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Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку в 6 классе и разработана на основе линии 
УМК «Английский язык» (6 класс) авторов В. II. Кузовлева. Н. М. Лапа, Э. Щ. Перегудовой, И.П. Костиной, О.В. Дувановой. Е.В. 
Кузнецовой (издательство «Просвещение» 2014 год), согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
основною общего образования (ФГОС) и Примерной программы по иностранному языку для 5 9 классов. Программа разработана на 
основе нор. 1 ютивно-правовых документов: 

• Федерального государственною образовательного стандарта среднего общего образования, 
I Планируемых результатов среднего общего образования. 

• Учебного плана МАОУ «С0111 №2 им. М.И. Грибушина» 

Цель курса: 
Основная цель обучения иностранному языку развитие у обучающихся способностей использовать иностранный язык. 

Способствовать приобщению обучающихся к культуре страны изучаемого языка, содействовать их общему и речевому развитию, их 
образованию и воспитанию: заложить прочную основу для среднего н старшего этапов обучения иностранному языку путём формирования 
у обучающихся общеучебных умений и навыков. 

Основные задачи обучения иностранному языку в основной школе в рамках данного курса направлены па: 
• формирование \ обучающихся более глубокою представления о роли и значимости ИЯ в жизни современного человека и 

поликультурпого мира, приобретение нового опыта использования ИЯ как средства межкудьтурного общения, как инструмента'познания^ 
мира и культуры других народов: 

• дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну и 
осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 
национальных ценностей; 

• дальнейшее разните активном жизненной позиции. Обучающиеся основной школы должны иметь возможность обсуждать 
актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, 
обосновыват ь собственное мнение, что будет способст вовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с носителями языка на 
уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной {говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). 
У обучающихся продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у них углубится представление о строе изучаемого языка 
и его основных отличиях от родного языка: 

• дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Обучающиеся научатся ставить и решать более сложные 
коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень 
развития поднимется способность соблюдать речевой пикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

продолжение формирования \важптсльпого отношения к чужой (иной) к\льтурс через знакомство с культурой англоязычных 
стран: 

формирование более ыубокото осознания особенностей культуры своего народа: 



дальнейшее развитие способности представлять на ИЯ родную культуру в письменной и устной форме общения: . 
достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«Иностранный язык», на дальнейшее развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). Должен осуществиться переход 
от приобретённого в начальной школе умения выполнять наиболее рациональным способом различные вилы учебных заданий к учебной 
деятельности с элементами самообразования и саморазвития. Обучение на уровне основною общего образования призвано заложить основы 
успешной учебной деят ельности по овладению ИЯ на завершающем уровне образования. 

Сведения о программе 
Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, программы общеобразовательных учреждений 

курса английского язык для 6 класса Авторы: В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова, И.П.Костина, О.В.Дуванова, Е.В.Кузнецова, 
Ю.Н.Балабардина; М 1росвещение,2013г 

Обоснование выбора программы 
Выбор данной программы и учебно-методическою комплекса обусловлен тем, что методическая система, реализованная в программе 

и УМК. позволяет использовать педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, сформированных в 
начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и 
имеющей надёжный потенциал для дня завтрашнего. 

Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что соответствует современным 
потребностям личности и общества и составлена для реализации курса английского языка в 6 классе, который является частью основной 
образовательной программы по английскому языку со 2 по 1 ! класс. 

Новизна данной программы определяется тем. что в рабочую программу включен материал, который подлежит изучению, но не 
включается в требования к уровню подготовки оканчивающих среднюю школу. Отличие данной рабочей программы в том. что в ней 
отражены те изменения и дополнения, которые внесены в материал примерной программы. Анализ примерной программы общего 
образования и УМК позволяет сделать вывод, что темы учебника не соответствуют требованиям примерной программы и были изменены в 
соответствии со стандартом. 

При создании программы учитывались и психологические особенности данной возрастной группы обучающихся. Это нашло 
отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате. ')то даёт возможность включать иноязычную речевую 
деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, интегрировать знания из разных предметных 
областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных 
или межкулыурных умений и навыков учитывался новый уровень мотивации обучающихся, который характеризуется самостоятельностью 
при постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки 
деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык», появляется возможность развивать культуру 
межличностного общения на основе морально-этических норм (уважения, равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении 
специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать 
социокульту рные и языковые явления. 



Общая характеристика учебного предмета. 
• Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба в совокупности с переменами внутри нашей страны изменили 

социальный статус иностранного языка (ИЯ) как учебного предмета и привели к возрастанию роли ИЯ в жизни личности, общества и 
государства. Из предмета, ие имевшего реального применения и находившегося is сознании учащихся на одном из последних мест по 
степени значимости, ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и государством. Стало очевидно, что 
существование и успешное развитие современного общества возможно только при определённом уровне иноязычной грамотности его 
членов. 

• УМК для 6 класса продолжает и развивает систему обучения, положенную в основу УМК для 5 класса, а именно обучение 
иноязычной культуре (ИК). 

Иност ранный язык как учебный предмет характеризуется: 
межпредметностью (содержанием речи па иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, 

литературы, искусства, истории, географии, математики и др.): 
• многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с 

аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в чет ырех видах речевой деятельност и); 
• полифункциопальностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных 

областях знания). 
Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного. коммуникативно-когнитивного, социокультурного, 

деятельност но го подхода к обучению иностранным языкам (в том числе английскому). 
Основное назначение предмета «иностранный язык» состоит в формировании коммуникативной компетенции, г с. способности и 

готовности осуществить иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 
О С О Б Е Н Н О С Т И О Р Г А Н И З А Ц И И УЧЕЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ П О ПРЕДМЕТУ 

Коммуникативная методика обучения иностранному ЯЗЫКА является основой. Она утверждает, что для успешного овладения 
иностранным языком обучающиеся должны знать не только языковые формы (т.е. лексику. грамматик) и произношение), но и иметь 
представление о том, как использовать их в целях реальной коммуникации. 

При обучении иностранному языку в 6 классе основными формами работы являются фупиовая. индивидуальная. Использование 
гехноло! ий личностно-ориентированного и дифференцированного обучения, информационно-коммуникационных lexnojioi nit 
способствует формированию основных компетенции обучающихся, развитию и\ познавательной активности. 

11ри изучении данного ку рса запланировано проведение следующих инновационных форм уроков: 
- урок защиты проектов; 
- урок-конференния: 
- тестирование: 
Формы организации учебного процесса: 
Индивидуальная работа, групповая. работа в парах, фронтальная, уроки игры. 
Технологии о б у ч е н и я , нсполы\смыс в оркшизации учебного процесса: rexnojioi ия деятельное того обучения, rexno.ioi ия 

проблемно! о обучения, шчнос i но - ориент ированно! о и ИК I. 
В и д ы и ф о р м ы к о н т р о л я : 



Текущий: пересказ, тесты, проекты, словарные диктаты 
Итоговый: годовая контрольная работа 
Формы контроля реализации целей, задач и содержания рабочей программы по английскому языку: 
6 класс 
Для проведения текущего контроля умений и навыков используется раздел '"TestYourself учебника и рабочей тетради. 

Периодический (триместровый) контроль проводится по 4 видам речевой деятельности (говорение, чтение, восприятие на слух, письмо). 
Контроль каждого вида речевой деятельности проводится па отдельном уроке. Оценка по каждому виду речевой деятельности выставляется 
отдельно. Длительность проведения периодического контроля до 20 минут по одному из видов речевой деятельности. На контроль 
говорения отводится отдельный урок. По письменным работам оценки проставляются в графе того дня. когда проводилась письменная 
работа. Итоговый контроль в конце учебною годапроверяет речевые навыки и умения по темам и проблемам, изученным в 6 классе. 
Контрольные задания строятся на материале всех циклов уроков УМК "English-б". Запланировано: самостоятельная работа «Настоящее 
длительное время». Грамма тический тест «Конструкция therewas/were». 11роверочиая работа «Болезни и их симптомы». Контрольная работа 
«Лондонский зоопарк». Самостоятельная работа «То he going to». Гест «Модальные глаголы». Тест «A.Lincoln». 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям ФГОС, целям п задачам образовательной программы 
учреждения и строится по темам в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы. Содержание учебного предмета 
опирается на примерную программу Минобнауки России с учетом выбранного УМК. 

1. Языковые знания и навыки 
Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватною произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение 

ударения и интонации в словах и фразах, ри гмико-интонационныс навыки произношения различных типов предложений. 
Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной 

школы, в том числе наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 
характерных для культуры стран изучаемого языка: основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Формирование лексических навыков чтения, расширение рецептивного словаря. 
Объем лексики в 6 классе 
Продуктивная -202 

Рецептивная - 86 

Общий лексический запас -288 



Совершенствование и развитие умений, необходимых для понимания прочитанного как на уровне значения, так и на уровне смысла, 
продолжается работа над увеличением скорости чтения, совершенствование и развитие умений, необходимых для понимания прочитанного 
как на уровне значений, так и на уровне смысла. Продолжение работы над обеими формами чтения: вслух и про себя. 

2. Грамматическая сторона речи 
Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, безличных предложений, сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи 
перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаюлов в наиболее употребительных временных формах 
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 
относительных, неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и 
наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранною языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). 

')то предполагает овладение: 
знаниями о значении родною и иностранного языков в современном мире; 
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии: 
употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (проведения выходных дней, основных 

национальных праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 
представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемою языка; об особенностях их образа жизни, 

быт а. культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в уст ной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные 
нормы речевою пикета, принятие в странах изучаемою языка (реиликц-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

умениями представляй, родную орану 11 культур) на иностранном языке; оказывай» помощь зарубежным гостям в нашей cipaiie в 
ей!\апиях повседневного общения. 

Компенса i орные умения 
Совершепс i вуются умения: 

переспрашивать, просить повторить. > ючняя значение незнакомых слов; 
использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь 

и I. д.; 
upoi позировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов: 
догадываться о значении незнакомых слов по кошексгу. по используемым собеседником жестам и мимике: 
использовать синонимы, ан mini мы. описания понятия при дефипше языковых средств. 



Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 

работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, 
заполнение таблиц; 

работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной, запрашиваемой или нужной информации, извлечение 
полной и точной информации; 

работать с разными источниками па иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство 

с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретацию, 
разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 
долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
семантизировать слова на основе языковой догадки; 
осуществлять словообразовательный анализ; 
выборочно использовать перевод; 
пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 
Говорение 

Диалогическая речь. В 6 классе продолжается развитие [аких речевых умений, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-
расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог обмен мнениями, и комбинированные диалоги усложняется предметное содержание 
речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое 
оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характ ера включает такие речевые умения как: 
начать, поддержать и закончить разговор: 

^ начинать, вести и заканчивать разговор по телефону: 
s поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
s выразить благодарность; 
S вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 
Объем диалогов от 3 реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? 

Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов от 3 
реплик со стороны каждого учащегося. Самостоятельно запрашивать информацию. Выражать своё мнение/отношение. 



