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Пояснительная записка  

 Рабочая программа по английскому языку составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и авторской программы М.З. Биболетовой по английскому языку 

Английский язык “Enjoy English”, 5-9 классы. -М.: Дрофа, 2017. - 157 с.  

Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения лицей №1 Тутаевского муниципального района 

(утверждена приказом №168/01-09 от 31.08.2020 года).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса «Enjoy English» (Английский с удовольствием) авторов Биболетовой 

М.З., Трубаневой Н.Н., Денисенко О.А., издательство ДРОФА, корпорация 

"Российский учебник".  

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 11 класс.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы 

предполагается применение следующих педагогических технологий обучения: 

организация самостоятельной работы, проектная деятельность, творческая 

деятельность, развитие критического мышления через чтение и письмо, 

организация группового взаимодействия. Большое значение придается 

здоровьесберегающим технологиям.   

Место предмета иностранный язык в учебном плане  
Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). Программой 

предусмотрено проведение 16 контрольных работ. Уровень изучения программы – 

базовый.  

Данная программа направлена на реализацию личностно-ориентированного 

подхода посредством изучения предмета «Английский язык» в рамках содержания, 

отобранного для основной школы; использования современных средств обучения и 

новых педагогических технологий, таких как индивидуализация, дифференциация 

обучения школьников, проектная деятельность и др. 

 

Общая характеристика учебного предмета  

В качестве основных принципов учебного курса “Enjoy English” авторы 

выделяют следующие: 

 содержание и учебно-воспитательная стратегия курса “Enjoy English” 

направлены на достижение трёх групп планируемых образовательных результатов: 

личностных, метапредметных и предметных; 

 реализация деятельностного, личностно-ориентированного, компетентностного 

подходов к обучению распространяются на все предметы, изучаемые в 

общеобразовательных организациях. Наряду с этим реализуются коммуникативно-

когнитивный и социокультурный подходы, специфичные для изучения иностранного 

языка; 



 линейно-концентрическое построение курса, что обеспечивает повторяемость и 

закрепление учебного материала на протяжении всего курса обучения (со 2 по 11 

класс). Тематика общения для каждого года обучения отбирается с учётом четырёх 

сфер общения, отражающих взаимоотношения ученика с окружающим его миром: «я 

и природа», «я и предметный мир», «я и люди/социум», «я и я». Это создаёт 

возможность из года в год сохранять, повторять и наращивать языковой и речевой 

материал в рамках каждой темы; 

 соблюдение принципа доступности и преемственности в отборе, предъявлении 

и освоении учебного материала в соответствии с темпами и особенностями психолого-

физиологического развития школьников, их речевым развитием и речевыми 

потребностями; 

 интегративное обучение устным и письменным формам общения (говорению, 

аудирования, чтению и письму) на аутентичном материале в рамках каждой темы 

курса. Этот принцип базируется на научно-обоснованных данных о том, что наиболее 

прочное и гибкое владение речевым материалом достигается при взаимосвязанном 

обучении всем видам речевой деятельности; 

 соблюдение принципа, дифференцированного/индивидуального подхода к 

обучающимся, реализуемого путём использования заданий разного уровня трудности 

через выделение стандартных заданий (уровень «Выпускник научится») и заданий 

повышенной трудности (уровень «Выпускник получит возможность научиться»); 

 опора на опыт в родном языке и сознательный подход к обучению английскому 

языку, то есть на познавательную активность учащихся по отношению к явлениям 

родного и английского языка: сравнение и сопоставление двух языков на разных 

уровнях языковом, речевом, социокультурном); 

 сопоставление двух культур, позволяющее сформировать умение представлять 

свою страну и её культуру на уровне, доступном обучающимся;  

 дифференцированный подход к овладению языковым материалом с учётом 

того, как он будет в дальнейшем использоваться учащимися: продуктивно (для 

создания собственных высказываний) или рецептивно (для понимания текстов при 

чтении и аудировании); 

