местоимения who (whom) и whose, which, that для соединения главных и прида-

точных предложений (the book that/which you wanted to read, the man who is waiting 

for you, the lady whom you know, the cottage whose name is Sunny Beach). 

Имя прилагательное: 

• сравнение прилагательных в структурах as ... as, not so... as, not as ... as, more than ...; 

Имя числительное: 

• количественные числительные от 1 до 100; 

• порядковые числительные от 1 до 100 (включая супплетивные формы first, second, third); 

• количественные числительные для обозначения порядка следования и нумерации объек-

тов/субъектов (room 4); 

• числительные hundred, thousand, million; использование этих слов в сочетаниях типа hundreds of 

cities — two hundred cities, thousands of people, etc. 

Наречие: 

• наречия either, as well и их место в предложении; 

• наречия fairly — rather — quite. 

Глагол: 

• формы неправильных глаголов в past simple; 

• временные формы past progressive (утвердительные, отрицательные и вопросительные предло-

жения); 
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• глаголы, обычно не используемые в present и past progressive (to love, to know, to have, to own, to 

understand, etc.); 

• времена past simple/past progressive в оппозиции друг к другу; 

• конструкция shall I do something? для предложения помощи и получения совета; 

• вариативные формы выражения будущего (future simple, present progressive, оборот to be going 

to) и их различия; 

• present simple — для описания действий, происходящих в соответствии с расписанием (The train 

arrives at 5.); 

• -ing-формы после глаголов to love, to like (to love reading); 

• отсутствие двойного отрицания в предложении (I can’t do anything); 

• модальные глаголы can (could), must, may, should; 

• невозможность употребления глагола could для описания конкретной ситуации в прошлом (I 

didn’t feel well and was not able to (не couldn’t) go to school); 

• эквиваленты модальных глаголов can и must (соответственно, to be able to, have to). 

Синтаксис 

• Придаточные предложения, вводимые союзами who, what, whom, which, whose, why, how. 

• Придаточные предложения времени и условия с союзами и вводными словами if, when, before, 

after, until, as soon as и особенности пунктуации в них. 

• Использование глагола в present simple в придаточных предложениях времени и условия для 

передачи будущности, в отличие от изъяснительных придаточных (If they go to Moscow, they will 

be able to do the sights of the city./I don’t know if they will go to Moscow). 

• Вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях изъявительного 

наклонения. 

• Специальные, альтернативные вопросы во всех известных учащимся грамматических временах 

(present/past/future simple; present/past progressive) 

• Предлоги at, on, in в составе некоторых обстоятельств времени (at three o’clock, at Easter, at 

noon, at Christmas, at night, on Monday, on a cold day, on New Year’s Eve, on Tuesday night, in Janu-

ary, in the afternoon, etc.). 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

На первом этапе обучения в основной школе страноведческий материал значительно расширяет-

ся и приобретает не только информационный, но и обучающий характер, так как многие тексты, 

предназначенные для чтения, содержат в себе страноведческую информацию. Учащиеся знако-

мятся заново и продолжают знакомство: 

• с родной страной, ее географией, природными условиями, городами, достопримечательностя-

ми, культурой; 

• со странами изучаемого языка, их историей, географией, крупными городами, достопримеча-

тельностями, традициями и обычаями, культурой, образом жизни; 

• с элементами англоязычного фольклора, включающего песни, пословицы и поговорки, скоро-

говорки, детские стихи. 

За время обучения школьников в 5—7 классах продолжается формирование лингвострановедче-

ской компетенции, которая предполагает: 

• знакомство с различными видами национально-маркированной лексики; 

• овладение умением сопоставлять культурологический фон соответствующих понятий в родном 

и английском языках, выделять общее и объяснять различия (например, в словах garden и сад, 

cupboard и шкаф, high/tall и высокий и т. п.); 

• овладение способами поздравления с общенациональными и личными праздниками; 

• изучение речевых клише, которые помогают сделать речь более вежливой; 

• овладение способами решения коммуникативных задач, например, дать оценку событию, факту 

или явлению, проинструктировать собеседника о том, как правильно выполнять те или иные дей-

ствия, сообщать о своих преференциях и т. п. Социокультурная компетенция учащихся форми-

руется в процессе межкультурного общения, диалога культур, что создает условия для расшире-

ния и углубления знаний учащихся о своей культуре. 
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КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

В 5—7 классах продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений. Первые 

шаги в этом направлении делаются еще в начальной школе. Однако на следующем этапе обуче-

ния школьники сталкиваются с более сложными задачами. Так, во время говорения учащиеся 

должны быть способны: 

• выражать ту же мысль иначе, в том числе с помощью использования синонимических средств; 

• использовать разноструктурные средства выражения для описания одного и того же референта; 

• задавать уточняющие и другие вопросы в процессе беседы; 

• переспрашивать и обращаться за помощью в случае отсутствия коммуникации. 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений чтения. 

Учащиеся пользуются языковой и контекстуальной догадкой при чтении текстов. В самих же 

текстах происходит постоянное увеличение количества незнакомых школьникам лексических 

единиц. При этом языковая догадка включает умение различать в тексте интернациональные 

слова и проводить словообразовательный анализ. Контекстуальная догадка основывается на об-

щем понимании текста с опорой на ключевые слова, заголовки, иллюстрации. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

В процессе обучения английскому языку в 5—7 классах осуществляется дальнейшее совершен-

ствование сформированных в начальной школе умений, а также выработка и развитие новых, что 

обусловлено усложнением предметного содержания речи, расширением проблематики обсужда-

емых вопросов. Все это требует от учащихся умения самостоятельно добывать знания из различ-

ных источников. На данном этапе обучения предполагается овладение следующими необходи-

мыми умениями: 

• сравнивать, сопоставлять языковые явления, делать самостоятельные умозаключения и выводы, 

строить словосочетания и предложения по аналогии и т. п.; 

• работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной литературой на бу-

мажных и электронных носителях; 

• пользоваться подстрочными ссылками; 

• выполнять различные виды заданий из учебника, рабочей тетради, лексико-грамматического 

практикума; 

• выполнять контрольные задания в формате ГИА; 

• участвовать в выполнении проектной работы, оформляя ее в виде иллюстрированного альбома 

и т. п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Раздел УМК Содержание 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Инструментарий 

1 
Россия: две сто-

лицы 

Путешествия. Москва. Санкт-Петербург. Мой 

класс и мои одноклассники. Памятники знаме-
17 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6704/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6704/start/298010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6704/start/298010/
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 нитым людям. Кремль. Красная площадь. Суз-

даль. Московский зоопарк 

298010/ 

https://rosuchebnik.ru

/kompleks/rainbow/au

dio/ 

2 Великобритания 

Проведение досуга. Проведение каникул. Гео-

графия Великобритании. Река Темза. Ирлан-

дия. Достопримечательности Лондона. Города 

Великобритании. Климат Великобритании. 

Оксфорд 

17 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6703/start/231769/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6714/start/305322/ 

https://learningapps.org/173847 

https://rosuchebnik.ru

/kompleks/rainbow/au

dio/ 

http://prezentacii.com 

3 
Обычаи, тради-

ции, праздники 

День рождения. Празднование Нового года в 

Великобритании и России. День святого Ва-

лентина. Пасха. Хэллоуин. Рождество в Вели-

кобритании 

17 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6726/start/231211/ 

https://rosuchebnik.ru

/kompleks/rainbow/au

dio/ 

4 
США: страна че-

рез океан 

Открытие Америки. США. Коренные жители 

Америки. Нью-Йорк. Чикаго 17 

https://rosuchebnik.ru

/kompleks/rainbow/au

dio/  

5 

Любимые спосо-

бы проведения 

свободного вре-

мени. 

Любимые способы проведения свободного 

времени. Города США. Погода. Времена года. 

Одежда. Покупки 

17 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6752/start/

292894/ 

https://rosuchebnik.ru

/kompleks/rainbow/au

dio/ 

http://prezentacii.com 

6 

Способности и 

достижения. Опи-

сание внешности. 

Герои популяр-

ных фильмов 

Способности и достижения. Описание внеш-

ности. Герои популярных фильмов 

17 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6705/start/

309092/ 

https://rosuchebnik.ru

/kompleks/rainbow/au

dio/ 

Итого  102 
 

 

из них: 6 проверочных работа, 1 итоговая кон-

трольная работа    

 

Каждый из перечисленных 6 блоков (units) имеет одинаковую структуру и состоит из следующих 

компонентов: 

• 10 занятий (steps) по учебнику: введение и отработка нового материала, в том числе один урок 

повторения; 

• 4 занятия по обобщению изученного материала; 

• 1 контрольное занятие; 

• 1 занятие, посвященное презентации и анализу результатов проектной деятельности; 

• 1 дополнительное занятие. 