При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения/ 
S обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
S дать совет и принять/не принять его; 
^ пригласи 1 ь к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, примять в нем участие. 
Объем диало! ов от 3 реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 
S выслушивать сообщения/ мнение партнёра; 
^ выражать свою точку зрения; 
S выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

выражать сомнение; 
S выражать эмоциональную опенку обсуждаемых событий ( восхищение, удивление, радость, огорчение и др.). 
Объем учебных диалогов от 3 реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь. Развитие монологической речи в 6 классе предусматривает овладение следующими умениями: 
s кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, 

характеристика, а также эмоциональные и оценочные суждения; 
S передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст: 
S делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом: 
^ кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Объем монологического высказывания от 8-10 фраз. 
Аудирование. Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 
воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений при непосредственном общении: 
понимать в целом речь учителя по ведению урока; 

V распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним; 
У распознавать на СЛУХ И понимай. связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом материале и/или 

содержащее некоюрые незнакомые слова. 
S использовать конк'ксгуальную или языковую догадку; 
S использовать переспрос или просьбу повторит ь для уточнения отдельных деталей; 
У вербально или невербально реагировать на услышанное. 
11ри этом предусматривается развитие умений при опосредованном общении (на основе аудиотекста): 
V понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем. отобранных для основной школы; 
S прогнозировать содержание устног о текста по началу сообщения; 

выделять ОСПОВНУ ю мысль в воспринимаемом на слух тексте: 
выбирать манные факты, опуская второстепенные: 



У выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, 
контекст; 

^ игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания основного содержания. 
Общий объём лексических единиц для аудирования - 1050. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 6 класса, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования с пониманием основного содержания - до 2-х минут, аудирования с 
выборочным пониманием нужной или интересующей информации-до 1,5 минут. 

Чтение. Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида 
чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 
выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). Учащиеся продолжают развивать 
умение соотносить графический образ слова с его звуковым образом; соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 
целом; выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 6 классов, иметь образовательную и 
воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 
содержание, выделяемое в 7 классе, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем 
текстов для чтения - 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 
^ зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и понимать основное содержание аутентичных 

текстов разных жанров и стилей; 
У определять тему, содержание текста по заголовку; 
У выделять основную мысль; 
V выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
^ устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 
^ догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 
У ш норировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание теста. 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных на предметное 

содержание речи в 6 классе. Формируются и отрабатываются умения: 
^ читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, перевода отдельных фрагментов текста, использования двуязычного 
словаря); 

У озаглавливать текст, его отдельные части; 
У устанавливать причинно - следственную взаимосвязь фактов и событий; 
У оценивать полученную информацию: 
У выражать свое мнение по прочитанному. 
Объем текстов для чтения до 250 слов. 



Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение: 
S просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся; 
У находить значения от дельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника: 
•S пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
Пись менная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

У делать выписки из текста: 
У писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания 
У заполнять бланки (указывать имя. фамилию, пол. возраст, гражданство, адрес): 
У писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбы), объем личного письма 50-60 слов, включая адрес); 
У составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в англоязычной среде. 
Использование английского языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомство с: 

У фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 
У орш инальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 
У иноязычными сказками и легендами, рассказами; 
У традициями проведения праздников Рождества. Нового года. Пасхи и т.д. в странах изучаемого языка: 
^ словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в 

лексикон английского языка. 
У проектной деятельности. 

Познавательный аспект: 
шакометво с культурой страны изучаемого языка путем постоянного сравнения полученных знаний со знаниями о своей стране, себе 

самих. 

Развивающий аспект: 
Формирование устойчивого интереса к мотивации к дальнейшему изучению иностранного языка за счет вовлечения обу чающихся в 

творческую дея гель и ост ь. 

Интеллектуальное развитие обучающихся предполагает 
раз в и тис воображения, фан кгзии. т ворчеемч о мышления, самостоя кмыюс ги и др\ i их качест в личное m 

-разви I ие У об\ чающихся учебных умений. -
liocnn ia i ельный аспек! предполагает: 



-воспитание уважительного и толерантного отношения к другой культуре, более глубокое осознание своей родной культуры, 
-воспитание положительного отношения к школе, к учебе как виду творческой деятельности, развитие умения рационально 

планировать свой ученический труд 
-воспитание потребности в труде (интеллектуальном и физическом), привитие интереса к труду. 
-воспитание правильного отношения к ценностям, потребности в здоровом образе жизни, выполнения санитарно-гигиенических 

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

Воспитание товарищества, гуманизма, чувства дружбы, правильного отношения к свободному времени. 
Воспитание чувства патриотизма, желания достойно представить свою страну. 

Методика построения учебного материала. 
Материал объединен в 7 циклов, каждый из которых имеет свое название и посвящен определённой сфере жизни британского или 

американскою общества. Цикл делится на разделы. Каждый раздел имеет свое название. 

Имеются специальные рубрики: 

In Your Culture учит обучающихся рассказывать на английском языке о себе и о родной культуре; 
Grammar in Focus. Word Power, Pair Work, Group Work, Grammar for 
Revision повторяется грамматический материал, усвоенный в 5 классе; 
Culture Note - даются пояснения отдельных фактов культуры англоязычных стран; 
I .earning to I .earn даются памятки, знакомящие обучающихся с рациональными приёмами изучения иностранного языка; 
Test Yourself- содержит материал для контроля, самоконтроля и взаимоконтроля; 
Self-Assessment развивает у обучающихся умения самоконтроля, которые очень важны для подготовки к дальнейшему 

самостоятельному изучению иностранного языка. 

Требования к л ровню усвоеш;я иностранноi о языка. 

Вид речевой деятельности говорение 

()ценка 5 ставится в том случае, если: 

• Объем высказывания не менее 6 фраз, отвечающих поставленной коммуникативной задаче, не имеют грамматических 
ошибок. Темп речи соответствует экспрессивной устной речи учащеюся па его родном языке. 

• Высказывание логично, имеет смысловую завершенность, а кжже выражение собственного мнения. 
Опенка 4 ставится в том случае, если: 

• Объем высказывания не менее 6 фраз, фразы отвечают поставленной коммуникативной, но имеющих грамматические 
ошибки, хоIя акт коммуникации не нар)шсн. 



• 11рисутствуют логичность высказывания и аргументирование своей точки зрения. 
Оценка 3 ставится, если: 

• Объем высказывания соответствует этапу обучения, их линг вистическая правильность находится в пределах, когда акт 
коммуникации нарушен частично. 

• Логичность высказывания, а также его связность не соответствует поставленной коммуникативной задаче, темп речи не 
соот ветству ет и о р м а м. 

Оценка 2 ставится, если: 
• Объем высказывания на 50 % ниже нормы, не имеет смысловой завершенности. 
• Языковое оформление реплик полностью нарушает акт коммуникации и не соответствует произносительным 

нормам. 

Чтение. 
Оценка 5 ставится, если: 

• Коммуникативная задача решена, при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание текста в объеме, 
предусмотренном заданием, чтение соответствовало программным требованиям для каждого класса. 

Оценка 4 ставится, если: 
• коммуникативная задача решена, обучающиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного, в объеме, предусмотренном 

каждым классом. 
Оценка 3 ставится, если: 

• коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся поняли и осмыслили главную идею текста, в объеме, 
предусмотренном заданием, чтение в основном соответствует программным требованиям. 

Оценка 2 ставится, если: 
• коммуникативная задача не решена, обучающиеся не поняли содержания прочитанного текста в объеме, предусмотренном 

заданием, и чтение не соответствует программным требованиям. 

Средстваобучения: 
1) ком пью тер: 
2) мультимедийный проектор; 
3)аудиоприложениек умк 

Место курса «Иностранный язык» в учебном плане 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-мет одического комплекта Английский язык «English 6» для 6 класса 

общеобразовательных учреждений - М: Просвещение. 2013 год. В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь, книга для чтения. трЗ. 
книга для учителя согласно перечню учебников, утверждённых приказом Минобрнауки РФ, использ)смого для достижения поставленной 
пели в соответствии с образовательной программой учреждения. 



Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Это позволяет создать условия 
для практического применения иностранного языка обучающимися в ситуациях, максимально приближенных к реальности. 

Информация о количестве учебных часов. 
Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 6 класса предусматривает обучение английскому языку 

в объёме 3 часа в неделю - 105 часов в год 
Требования к результатам 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия: 
В процессе изучения курса «иностранный язык» обучающиеся: 
* совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и 
п. 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, 
антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 
поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения), 
• учатся компьютерному набору текста на иностранном языке (знакомятся с расположением букв на клавиатуре, учатся вводить и 

редактировать небольшие тексты на иностранном языке). 
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основною общего 

образования: 
Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированноегь их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

Метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории: 

Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной 
предметной области, виды деятельности по получению новою знания в рамках учебного предмета, ею преобразованию и применению в 



учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 
ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонациональною народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценное!ей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 
основе формирования уважительного отношения к п руду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира: 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, г ражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диало] с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях. _м рожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню эколог ического мышления, развитие опыта 
эколог и чес к п ориентированной рефлексивно-оценочном и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой геятельноети 
эстетическог о характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны 
отражат ь: 

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 си туацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

11 озна вател ьной деятел ьности: 
6)умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применя ть и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-
компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования: 
1) формирование дружелюбною и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развит ии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом ДОСТИГНУТОГО обучающимися уровня иноязычной компетентности: 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, 
расширение лингвистического кругозора и лексическо1 о запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным 

языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 
иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 



Учебно - тематическое планирование по иностранному языку. 

Тем ы 
Количество 
часов 

1 
Как ты выглядишь? 
(Внешность. Одежда. Черты лица.) 

14 

1 
Какой ты? _ 
(Знаки зодиака.) 

12 

3 
Дом, милый дом. 
(Мой дом и моя комната.) 

11 

4. 
Гы любишь ходить за покупками? 11 

5 
Твое здоровье зависит от тебя? 
(Здоровье и личная гигиена. Защита 

окружающей среды.) 

14 

6. 
Какая бы погода... 
(Погода. Времена года.) 

15 

7 
Кем ты собираешься быть'? 
(11рофессия. Кем ты хочешь стать. Работа.) 

24 

.8 
Резервный урок 4 

всего 105 

Учебно-ме! одическое и материально-техническое обеспечение 
образовательно! о процесса 

№ 
п/п 

Наименование объектов и средств материально- технического 
обеспечения 

Кол-во 

1. Ьибтиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. Москва «1 [росвешение» 2012 

1 



2. В.11. Кузовлев и др. «Английский язык. Примерные программы» (5-9). 
Москва «Просвещение» 2012 1 

3. Учебно-методическии комплект "English 6 " . Москва «Просвещение» 2012 3 
4. Книга для учителя (методические рекомендации к У М К "English - 6 » ) 

Москва «Просвещение» 2 0 1 2 
1 

2. 1 ехнические средства обучения 
1. Компьютер Г 1 
2. Аудиоприложение и учебный диск 1 

Электронные ресурсы 
Интернет-ресурсы 

1. http://www.Drosv.ru/umk/we/info.aspx7ob по= 16428 
2. http://www.prosv.ru/unTk/we/inro.aspx7ob по=30733 
3. http://www.prosv.ru/umk/we/info.asDX9ob по=20651 
4. http://ww-w.prosv.ru/umk/we/info.aspx7ob по= 17705 
5. http://www.prosv.ru/umk/we/info.asp\,:>ob 110^32459 

№ Тема урока KOJIH нее! 
во часов 

1-2 IXcsson Т. 