 аутентичность материала, используемого для обучения всем формам общения, 

как важнейший принцип для обеспечения реального общения: текстов для чтения и 

аудирования, ситуаций общения со сверстниками на английском языке и социальных 

ролей, иллюстраций, аудиоматериалов; 

 наглядность представления учебного материала (визуальная/зрительная, 

звуковая, ситуационная); 

 использование современных педагогических технологий: обучение в 

сотрудничестве, речевые и познавательные игры, исследовательские приёмы 

обучения, лингвистические задачи, индивидуальные и групповые проекты (в том 

числе межпредметные), благоприятный психологический климат; 

 согласованность и взаимодополняемость всех компонентов УМК (в плане 

решения коммуникативных и учебных задач); 



 открытость УМК для включения новых компонентов, например, электронных 

форм учебников (далее — ЭФУ) как требование современной российской школы в 

данный момент. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

В УМК “Enjoy English” предусмотрено достижение в полном объёме всех 

образовательных результатов, определённых нормативными документами для данного 

уровня образования. Наиболее отчётливо вклад предмета «Английский язык» в 

достижение личностных результатов в процессе обучения в основной школе по курсу 

“Enjoy English” может выразиться в следующем: 

 понимание важности изучения иностранного языка как средства 

межличностного и межкультурного общения в современном полиязычном и 

поликультурном мире; 

 потребность пользоваться иностранным языком как средством познания во всех 

областях знания, самореализации и социальной адаптации; стремление к 

самосовершенствованию при изучении предмета «Английский язык», развитию 

собственной речевой культуры в целом, осознанию возможностей самореализации 

средствами иностранных языков; 

 развитие личности обучающегося, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; 

 уважительное отношение к иному мнению, к членам своей семьи, учителю, 

сверстникам и к другим партнёрам по общению; 

 осознание себя гражданином своей страны, любовь и уважение к Родине, к 

традициям и культурным ценностям; стремление к лучшему пониманию культуры 

своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; 

 активная жизненная позиция, готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию 

гражданина и патриота; 

 приобщение к новому социальному опыту, уважительное и дружелюбное 

отношение к культуре других народов, позволяющее участвовать в диалоге культур; 

 самостоятельность, эмоционально-нравственная отзывчивость, соблюдение 

норм речевого и неречевого поведения; 

 умение планировать свой учебный труд, в частности своё речевое 

высказывание; 

 владение навыками сотрудничества со сверстниками в процессе речевого 

общения и проектной деятельности; 

 стремление развивать в себе такие качества, как воля, целеустремлённость, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также 

умение принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

 нацеленность на самоопределение и выбор будущей профессиональной 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

В плане достижения метапредметных результатов обучение по курсу “Enjoy 

English” способствует формированию умений: 



 принимать задачи учебной деятельности, осуществлять поиск средств решения 

задач, например, подбирать адекватные языковые средства английского языка в 

процессе общения в моделируемых ситуациях; 

 планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия, 

совершенствуя приёмы самонаблюдения, самоконтроля и самооценки, 

сформированные за все годы обучения в начальной и основной школе; 

 действовать с опорой на изученное правило/образец/алгоритм при составлении 

самостоятельных устных высказываний или письменных речевых произведений; 

 прибегать к доступным способам поиска информации (например, в 

приложениях учебника, двуязычном англо-русском и русско-английском словаре, 

Интернете) в соответствии с решаемой познавательной или коммуникативной задачей; 

 анализировать, сравнивать, группировать по отдельным признакам 

лингвистическую информацию на уровне звука, буквы/буквосочетания, 

слова/словосочетания, предложения 

 при овладении лексическими и грамматическими явлениями английского 

языка; 

 работать с иноязычной информацией: искать, находить и выделять нужное, 

используя разные источники информации, в том числе Интернет; обобщать; 

определять тему; прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам; 

 выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 фиксировать информацию (например, в процессе проектной деятельности), 

сжимать и расширять её, например, при подготовке самостоятельного высказывания с 

опорой на прочитанный/прослушанный текст; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова и грамматические явления; 