В общей сложности — 102 часа.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6704/start/298010/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6703/start/231769/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6703/start/231769/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6714/start/305322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6714/start/305322/
https://learningapps.org/173847
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6726/start/231211/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6726/start/231211/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6752/start/292894/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6752/start/292894/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6752/start/292894/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6705/start/309092/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6705/start/309092/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6705/start/309092/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
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Поурочное планирование 

 

№ Тема урока Виды деятельности Кон-

троль 

Приме-
чания 

 Россия: две столицы 17 часов   

1 

Москва. Санкт-Петербург. Летние каникулы. Ознакомление с неопределен-

ными местоимениями и употребление их в речи; грамматика: прошедшее 

время правильных и неправильных глаголов; глагол to understand в прошед-

шем времени, аудирование «Визит Джона и Салли в Россию,  Чтение с общим 

пониманием (текст «Две столицы») 

знакомятся с неопределенными местоимениями и учатся употреблять их в 

речи; грамматика: прошедшее время правильных и неправильных глаголов; 

глагол to understand в прошедшем времени, воспринимают на слух текст «Ви-
зит Джона и Салли в Россию» и соотносят следующие после него утверждения 

с содержащейся в тексте информацией,  Читают с общим пониманием текст 

«Две столицы» и подбирают заголовок; отвечают на вопросы к тексту для 
чтения, дополняют предложения подходящими лексическими единица-

ми/верными глагольными формами 

  

2 

Санкт-Петербург. История города, его географическое положение. Употреб-

ление в речи неопределенных местоимений, семантизация новых лексических 

единиц по теме и употребление их в речи, аудирование с извлечением необ-

ходимой информации, дифференциация на слух, соблюдение норм произно-

шения; чтение текста о Санкт-Петербурге, расширение знаний о Москве и 

Санкт-Петербурге, достопримечательностях этих городов, описание увлече-

ния своих одноклассников. 

Употребление в речи неопределенных местоимений, знакомятся с новыми 

лексическими единицами по теме и употребляют их в речи, Выборочно пони-

мать прослушанный текст, дифференцируют на слух звуки / слова / словосоче-

тания английского языка, соблюдают нормы произношения при чтении новых 
слов, словосочетаний; читают текст о Санкт-Петербурге и озаглавливают его, 

расширяют свои знания о Москве и Санкт-Петербурге, достопримечательно-

стях этих городов, описывают увлечения своих одноклассников, дополняют 
предложения подходящими лексическими единицами/верными глагольными 

формами 

  

3 

Достопримечательности Санкт-Петербурга: навыки построения вопроситель-

ных и отрицательных предложений с неопределенными местоимениями; ме-

стоимение any в значении «любой, всякий»; правило 1 отрицания в предло-

жении; артикль с географическими названиями;  аудирование с пониманием 

основного содержания «Памятники животным», соблюдение норм произно-

шения; чтение с извлечением необходимой информации из текста для чтения 

«Город на Балтийском море», говорение (развернутые монологические выска-

зывания о Санкт-Петербурге на основе плана и ключевых слов); личное 

письмо 

совершенствуют навыки построения вопросительных и отрицательных пред-

ложений с неопределенными местоимениями; местоимение any в значении 
«любой, всякий»; правило 1 отрицания в предложении; артикль с географиче-

скими названиями; Понимают основное содержание прослушанного текста 

«Памятники животным», соблюдают нормы произношения при чтении новых 
слов, словосочетаний; извлекают информацию из текста для чтения «Город на 

Балтийском море», составляют развернутые монологические высказывания о 

Санкт-Петербурге на основе плана и ключевых слов; дополняют предложения 
подходящими лексическими единицами/верными глагольными формами; пи-

шут личное письмо, совершенствуют орфографию 

  

4 

Летний Сад. Эрмитаж. Невский проспект. Домик Петра I: семантизация но-

вых лексических единиц по теме и употребление их в речи, аудирование с 

извлечением необходимой информации и пониманием основного содержания. 

Ответы на вопросы о Санкт-Петербурге, диалог-расспрос и диалог этикетного 

характера,  диалоги по образцу, развернутые монологические высказывания о 

достопримечательностях Санкт-Петербурга 

знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в 
речи, Выборочно понимать прослушанный текст, Понимают основное содер-

жание прослушанного текста, Отвечают на вопросы о Санкт-Петербурге, Ве-
дут диалог-расспрос и диалог этикетного характера,  Составляют диалоги по 

образцу, составляют развернутые монологические высказывания о достопри-

мечательностях Санкт-Петербурга, совершенствуют орфографию 

  

5 

История Москвы. Кремль. Особенности значений прилагательных high и tall; 

семантизация новых лексических единиц по теме и употребление их в речи; 

аудирование с пониманием основного содержания; соблюдение норм произ-

ношения; чтение текста о Кремле; описание XXI века 

знакомятся с особенностями значений прилагательных high и tall, учатся ис-

пользовать данные прилагательные в речи; знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в речи; воспринимают текст на слух и 

выполняют задание на альтернативный выбор; соблюдают нормы произноше-
ния при чтении новых слов, словосочетаний; читают текст о Кремле и соотно-

сят его содержание с приведенными утверждениями; дополняют предложени-

ями; Составляют описание XXI века; дополняют предложения подходящими 
лексическими единицами 

  

6 Красная площадь – сердце Москвы: способы обозначения количества, ис- знакомятся со способами обозначения количества, учатся корректно использо-    
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пользование количественных местоимений в речи; выражения с глаголами to 

take/ to miss; исчисляемые и неисчисляемые существительные; аудирование с 

пониманием основного содержания; соблюдение норм произношения; чтение 

с общим пониманием; орфография 

вать количественные местоимения в речи; выражения с глаголами to take/ to 
miss; исчисляемые и неисчисляемые существительные; воспринимают текст на 

слух и соотносят его содержание с изображениями на картинках; соблюдают 

нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; читают с об-

щим пониманием; совершенствуют орфографию 

7 

Москва – город русской культуры: конверсия для создания производных слов, 

слова to hear vs. to listen (to);  аудирование с пониманием основного содержа-

ния «Рассказ Джейн о ее каникулах»,  чтение с полным пониманием «Визит 

Смирновых в Суздаль»; чтение с общим пониманием «Московский зоопарк»; 

развернутые монологические высказывания о Москве на основе плана и клю-

чевых слов; развернутые монологические высказывания о Суздале на основе 

текста-образца 

используют такой способ словообразования, как конверсия, для создания про-

изводных слов, слова to hear vs. to listen (to);  Понимают основное содержание 
прослушанного текста «Рассказ Джейн о ее каникулах»,  Читают с полным 

пониманием «Визит Смирновых в Суздаль»; Читают с общим пониманием 

«Московский зоопарк» соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте 
не сказано» с содержанием текста для чтения; составляют развернутые моно-

логические высказывания о Москве на основе плана и ключевых слов; состав-

ляют развернутые монологические высказывания о Суздале на основе текста-
образца; дополняют предложения подходящими лексическими единица-

ми/верными глагольными формами 

  

8 

Обобщение: урок 1. Санкт - Петербург. Царское село. Пушкин. Аудирование 

с извлечением необходимой информации; аудирование с пониманием основ-

ного содержания; соблюдение норм произношения; чтение с общим понима-

нием; диалог-расспрос «Санкт-Петербург», совершенствуют орфографию 

Выборочно понимать прослушанный текст; воспринимают текст на слух и 
выполняют задание на альтернативный выбор;  соблюдают нормы произноше-

ния при чтении новых слов, словосочетаний; соотносят утверждения типа 

«верно / неверно / в тексте не сказано» с содержанием текста для чтения; Со-
ставляют диалог-расспрос «Санкт-Петербург», совершенствуют орфографию 

  

9 

Обобщение. Урок 2. Москва. активизация ЛЕ в речи: названия достопримеча-

тельностей, предлоги, изученные глаголы; аудирование с пониманием основ-

ного содержания; Чтение с общим пониманием «Чистые пруды»;  Составле-

ние вопросов к диалогу-расспросу 

употребляют лексические единицы по теме в речи: названия достопримеча-

тельностей, предлоги, изученные глаголы; соотносят утверждения типа «вер-

но/неверно/в тексте не сказано» с содержанием текста для аудирования; Чита-
ют с общим пониманием «Чистые пруды»;  Составляют вопросы к диалогу-

расспросу; дополняют предложения подходящими лексическими единица-

ми/верными глагольными формами 

  

10 

Обобщение. Урок 3 «Летний отпуск». активизация изученных ЛЕ, Граммати-

ка: видовременные формы глаголов (Present Simple / Progressive, Past Simple / 

Progressive. Чтение с общим пониманием, говорение (рассказ) «Летняя поезд-

ка», выбор  предпочтительного варианта проведения отпуска 

употребляют лексические единицы по теме в речи: количественные местоиме-

ния, новые ЛЕ, видовременные формы глаголов (Present Simple / Progressive, 

Past Simple / Progressive), Читают с общим пониманием, Рассказывают о себе 
«Летняя поездка», Выбирают предпочтительный вариант проведения отпуска,  

дополняют предложения подходящими лексическими единицами/верными 

глагольными формами 

  

11 

Обобщение. Урок 4 «Личное письмо».  Определенный артикль с названиями 

достопримечательностей; исчисляемые / неисчисляемые существительные. 