What do you look like? 

Как ты выглядишь? 

1екущий кон 1 роль 

Календарно-темати чес кое план ирование 
• 1 " " ™ Планируемые результаты. Личностные и мета предметные. 

Личностные 

I четверть 

Unit 1 "Wha t do you look l ike?" 

Цикл 1 « К а к т ы в ы ш ш ш ь ? » 

Формирование мотивации 
роли изучения 
иностранного языка в 
развит ии 
интеллектуальных, 
творческих способностей и 
моральных качеств 
личности, его значения в 
процессе получения 
ш кол!, н or о обра зова н и я: 

Развитие 
планировать 
речевое 
развитие 

умения 
свое 

поведение; 
смыслового 

осознание хчетической 

чтения, включая умение 
определять тему, 
прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку/но ключевым 
словам. выделять 
OCHOBHV Ю мысль 

Предметные 

- читать несложные 
ау тентичные тексты разных 
стилей с полным и точным 
пониманием, используя 
различные приемы 
смысловой переработки 
текста (языковую догадку, 
анализ. выборочный 
перевод). 

П редметн ые содержание 
речи цикла. Учебный 

аспект урока. 

Формирование 
грамматических навыков 
говорения; сопутствующая 
задача: развитие умения 
читать/понимать на слух 
с целью извлечения общей, 
конкретной и детальной 
информации. Речевой 
материал: продуктивный: 
грамма I ический 
притяжательный падеж 

http://www.Drosv.ru/umk/we/info.aspx7ob
http://www.prosv.ru/unTk/we/inro.aspx7ob
http://www.prosv.ru/umk/we/info.asDX9ob
http://ww-w.prosv.ru/umk/we/info.aspx7ob
http://www.prosv.ru/umk/we/info.asp/,:%3eob


ценности иностранного 
языка: уважительное 
отношение к языку и 
культуре разных стран и 
народов 

существительных; 
продуктивный 
лексический —handsome, 
pretty, good-looking, 
attractive. ugly, meter, 
centimeters, plump, slim, fair, 
dark, long, curly, straight, 
turned-up; рецептивный: 
лексический What does 
she look like? Her nose is... 
She has got ...eyes. Her hair 
is... 

3-4 Lesson 2. 

Who do you look like? 

На кого ты похож? 

Гекутций контроль 

2 формирование 
потребности в здоровом 
образе жизни и полезном 
врем я п реп ро вожде! i и и с 
друзьями и в семье, 
формирование 
потребности и 
способности К 
сотрудничеству и 
взаимопомощи при работе 
в паре и группе 

формирование 
потребности и 
способности К 
сотрудничеству и 
взаимопомощи при 
работе в паре и группе 

развитие умения 
читать/понимать на слух с 
целью полного понимания 
информации и с целью 
извлечения конкретной 
информации. 

Формирование лексических 
навыков говорения; 
cony'матующая задача: 
развитие умения 
читать/понимать на слух 
с целью извлечения общей, 
конкретной и детальной 
информации. Речевой 
Mai ериал: продуктивный: 
лексический —You are 
alike, twins, we look like our 
mother : грамматический 
степени сравнения 
прилагательных, 
рецептивный: 
лексический —as...as. not 
as...a>, more...than . .. aa 
bit. than..., 
much...than....much more... 

1 •>волная контрольная 
работа 

Геку шин контроль 

] 

1 

формирование 
потребности и 
способности нони мат ь 
образ жизни зарубежных 
сверстников. 
у важигельного отношения 
к мнению др\ гих лю,тей. 

разви1ие 
коммуникат ивной 
компетенции, включая 
умение 
взаимодействовать с 
окружающими, 
выполняя разные 
социальные роли: 
развиiие 
исследовачельских 

развитие способностей к 
догадке (по аналогии с 
русским языком). К 
решению 
речемыслительиых задач 
(оценка, доказа гельность); 
развитие умения 
читать/понимать на слух с 
целью полного понимания 
содержания и с целью 



учебных действий, 
включая навыки работы 
с информацией; поиск и 
выделение нужной 
и ] 1 форм а ни и. обобщение 
и фиксация информации; 

извлечения конкретной 
информации. 

6-7 Lesson 3. 

What are your favourite 
clothes? 

Какая у тебя любимая 
одежда? 

Текущий контроль 

2 формирование 
общекультурной и 

этни чес кой идентичности 
как составляющих 
1 ражданекой 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 (ражданином своей 
страны и мира 

развитие 
коммуникативной 
компетенции. включая 
умение 
взаимодействовать с 
окружающими, 
выполняя разные 
социальные роли; 

рассказывать о себе, 
друзьях, своих интересах и 
планах на будущее, 
сообщать краткие сведения 
о своей школе, о 
расписании уроков 

Развитие умения читать 
и аудировать с целью 
полного понимания теста; 
сопутствующая задача: 
развитие умения говорить 
на основе прочитанного. 
Речевой материал: 
продуктивный: 
лексический —a top, а 
blouse, a jumper, a tracksuit, 
a pullover, a uniform, а 
jacket, a T-shirt, jeans, shoes, 
boots, shorts, trousers, 
trainers, comfortable, smart, 
super, cool, awful; 
рецептивный: 
лексический— brown, red. 
yellow, bright, black, green, 
blue, a shirt, a dress, a cap. a 
skirt. 

8 Reading Lesson. 

An Invitation 

Урок чтения 

Письма в детский 
журнал. 

Текущий контроль 

1 стремление к лучшему 
осознанию кулыуры 
своего народа и готовность 
содействовать 
ознакомлению с ней 
представителей других 
стран; толерантное 
отношение к проявлениям 
иной культуры, осознание 
себя гражданином своей 
Страны и мира 

развитие смыслового 
чтения, включая умение 
определять тему, 
прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку/по ключевым 
словам. выделять 
основную мысль, 
главные факты, опуская 
второстепенные, 
устанавливать 
логическую 
поел е до вате л ь н ост ь 
основных фактов 

развитие способностей к 
догадке, к 
формулированию 
выводов из 
прочитанного к 
сравнению и 
сопоставлению, 
способности к решению 
речемыслительных 
задач 

t овершенствование 
речевых навыков; 
com чпетвующая задача: 
развитие умения 
читать/понимать на слух 
с целью извлечения общей 
и детальной информации. 
Речевой материал: 
продуктивный: 
лексический 
и 1 рамматический материал 
предыдущих уроков. 



9 Lesson 4. 

Do you care about how 
you look like? 

'! ы заботишься о том, 
как выглядишь? 

Текущий контроль 

1 формирование мотивации 
изучения иностранных 
языков и стремление к 
самосовершенствованию в 
образоваi ельной облает и 
«Иностранный язык»; 

развитие 
коммуникативной 
компетенции, включая 
умение 
взаимодействовать с 
окружающими, 
выполняя разные 
социальные роли 

Развитие умения составлять 
диалог и вести беседу на 
выбранную тему 
внимательного отношения 
к друзьям, их интересам и 
увлечениям, привитие 
навыков аккуратного и 
вежливого написания 
писем личного характера 

Формирование 
гра м м ати чес ких н авы ко в 
говорения (): 
сопутствующая задача: 
развитие умения 
читать/понимать па слух 
с целью извлечения общей 
и детальной информации. 
Речевой материал: 
продуктивный: 
грамматический — report 
structures: that is why..., 
because: лексический 
м a rep и ал преды ду щи х 
уроков. 

10 Lesson 5. 

Can you do me a 
favour? 

Можешь оказать мне 
услугу? 

Текущий контроль 

1 Развитие 
самое 1 оя гельности, 
креативности, трудолюбия 

развитие 
самостоятельности, 
умения работать в паре 

контроль знаний по теме 
«Внешность». 

Развитие речевого умения 
(диало! ическая форма 
речи). развитие умения 
использовать в речи 
речевые функции: asking for 
a favour, agreeing, giving 
personal information, 
promising, thanking, 
re/>11 ing: con vim таующая 
шдача: развит ие \ мения 
читать/понимать на слух 
с целью извлечения общей 
и летальной информации. 
Речевой материал: 
продуктивный: 
(екеический - asking for а 

favour -Can у он - ? agreeing 
Sure.explaining- I'll... 
giving persona1 information -
Is she...? Si is... promising -
Ml right. I'll meet her. 

11 Обобщающий урок 

1 ек\ щий кон! роль 

1 Развитие выделения и 
осознания учащимся тою, 
чт о \же усвоено и что еще 
нужно усвоит ь 

анали шровать. 
синтезировать, 
устанавливать 
м р и ч и н но-сл е д стаен н ы е 

Обобщение знаний и 
умений 

( овершенствование 
речевого \ мения 
( щалогическая форма 
речи). развише умения 
использовать в речи 



связи речевые функции 
предыдущих уроков. 
сопутствующая заде па: 
развитие умения 
ч итат ь/понимать на слух 
с целью извлечения общей 
и детальной информации. 
Речевой материал: 
продуктивный: 
лексический предыдущих 
уроков. 

12-
13 

Lesson 6. 

Looking good. 

Урок- проект 

Выглядишь хорошо 

Скрытый контроль 
уровня 
сформированное™ 
речевых умений 

2 формирование 
потребности и 
способности к 
сотрудничеству, 
воспитание чувства 
ответственности за 
совместную работу; 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками, 
определять цели и 
функции участников, 
способы взаимодействия; 
планировать общие 
способы работы: работать 
в группе — устанавливать 
рабочие отношения 

формирование 
проектных 
умений: генерировать 
идеи;- находить не одно, 
а несколько вариантов 
решения;- выбирать 
наиболее рациональное 
решение,- работать с 
различными 
источниками 
информации; 
планировать работу, 

распределять 
обязанности среди 
участников проекта 

Составлять план, 
тезисы устного или 
письмснног о 
сообщения: кратко 
излагать результаты 
проектной работы 

Совершенствование 
речевого умения 
(монологическая речь): 
сопутствующая 
задача: развитие 
умения читать с целью 
извлечения общей 
и детальной 
информации. Речевой 
материал: 
продуктивный: 
лексический предыдущ 
их уроков. 

14 Test yourself. 

Контрольная работа по 
теме «Как ты 
выглядишь?» 

1 Развитие трудолюбия. 
дисциплинированности, 
целеустремленности 

развитие 
исследо вател ьс ки х 
учебных действий, 
включая навыки работы 
с информацией; поиск и 
выделение нужной 
информации, обобщение 
и фиксация информации 

Контроль знаний Контроль основных 
навыков и умений. над 
которыми велась работа 
в данном цикле: 
сопутствующая задача: 
контроль умения учащихся 
самостоя гельно оценивать 
себя в разных видах 
речевой деятельности. 
Речевой материал: 
материал цикла 1 

1 nit 2 "What are you like?" 



Цикл 2 «Какой ты?» 
15-
16 

Lesson 1. What do the 
star signs say? 

Что говорят звезды? 