 владеть стратегиями, необходимыми для чтения/понимания на слух 

аутентичных текстов, предусмотренного программой для основной школы уровня 

трудности: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, с полным пониманием прочитанного/прослушанного; 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 пользоваться справочным материалом учебника, например, приложением 

Learning strategies, в котором приводятся алгоритмы выполнения определённых 

учебных речевых задач; 

 владеть умениями самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

 работать индивидуально, в паре и группе (например, при выполнении 

групповых заданий, проектной деятельности);  

 работать в материальной и информационной среде, например, комплексно 

использовать разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение, 

ЭФУ), информацию из других печатных источников и Интернета. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения английского языка в процессе обучения по 

курсу “Enjoy English” на уровне основного общего образования состоят в овладении 

умениями общаться с носителями иностранного языка в устной и письменной формах 

в соответствии с речевыми возможностями и потребностями обучающихся. Для 

полноценного иноязычного общения необходимо формирование у обучающихся 



иноязычной коммуникативной компетенции, которая складывается из следующих 

компетенций: 

 речевая — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать своё речевое и неречевое поведение;  

 языковая — овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами 

общения, отобранными для уровня основного общего образования; увеличение объёма 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования изученными 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная — увеличение объёма знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и 

неречевое поведение в соответствии с этой спецификой, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

 компенсаторная — дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

 учебно-познавательная — развитие общих/метапредметных и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью свои познавательные 

интересы в других областях знаний. 

Уровень иноязычной коммуникативной компетенции определяется предметными 

результатами, определёнными ФГОС ООО. 
 

      Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, значимую/интересующую/запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; выразительно читать вслух небольшие построенные 

на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка, выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

 выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объёмом 

100—120 слов, включая адрес); 



 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британский и американский варианты английского языка в прослушанных 
высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 



 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространённые фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи для обеспечения 

целостности текста (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространённые и нераспространённые 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом 

 порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or;  

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с союзами 

и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our school party.) и нереального характера 

(Conditional II — If I were you, I would start learning French.); 



 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределённые и их производные, относительные, вопросительные;  

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Future Simple, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever;  

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not 

so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me … to do something; to 

look/feel/be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, 

в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 



 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I + 

существительное» (a playing child) и «Причастие II + существительное» (a written 

poem). 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в стране/странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения  

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

  

Содержание предмета «английский язык» 

Предметное содержание речи 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. Диалогическая речь 

Говорение. Монологическая речь 

Аудирование 

Чтение 

Письменная речь 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Фонетическая сторона речи 

Лексическая сторона речи 

Грамматическая сторона речи 

Социокультурные знания и умения 

Компенсаторные умения 

Общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельности 

Специальные учебные умения 

Освоение содержания курса “Enjoy English” для 5—9 классов выводит учащихся 

на допороговый уровень иноязычной коммуникативной компетенции, которая 

позволит им общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в 



пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 

иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения. 

Обучение по курсу формирует и развивает навыки, необходимые для продолжения 

обучающимся образования в общеобразовательной организации или в системе 

среднего профессионального образования. 

Содержание курса интегрирует в себя языковой и речевой опыт, полученный при 

изучении других общеобразовательных школьных предметов, расширяя и углубляя 

его. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье: между родителями и детьми, братьями и 

сёстрами. Конфликтные ситуации, их причины, возможные последствия, пути 

предотвращения и способы их решения. Причины недопонимания между детьми и 

родителями. Мирное решение семейных конфликтов (на примерах из художественной 

литературы). Советы психолога. Семья — старт для твоего будущего. Традиции 

проведения семейных праздников. Идеальная семья (по мнению британцев). 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Дружба между мальчиками и девочками. Как 

стать идеальным другом. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. Влияние родителей на выбор друзей. 

Межличностные конфликты между подростками: прямые угрозы и кибер-угрозы. 