Комментирование пословицы. Подпись фотографии; написание личного 

письма «Поездка в Москву»; переписывание письма; ответы на вопросы 

уметь употреблять Определенный артикль с названиями достопримечательно-
стей; исчисляемые / неисчисляемые существительные.  Комментировать по-

словицу. Подписывать фотографии; писать личное письмо «Поездка в Моск-

ву»; переписать письмо; ответить на вопросы 

  

12 

Обобщение «Две столицы». Грамматика: past progressive в речи. Аудирование 

с пониманием основного содержания прослушанного текста;  Чтение с общим 

пониманием текста для чтения; говорение (рассказ о себе и своей семье; отве-

ты на вопросы о Москве, рассказ о Санкт-Петербурге) 

Употребляют past progressive в речи; Понимают основное содержание прослу-

шанного текста;  Читают с общим пониманием и соотносят утверждения типа 
«верно /неверно/в тексте не сказано» с содержанием текста для чтения; Расска-

зывают о себе и своей семье; отвечают на вопросы о Москве, используя полу-

ченные страноведческие знания; рассказывают о Санкт-Петербурге; дополня-
ют предложения подходящими лексическими единицами/верными глагольны-

ми формами 

  

13 

Проверочная работа № 1 «Две столицы». Исчисляемые / неисчисляемые су-

ществительные; неопределенные местоимения. Аудирование с пониманием 

основного содержания прослушанного текста «Первый день Кевина в 

Москве», Чтение с общим пониманием текста для чтения, говорение (сравне-

ние Москвы и Санкт-Петербурга на основе материала из текста для чтения; 

неподготовленные высказывания о Москве и Санкт-Петербурге на основе 

плана). Диктант на лексический материал блока 

Употреблять Исчисляемые / неисчисляемые существительные; неопределен-

ные местоимения. Понимают основное содержание прослушанного текста 

«Первый день Кевина в Москве», Читают с общим пониманием сравнивают 

Москву и Санкт-Петербург на основе материала из текста для чтения; состав-
ляют неподготовленные высказывания о Москве и Санкт-Петербурге на осно-

ве плана пишут диктант на лексический материал блока 

ПР [1]  
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14 

Анализ проверочной работы. Английские лимерики. Эдвард Лир – поэт, ху-

дожник, путешественник. Песня Which Land Is the Best?, Чтение с полным 

пониманием текста для чтения «Л.Н. Толстой. П.И. Чайковский»; вырази-

тельное чтение стихотворения Autumn Fires;  говорение (высказывание о 

смысле прочитанного текста «Английские розы» (часть 1) 

Рефлексия учебной деятельности, разучивают и поют песню Which Land Is the 
Best?, восстанавливают логико-смысловые связи в тексте «Л.Н. Толстой. П.И. 

Чайковский»; знакомятся с литературно-поэтической формой «лимерик», вы-

разительно читают лимерики; выразительно читают стихотворение Autumn 

Fires, высказываются о смысле прочитанного текста «Английские розы» (часть 

1) 

  

15 
Чтение и говорение «Чарли и шоколадная фабрика» глава 1: «А вот и Чарли» овладевать основными приемами работы с художественным текстом, уметь 

воспринимать на слух, читать и понимать несложный аутентичный текст, со-
держащий некоторое количество неизученных языковых явлений 

  

16 
Проектное задание «Мой родной город – Рыбинск» Применять приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельно-

сти 

 проект-

ная ра-
бота 

17 
Чтение и говорение «Чарли и шоколадная фабрика» глава 2: «Фабрика мисте-

ра Вилли Вонка» 

овладевать основными приемами работы с художественным текстом, уметь 

воспринимать на слух, читать и понимать несложный аутентичный текст, со-

держащий некоторое количество неизученных языковых явлений 

  

 Великобритания 17 часов 
  

18 

Летние каникулы. Семантизация новых лексических единиц по теме и упо-

требление их в речи Аудирование с выборочным пониманием содержания 

прослушанного текста. Чтение с полным пониманием «Olga’s E-mail», Рас-

сказ о себе с использованием нового грамматического материала, правила 

написания электронного сообщения, личное письмо.  

знакомятся с новыми неправильными глаголами и учатся употреблять их в 

речи, воспринимают на слух текст и выполняют задание на альтернативный 
выбор, Читать с полным пониманием «Olga’s E-mail»,  Рассказывают о себе с 

использованием нового грамматического материала, знакомятся с правилами 

написания электронного сообщения,  дополняют предложения верными гла-
гольными формами; пишут личное письмо 

  

19 

Британские курорты. Брайтон и Блэкпул . Грамматика: правила образования 

present simple и past simple, их использование в речи; семантизация новых 

лексических единиц по теме и употребление их в речи, Аудирование с пони-

манием основного содержания прослушанного текста. Чтение вслух. Чтение с 

общим пониманием текста для чтения. Говорение (описание картинок, ис-

пользуя лексический материал блока) 

 

соотносят правила образования present simple и past simple, совершенствуют 

навыки их использования в речи; знакомятся с новыми лексическими едини-

цами по теме и употребляют их в речи; воспринимают на слух текст и выпол-
няют задание на альтернативный выбор;  соблюдают правила произношения 

при чтении новых слов, словосочетаний; читают текст и соотносят утвержде-

ния типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с его содержанием; описывают 
картинки, используя лексический материал блока ; дополняют предложения 

подходящими лексическими единицами 

  

20 

Путешествия во время отпуска. Грамматика: present / past progressive; ЛЕ для 

выражения отношения; суффиксы -у/-ful/-аl для образования производных 

слов. Аудирование с пониманием основного содержания прослушанного тек-

ста.  Аудирование с пониманием основного содержания прослушанного тек-

ста. Чтение с общим пониманием текста для чтения. Чтение вслух. Говорение 

(описание картинки, выражение отношения к фактам, события, людям)  

Грамматика:  present / past progressive; ЛЕ для выражения отношения; исполь-

зуют суффиксы -у/-ful/-аl для образования производных слов; извлекают ин-

формацию из текстов для аудирования, отвечают на вопросы к тексту для 
чтения; соблюдают правила произношения при чтении новых слов, словосоче-

таний, Описывают картинки, используя изученную грамматику; выражают 

отношение к фактам, события, людям; совершенствуют орфографию 

  

21 

География Великобритании. Названия сторон света, британские географиче-

ские названия, новые ЛЕ, особенности употребления существительных isle и 

island. Аудирование с пониманием основного содержания прослушанного 

текста; чтение текста о Великобритании, письменная речь (рассказывают о 

себе и своем друге)  

знакомятся с названиями сторон света, с британскими географическими назва-

ниями, новыми ЛЕ и употребляют их в речи; переводят словосочетания с ан-

глийского на русский; знакомятся с особенностями употребления существи-
тельных isle и island; воспринимают основное содержание прослушанного 

текста; читают текст о Великобритании и подбирают к нему подходящий заго-

ловок; соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с его 
содержанием; расширяют социокультурные знания, дополняя их сведениями о 

Великобритании; совершенствуют орфографию; рассказывают о себе и своем 

друге 

  

22 
Река Темза. Артикль the в названиях; числительные hundred / thousand / mil-

lion; наречия too/also и словосочетание as well, слово either. Аудирование 

Употреблять Артикль the в названиях; знакомятся с особенностями употребле-
ния в речи числительных hundred / thousand / million; используют их в своих 

высказываниях; знакомятся с особенностями употребления в речи наречий 
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(текст о Темзе), сообщение о Великобритании; письменная фиксация суще-

ственной информации прослушанного текста 

too/also и словосочетания as well, слова either, используют их в своих высказы-
ваниях. Воспринимают на слух текст о Темзе, отвечают на вопросы о Велико-

британии; письменно фиксируют существенную информацию прослушанного 

текста; дополняют предложения подходящими лексическими единицами 

23 

Ирландия. Достопримечательности Лондона. Семантизация новых лексиче-

ских единиц по теме и употребление их в речи, предлоги; Аудирование с по-

ниманием основного содержания прослушанного текста об Ирландии; Чтение 

с общим пониманием текста для чтения о достопримечательностях Лондона. 