Текущий контроль 

2 уважение к личности и её 
достоинству, 
доброжелательное 
отношение к окружающим 

развитие умения 
планировать свое 
речевое и неречевое 
поведение: развитие 
коммуникативной 
компетенции, включая 
умение 
взаимодействовать с 
окружающими, 
выполняя разные 
социальные роли; 
развитие 
исследовательских 
учебных действий, 
включая навыки работы 
с информацией: поиск и 
выделение нужной 
информании. обобщение 
и фиксация информации: 

формирование лексических 
навыков говорения; 
развитие умения слушать с 
целью извлечения 
конкретной информации, 
совершенствование 
грам м ати чес к и х навыков 
говорения. 

Формирование 
грамматических навыков 
говореним; сопутствую! 1 |ая 
задача: развитие умения 
читать/понимать на слух 
с целью извлечения общей, 
конкретной и детальной 
информации. Речевой 
материал: продуктивный: 
продуктивный 
лексический — sociable, 
shy. friendly, cheerful, polite, 
lazy, be good at. bossy, 
helpful, trust, chat, honest, 
talkative, be interested in, 
boastful, get on well with, tell 
the truth; рецептивный: 
лексический - Don't mix 
up! What does she/he look 
like//What is she/he like? I 
think. ..but... 

17 Lesson 2. 

What are good things 
about being a girl/boy? 

Что хорошею в гом, 
чтобы быть мальчиком/ 
тевочкой? 

Геку щий контроль 

I стремление к лучшему 
осознанию культуры 
своего народа и готовность 
содействова i ь 
ознакомлению с ней 
представителей других 
стран; голера нтное 
отношение к проявлениям 
иной кулыуры. осознание 
себя гражданином своей 
страны и мира 

развитие умения 
планировать свое 
речевое и неречевое 
поведение; развитие 
ком му н и кати в н о й 
компетенции, включая 
умение 
взаимодействовать с 
о кружающи м и. 
выполняя разные 
социальные роли 

развиже умения понимать 
на слу х с целью извлечения 
конкрет ной информации; 
совершенствование 
лексических навыков 
говорения. 

Фор м и рова н и с ле кс и чес к и х 
навыков говорения; 
сопутствующая ш<)ичи: 
развитие умения 
читать/понимать на слу х 
с целью извлечения общей, 
конкретной и детальной 
информации. Речевой 
материал: проОхктивпьпг 
лексический bully, gossip, 
quarrel, fight, hurt, boast.call 
names, teas ; 
грамматический - Simple 
Tense (настоящее простое 
время утвердительная 
форма предложений). 

18 

j 
Lesson 3. 

W e are ha \ ing fun 
together. 

1 осозна н ие в< >з мож н oci е й 
самореали ищии 
средствами иностранной о 
языка: с гре мление к 

развитие умения 
планировать свое 
речевое и неречевое 
поведение; разниiне 

начинать, 
вести поддерживать и 
за каИмиват ь бесед\ в 
стандартных ситу апиях 

Развитие умения читан, 
и аудировать с целью 
полного понимания теста: 
сопутствующая иккпш: 



Нам весело вместе. 

Текущий контроль 

совершенствованию 
собственной речевой 
культуры в целом; 
формирование 
коммуникативной 
компетенции и 
межкультурной и 
межэтнической 
коммуникации 

коммуникативной 
компетенции, включая 
умение 
взаимодействовать с 
окружающими, 
выполняя разные 
социальные роли; 
развитие 
исследовательских 
учебных действий, 
включая навыки работы 
с информацией: поиск и 
выделение нужной 
информации, обобщение 
и фиксация информации 

общения, соблюдая нормы 
речевого этикета, при 
необходимости 
переспрашивая 
уточняя: расспрашивать 
собеседника и отвечать на 
его вопросы, высказывая 
свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложения 
собеседника согласием, 
отказом. опираясь на 
изученную тематику и 
усвоенный лексико-
граммагический материал; 

развитие навыков 
грамматики и чтения с 
целью говорить на основе 
прочитанного. Речевой 
мате риал: проду ктивны й: 
лексический — 
предыдущих уроков; 
грамматический - Simple 
Tense / Present Progressive 
Tense (настоящее простое 
время./ настоящее 
длительное время 
утвердительная форма 
предложений) 
рецептивный; 
лексический— am/pm, It's 
6 o'clock/At 6 o'clock. 

19 Lesson 4. 

Wha l are you doing? 

Что ты делаешь сейчас? 

Текущий контроль 

1 Формирование уважения к 
собеседнику, ею взглядам: 
выработка у учеников 
умения сформировать 
собственное мнение 

развитие смыслового 
чтения, включая умение 
определять тему, 
прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку/по ключевым 
словам, выделять 
основную мысль, 
главные факты, опуская 
второстепенные, 
устанавливать 
логическую 
поел едо вател ьность 
основных фактов: 

Умение читать несложные 
аутентичные тексты разных 
стилей с полным и точным 
пониманием, используя 
различные приемы 
смысловой переработки 
текста (языковую догадку, 
анализ. выборочный 
перевод), а также 
справочных материалов: 
оценивать полученную 
информацию, выражать 
свое сомнение; 

Совершенствование 
речевых навыков 
(диалогическая речь); 
сопутствую щая задача: 
развитие умения 
читать/понимать на слух 
с целью извлечения общей 
и детальной информации. 
Речевой материал: 
продуктивный: 
лексический материал 
предыдущих уроков: 
грамматический - Simple 
Tense / Present Progressive 
Tenes (настоящее простое 
время./ настоящее 
длительное время 
вопросительная форма 
предложений)- to be (в 
Simple Present) + Ving/ 

20 Lesson 5. 

Who is the best class 
president? 

1 стремление к лучшему 
осознанию культуры 
своего народа и готовность 
содейс1вовать 
ознакомлению с ней 

развитие умения 
планировать свое 
речевое и неречевое 
поведение; развитие 
коммуникат ивной 

развитие речевою умения 
(диалог ическая форма речи, 
речевые функции 
приглашения, принятия 
приглашения и отказа от 

Формирование 
грамматических навыков 
говорения (монологическая 
речь): сопу тс шву кпцая 
задача: развитие умения 



Кто лучший президент 
класса? 

Текущий контроль 

представителей других 
стран: толерантное 
отношение к проявлениям 
иной культуры, осознание 
себя гражданином своей 
страны и мира 

21 Lesson 6. 

I 'm sorry! - That's О К . 

Извините! Все хорошо 

Текущий контроль 

t Развитие стремления к 
любознательности, 
желания расширять 
кругозор 

Reading Lesson. 

I 'm waiting to hear vour * 

1 развитие умения 
нрекчавлять свою 



компетенции, включая 
умение 
взаимодействовать с 
о кружающ и м и. 
выполняя разные 
социальные роли; 
развитие 
и с сл едовате j 1 ьск их 
учебных действий, 
включая навыки работы 
с информацией; поиск и 
выделение нужной 
информации, обобщение 
и фиксация информации 

него с объяснением причин, 
выражения мнения); 
развитие умения понимать 
речь на слух с целью 
извлечения конкретной 
информации и с целью 
понимания основного 
содержания. 

чи тать/понимать на слух 
с целью извлечения общей 
и детальной информации. 
Речевой материал: 
продуктивный: 
грамматический 
лексический— материал 
1i ре д ы ду щ и х у роков. 

развитие способности к 
соотнесению. 
предположению, 
развитие таких качеств 
ума, как 
самостоятельность. 
доказательность 

развитие речевых умений; 
скрытый контроль уровня 
сформированное™ речевых 
у мений. 

Развитие речевого умения 
(диало!ическая форма 
речи), развитие умения 
использовать в речи 
речевые функции; asking 
apologising, apologizing and 
explaining. promising, 
I hanking. replying: 
сопутствующая юоача: 
развитие умения 
читать понимать на слу х 
с целью извлечения общей 
и легальной информации. 
Речевой материал: 
про<)уктивный: 
лексический asking 
apologising - Sorry I'm sorry/ 
I'm so sorry/ I'm very sorry: 
explaining-Гт late my watch 
stopped promising - 1 want 
he late again: replying 
OK That s okav Don t 
m m 1 That 's all right iorget 
it It was my fault. 

развитие слуховой и 
зрительной памяги. 
объема памяти. 

контроль основных 
навыков и умений, нал 
которыми велась работа по 



answer. 

Я буду ждать твой ответ 

1 екущий контроль 

культуру способности К 
перефразированию, 
антиципации, 
способности к 
самооценке 

теме «Правила вокруг нас» 

23 Обобщающий урок 

Текущий контроль 

1 осознание знаний и 
способностей, требуемых 
для плодотворного 
сотрудничества 

развитие 
самостоятельности, 
способности К 
сравнению, обобщению, 
умения делать выводы 

развитие речевых умений; 
скрытый контроль уровня 
сформированности речевых 
умений 

Развитие речевого умения 
(диалогическая форма 
речи), развитие умения 
использовать в речи 
речевые функции 
предыдущих уроков. 
сопутствующая задача: 
развитие умения 
читать/понимать на слух 
с целью извлечения общей 
и детальной информации. 
Речевой материал: 
продуктивный: 
лексический предыдущих 
уроков. 

24 Test yourself. 

Контрольная работа 
«Какой ты?» 

1 Развитие трудолюбия, 
дисциплинированности, 
целеустремленности 

развитие 
исследовательских 
учебных действий, 
включая навыки работы 
с информацией; поиск и 
выделение нужной 
информации, обобщение 
и фиксация информации 

Контроль знаний Контроль основных 
навыков и умений, над 
которыми велась работа 
в данном цикле; 
сопутствующая задача: 
контроль умения учащихся 
са м остоятел ь но оценивать 
себя в разных видах 
речевой деятельности. 
Речевой материал: 
материал цикла 2. 

25-
26 

Lesson 7. 

People and things 1 like. 

Урок- проект 

Люди и вещи, которые 
мне нравятся. 

2 формирование 
коммуникативной 
компетенции и 
межкультурной и 
межэтнической 
комму пикании 

развитие проектных 
умений и навыков 
коллективной учебной 
деятельности при 
разработке и реализации 
творческого проекта: 
готовноо и к 
коллективному 
творчеству; 

развитие речевых умений 
(говорить, писать, 
общаться): скрытый 
контроль уровня 
сформированности речевых 
умений 

Развитие речевого умения 
(монологическая речь); 
сопутствующая задача: 
развитие умения читать 
с целью извлечения общей 
и [стальной информации. 
Речевой ма гериал: 
продуктивный: 
: 1 с кс и чески й предыдущ их 



Скрытый контроль 
уровня 
сформированное™ 
речевых умений 

взаимопомощи при 
работе в паре и группе 

уроков. 

11 четверть 

llnil J "Home sweet home." 

Цикл 3 «Дом, милый дом» 
27 Lesson 1, 

Do you like your house? 

Тебе нравится твой дом? 

Текущий контроль 

1 уважение к личности и её 
достоинству, 
доб роже; i ате л ь ное 
отношение к окружающим 

развитие смыслового 
чтения, включая умение 
определять тему, 
прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку/по ключевы м 
словам, выделять 
основную мысль, 
главные факты, опуская 
вто рос те пенные, 
устанавливать 
логическую 
последовательность 
основных фактов 

формирование лексических 
навыков чтения и 
говорения; 
развитие умения читать с 
целью извлечения 
конкретной информации. 