Недопустимость унижения слабых (на примере отрывка из романа “Jane Eyre” by 

Charlotte Brontё). Проблемы подростков (выбор друзей, выбор школьных предметов, 

способов проведения досуга и т. д.) и пути их решения. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки, автошоу, рок-концерта; отдых на природе). Виды отдыха. 

Каникулы — время 

приключений и открытий: в городе, за городом, на море, в летнем лагере. 

Молодёжь и искусство: кино и телевидение в жизни подростка. Кумиры молодёжи в 

современном кино. 

Молодёжная мода. Чтение в жизни современного подростка: печатные и 

электронные книги. Любимые жанры литературы. Любимые писатели (мои и моих 

зарубежных сверстников): Agatha Christie, Mark Twain, Jack London, J. R. Tolkien, Lewis 

Carroll, Robert L. Stevenson, William Shakespeare, Joanne Rowling, Arthur Conan Doyle, 

Stephen King, Ray Bradbury. Зачем нам нужны библиотеки? Круг чтения моих 

одноклассников. Рассказ о любимой книге. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Денежные единицы Великобритании, США, России. Доступные подростку способы 

заработать карманные деньги (на примере сверстников из англоговорящих стран). 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек, советы врача. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. Любимые 

виды спорта, места для занятий спортом. Из истории Олимпийских игр, выдающиеся 

спортсмены России. Всемирные юношеские игры в Москве.  

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Школьная жизнь зарубежных сверстников: 



типы школ, учебные предметы, взаимоотношения между учителями и учениками, 

между учащимися. Школьные друзья. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии (на примере 

Великобритании и России). Популярные современные профессии. Роль иностранного 

(английского) языка в планах на будущее. Русский язык как язык международного 

общения. Пути получения образования. Умение составлять резюме. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Путешествие 

как способ познать мир. Из истории путешествий: факты из жизни великих 

путешественников прошлого (Марко Поло, Афанасия Никитина, Джеймса Кука, 

Витуса Беринга), знакомство с путешественниками наших дней (Жак Кусто, Дмитрий и 

Матвей Шпаро), трагедия «Титаника». Происхождение географических названий. 

Возможности отдыха молодых людей, впечатления. Готовность к неожиданностям, 

присутствие духа (на материале рассказа “The Last Inch” by James Aldridge). Транспорт. 

Виды транспорта вчера и сегодня. Карта мира. Карта города, ориентация в городе. 

Организованный и самостоятельный туризм: маршруты, агентства, перелёты, сборы. 

Советы путешественнику: поведение в аэропорту, самолёте; заполнение декларации и 

других дорожных документов. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Природные 

стихийные бедствия: землетрясение, ураган, торнадо, извержение вулкана, цунами, 

наводнение, засуха, лесные пожары. Выживание в условиях природных катаклизмов. 

Поведение человека в экстремальных ситуациях: работа спасателей. Удивительные 

природные места в России и англоговорящих странах: Kingdom of Birds (New Zealand), 

Lake District (Great Britain), Hot and Dangerous (Australia), Niagara Falls (the USA), 

Chukotka/Lake Baikal/St Petersburg/Veliky Novgorod/Sochi (Russia). Информация о 

мировых «чемпионах» (самое глубокое место на Земле, самая высокая точка в мире и т. 

д.). Проблемы экологии. Агрессивное воздействие человека на экологию Земли: 

глобальное потепление, изменение климата, рост численности населения, кислотные 

дожди, генная инженерия и т. д. Защита окружающей среды. Переработка 

промышленных и бытовых отходов, соблюдение чистоты в доме и на улице, в городе и 

за городом, экономия потребляемой энергии и воды. «Умный» дом. Совместные 

усилия по наведению чистоты в своём городе/районе/округе. Жизнь в городе/сельской 

местности. Естественная и созданная человеком среда обитания. Экология родного 

региона. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Универсальность радио как наиболее доступного средства массовой информации. 