Диалог-расспрос; написание почтовой открытки 

знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в 

речи; предлоги; воспринимают на слух текст об Ирландии и выполняют зада-

ние на альтернативный выбор; читают текст о достопримечательностях Лон-
дона и подбирают заголовки к его параграфам; Вести диалог-расспрос; допол-

няют предложения подходящими лексическими единицами; писать почтовую 

открытку 

  

24 

Города Великобритании. Лондон. Грамматика: определенный артикль с гео-

графическими названиями, с названиями достопримечательностей; употреб-

ление предлога with с прилагательным popular; either в отрицательных пред-

ложениях. Аудирование с пониманием основного содержания прослушанного 

текста; чтение с извлечением необходимой информации из текста о парках и 

улицах Лондона 

совершенствуют навыки употребления определенного артикля с географиче-
скими названиями, с названиями достопримечательностей; употребление 

предлога with с прилагательным popular; either в отрицательных предложени-

ях; воспринимают основное содержание прослушанного текста; извлекают 
информацию из текста о парках и улицах Лондона и используют ее в своих 

высказываниях; расширяют социокультурные знания, дополняя их сведениями 

о достопримечательностях Лондона; дополняют предложения подходящими 

лексическими единицами; совершенствуют орфографию 

  

25 

Обобщение. Урок 1. Из истории Лондона. Активизация ЛЕ в речи. словообра-

зование (аффиксация). Аудирование с пониманием основного содержания 

прослушанного текста, техника чтения. Чтение с общим пониманием текста 

для чтения. Говорение (Описание достопримечательности с опорой на ключе-

вые фразы). Дополнение предложений о Лондоне 

употребляют изученные лексические единицы в речи, словообразование (аф-

фиксация); соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с 
содержанием прослушанного текста; соблюдают правила произношения при 

чтении изученных слов,  читают текст и соотносят утверждения типа «вер-

но/неверно/в тексте не сказано» с его содержанием; Описывать достопримеча-
тельности с опорой на ключевые фразы; Дополняют предложения о Лондоне 

  

26 

Обобщение. Урок 2. Великий пожар в Лондоне. Активизация ЛЕ в речи, 

предлоги. Аудирование с извлечением  информации из текстов для аудирова-

ния; техника чтения, чтение с полным пониманием; сообщение о Лондоне с 

опорой на ключевые фразы; письмо: вопросы о Великобритании 

употребляют изученные лексические единицы в речи, предлоги; извлекают 

информацию из текстов для аудирования; соблюдают правила произношения 

при чтении словосочетаний; читают с полным пониманием; Делать сообщение 
о Лондоне с опорой на ключевые фразы; дополняют предложения подходящи-

ми лексическими единицами; составляют вопросы о Великобритании 

  

27 

Обобщение. Урок 3. Поездка в Лондон. Артикль the в названиях; формы гла-

гола. Аудирование с извлечением информации из текстов для аудирования; 

Чтение с общим пониманием текста для чтения «Букингемский дворец». Диа-

лог «Поездка в Лондон». Электронное письмо 

Артикль the в названиях; формы глагола. Извлекают информацию из текстов 

для аудирования. Читают с общим пониманием «Букингемский дворец». Вести 

диалог «Поездка в Лондон». Писать электронное письмо 

  

28 

Обобщение. Урок 4. Традиционная кухня Великобритании. Изученные вре-

мена глагола. Аудирование с пониманием основного содержания прослушан-

ного текста, Чтение с общим пониманием текста для чтения «Традиционная 

кухня Великобритании», Комментирование пословицы, орфография (написа-

ние числительных); переписывание рассказа 

воспринимают основное содержание прослушанного текста , читают текст и 

выполняют задание на альтернативный выбор «Традиционная кухня Велико-

британии», Комментируют пословицы, совершенствуют орфографию (написа-
ние числительных); переписать рассказ 

  

29 

Климат Великобритании. Обобщение изученных времен глагола; изученной 

лексики; названия достопримечательностей. Аудирование с извлечением  ин-

формации из текстов для аудирования; Чтение с общим пониманием текста 

для чтения о климате Великобритании и извлекают запрашиваемую инфор-

мацию; развернутые монологические высказывания о Великобритании на 

основе плана и ключевых слов 

Употреблять изученные времена глагола; изученную лексику; названия досто-
примечательностей. Извлекают информацию из текстов для аудирования, 

читают текст о климате Великобритании и извлекают запрашиваемую инфор-

мацию; дополняют предложения подходящими лексическими единицами; 

составляют развернутые монологические высказывания о Великобритании на 

основе плана и ключевых слов 

  

30 
Проверочная работа № 2 «Великобритания».  воспринимают на слух текст и выполняют задание на альтернативный выбор, 

Читают с общим пониманием, отвечают на вопросы о Соединенном Королев-

стве и его столице; пишут диктант на лексико-грамматический материал блока 

ПР [1]  
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31 
Анализ проверочной работы. Оксфорд. Майра Кон Ливингстон и ее творчество. Песня о Лон-
доне. Чтение с общим пониманием «Оксфорд», «Английские розы» (часть 2); техника чтения: 

лимерик, скороговорка; выразительное чтение стихотворения о Лондоне 

разучивают и поют песню о Лондоне. Читают с общим пониманием «Окс-
форд», «Английские розы» (часть 2); совершенствуют технику чтения: лиме-

рик, скороговорка; выразительно читают стихотворение о Лондоне 

  

32 
Чтение и говорение «Чарли и шоколадная фабрика» глава 3 «Мистер Вонка и индийский принц» овладевать основными приемами работы с художественным текстом, уметь 

воспринимать на слух, читать и понимать несложный аутентичный текст, со-
держащий некоторое количество неизученных языковых явлений 

  

33 
Проектное задание «Лохнесское чудовище» Применять приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельно-

сти 

 

 проект-

ная ра-

бота 

34 
Чтение и говорение «Чарли и шоколадная фабрика» глава 4 «Тайные рабочие» овладевать основными приемами работы с художественным текстом, уметь 

воспринимать на слух, читать и понимать несложный аутентичный текст, со-

держащий некоторое количество неизученных языковых явлений 

  

 Обычаи, традиции, праздники 17 часов   

35 

День рождения. Сложноподчиненные предложения; относительные место-

имения who, which. аудирование с полным пониманием (вопросы журнали-

ста), рассказ о том, как празднуют свои дни рождения на основе ключевых 

слов; диалог-расспрос о лучшем дне рождения; вопросы на основе приведен-

ных ответов. Личное письмо 

 

совершенствуют навыки построения сложноподчиненных предложений; зна-
комятся с грамматическими особенностями использования относительных 

местоимений who, which и употребляют их в речи, Полностью понимают про-

слушанный текст (вопросы журналиста), рассказывают о том, как празднуют 
свои дни рождения на основе ключевых слов; ведут диалог-расспрос о лучшем 

дне рождения; составляют вопросы на основе приведенных ответов, Состав-

ляют вопросы; пишут личное письмо 

  

36 

Празднование Нового Года. День святого Валентина в Великобритании. отно-

сительные местоимений who, which, that, whom/whose. семантизация новых 

лексических единиц по теме и употребление их в речи.  Аудирование с пони-

манием основного содержания прослушанного текста. Чтение с общим пони-

манием текста для чтения о праздновании Нового года и Дня святого Вален-

тина, чтение с извлечением необходимой информации из текста. Говорение 

(описание картинки), орфография 

знакомятся с грамматическими особенностями использования относительных 
местоимений who, which, that, whom/whose и употребляют их в речи; знако-

мятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

воспринимают основное содержание прослушанного текста, читают текст о 
праздновании Нового года и Дня святого Валентина, извлекают запрашивае-

мую информацию; соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не 

сказано» с его содержанием, описывают картинки, используя лексику блока; 
совершенствуют орфографию 

  

37 

Празднование Нового Года. День святого Валентина в России. Словообразо-

вание (конверсия). Придаточные предложения с if; общие вопросы / прида-

точные предложения; междометия для выражения чувств, дифференциация т 

на слух звуки / слова/ словосочетания английского языка; развернутое моно-

логическое высказывание о любимом празднике на основе плана и ключевых 

слов; диалог этикетного характера (вручение подарка). 

Словообразование (конверсия to hug – a hug, to wish – wish); придаточные 
предложения с if; общие вопросы / придаточные предложения; междометия 

для выражения чувств; дифференцируют на слух звуки / слова/ словосочетания 

английского языка; составляют развернутое монологическое высказывание о 
любимом празднике на основе плана и ключевых слов; ведут диалог этикетно-

го характера (вручение подарка), дополняют предложения подходящими лек-

сическими единицами 

  

38 

Пасха. Хэллоуин. Семантизация новых лексических единиц по теме и упо-

требление их в речи. Особенности лексических единиц festival, holiday. Ауди-

рование с пониманием основного содержания прослушанного текста. Техника 

чтения. Чтение с общим пониманием текста для чтения о праздновании Пасхи 

и Хэллоуина и фиксация запрашиваемую информацию. Разыгрывание диалог. 

 

знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в 

речи; знакомятся с особенностями лексических единиц festival, holiday. Учатся 
корректно использовать данные слова в речи, воспринимают на слух тексты и 

соотносят их с заголовками; Техника чтения (выразительно читают диалог); 
соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 

читают текст о праздновании Пасхи и Хэллоуина и фиксируют запрашивае-

мую информацию, восстанавливают и разыгрывают диалог, дополняют пред-
ложения верными предлогами/глагольными формами; совершенствуют орфо-

графию 

  

39 

Времена года и празднования в Великобритании. Языковые способы выраже-

ния реакции на реплику собеседника при ведении диалога; грамматика: пове-

лительные предложения из прямой речи в косвенную. Аудирование с пони-

манием основного содержания прослушанных текстов о Британских праздни-

знакомятся с языковыми способами выражения реакции на реплику собесед-

ника при ведении диалога; трансформируют повелительные предложения из 
прямой речи в косвенную, воспринимают на слух тексты о Британских празд-

никах и соотносят их с названиями, Ведут диалог-расспрос; составляют моно-

логические высказывания о праздниках на основе ключевых слов, Пишут по-

  



   

  16 

 

ках. Диалог-расспрос; монологические высказывания о праздниках на основе 

ключевых слов. Поздравительная открытка с днем рождения 

здравительную открытку с днем рождения 

40 

Письмо Деду Морозу. Грамматика: вопросительные предложения из прямой 

речи в косвенную; семантизация новых лексических единиц по теме и упо-

требление их в речи. Чтение с полным пониманием. Правила написания ново-

годнего письма-пожелания Деду Морозу, ответы на вопросы о праздновании 

Нового года в России; высказывание о праздновании Нового Года, новогод-

нее письмо – пожелание. 