Формирование лексических 
навыков говорения, 
грамматических навыков 
(Prepositional Phrases); 
сопутствую щая задана: 
развитие умения говорить 
логично, аргументировано. 
Речевой материал: 
рецептивный: 
лексический — a kitchen, а 
cooker, running water, central 
heating, a refrigerator, a wall 
cupboard: a living room, a 
picture on the wall, flowers, a 
wall • unit, a carpet on the 
floor, an armchair, a sofa, a 
TV set. a DVD player: a 
bedroom, a bed. a bookshelf 
a computer, a desk, a poster, 
a wardrobe, предложные 
фразы: in the middle of, next 
to. behind, in front of the, 
opposite, on. in. between, in 
the corner til' the room: 
продуктивный'. 
i рамматический 1 here 
is... /There are... / There 
isn't 

28 Lesson 2. 
Did you like your old 
house? 

1 формирование 
об щеку Л bTVpHOii И 
этнической идентичное ри 
как составляющих 

развитие смыслового 
чтения, включая умение 
определять i ему. 
прогнозировать 

развитие умения читать с 
целью извлечения i 
конкрегной информации 

Формирование 
грамматических навыков; 
сопутствующая задача. : 
развитие умения говорить. 



Тебе нравился твой 
старый дом? 

Текущий контроль 

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. 

содержание текста по 
заголовку/по ключевым 
словам, выделять 
основную мысль, 
главные факты, опуская 
второстепенные, 
устанавливать 
логическую 
последовательность 
основных 
фактов; осуществление 
регулятивных действий 
самонаблюдения, 
самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной 
деятельности на 
иностранном языке 

-

Речевой материал: 
продуктивный: 
грамматический — 
Оборот: There is... /There 
are.../ there was.../ There 
were.../ '('here was no.../ 
There weren't.... 

29-
30 

Lesson 3. 

Do you iielp about the 
house? 

'Гы помогаешь по дому? 

Текущий контроль 

2 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. 

развитие умения 
планировать свое 
речевое и неречевое 
поведение; развитие 
коммуникативной 
компетенции, включая 
умение 
взаимодействовать с 
окружающими, 
выполняя разные 
социальные роли; 
развитие 
исследовательских 
учебных действий, 
включая навыки работы 
с информацией; поиск и 
выделение нужной 
информации, обобщение 
и фиксация информации 

развитие способностей к 
выявлению языковых 
закономерностей (Present 
Perfect), анализу, 
сравнению. обобщению, 
развитие произвольного 
внимания, логического 
мышления; 

Развитие грамматических 
навыков, формирование 
лексических; 
сопутствующая задача: 
развитие умения говорить. 
Речевой материал: 
продуктивны й: 
лексический -То wash the 
dishes, to cook meal, to water 
flowers, to sweep the paths, 
to do the washing, to repair, 
to feed. to sew; 
грамматический Present 
Perfect Tense. 

31 Lesson 4. 

Have you done it yet? 

1 осознание возможностей 
сам ореализации 
с ре детва м и и н остра н н ого 
языка: стремление к 

развитие смыслового 
чтения, включая умение 
определять тему, 
прогнозировать 

развитие умения читать с 
целью извлечения 
конкретной информации. 

Совершенствование 
грамматических навыков: 
сопутствующая задача: 
развитие умения говорить. 



Что ты сделал? 

Теку 1 ци й ко нтрол ь 

совершенствованию 
собственной речевой 
культуры в целом: 
формирование 
ком му н и кати в ной 
компетенции и 
межкультурной и 
межэтнической 
коммуникации 

32 Lesson 5. 

Would you like to live in 
an unusual house? 

1 ебе хотелось бы ж от ь в 
необычном доме? 

Текущий контроль 

1 

Lesson 6. 

Shall 1 give you a hand? 

Хочешь, я тебе HOMOI V ? 

Текущий контроль 

I стремление к лучшему 
осознанию культу ры 
своего народа и готовность 
содействовать 
ознакомлению с ней 
представите. 1ей дру f их 
стран; юлерантное 
отношение к проявлениям 
иной культуры. 

34 (Обобщающий урок 

1 с к у Щ И Й K O H i p o th 

1 осознание знаний и 
способностей, гребу е м ы х 
для плодотворного 
сотрудничесf«a 



содержание текста по 
заголовку/по ключевым 
словам, выделять 
основную мысль, 
главные факты, опуская 
второстепенные, 
устанавливать 
логическую 
последовательность 
основных фактов 

Речевой материал: 
продуктивный: 
грамматический Present 
Perfect: лексический - just, 
already, yet. 

развитие способностей к 
догадке, анализу, 
сравнению, развитие 
произвольного 
внимания, логического 
мышления: 

развитие умения читать с 
полным пониманием 
прочитанного. умения 
определят т. внутреннюю 
организацию текста: 
развитие умения говорить 
на основе прочитанного. 

Развитие речевого умения 
(диалогическая форма 
речи); сопутствующая 
задача: развитие умения 
читать/понимать на слух с 
целью общего и полного 
понимания информации. 
Речевой материал: 
продуктивный: 
лексический и 
гра м м ат и чес кий материал 
предыдущих уроков: 
рецептивный: 
лексический lighthouse, 
houseboat, caravan, teepee. 

развитие способности к 
сравнению, обоб i цен и ю, 
развитие качеств уча: 
самостоятельноеiи. 
1 ибкости, ЛО! ичности. 
доказательности, 
развитие прои«вольного 
внимания: 

развитие речевого у мения 
(диало! ическая речь): 
развитие умения 
аудировать с целью 
извлечения конкрет ной 
информации. 

Развитие умения читать: 
с оп\ тствунпцая задача: 
развитие умения извлекать 
информацию о культуре 
страны и! гекста. Речевой 
материал: 
рецептивны it: материа. i 
цикла 3. 

развит и с 
сам остоя тел ь нос т и. 
способности к 
сра в ие н и к 1. обобщению, 
умения те лат ь выводы 

развитие речевых умений; 
скрытый контроль уровня 
сформированное!и ре чевых 
умений 

Совершенст вование 
I рам м а 1 и чес ки х н а в ы к< i в 
чтени ни я: сопутствующая 
задача: скрытый контроль 
у ровня сформированное i и 



речевых умений. Речевой 
материал: продуктивный: 
лексический и 
грамматический материал 
цикла 3. 

35-
36 

Lesson 7. 

Changing times. 

Урок- проект 

Времена меняются 

Скрытый контроль 
уровня 
сформ ированности 
речевых умений 

2 Формировать умение 
(ффекгивно сотрудничать 
и способствовать 
продуктивной кооперации; 
интегрироваться в группу 
сверстников и строить 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми 

развитие проектных 
умений и навыков 
коллективной учебной 
деятельности при 
разработке и реализации 
творческого проекта; 
готовности к 
коллективному 
творчеству; 
взаимопомощи при 
работе в паре и группе 

развитие речевых умений 
(говорить, писать, 
общаться); скрытый 
контроль уровня 
сформированности речевых 
умений 

Закрепление знания 
учащимися фактов 
культуры страны 
изучаемого языка; 
сопутствующая задача: 
развитие умения говорить, 
работать в группе. Речевой 
материал: продуктивный -
лексический и 
грамматический цикла 3. 

37 Test yourself. 

Контрольная работа 
«Дом. милый дом» 

I Развитие трудолюбия, 
дисциплинированности, 
целеустре м л е н н ости 

развитие 
исследовательских 
учебных действий, 
включая навыки работы 
с информацией; поиск и 
выделение нужной 
информации, обобщение 
и фиксация информации 

Контроль знаний Контроль основных 
навыков и умений, над 
которыми велась работа в 
данном цикле; 
сопутс •те ующая задача: 
контроль умения учащихся 
самостоятельно оценивать 
себя в разных видах 
речевой деятельности. 
Речевой материал: 
проду кт ивный 
лексический и 
грамма 1 ический материал 
цикла 3. 

Unit 4 "Do you like to go shopping?" 

Цикл 4 «Тебе правиться ходить за покупками?» 

38 Lesson 1. 

When do people go to 
buy things? 

Куда люди ходят, что 

1 формирование мотивации 
изучения иностранных 
языков и стремление к 
самосовершенствованию в 
образовательной облас ги 
«Иностранный язык»; 
осознание возможностей 

развитие смыслового 
чтения, включая умение 
определять тему, 
прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку/по ключевым 
словам, выделять 

совершенствование 
грамматических навыков 
говорения развитие умения 
читать/понимать на слух с 
целью извлечения 
конкретной информации, 
ра шит ие у мения понимат ь 

Формирование 
грамма I ических (Possessive 
Case) и лексических 
навыков чтения 
и говорения; 
сопутствующая задача: 
развитие умения читать 



бы приобрести вещи? 

Текущий контроль 

самореализации 
средствами иностранного 
языка; стремление к 
совершенствованию 
собственной речевой 
культуры в целом; 
формирование 
коммуникативной 
компетенции и 
межкультурной и 
межэтнической 
коммуникации 

39 Lesson 2. 

Have you gol a few 
onions? 

У тебя есть лук? 

Текущий контроль 

1 формирование 
общекультурной и 
этнической идентичности 
как составляющих 
гражданекой идентичности 
личности;стремление к 
лучшему осознанию 
культуры своею народа и 
1 отовность содейет воваiь 
ознакомлению с ней 
представителей дрчiих 
стран; толеранiное 
отношение к проявлениям 
иной культуры 

40 Lesson 3. 

We were shopping all 
day long. 

Мы весь лень ходили но 
магазинам 

Гекхщий контроль 

1 



основную мысль, 
главные факты, опуская 
второстепенные. 
устанавливать 
логическую 
iiocj 1 едовател ьн ость 
основных фактов 

на слух с целью полного 
понимания содержания, 
порядок слов в 
предложении 

с детальным пониманием 
содержания. Речевой 
мат ер нал: продуктивный; 
лексический —the butchers, 
the grocer's, the baker's, the 
dairy, the greengrocer's, 
pocket : г рамматический 
прит я жател ьны й падеж: 
рецептивный: 
лексический — sweet for 
Sunday. 

развитие способности 
формулировать 
грамматическое 
правило, развитие 
способностей к догадке 
по аналогии с родным 
языком, к вербализации 
увиденного. к 
логическому и зл оже н и ю 

формирование лексических 
и грамматических навыков 
говорения и чтения 
развитие умения 
читать/понимать на слух с 
целью понимания 
основного содержания. 

Формирование 
грамматических навыков 
говорения и чтения 
(Quant i fi \crs):conymemeyiout 
чя iiuhma: развитие умения 
читать и аудировать 
с целью извлечения 
конкретной информации 
Речевой материал. 
продуктивный: граммат иче 
ский количественные 
местоимения: a lot of lots 
of/ many/ much; a few a 
little: few/little; 
рецептивный: лексический 

They've got.../They 
sell. Thre is.../ There 
are. We can buy.. 

развитие способностей к 
анализу, сравнению и 
сопоставлению, 
обобщен и ю. 
вербализации 
увиденного, 
способное!и 
формулировать 
граммат ическое 
правило; 

формирование 
1 рамматичееких навыков 
творения и чтения (Present 
Simple. Present Progressive, 
Present Perfect в значении 
нас гояще! о дейс i вия): 
развитие у мения 
читать/понимать на слух с 
целью полного понимания 
содержания 

Формирование 
i рамматичееких навыков 
говорения и чтения (Present 
Progressive and Past 
Progressive Tenses 
утвер жтельная и 
отрицательная формы 
н ре. i ложений); 
еопу т с I вующая задача: 
разни 1 ие умения чигаи. 
с легальным пониманием 
прочитанного. Речевой 



41-
42 

Lesson 4. 