Телевидение — способ увидеть весь мир. Телевизионные жанры. Любимые 

телепередачи. Пресса как источник информации: газеты (центральные и местные, 

ежедневные и воскресные, таблоиды и молодёжные журналы). Любимые печатные 

издания моей семьи, любимые рубрики в газетах, журналах и т. п. Профессия — 

репортёр. Роль Интернета в жизни современного человека. Малоизвестные факты из 

истории изобретения Интернета. Возможности и опасности Всемирной паутины. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Англоязычные страны и родная страна. Государственные символы: флаги и гербы 



основных англоязычных стран, России и регионов. Знание языков и истории других 

народов — ключ к взаимопониманию. Географическое положение. Основные 

географические и некоторые исторические данные о Великобритании, США и России. 

Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России. Шкалы температур 

(по Цельсию и Фаренгейту). Население: национальности и народы, языки, на которых 

они говорят. Достопримечательности столиц и крупных городов мира. Культурные 

особенности: праздники и народные приметы англоговорящих стран и России, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую культуру: известные люди из разных стран, добившиеся в 

жизни успеха собственным трудом. Выдающиеся люди России и их вклад в мировую 

культуру. 

Коммуникативные умения (по видам речевой деятельности) 

Говорение. Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера — этикетный, диалог-

расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и 

комбинированный диалог. Объём диалога — от 3 реплик (5—7 классы) со стороны 

каждого обучающегося. 

Говорение. Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), рассказ с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). Объём монологического 

высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы). 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание аудиотекстов с разной глубиной и точностью 

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

пониманием значимой/интересующей/запрашиваемой информации) в зависимости от 

решаемой коммуникативной задачи. Аудирование осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Языковая сложность текстов должна быть не выше 

допорогового уровня. Длительность однократного звучания текста для аудирования — 

1,5—2 минуты. Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-

популярные. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 

значимой/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием. Жанры 

текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 



объявление, рекламный проспект, стихотворение и др. Тексты могут содержать 

некоторое количество неизученных языковых явлений. Объём текстов для чтения — до 

700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объём текста для чтения — около 500 

слов. Чтение с выборочным пониманием значимой/интересующей/запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объём текста для чтения — 

около 350 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование умений письменной речи: 

——заполнять анкеты и формуляры (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

——писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

——писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка с опорой и без опоры 

на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо), объём личного письма — 

около 100—120 слов, включая адрес; 

——составлять план, тезисы устного/письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

——делать краткие выписки из текстов; составлять небольшие письменные 

высказывания в соответствии с коммуникативной задачей; 

——составлять автобиографию (CV — Curriculum Vitae), указывая требующиеся 

данные о себе; 

——писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу; 

——писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы); 

——описывать картинку/фотографию с опорой на ключевые слова/план/вопросы; 

——писать краткое сообщение (описание событий, людей) с использованием 

оценочных суждений и уместных лингвистических средств связи (linking words); 

——составлять небольшое письменное высказывание (например, в форме эссе), 

аргументируя свою точку зрения по предложенной теме/проблеме. 

Языковые средства и навыки оперирования ими, социокультурные знания и 

умения, компенсаторные умения, общеучебные умения и универсальные способы 

учебной деятельности, специальные учебные умения прописаны в авторской 

программе курса «Enjoy English».  

 

 

 



Предметное содержание курса «Enjoy English», 6 класс 

Тематика устного и письменного общения Количество 

часов 

1 четверть (24 часа)  

1. Информация о себе (имя, возраст, страна проживания, хобби, 

любимые школьные предметы). Заполнение анкеты 

3  

2. Путешествие (на велосипеде, на машине, пешком) 3  

3. Чудеса природы (Niagara Falls, the Stolby National Park 

(Krasnoyarsk), the White Cliffs of Dover, the Great Barrier Reef). 

Российские чудеса природы 

3  

4. Повседневная жизнь семьи: домашние обязанности. 

Межличностные отношения в семье. Семейный праздник. 

Описание внешности и характера человека. 