 

трансформируют вопросительные предложения из прямой речи в косвенную; 

знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в 

речи. Читают с полным пониманием, восстанавливают тексты; знакомятся с 
правилами написания новогоднего письма-пожелания Деду Морозу, отвечают 

на вопросы о праздновании Нового года в России; составляют высказывание о 

праздновании Нового Года, Пишут новогоднее письмо - пожелание; совершен-
ствуют орфографию 

  

41 

Рождество в Великобритании. Навыки использования предлогов с обстоя-

тельствами времени; грамматические особенности слова money. Аудирование 

с извлечением  информации из текстов для аудирования; техника чтения; 

Чтение с общим пониманием текста для чтения 

совершенствуют навыки использования предлогов с обстоятельствами време-

ни; знакомятся с грамматическими особенностями слова money, используют 

данное существительное в речи, извлекают информацию из текстов для ауди-
рования, соблюдают правила произношения при чтении новых слов, словосо-

четаний; читают текст и соотносят верные и ложные утверждения с его содер-

жанием, Дополняют предложения на основе прочитанного текста, дополняют 

предложения верными предлогами / глагольными формами 

  

42 

Обобщение. Урок 1. Традиции Пасхи для детей. Активизация ЛЕ в речи. Сло-

вообразование (аффиксация), Аудирование с пониманием основного содер-

жания прослушанного текста, техника чтения, Чтение с общим пониманием 

текста для чтения, говорение: монологические высказывания о праздновании 

Нового Года на основе ключевых слов.  

употребляют изученные лексические единицы; словообразование (аффикса-

ция), извлекают информацию из текстов для аудирования, соблюдают правила 
произношения при чтении новых слов, словосочетаний; читают с общим по-

ниманием, составляют монологические высказывания о праздновании Нового 

Года на основе ключевых слов, Задают вопросы, совершенствуют орфографию 

  

43 

Обобщение. Урок 2. «Традиции семейных праздников». Активизация ЛЕ в 

речи., междометия, предлоги в речи, Аудирование с пониманием основного 

содержания прослушанного текста. Чтение с общим пониманием текста для 

чтения, с полным пониманием; разыгрывание диалога, электронное письмо 

«Традиции семейных праздников» 

 

употребляют изученные лексические единицы, междометия, предлоги в речи, 

воспринимают на слух текст и выполняют задание на альтернативный выбор, 

читают с общим пониманием, с полным пониманием; Восстанавливают диалог 
и разыгрывают его; Пишут электронное письмо «Традиции семейных праздни-

ков»; дополняют предложения подходящими лексическими единицами 

  

44 

Обобщение. Урок 3. Весенние праздники в России. Грамматика: косвенная 

речь, придаточные предложения, Аудирование с пониманием основного со-

держания прослушанного текста, Чтение с общим пониманием текста для 

чтения, монологические высказывания о весенних праздниках в России, Пе-

реписывание рассказа 

 

Грамматика: косвенная речь, придаточные предложения, соотносят утвержде-
ния типа «верно / неверно /в тексте не сказано» с содержанием прослушанного 

текста, читают текст и выполняют задание на альтернативный выбор, состав-

ляют монологические высказывания о весенних праздниках в России, Перепи-
сывают рассказ 

  

45 

Обобщение. Урок 4. История дня Св. Валентина. Грамматика: категоризация 

лексики; глагол to be; видовременные формы глагола, артикль the, Аудирова-

ние с пониманием основного содержания прослушанного текста. Чтение с 

общим пониманием текста для чтения.  Диалог-расспрос о погоде в разных 

частях России; комментирование пословицы, Письменные ответы на вопросы 

 

Грамматика: категоризация лексики; глагол to be; видовременные формы гла-
гола, артикль the, воспринимают на слух текст и выполняют задание на аль-

тернативный выбор, читают текст и соотносят утверждения типа «вер-

но/неверно/в тексте не сказано» с его содержанием, Ведут диалог-расспрос о 
погоде в разных частях России; комментируют пословицу, Письменно отвеча-

ют на вопросы 

  

46 

Рождество в Англии и  России. Грамматика: повелительные предложения из 

прямой речи в косвенную. Активизация ЛЕ в речи. Аудирование с понимани-

ем основного содержания прослушанного текста «Рождество в Лондоне». 

Разыгрывание диалогов.  Развернутые монологические высказывания о 

праздновании Рождества в России. Поздравительную открытку 

трансформируют повелительные предложения из прямой речи в косвенную; 
употребляют изученные лексические единицы в речи, воспринимают на слух 

текст и выполняют задание на альтернативный выбор «Рождество в Лондоне», 

Восстанавливают диалоги и разыгрывают их; составляют развернутые моноло-
гические высказывания о праздновании Рождества в России, дополняют пред-

ложения верными предлогами / глагольными формами; пишут поздравитель-
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 ную открытку 

47 

Проверочная работа № 3 «Обычаи, традиции, праздники» Грамматика: придаточные предложения; контроль изученной лексики; воспри-

нимают на слух текст и выполняют задание на альтернативный выбор; Читают 
с полным пониманием «Рождество в Голливуде»; отвечают на вопросы о 

праздниках и традициях Великобритании; составляют развернутые монологи-

ческие высказывания о праздновании Рождества в Великобритании на основе 
плана; пишут диктант на лексико-грамматический материал блока 

ПР [1]  

48 

Некоторые обычаи и традиции России  и Великобритании. Песня Jingle Bells, 

чтение текста о праздновании Рождества в Лондоне; выразительное чтение 

стихотворения «Календарь», лимерик; чтение с общим пониманием «Англий-

ские розы» (часть 3) 

разучивают и поют песню Jingle Bells, читают текст о праздновании Рождества 

в Лондоне, подбирают заголовки к его параграфам; выразительно читают сти-
хотворение «Календарь», лимерик; читают с общим пониманием «Английские 

розы» (часть 3) 

  

49 
Чтение и говорение «Чарли и шоколадная фабрика» глава 5 «Золотые биле-

ты» 

овладевать основными приемами работы с художественным текстом, уметь 
воспринимать на слух, читать и понимать несложный аутентичный текст, со-

держащий некоторое количество неизученных языковых явлений 

  

50 
Проектное задание «Ночь Гая Фокса» Применять приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельно-

сти 
 

 проект-

ная ра-
бота 

51 
Чтение и говорение «Чарли и шоколадная фабрика» глава 6 «День Рождения 

Чарли» 

овладевать основными приемами работы с художественным текстом, уметь 

воспринимать на слух, читать и понимать несложный аутентичный текст, со-

держащий некоторое количество неизученных языковых явлений 

  

 США: страна через океан 17 часов   

52 

Открытие Нового Света: семантизация новых лексических единиц по теме и 

употребление их в речи. Техника чтения. Чтение текста об открытии Америки 

и извлечение запрашиваемой информации; микродиалоги на основе опор; 

реакция на реплики собеседника при ведении диалога с использованием рече-

вых штампов и клише. Орфография 

 

знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в 

речи; соотносят словосочетания с изображениями на картинках, соблюдают 

нормы произношения при чтении новых слов, географических названий, сло-
восочетаний; читают текст об открытии Америки и извлекают запрашиваемую 

информацию; составляют микродиалоги на основе опор; учатся реагировать на 

реплики собеседника при ведении диалога, используя речевые штампы и кли-
ше, дополняют предложения подходящими лексическими единицами; совер-

шенствуют орфографию 

  

53 

Христофор Колумб и его открытие. Словообразование: сложение (-man); 

future simple, для рассказа о событиях в будущем. Аудирование с пониманием 

основного содержания прослушанного текста. Выразительное чтение стихо-

творения Let’s Remember Columbus. Монологическое высказывание по со-

ставленному плану 

 

Словообразование: сложение (-man); используют future simple, рассказывая о 
событиях в будущем, воспринимают тексты на слух и соотносят верные и 

ложные утверждения с его содержанием, выразительно читают стихотворение 

Let’s Remember Columbus. Дополняют план известной информацией; состав-
ляют монологическое высказывание по составленному плану, дополняют 

предложения подходящими лексическими единицами 

  

54 

Индейцы. Выражение уверенности / неуверенности; глагол shall при предло-

жении помощи; семантизация новых лексических единиц по теме и употреб-

ление их в речи. Различия в значениях прилагательных certain и positive; осо-

бенности употребления в речи глагола to arrive. Дифференциация на слух зву-

ки / слова / словосочетания английского языка; техника чтения. Диалог побу-

дительного характера (планы) 

 

выражают уверенность/неуверенность в чем-то, используя лексико-
грамматический материал урока; используют глагол shall, предлагая помощь; 

знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в 

речи;  с различиями в значениях прилагательных certain и positive; с особенно-
стями употребления в речи глагола to arrive, используют данный глагол при 

построении высказываний, дифференцируют на слух звуки / слова / словосоче-

тания английского языка; соблюдают правила произношения при чтении но-
вых слов, словосочетаний; Вести диалог побудительного характера (планы), 

совершенствуют орфографию, дополняют предложения верными предлогами / 

глагольными формами 
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55 

Коренные жители Америки. Построение придаточных предложений времени, 

аудирование с извлечением необходимой информации, Чтение текста о ко-

ренных жителях Америки и извлечение запрашиваемой информации. 
 