What were you doing at 
10 pm yesterday? 

Что ты вчера делал в 10 
часов вечера? 

Текущий контроль 

2 потребности в приобщении 
к культуре страны 
изучаемого языка через 
чтение; 

43 Lesson 5. 

i am looking for a 
souvenir! 

1 



материал: ре цеп т йены й: 
лексический —to look for, 
try out; продуктивный: 
грамматический — 
настоящее длительное и 
прошедшее длительное 
время(Present Progressive 
and Past Progressive 
Fenses)S+ am/is/are + Ving 
(now)/S+ Was/Were+Ving 
(at 2 pm yesterday, all 
evening, for 4 hours). 

развитие способности к 
конструированию 
речевых единиц, 
развитие умения 
формулировать выводы 
из прочитанного 

развитие умения читать; 
развитие умения 
читать/понимать на слух с 
целью полного понимания 
содержания. 

Формирование 
грамматических навыков 
говорения и чтения(Past 
Progressive Tenses 
вопросительная форма 
предложений); 
сопутствующая задача: 
развитие умения 
аудироват ь с детальным 
пониманием диалога. 
Речевой материал: 
рецептивный: 
лексический —what, where, 
how long, how many: 
продуктивный: 
грамматический 
прошедшее длительное 
время (Past Progressive 
Tenses) Was/Were-S+Ving 
(at 2 pm yesterday, all 
evening, for 4 hours): 
лексический - to shout, to 
clap: WowlGreat! Too bad! 
You're kidding! Fantastic! 
Super! It can't be true! I'm 
tired. 

развитие способности к 
выбору средств 
выражения, адекватных 
речевой ситуации; 

развитие речево! о умения 
(диалогическая форма 
речи); разви т ие умения 
читать/поним.пь на слух с 

Развитие речевого умения 
(диалогическая форма речи, 
речевые функции: asking 
what a customer 



Я ищу сувенир 

Текущий контроль 

44 Lesson 6. 

1 like shopping! And 
you? 

Я люблю ходить за 
поку пками. а ты? 

Теку ший контроль 

1 развитие 
самостоятельное i и. 
способности к сравнению, 
обобщению, умения делать 
выводы 

45 

* 

Обобщающий урок 

Гекмиий контроль 

1 осознание знаний и 
способностей, i ребуемы.ч 
для плодотворного 
сотрудничества 



целью полного понимания 
содержания. 

wants/asking for what she/he 
wants, offering what a 
customer wants/asking for 
permission to try ssth on/have 
a good look at..., giving 
permission giving reasons, 
thanking and saying good 
buy/ asking about the price 
and paying); 
сопутствующая задача: 
развитие у мения читать 
с общим охватом 
соде ржа н и я. Речево й 
материал: продуктивный: 
лексический —price, а 
purchase, a salesperson 
рецептивный: 
лексический —please. 

осознание знаний и 
способностей, 
требуемых для 
плодотворного 
сотрудничества 

развитие речевых умений: 
скрытый контроль уровня 

сформированное i и речевых 
умений. 

Развитие речевог о у мения 
(монологическая форма 
речи): сопутствующая 
задача: развитие умения 
читать с детальным 
пониманием информации. 
Речевой материал: 
рецептивный: 
лексический —1 hate 
shopping! 1 go shopping by 
myself. 1 like shopping but...: 
продуктивный 
лексический upe тычущих 
у роков цикла. 

развитие 
самоетоятельности. 
способности к 
сравнению, обобщению, 
у мения делать выводы 

развитие речевых умений: 
скрытый контроль уровня 
сформированноеги речевых 
умений 

Закрепление 
1 рамматичеекого материала 
никла, развитие \ мения 
понимать поставленные 
задачи для выполнения 
у иражнений; 
сопутствующая шдача: 
развитие умения читать 
с детальным пониманием 
информации. Речевой 



материал: продуктивный: 
лексический и 
грамматический материал 
цикла 4. 

46 Test yourself. 

Контрольная работа 

«Тебе нравиться ходить 
за покупками?» 

1 Разви 1 ие трудолюбия, 
дисциплинированности, 
целеуе тре мленности 

развитие 
исследовательских 
учебных действий, 
включая навыки работы 
с информацией; поиск и 
выделение нужной 
информации, обобщение 
и фиксация информации 

Контроль знаний Контроль основных 
навыков и умений, над 
которыми велась работа 
в данном цикле; 
сопутствующая задача: 
контроль умения учащихся 
самостоятельно оценивать 
себя в разных видах 
речевой деятельности. 
Речевой материал: 
материал цикла 4. 

47-
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Lesson 7. 

It's my favourite shop! 

Урок- проект 

Это мой любимый 
магазин! 

Скрытый контроль 
уровня 
сформированное™ 
речевых умений 

2 Формировать умение 
эффективно сотрудничать 
и способствовать 
продуктивной кооперации; 
интегрироваться в группу 
сверстников и строить 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми 

развитие проектных 
умений и навыков 
коллективной учебной 
деятельности при 
разработке и реализации 
творческого проекта; 
готовности к 
коллективному 
творчеству; 
взаимопомощи при 
работе в паре и группе 

Кратко излагать результаты 
проектной работы 

Совершенствование 
уровня развития речевых 
умений по теме цикла; 
сопутствующая задача: 
проверить умение 
учащихся самостоятельно 
оценивать свои умения 
в различных видах речевой 
деятельности. Речевой 
материал: лексический 
и грамматический 
материал, усвоенный 
на предыдущих уроках 
на рецепт ивном 
и продуктивном уровнях. 

I I I четверть 

Unit 5"Does your health depend on you?" 

Цикл 5 «Твое здоровье зависит от тебя?» 

49-
50 

Lesson I . 

1 have a horrible 
headache. 

У меня страшная 

2 знакомство с некоторыми 
особенностями 
здравоохранения в странах 
изучаемого языка, 
знакомство с понятием 
general practitioner умение 
п редста вл ять собст ве нну то 

развитие способности к 
догадке (по 
иллюстративному 
материалу, по 
сл о вообразован и ю 
конверсия), развитие 
фонематического слуха; 

формирование леке и чес ких 
навыков говорения; 
развитие умения слушать с 
целью извлечения 
конкретной информации, 
совершено вование 
грамматических навыков 

Формирование лексических 
навыков говорения ; 
сопутствующая задача: 
развитие умения 
читать/понимать на слух 
с целью извлечения обшей, 
конкретной и детальной 



головная боль. 

Текущий контроль 

культуру, находить 
сходства и различия между 
традициями и обычаями 
своей страны и других 
стран 

51-
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Lesson 2-3. 

Are you a healthy kid? 

Гы здоровый ребенок? 

Текущий контроль 

1 стремление к лучшему 
осознанию культуры 
своего народа и готовность 
содействовать 
ознакомлению с ней 
представителей других 
стран; толерантное 
отношение к проявлениям 
иной культуры 

53-
54 

Lesson 4. 

What have \ou done 
-

today to stay healthy? 

Что ты сделал сегодня 
для своего з юровья? 

Текущий контроль 

-1 Развитие уважения и 
терпимости по отношению 
к другим культурам, 
формирование осознания 
своей культуры, 
воспитание уважительно! о 
отношения к собеседнику, 
его B it лядам; 



способности к 
сравнению, объяснению, 
обобщению; развитие 
слуховой памяти 

говорения. информации. Речевой 
материал: продуктивный: 
лексический —healthy, 
head. ache, sore throat, a 
headache, the flu, a 
stomachache, earache, 
toothache, a cold, cut hand, 
hurt back, legs, arm; 
рецептивный: 
лексический to rest, to 
drink, to take medicine, to 
have a medical check, to put 
a warm compress, to put ice, 
to use a plaster, to stay in 
bed, to consult a doctor. 

развитие способности к 
формулированию 
выводов, способности к 
оценке, объяснению, 
развитие слуховой 
памяти. зрительной 
памяти 

формирование 
грамматических навыков 
говорения; развит ие у мения 
понимать на слух с целью 
извлечения конкретной 
информации; 
совершенствование 
лексических навыков 
говорения. 

Формирование лексических 
и грамматических навыков 
говорения (модальные 
глаголы): сопутствующая 
задача: развитие умения 
читать/понимать на слух 
с целью извлечения обшей, 
конкретной и детальной 
информации. Речевой 
м атериа. 1: продукт нет >/ it: 
грамматический — must, 
should. 

развитие способности к 
решению 
речемысл отельных 
)адач: пред по южен и е. 
соотнесение, 
формулирование 
выводов; развитие 
1ворческото 
воображения. чувства 
языка 

формирование 
грамма! ических навыков 
говорения: развитие умения 
понимать на слух с целью 
извлечения конкретной 
информации. развит ие 
умения читать; 
совершенствование 
лексических навыков 
говорения. 

Развитие умения читан, и 
аудирован. с целью 
понимания полною 
содержания текил, 
грамма 1 ических навыков 
(настоящее совершен п< >е 
время в утвердительных и 
отрицательных 
предложениях); 
сопутствующая шдача: 
развитие навыков 
моноло!ической речи. 
Речевой материал: 
про<)\ ктпчный: 
грамма 1 ический today. 



this week, this month, this 
year. 

55-
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Lesson 5-6. 

What is your medical 
history 

Твоя медицинская 
история 

Текущий контроль 

2 воспитание уважения и 
герпимости по отношению 
к другим культурам, 
формирование осознания 
своей культуры, 
самосознания 

развитие способности к 
решению 
рече мыслительных 
задач: догадка, 
формул и рова ние 
выводов, выстраивание 
последовательности 
событий; развитие 
творческого 
воображения; 

формирование 
грамматических навыков 
говорения; развитие умения 
ч итат ь; со в е рш е нствован и е 
лексических навыков 
говорения. 

Совершенствование 
навыков диалогической 
речи и грамматических 
навыков (настоящее 
совершенное время в 
вопросительных 
предложениях); 
сопутствующая задача: 
развитие умения 
читать/понимат ь на слух 
с целью извлечения общей 
и детальной информации. 
Речевой материал: 
продуктивны и: 
лексический- ever, never; 
и грамматический материал 
предыдущих уроков; 
рецептивный - Past Simple 
Tense. 

57-
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Lesson 7. 

Лп apple a day keeps a 
doctor away. 

Яблоко-на обед или 
ужин, и доктор не 
нужен. 

Текущий контроль 

2 развитие умения понимать 
систему основных 
ценностей в странах 
изучаемого языка 

развитие способности к 
логическому 
изложению; развитие 
способности к решению 
речемыслительных 
задач: соотнесение, 
выстраивание 
п осл едо в а 1 ел ьности, 
объяснение. 
предположение; 
развитие творческого 
воображения; 

развитие умения читать с 
общим охватом содержания 
и детальным пониманием 
прочитанного, развитие 
умения понимать 
отношения между частями 
текста 

Совершенствование 
навыков чтения с полным 
пониманием текста ; 
сот тствующая задача: 
развитие навыков чтения 
с целью извлечения 
специальной и детальной 
информации. Речевой 
материал: продуктивны it: 
грамматический и 
лексический предыдущих 
уроков; рецептивный 
Present Perfect Tense/Past 
Simple tense. 