совершенствуют навыки построения придаточных предложений времени, 
извлекают информацию из текстов для аудирования, читают текст о коренных 

жителях Америки и извлекают запрашиваемую информацию, дополняют 

предложения верными глагольными формами 

  

56 

Великие озера. Построение придаточных предложений времени; семантиза-

ция новых лексических единиц по теме и употребление их в речи. Аудирова-

ние с пониманием основного содержания прослушанного текста «Великие 

озера», развернутые монологические высказывания о коренных жителях 

Америки на основе текста-образца и ключевых слов;  обмен мнениями в рам-

ках участия в микродиалоге, орфография 

 

совершенствуют навыки построения придаточных предложений времени; 

знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в 
речи, соотносят утверждения типа «верно/неверно» с содержанием прослу-

шанного текста «Великие озера», составляют развернутые монологические 

высказывания о коренных жителях Америки на основе текста-образца и клю-
чевых слов;  обмениваются мнениями в рамках участия в микродиалоге, со-

вершенствуют орфографию 

  

57 

География США. Штаты. Города. Выражение уверенности / неуверенности; 

различия в значениях существительных bank и shore. Полное понимание со-

держание прослушанного текста, чтение текста об Америке с общим понима-

нием, высказывание о содержании текста о Нью-Йорке; вопросы к тексту 

выражают уверенность/неуверенность; знакомятся с различиями в значениях 
существительных bank и shore, употребляют данные слова в речи; Полностью 

понимают содержание прослушанного текста, читают текст об Америке и 

соотносят верные и ложные утверждения с его содержанием, высказываются о 

содержании текста о Нью-Йорке; расширяют социокультурные знания, полу-

чая новые сведения о США, формулируют вопросы к тексту, дополняют пред-

ложения подходящими лексическими единицами 

  

58 

Нью-Йорк. Суффикс -an для образования прилагательных, обозначающих 

национальность; придаточные предложения времени; использование present 

simple, present continuous, конструкции to be going to для обозначения планов 

на будущее; наречие so; Аудирование с пониманием основного содержания 

прослушанного текста. Чтение текста о Нью-Йорке и извлечение запрашива-

емой информации.  Развернутые монологические высказывания о США на 

основе ключевых слов. Личное письмо «Мой визит в Нью-Йорк» 

используют суффикс -an для образования прилагательных, обозначающих 
национальность; совершенствуют навыки построения придаточных предложе-

ний времени; совершенствуют навыки использования present simple, present 

continuous, конструкции to be going to для обозначения планов на будущее; 
наречие so; воспринимают основное содержание прослушанного текста, чита-

ют текст о Нью-Йорке и извлекают запрашиваемую информацию;, составляют 

развернутые монологические высказывания о США на основе ключевых слов. 
Пишут личное письмо «Мой визит в Нью-Йорк» 

  

59 

Обобщение. Урок 1. Нью-Йорк и его жители. Активизация изученных ЛЕ в 

речи, словообразование, предлоги, Аудирование с пониманием основного 

содержания прослушанного текста. Чтение с общим пониманием «Нью-Йорк 

и его жители», техника чтения. Монологические высказывания об открытии 

Америки на основе ключевых слов, Выражение своего мнение по вопросам 

употребляют изученные лексические единицы в речи, словообразование, пред-
логи, соотносят утверждения типа «верно/неверно» с содержанием прослу-

шанного текста, читают с общим пониманием «Нью-Йорк и его жители», со-

блюдают правила произношения при чтении новых слов, словосочетаний, 
составляют развернутые монологические высказывания об открытии Америки 

на основе ключевых слов, Выражают свое мнение по вопросам; совершен-

ствуют орфографию 

  

60 

Обобщение. Урок 2. Парады в Нью-Йорке. Определенный артикль, словосло-

жение, видовременные формы глагола. Аудирование с пониманием основного 

содержания прослушанного текста. Чтение текста «Парады в Нью-Йорке» и 

извлечение запрашиваемой информации; диалог-расспрос 

Определенный артикль, словосложение, видовременные формы глагола. Вос-

принимают на слух текст и выполняют задание на альтернативный выбор; 

извлекают информацию из текста для чтения «Парады в Нью-Йорке»; Вести 
диалог-расспрос 

  

61 

Обобщение. Урок 3. Ньюпорт – город богачей. Глагол shall; придаточные 

предложений времени; present progressive; формы глаголов. Аудирование с 

пониманием основного содержания прослушанного текста. Чтение с общим 

пониманием текста для чтения «Ньюпорт – город богачей»,  развернутые мо-

нологические высказывания о США на основе ключевых слов, пунктуация 

(запятая в придаточных предложениях времени) 

Глагол shall; совершенствуют навыки построения придаточных предложений 
времени; использования present progressive; формы глаголов, воспринимают 

основное содержание прослушанного текста, читают текст и соотносят утвер-

ждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с его содержанием «Ньюпорт 

– город богачей», составляют развернутые монологические высказывания о 

США на основе ключевых слов, совершенствуется навык пунктуации (запятая) 

  

62 

Обобщение. Урок 4. Калифорния. Аудирование с пониманием основного со-

держания прослушанного текста. Чтение с общим пониманием «Американ-

ские дома». Выражение своего отношения к прослушанному тексту; коммен-

воспринимают на слух текст и выполняют задание на альтернативный выбор, 

читают с общим пониманием «Американские дома». Выражают свое отноше-
ние к прослушанному тексту; комментируют пословицу. Составляют вопросы, 

переписывают рассказ 
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тирование пословицы. Вопросы, расширение рассказа путем добавления де-

талей 

63 

США: использование будущего времени, аудирование с извлечением необхо-

димой информации, микродиалоги на основе диалога-образца; ответына во-

просы о Нью-Йорке;  развернутые монологические высказывания о Нью-

Йорке на основе изобразительной опоры (картинки) 

 

совершенствуют навыки использования будущего времени, извлекают инфор-

мацию из текста для аудирования, составляют микродиалоги на основе диало-
га-образца; отвечают на вопросы о Нью-Йорке; составляют развернутые моно-

логические высказывания о Нью-Йорке на основе изобразительной опоры 

(картинки), дополняют предложения верными предлогами / глагольными фор-
мами 

  

64 

Проверочная работа № 4 «США: страна через океан» 

 

Контроль изученной лексики и грамматики. Воспринимают основное содер-

жание прослушанного текста, читают текст, соотносят утверждения типа «вер-

но/неверно/в тексте не сказано» с его содержанием составляют развернутые 
монологические высказывания о США на основе плана и ключевых слов; от-

вечают на вопросы о США, пишут диктант на лексико-грамматический мате-

риал блока; пишут 5 предложений о своих планах 

ПР [1]  

65 

Чикаго. Песня This Land Is Your Land, Чтение с общим пониманием текста 

для чтения о Чикаго; Выразительное чтение стихотворения I Meant to Do My 

Work Today; лимерик, скороговорка; чтение с общим пониманием «Англий-

ские розы» (часть 4) 

разучивают и поют песню This Land Is Your Land, читают текст о Чикаго и 

соотносят содержание его параграфов с заголовками; выразительно читают 

стихотворение I Meant to Do My Work Today; лимерик, скороговорку; читают с 
общим пониманием «Английские розы» (часть 4) 

  

66 
Чтение и говорение «Чарли и шоколадная фабрика» глава 7 «Семья начинает 

голодать» 

овладевать основными приемами работы с художественным текстом, уметь 

воспринимать на слух, читать и понимать несложный аутентичный текст, со-
держащий некоторое количество неизученных языковых явлений 

  

67 
Проектное задание «5 американских штатов: Калифорния, Флорида, Монтана, 

Нью-Йорк, Техас» 

Применять приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельно-

сти 

 проект-

ная ра-

бота 

68 
Чтение и говорение «Чарли и шоколадная фабрика» глава 8: «Чудо» Применять приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельно-

сти 

  

 Любимые способы проведения свободного времени. 17 часов   

69 

Погода зимой. Способы проводить свободное время в каникулы. Семантиза-

ция новых лексических единиц по теме и употребление их в речи. Обозначе-

ние температуры воздуха, аудирование с извлечением необходимой инфор-

мации о городах США, микродиалоги о погоде; рассказ о планах на завтраш-

ний день 

 

знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в 

речи; учатся обозначать температуру воздуха, воспринимают на слух текст и 
извлекают из него запрашиваемую информацию о городах США, составляют 

микродиалоги о погоде; рассказывают о планах на завтрашний день; дополня-

ют предложения подходящими лексическими единицами 

  

70 

Зима в России и Великобритании. Досуг зимой. Описание зимы. Использова-

ние различных грамматических конструкций для обозначения будущего; 

аудирование с пониманием основного содержания текста, техника чтения; 

прогнозирование содержания текста по заголовку и картинке; Чтение текста и 

извлечение запрашиваемой информации; высказывание о любимых временах 

года; восстановление диалогов  

 

совершенствуют навыки использования различных грамматических конструк-

ций для обозначения будущего; выполняют аудирование с пониманием основ-

ного содержания текста, соблюдают нормы произношения при чтении новых 
слов, словосочетаний; догадываются о содержании текста по заголовку и кар-

тинке; извлекают информацию из текстов для чтения, высказываются о люби-

мых временах года; восстанавливают диалоги и разыгрывают их, дополняют 

предложения верными глагольными формами 

  

71 

Путешествия как способ проведения досуга. Европейские города. Вежливые 

способы прерывания говорящего при ведении диалога, аудирование с извле-

чением необходимой информации, полное понимание прослушанного текста. 