59 Lesson Я. 

How are you? 

Как iы себя 

! развитие 
любознательности. 
познавательных 
потребностей. 
уважи 1сльного отношения 
к собеседнику, его 

развитие способностей к 
антиципации, 
объяснению, 
убеждению. развитие 
таких качеств ума. как 
самостоятельность и 

развитие речевого умения 
(диалогическая форма речи, 
речевые функции расспроса 
о предпочтениях, беседы на 
1ем\ предпочтений, 
вы ражение собствен ного 

Развитие речевого умения 
(диалогическая форма 
речи): сопутствующая 
задача: развитие умения 
читат ь с детальным 
пониман ие м информаци и. 



чувствуешь? 

Текущий контроль 

взглядам логичность; развитие 
слуховой памяти; 

мнения) Речевой материал: 
рецептивный: 
лексический - What's the 
matter?; продуктивный; 
лексический предыдущих 
уроков цикла. 

60 Обобщающий урок 

Текущий контроль 

1 воспитание 
л юбознател ьности, 
желания расширять 
кругозор 

развитие способности к 
соотнесению, 
предположению, 
объяснению, развитие 
таких качеств ума. как 
самостоятельность, 
до казател ь ноет ь 

развитие речевых умений: 
скрытый контроль уровня 
сформированности речевых 
умений. 

Закрепление 
грамматических навыков 
(косвенная речь) и навыков 
аудирования;. развитие 
умения использовать в речи 
речевые функции. 
сопутствующим задачи: 
развитие навыков чтения с 
целью выявления главной 
идеи. Речевой материал: 
продуктивный 
лексический и 
грамматический ц.5 

61 Lesson 9. A board game 
"You should go to the 
doctor." 

Урок- игра «Тебе 
следует сходить к 
врачу» 

Скрытый контроль 
уровня 
сфор м иро ван ности 
речевых умсний 

1 формирование 
коммуникативной 
компетенции и 
межкуль гурной и 
межэтнической 
коммуникации 

развитие воображения, 
развитие способностей к 
решению 
речемыслительных задач 
(выстраивание 
последовательности, 
иллюстрирование, 
оцен ка, п ре дета вл е н ие) 

развитие речевых умений 
(говорить, писать, 
общаться); 
скрытый контроль уровня 
сформированности речевых 
умений. 

Закрепление лексико-
грамматическо!о материала 
цикла 5. сопутствующая 
задача 
совершено вование 
навыков чтения и 
говорения. Речевой 
материал: продуктивный : 
лексический магериал 
цикла > рецептивный 
Miss a turn, an insurance 
policy 

62 Test yourself. 

Контрольная работа 
«Твое здоровье зависит 
от тебя?» 

1 Разви гие трудолюбия, 
дисциплинированное i и. 
целеустремленности 

развитие 
исследовательских 
учебных действий, 
включая навыки работы 
с информацией; поиск и 
выделение нужной 
информации, обобщение 
и фиксация информации 

Контроль знаний Контроль основных 
навыков и у мений. над 
которыми велась работа 
в данном цикле: 
сопутствующая заоача: 
контроль умения учащихся 
самостоя1ельно оценивагь 
себя в разных видах 
речевой лея i ельност и. 



Речевой материал: 
материал цикла 5. 

1 init 6"Whatever the weather..." 

Цикл 6 «Какая не была бы погода» 
63-
64 

Lesson 1. 

What is the weather 
like? 

Какая сегодня погода? 

Текущий контроль 

о формирование 
потребности и 
способности понимать 
образ жизни зарубежных 
сверстников. воспитание 
потребности и 
способности к 
сотрудничеству и 
взаимопомощи при работе 
в паре и группе 

развитие внимания, 
памяти, способности к 
сравнению и 
сопоставлению речевых 
единиц, к анализу, 
обобщению, 
способности 
формулировать 
грамматическое правило 

совершенствование 
грамматических навыков 
говорения; развитие умения 
читать/понимать на слух с 
целью полного понимания 
текста и с целью 
извлечения конкретной 
информации 

Формирование лексических 
навыков говорения 
(безличное местоимение it): 
сопутствующая задача: 
развитие умения 
читать/понимать на слух 
с целью извлечения общей, 
конкретной и детальной 
информации. Речевой 
ма ге р нал: п роду к г и в н ый: 
лексический— Spring, 
Autumn, foggy, stormy, 
cloudy, wet, frosty, windy, 
above zero, below zero, 
rainy, sunny, hot, dry, to 
melt/ to freez, a storm, snow, 
cool, cold, seasons. What is 
the weather like...?; 
рецептивный: 
лексический — Summer, 
Winter/ How do you feel in 
different weather? / What do 
you tike or dislike about the 
weather? In Winter.../ It is 
cold today. 

65-
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Lesson 2. 

If the weather is Fine... 

Если погода будет 
хорошей... 

Текущий контроль 

2 лексический: to blow; 

грамматический: First 
Conditional 

лексический: to blow: 

грамматический: First 
Conditional 

лексический: to blow; 

грамматический: First 
Conditional 

Формирование 
грамматических навыков 
говорения (придаточное 
предложение реального 
услов и я}; сот матующая 
задача: развитие умения 
читать/понимать на слух 
с целью извлечения общей 
и детальной информации. 
Речевой материал: 
1 продукт инпы й: 
грамматический — First 



conditional: If there is fog 
tomorrow. I will stay at 
home; рецептивный: 
лексический — forecasts. 

67-
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Reading lesson. 

Difficult days. 

Урок чтения 

Трудные дни 

Текущий контроль 

2 формирование 
потребности и 
способности понимать 
образ жизни зарубежных 
сверстников, воспитание 
потребности и 
способности к 
сотрудничеству и 
взаимопомощи при работе 
в паре и группе 

развитие способностей к 
сравнению и 
сопоставлен ию речевых 
единиц, к анализу, 
обобщению; 
способности 
формулировать 
грамматическое 
правило: 

совершенствование 
грамматических навыков 
говорения; развитие 
умения читать/понимать на 
слух с целью извлечения 
конкретной информации. 

Развитие умения читать: 
сопутствующая задача: 
развитие умения говорить 
на основе прочитанного. 
Речевой материал: 
продуктивный: 
лексический — 
предыдущих уроков. 

69-
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Lesson 3. 

What is the weather 
going to he like? 

Какая будет погода? 

Текущий контроль 

2 формирование 
любознательное! и, 
познавательных 
1 потребностей, желания 
расширять кру гозор 

развитие способности к 
сравнению и 
сопоставлению речевых 
единиц. к анализу, 
обобщению, 
лот и чес кому 
изложению, способное! и 
формулировать 
грамматическое 
правило; развитие 
вооб раже н и я. фантаз и и 

совершенствование 
грамма! ических навыков 
говорения; развитие умения 
читать/понимать на слух с 
целью извлечения 
конкретной информации. 

Фо р м и ро ва н ие лексических 
навыков говорения, 
грамматических навыков 
(будущее действие); 
сопутствующая ladaua: 
развитие умения 
читать/понимать на слух 
с целью извлечения обшей, 
конкретной и детальной 
информации. Речевой 
материал: продуктивный: 
грамматический future 
meaning: to be going 
to.. ./Present Progressiv e 
fense. 

71 Lesson 4. 

Summer or winter? 

Лето или зима? 

1 екч шин кош роль 

1 формирование 
потребности и 
способности понимать 
образ жизни и поведение 
зарубежных сверс гников; 

развитие способностей к 
сравнению и 
сопоставлению речевых 
единиц. к анализу, 
обобщению, выведению 
языковых 
закономерностей; 
способности 
форму тировать 
! раммат и чес кое 
правило; развитие 

совершенствование 
граммат ических навыков 
говорения: развитие умения 
читать/понимать на сл\х с 
целью понимания 
ос новнот о содержания и с 
целью извлечения 
конкретной информации 

Совершенствование 
речевых навыков; 
сопутствуюиц ш задача: 
развитие умения читать и 
ау д и ро в ат ь/п о 1 i и ма! ь 
на слух с целью извлечения 
общей и легальной 
информации. Речевой 
материал: продуктивны и: 
лексический whether, but 
for, grass, leaves, whatever. 



72-
73 

Lesson 5. 

Where « ill you go? 

Куда ты пойдешь? 

Текущий контроль-

2 формирование 
ответственности за 
языковую культуру как 
общече.| ю ве чес кую 
ценность 

74 Обобщающий урок 

Теку щий контроль 

1 формирование умения 
вести диалогическое 
общение с зарубежными 
сверстниками, воспитание 
потребное 1 и и 
способности к 
сотрудничеству и 
взаимопомощи при работе 
в паре и группе; 

75 l est yourself. 

Контрольная работа 
«Какая не была бы 
погода» 

1 Развитие трудолюбия, 
дисциплинированности, 
целеу стремленности 



языковой 
наб л юдател ьности; 

развитие способности к 
сравнению и 
сопоставлению речевых 
единиц; способности 
узнавать знакомые 
грамматические 
структуры в новом 
содержании; 

развитие умения читать, 
различать жанры 
написанного (письмо, 
«апись на открытке, статья 
из газеты), извлекать 
информацию о культуре 
страны из текста; 
развитие умения говорить 
на основе прочитанного. 

Развитие речевого умения 
(диалогическая форма 
речи), развитие умения 
использовать в речи 
речевые функции; развитие 
умения читать/понимать 
на слух с целью извлечения 
общей и детальной 
информации. Речевой 
материал: продуктивный: 
лексический— Offer to go 
to the park/Express the 
condition on which you will 
go/Describe the weather that 
will be in the afternoon. Say 
what you think about the 
weather./Say how you feel in 
such weather. Agree or 
disagree to go there.; 
рецептивный, леке и чес к и й 
- It is lovely today/Yes. it is 
wonderful.. 

развитие способности к 
комбинированию и 
трансформации речевых 
единиц, к логическому 
изложению содержания 

развитие речевого умения 
(диалогическая форма 
речи); развитие умения 
читать/понимать на слух с 
целью полного понимания 
текста и с целью 
извлечения конкретной 
информации. 

Закрепление речевого 
умения (монологическая 
речь); сопутствующая 
задача: развитие умения 
читать с целью извлечения 
общей и детальной 
информации. Речевой 
материал: продуктивный: 
лексический — to be ready 
for. to do one's best, on time, 
progress i v e; рецептивны й: 
according to. 

развитие 
исследовател ьс к и х 
учебных действий, 
включая навыки работы 
с информацией; поиск и 
выделение нужной 

Контроль знаний Контроль основных 
навыков и умений. над 
которыми велась работа 
в данном цикле: 
сопутствующая шдача: 
контроль умения учащихся 



информации, обобщение 
и фиксация информации 

самостоятельно оценивать 
себя в разных видах 
речевой деятельности. 
Речевой материал: 
материал цикла 6. 

76-
77 

Lesson 6. 

Season activities 

Урок- проект 
«Деятельность в любое 
время года». 