Чтение с общим пониманием, ответы на вопросы к тексту для чтения; сооб-

знакомятся с вежливыми способами прерывания говорящего при ведении 

диалога, извлекают информацию из текстов для аудирования; полностью по-
нимают прослушанный текст. Читают с общим пониманием, отвечают на во-

просы к тексту для чтения; Делают сообщение о зиме и весне в Рыбинске; 

ведут диалог-расспрос о временах года; применяют изученные фразы при 
построении собственных диалогов; составляют диалоги из приведенных ре-
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щение о зиме и весне в Рыбинске; диалог-расспрос о временах года; примене-

ние изученных фраз при построении собственных диалогов; диалоги из при-

веденных реплик, правила написания открыток; написание открытки 

плик, знакомятся с правилами написания открыток; пишут открытку 

72 

Покупки как способ проведения досуга. Использование грамматической кон-

струкции be going to, семантизация новых лексических единиц по теме и упо-

требление их в речи. Аудирование с пониманием основного содержания про-

слушанного текста. Чтение с общим пониманием, рассказ о любимых спосо-

бах проведения свободного времени; выражение своего отношение к прочи-

танному тексту; диалог-расспрос с опорой на ключевые слова 

знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в 

речи; совершенствуют навыки использования грамматической конструкции be 

going to, подбирают заголовок к тексту для аудирования; выполняют задание 
на альтернативный выбор, Читают с общим пониманием, рассказывают о лю-

бимых способах проведения свободного времени; выражают свое отношение к 

прочитанному тексту; ведут диалог-расспрос с опорой на ключевые слова, 
дополняют предложения подходящими лексическими единицами / верными 

глагольными формами 

  

73 

Модная одежда. Разделительные вопросы; грамматические особенности слов, 

которые употребляются только во множественном числе,  использование pre-

sent simple для обозначения будущего, аудирование с извлечением необходи-

мой информации 

знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в 
речи; разделительные вопросы; знакомятся с грамматическими особенностями 

слов, которые употребляются только во множественном числе, используют 

данные слова в речи; с использованием present simple для обозначения буду-
щего, извлекают информацию из текстов для аудирования, дополняют пред-

ложения верными глагольными формами; подходящими лексическими едини-

цами; совершенствуют орфографию 

  

74 

Покупка одежды. Семантизация новых лексических единиц по теме и упо-

требление их в речи. Сложные предложения с придаточными предложения 

условия, Аудирование с пониманием основного содержания прослушанного 

текста. Техника чтения. Диалоги и рассказ о чужом досуге; высказывание на 

уровне сверхфразового единства на основе текста для аудирования 

знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в 

речи; совершенствуют навыки построения сложных предложений, содержа-

щих придаточные предложения условия, воспринимают текст на слух и соот-
носят его содержание с изображениями на картинках, соблюдают нормы про-

изношения при чтении новых слов, словосочетаний; восстанавливают диалоги 

и разыгрывают их; рассказывают о чужом досуге; высказываются на уровне 
сверхфразового единства на основе текста для аудирования, дополняют пред-

ложения верными глагольными формами; совершенствуют орфографию 

  

75 

Предпочтения в одежде. Семантизация новых лексических единиц по теме и 

употребление их в речи. Аудирование с пониманием основного содержания 

прослушанного текста,  аудирование с извлечением необходимой информа-

ции. Диалог-расспрос (предпочтения в одежде); высказывание по предложен-

ной проблеме на основе информации из текста для чтения  

знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в 

речи; выполняют аудирование с пониманием основного содержания текста, 
извлекают информацию из текстов для чтения. Ведут диалог-расспрос (выска-

зываются о своих предпочтениях в одежде); высказываются по предложенной 

проблеме на основе информации из текста для чтения дополняют предложения 

подходящими лексическими единицами; совершенствуют орфографию 

  

76 

Обобщение. Урок 1. Отпуск британцев. Активизация изученных лексических 

единиц в речи, словообразование, предлоги, аудирование с пониманием ос-

новного содержания текста, техника чтения. Чтение с общим пониманием 

текста для чтения. Развернутые монологические высказывания о своих спосо-

бах проведения досуга 

употребляют изученные лексические единицы в речи, словообразование, пред-

логи, выполняют аудирование с пониманием основного содержания текста, 

соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 
читают текст и соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказа-

но» с его содержанием, составляют развернутые монологические высказыва-

ния о своих способах проведения досуга, совершенствуют орфографию; задать 
вопросы о занятиях на свежем воздухе 

  

77 

Обобщение. Урок 2. Мой гардероб. Грамматические конструкции для обозна-

чения будущего; глагол to be; местоимения. Аудирование с пониманием ос-

новного содержания прослушанного текста. Чтение с общим пониманием 

текста для чтения. Развернутые монологические высказывания о своем гарде-

робе. Электронное письмо «Досуг русских подростков» 

совершенствуют навыки использования различных грамматических конструк-

ций для обозначения будущего; глагол to be; местоимения, воспринимают на 
слух текст и выполняют задание на альтернативный выбор. Читают с общим 

пониманием, составляют развернутые монологические высказывания о своем 

гардеробе. Пишут электронное письмо «Досуг русских подростков» 

  

78 

Обобщение. Урок 3  Идея для отпуска. Артикли; видовременные формы гла-

гола, Аудирование с пониманием основного содержания прослушанного тек-

ста. Чтение с общим пониманием «Идея для отпуска», диалог-расспрос. 

письменный рассказ 

Артикли; видовременные формы глагола, соотносят утверждения типа «верно / 

неверно /в тексте не сказано» с содержанием прослушанного текста, Читают с 

общим пониманием «Идея для отпуска», Ведут диалог-расспрос. Переписать 
рассказ 
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79 

Обобщение. Урок 4 «Шопинг в моей жизни». Аудирование с пониманием 

основного содержания текста. Чтение с полным пониманием. Комментирова-

ние пословицу. Ответы на вопросы 

выполняют аудирование с пониманием основного содержания текста. Читают 
с полным пониманием. Комментируют пословицу. Отвечают на вопросы 

  

80 

Одежда для различных целей. Подходящая к случаю одежда. Аудирование с 

пониманием основного содержания текста. Чтение с общим пониманием. Вы-

бор одежды и объяснение своего выбора; выражение своего мнения по пред-

ложенным высказываниям; описание одежду. Написание небольшое выска-

зывание о своем стиле 

дополняют предложения верными глагольными формами, выполняют аудиро-

вание с пониманием основного содержания текста. Читают с общим понима-

нием. Выбирают одежду и объясняют свой выбор; выражают свое мнение по 
предложенным высказываниям; описывают одежду. Пишут небольшое выска-

зывание о своем стиле 

  

81 

Проверочная работа № 5 «Любимые способы проведения свободного време-

ни» 

дополняют предложения верными глагольными формами, выполняют аудиро-
вание с пониманием основного содержания текста. Читают с общим понима-

нием и дополняют предложения после текста. Отвечают на вопросы о своем 
свободном времени; составляют развернутые монологические высказывания 

об одежде на основе плана; пишут диктант на лексико-грамматический мате-

риал блока 

  

82 

«Звуки музыки» – известный американский мюзикл. Песню My Favourite 

Things. Чтение с полным пониманием «Шерлок Холмс и мистер Лэстрэйд»; 

чтение с общим пониманием «Английские розы» (часть 5);  Выразительное 

чтение стихотворения John’s Balloon, составление лимериков 

разучивают и поют песню My Favourite Things. Читают с полным пониманием 
«Шерлок Холмс и мистер Лэстрэйд»; читают с общим пониманием «Англий-

ские розы» (часть 5);  выразительно читают стихотворение John’s Balloon, 

составляют лимерики 

  

83 
Чтение и говорение «Чарли и шоколадная фабрика» глава 9 «Настал великий 

день» 

овладевать основными приемами работы с художественным текстом, уметь 

воспринимать на слух, читать и понимать несложный аутентичный текст, со-
держащий некоторое количество неизученных языковых явлений 

  

84 
Проектное задание «Мой любимый способ проводить свободное время» Применять приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельно-

сти 

  

85 
Чтение и говорение «Чарли и шоколадная фабрика» глава 10: «Мистер Вилли 

Вонка» 

овладевать основными приемами работы с художественным текстом, уметь 

воспринимать на слух, читать и понимать несложный аутентичный текст, со-
держащий некоторое количество неизученных языковых явлений 

  

 
Способности и достижения. Описание внешности. 

Герои популярных фильмов 

17 часов    

86 

Способности людей. Черты характера. Модальные глаголы (can), оборот to be 

able to, Аудирование с пониманием основного содержания прослушанного 

текста. Личное письмо 

расширяют представление о модальных глаголах (can), совершенствуют навы-
ки использования данных глаголов в речи; знакомятся с оборотом to be able to, 

используют его в речи, воспринимают на слух текст, соотносят утверждения 

типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с его содержанием, учатся обозна-
чать температуру воздуха; дополняют предложения подходящими лексиче-

скими единицами. Писать личное письмо 

  

87 

Тело человека. Слово, обозначающие руки, ноги, пальцы. Выразительное 

чтение рифмовки. Диалог-расспрос на основе диалога-образца; говорение 

(могут /не могут делать) 

знакомятся со словами, обозначающими руки, ноги, пальцы, используют их в 

речи, слушают и выразительно читают рифмовку 
составляют диалог-расспрос на основе диалога-образца; говорят о том, что они 

могут /не могут делать, дополняют предложения подходящими лексическими 
единицами 

  

88 

Внешность людей.  Грамматические особенности слова hair, семантизация 

новых лексических единиц по теме и употребление их в речи. Фразы «Какой 

он по характеру? / Как он выглядит?» Аудирование с пониманием основного 

содержания прослушанного текста. Чтение с полным пониманием. Диалог 

«Как он выглядит?»; описание внешности людей; диалоги-расспросы, содер-

жащие описание внешности людей, на основе диалога-образца 

знакомятся с грамматическими особенностями слова hair, используют его в 

речи; знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют 

их в речи; фразы What is he like? vs. What does he look like? соотносят содержа-
ние текстов для аудирования с изображениями на картинках;Читать с полным 

пониманием диалог «What do you look like?»; дополняют предложения подхо-

дящими лексическими единицами; описывают внешность людей; составляют 
диалоги-расспросы, содержащие описание внешности людей, на основе диало-

га-образца, дополняют предложения верными глагольными формами, место-

имениями 
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89 

Обязанности. Способы выражения удивления при ведении диалога; модаль-

ный глагол must / have to, аудирование с извлечением необходимой информа-

ции, техника чтения. Чтение с полным пониманием, описание людей, изобра-

женных на картинках. Письменное описание героев мультфильмов 

знакомятся со способами выражения удивления при ведении диалога; модаль-
ный глагол must / have to, извлекают информацию из текстов для аудирования, 

соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 

читают с полным пониманием , описывают людей, изображенных на картин-

ках. Письменно описывают героев мультфильмов 

  

90 

Личные качества людей. семантизация новых лексических единиц по теме и 

употребление их в речи. Аудирование с пониманием основного содержания 

прослушанного текста. Чтение с общим пониманием текста для чтения. Смяг-

чение описания отрицательных характеристик людей /предметов; описание 

внешности человека. Личное письмо «Мой лучший друг» 

знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в 

речи; воспринимают на слух текст и выполняют задание на альтернативный 

выбор, читают текст, соотносят его содержание с изображениями на картин-
ках; учатся смягчать описание отрицательных характеристик людей 

/предметов; описывают внешность человека, используя лексику блока. Пишут 

личное письмо «Мой лучший друг» 

  

91 

Характер людей. Модальный глагол should. Аудирование с пониманием ос-

новного содержания прослушанного текста. Чтение с полным пониманием 

«Жан-Клод Ван Дамм»; техника чтения. Письменное описание популярных 

героев фильмов 

Модальный глагол should. соотносят содержание текстов для аудирования с 

изображениями на картинках. Читают с полным пониманием «Жан-Клод Ван 
Дамм»; соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосоче-

таний. Дополняют предложения подходящими лексическими единицами; опи-

сывают популярных героев фильмов 

  

92 

Манеры поведения. Модальный глагол may. дифференциация на слух форм 

модальных глаголов; Чтение с общим пониманием текста для чтения. Диало-

ги. 

Модальный глагол may. дифференцируют на слух формы модальных глаголов; 
читают текст и подбирают к нему заголовок; соотносят утверждения типа 

«верно / неверно/ в тексте не сказано» с его содержанием; восстанавливают 

диалоги и разыгрывают их 

  

93 

Обобщение. Популярные актеры. Активизация изученных ЛЕ в речи, слово-

образование, предлоги. Аудирование с извлечением необходимой информа-

ции, техника чтения. Чтение с общим пониманием. Описание популярных 

актеров, вопросы 

употребляют изученные лексические единицы в речи, словообразование, пред-
логи. Извлекают информацию из текстов для аудирования, соблюдают нормы 

произношения при чтении новых слов, географических названий, словосочета-

ний; Читают с общим пониманием. Описывают популярных актеров. Задают 
вопросы 

  

94 

Обобщение. Описание любимого человека. Активизация ЛЕ в речи, словооб-

разование, модальные глаголы; аудирование с извлечением необходимой ин-

формации. Чтение с полным пониманием (восстановление логического по-

рядка). Описание любимого человека. Электронное письмо 

употребляют изученные лексические единицы в речи, словообразование, мо-

дальные глаголы; извлекают информацию из текстов для аудирования. Читают 

с полным пониманием (восстанавливают логический порядок). Описывают 

любимого человека. Пишут электронное письмо 

  

95 

Обобщение. Активизация ЛЕ в речи, модальные глаголы, времена. Аудирова-

ние с пониманием основного содержания прослушанного текста. Чтение с 

полным пониманием. Повествование с опорой на картинки и ключевые слова; 

письменный рассказ 

употребляют изученные лексические единицы в речи, модальные глаголы, 

времена; воспринимают на слух текст и выполняют задание на альтернатив-

ный выбор. Читают с полным пониманием (восстанавливают текст). Ведут 
повествование с опорой на картинки и ключевые слова; переписывают рассказ 

  

96 

Обобщение. Урок 4. Подарки для семьи. Активизация ЛЕ в речи, формы гла-

голов. Аудирование с пониманием основного содержания прослушанного 

текста. Чтение с общим пониманием текста для чтения. Диалог-расспрос; 

комментирование пословиц 

употребляют изученные лексические единицы в речи, формы глаголов; вос-

принимают на слух текст и выполняют задание на альтернативный выбор; 

читают текст и соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказа-
но» с его содержанием; Ведут диалог-расспрос; комментируют пословицы 

  

97 

Обязанности и обязательства. Внешность и характер людей. Использование 

модальных глаголов в речи; Аудирование с пониманием основного содержа-

ния прослушанного текста. Описание героев сказок Пушкина с опорой на 

картинки; развернутые монологические высказывания о своих друзьях на ос-

совершенствуют навыки использования модальных глаголов в речи; соотносят 
содержание прослушанного текста с изображением на картинке; описывают 

героев сказок Пушкина с опорой на картинки; составляют развернутые моно-

логические высказывания о своих друзьях на основе вопросов 

  



   

  23 

 

нове вопросов 

98 

Проверочная работа № 6 «Способности и достижения. Описание внешности. 

Герои популярных фильмов» 

Модальные глаголы; разделительные вопросы; выполняют аудирование с 
пониманием основного содержания текста. Читают с общим пониманием; 

составляют развернутое описание человека на основе ключевых слов; состав-

ляют свободное неподготовленное монологическое высказывание описатель-
ного характера об одном из членов своей семьи; пишут диктант на лексико-

грамматический материал блока 

ПР [1]  

99 

Необычный подарок. Песня Rock Around the Clock; Выразительное чтение 

стихотворения Why?; чтение с общим пониманием «Английские розы» (часть 

6),  Чтение с общим пониманием «Необычный подарок»; составление лиме-

риков 

разучивают и поют песню Rock Around the Clock; выразительно читают стихо-

творение Why?; читают с общим пониманием «Английские розы» (часть 6),  
Читают с общим пониманием «Необычный подарок»; составляют лимерики 

  

100 Итоговая контрольная работа по материалам 6 класса Применять приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельно-

сти 

КР [2]  

101 
Проектное задание «Я сегодня и в будущем». Анализ результатов итоговой 

контрольной работы. 

Применять приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельно-

сти 
 

  

102 
Чтение и говорение «Чарли и шоколадная фабрика» глава 11: «Шоколадная 

комната и Умпа-Лумпа» 

овладевать основными приемами работы с художественным текстом, уметь 

воспринимать на слух, читать и понимать несложный аутентичный текст, со-
держащий некоторое количество неизученных языковых явлений 
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