Скрытый контроль 
уровня 
сформированности 
речевых умений 

2 Формировать умение 
эффективно сотрудничать 
и способствовать 
продуктивной кооперации; 
интегрироваться в группу 
сверстников и строить 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми 

развитие проектных 
умений и навыков 
кол л ек'ги в ной учебной 
деятельности при 
разработке и реализации 
творческого проекта; 
готовности к 
коллективному 
творчеству; 
взаимопомощи при 
работе в паре и i руппе 

Кратко излагать результаты 
проектной работы 

Совершенствование 
речевых умений (говорить, 
писать, общаться); 
сопутствующая задача: 
скрытый контроль уровня 
с форм и ро ва н ности реч е вы х 
умений. Речевой 
мате р нал: продуктивны й: 
лексический 
и грамматический материал 
цикла 6. 

7S-
79 

IV четверть 

Unit 7 " W hat arc you going to be?" 

Цикл 7 «Кем т ы собираешься стать?» 

7S-
79 

Lessons 1-2. 

Who are they? W hat are 
they? 

Кто они? Какие у них 
профессии? 

I екущий контроль 

2 знакомство с некоторыми 
фактами из жизни 
выдающихся людей 
Великобритании и С Ш А 
(Alfred Hitchcock, Amy 
Johnson, Mary Shelley, 
Charles Babbage, Horatio 
Nelson). знакомство с 
не кото ры м и необычными 
профессиями (Raven 
master, sentry), знакомство 
с некоторыми 
популярными в прошлом 
профессиями. 

развитие способности 
формулировать 
гра м мати чес к ое п ра в и л о 

формирование 
грамматических навыков 
говорения и чтения (Present 
Progressive в значении 
будущего действия); 
развитие умения 
читать, понимать на слух с 
целью извлечения 
конкре гной информации. 

Формирование 
грамматических навыков 
говорения (вопросы к 
подлежащему): 
сопутствующая задача: 
развитие умения 
читать/понимат ь на слух 
с целью извлечения общей, 
конкре1 ной и детальной 
информации. Речевой 
материал: продукти вн ы й: 
грамматический — Subject 
questions Who...?/What 
лексический— a film 
maker, admiral, a writer, 
century. some people, 
someone: рецептивный: 
лексический Who walks a 
lot?' -1 think./Who 
else?/... fry again. 



Who...?/.../Right., 
80-
81 

Lessons 3-4. 

Do people like what they 
do? 

Людям нравиться то, 
что они делают? 

Текущий контроль 

2 знакомство с отрывком из 
книги A. Horowitz Granny. 

развитие способности к 
логическому изложению 
и решению 
речемыслительных задач 

совершенствован ие 
грамматических навыков 
говорения и чтения (to be 
going to); развитие умения 
читать/понимать на слух с 
целью полного понимания 
содержания. 

Формирование лексических 
навыков (профессии), 
грамматических 
(употребление 
неопределенного артикля 
перед профессией); 
сопутствую щая задача: 
развитие умения 
читать/понимать на слух 
с целью извлечения общей 
и детальной информации. 
Речевой материал: 
продуктивный: 
грамматический — а 
lawyer, an accountant; 
лексический— at/in, а 
factory. an office. a 
kindergarten, a police station, 
a workshop, easy, a 
journalist, a computer 
operator, a nanny, a painter, a 
librarian, a mechanic, a 
driver, an architect, an 
actress, a builder, a relief 
worker: рецептивныйб 
лексический - a 
businessman, at the bank, 
What a nice job it is!/ It is 
very important! /Isn't it 
boring?/It's so 
exeiting!/Ordinary./lt's 
easy./Nothing special. 

82 Lesson 5. 

What had been before? 

Что было раньше? 

Текущий контроль 

1 знакомство с информацией 
о некоторых известных 
людях стран изучаемого 
языка. 

развитие способности к 
логическому 
изложению. решению 
речемыслительных 
задач, подстановке 
лексических единиц в 
речевой образец, 
развитие способности 
формул ировать 

формирование 
грамматических навыков 
говорения и чтения (Future 
Simple, Shall ...? (asking for 
advice); 
развитие умения 
читать/понимать на слух с 
целью полного понимания 
содержания. 

Формирование 
грамматических навыков 
говорения (даты; 
прошедшее совершенное 
время в утвердительных 
предложениях); развитие 
умения аудировать и 
ч in ать: сопутствующая 
задача: развитие умения 



—_ —: — — г: 

83-
84 

Lessons 6. 

What does she have to 
do in her job? 

Что она должна делать 
на своей работе? 

Текущий контроль 

2 •знакомство с информацией 
О выдающихся людях 
Британии и России. 

85-
86 

Lessons 7. 

\\ hat does she have to 
do in her job? 

Что она лолжна делать 
на своей работе? 

1 еку шин контроль 

1 Ра т и ш е потребности в 
приобщении к культуре 
страны изучаемого языка 
через чтение 



грамматическое правило говорить на основе 
прочитанного. Речевой 
материал: продуктивный: 
лексический — 793 seventy 
ninety -three. 1504 fiftecn-o-
four, 1900 nineteen hundred. 
1952 nineteen fifty-two, 2000 
two thousand. 2005 two 
thousand five: Past Perfect 
Tense. 

развитие способности к 
анализу, сравнению и 
сопоставлению, 
обобщению; развитие 
способное 1 и 
формулировать 
г рамматическое правило 

формирование 
грамматических навыков 
говорения и чтения (Present 
Progressive в значении 
будущего действия, to be 
going to. Future Simple); 
развитие умения 
читать/понимать на слух с 
целью полного понимания 
содержания. 

Формирование лексических 
и грамматических навыков 
говорения (модальные 
глаголы): сопутствующих 
задача: развитие умения 
читать/понимать на слух 
с целью извлечения общей, 
конкрет ной и детальной 
информации. Речевой 
м а те ри ал: пробу к т иены й: 
грамматический— Modal 
Verbs: have to (has to) + V/ 
don't (doesn't) have to + V); 
рецептивный: 
лексический - necessary , to 
dress, tii bathe, produce, save, 
shoot, build. 

развитие умения 
формулировать вывозы 
из прочитанного, 
развитие способности к 
догадке по аналогии с 
родным я зыком 

развитие умения читать: 
развитие умения 

читать/понимать на слух с 
целью полною понимания 
содержания. 



87-
88 

Lesson 8. 

My work is school! 

Моя работа - это школа. 

Текущий контроль 

2 знакомство с отрывком из 
книги Л. Фитзух Harriet 
the Spy. 

развитие способности к 
выбору средств 
выражения, адекватных 
речевой ситуации 

развитие речевого умения 
(диалогическая форма 
речи); развитие умения 
читать/понимать на слух с 
целью извлечения 
конкретной информации. 

Совершенствование 
речевых навыков 
(монологическая речь), 
навыков аудирования; 
сопутствующая задача: 
развитие умения 
читать/понимать на слух 
с целью извлечения общей 
и детальной информации. 
Речевой материал: 
продуктивный: 
лексический definite; 
рецептивный: 
грамматический и 
лексический предыдущих 
уроков. 

89-
90 

Lesson 9. 

What are you going to 
be? 

Кем ты хочешь стать'.' 

Текущий контроль 

2 развитие 
самостоятельности, 
способности к сравнению, 
обобщению, умения делать 
выводы 

осознание знаний и 
способностей, 
требуемых для 
плодотворного 
сотрудничества 

развитие речевых умений; 
скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 
умений. 

Развитие речевого умения 
(диалогическая форма 
речи), развитие умения 
использовать в речи 
речевые функции, 
сопутствующая задача: 
развитие умения 
читать/понимать на слух 
с целью извлечения общей 
и детальной информации. 
Речевой материал: 
продуктивный: 
лексический — Asking 
about a future profession/ 
Naming a profession/job/ 
Asking for arguments or 
expressing doubt whether the 
choice is right/ Giving 
arguments/Explaining/ 
Expressing agreement with 



the arguments. 

91-
92 

Rending lesson. 

I'll show you where the 
fun is. 

Урок чтения «Я покажу 
гебе, еде весело» 

Текущий контроль 

2 формирование 
ответственности та 
языковую культуру как 
общечеловеческую 
ценность 

развитие способности к 
сравнению и 
сопоставлению речевых 
единиц; способности 
узнавать знакомые 
грамматические 
структуры в новом 
содержании; 

развитие умения читать, 
различать жанры 
написанного (письмо, 
запись на открытке, статья 
из газеты). извлекать 
информацию о культуре 
страны из текста; 
развитие умения говорить 
на основе прочитанного 

Развитие речевого умения 
(монологическая речь); 
сипу пи твую щая iu<h 1ча: 
развитие умения читать 
с целью извлечения общей 
и детальной информации. 
Речевой материал: 
продуктивный: 
лексический — 
предыдущих уроков 

93-
94 

Lessons 10-11. 

Let's play Town! 

Урок проект 

«Город». 

Скрытый контроль 
уровня 
сформированное! и 
речевых умений 

2 Речевой материал 
предыдущих уроков: to let 
smh do smth. to make up. to 
run (a shop), a wife 

Развитие речевых умений 
(говорить, писать, 
общаться); сопутствующий 
задача: скрытый контроль 
уровня сформированноет и 
речевых умений. Речевой 
матер и ал: продуктивный: 
лексический 
и грамматический материал 
цикла 7. 

95-
96 

Обобщающий урок 

Текущий контроль 

2 развитие 
самоетоятельносiи. 
способности к сравнению, 
обобщению, у мения делать 
выводы 

осознание знаний и 
способностей, 
гребу ем ых для 
плодотворного 
сот ру шичества 

развитие речевых умений; 
скрытый контроль уровня 
сформированное!и речевых 
умений. 

Контроль основных 
навыков и умений. над 
которыми пелась работа 
в данном цикле: 
сопутствующий шдача: 
контроль у мения учащихся 
самостоятельно оцениват ь 
себя в разных видах 
речевой деятельности. 
Речевой материал: 
материал цикла 7. 

97 Test yourself. 

Контрольная работа 
«What are you going to 

1 Развитие трудолюбия, 
чисциплинированности. 
пел еустре м л е н иости 

развитие 
и ссле и 1 вате Ji ьс ких 
ччебных действий, 
включая навыки работы 

Контроль знаний Контроль основных 
навыков и умений. над 
которыми велась работа 
в данном цикле: 



be?» с информацией; поиск и 
выделение нужной 
информации, обобщение 
и фиксация информации 

сопутствующая задача: 
контроль умения учащихся 
самостоятельно оценивать 
себя в разных видах 
речевой деятельности. 
Речевой материал: 
материал цикла 7. 

98 Подготовка к итоговой 
контрольной работе 

Текущий контроль 

1 Развитие выделения и 
осознания учащимся того, 
что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить 

анализировать, 
синтезировать, 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи 

Обобщение знаний и 
умений 

99 Итоговая контрольная 
работа 

1 Умение анализировать, 
синтезировать. 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи 

Обобщение знаний и 
умений 

100-
101 

КВН, ! 1овторения 
изученного в 6 классе. 

Скрытый контроль 
уровня 
с фо р м и ро ва н ности 
речевых умений 

2 Развитие трудолюбия, 
дисциплинированности, 
целеустремленности 

осуществление 
регулятивных действий 
самонаблюдения, 
самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной 
деятельности на 
иностранном языке 

102-
105 

Резервные уроки 