6  

5. Жизнь в городе и в сельской местности. Дом/квартира. Любимое 

место в доме 

3  

6. Праздники в Великобритании (Christmas, New Year, St Valentine’s 

Day, Mother’s Day, Pancake Day, Easter, Harvest Festival, Guy 

Fawkes’ Day) и России (New Year, Christmas, Defender of the 

Motherland Day, International Women’s Day, Victory Day, Russia 

Day, Day of Knowledge, Day of National Unity, City Day). 

Семейный праздник. 

6 

2 четверть (24 часа) 

7. Свободное время: настольные игры; посещение 

достопримечательностей (Stonehenge), парка аттракционов; поход 

в зоопарк. Зоопарк и природный парк. Защита животных 

8 

8. Система обучения в школах России и Великобритании. Учебный 

день. Школьные правила. Школьные истории 

8 

9. Приём пищи (завтрак, обед, ужин). Любимые блюда 8 

3 четверть (30 часов)  

10. Страна изучаемого языка (The United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland): географическое положение, климат, 

административные части страны (England, Scotland, Wales, 

Northern Ireland), столицы (London, Edinburgh, Cardiff, Belfast), 

флаги, символы (a red rose, a thistle, a daffodil, a shamrock). 

Традиции и достопримечательности. Выдающиеся люди: 

писатели, учёные, общественные деятели, музыканты, художники, 

актёры. 

21  



11. Досуг: различные способы проведения досуга (спорт, фотография, 

моделирование, компьютерные игры, танцы, туризм и т. д.). 

Чтение книг, различные жанры книг 

9  

4 четверть (24 часа) 

12. Великие путешественники прошлого (Marco Polo, Afanasy Nikitin, 

Christopher Columbus, Ferdinand Magellan, James Cook); 

современные путешественники (Dmitry Shparo, Lubov 

Sluchevskaya, Alexandra Tolstoy). Виды путешествий. 

9  

13. Популярные виды спорта в Великобритании и России 3  

14.  Природа и экология: вода на планете (океаны, моря, озера, реки); 

великий исследователь Жак Кусто и экспедиция его команды на 

озеро Байкал; подводный животный мир 

12  

ИТОГО  102 часа 

 



 
  

Календарно-тематическое планирование уроков английского языка в 6 классе. 

  

  

   

№ Тема урока 

 

Основные виды 

деятельности 

                    Планируемые  результаты  (в соответствии с ФГОС)  Формы 

контрол

я 

Элемент 

содержания: 

Лексика (Л.)  

Грамматика (Г.)   

Предметные результаты УУД Личностные  

результаты 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  

 

1 четверть – 24 часа 

Launching the International Explorers` Club. Встреча в международном клубе  путешественников   

 

Информация о себе (имя, возраст, страна проживания, хобби, любимые школьные предметы). Заполнение анкеты – 3 часа 
1. Знакомство 

с членами 

детского 

международ

ного 

клуба 

путешестве

нников. 

Ввод новой 

лексики. 

-воспринимать на слух диалог 

в аудиозаписи с извлечением 

необходимой информации; 

-употреблять определенный 

артикль the с 

географическими названиями 

и названиями улиц и 

площадей; 

- найти на карте родные 

страны участников 

международного клуба 

путешественников 

Англоязычная 

страна, 

определенный 

артикль 

 

Л: Personal 

information 

Countries  

(descriptions)  

Explorer, Spain, 

China,  

Ireland, Asia, the 

USA  

Г: Present, Past и 

Future Simple/ 

Present Continuous 

(review) Articles 

with the names of 

the places  

 

-Научится воспринимать на 

слух диалог в аудиозаписи с 

извлечением необходимой 

информации; 

-употреблять определенный 

артикль the с 

географическими названиями 

и названиями улиц и 

площадей; 

-находить на карте родные 

страны участников 

международного клуба 

путешественников 

Р: целеполаганию, включая 

постановка новых целей 

П: давать определение 

понятиям; создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

К: осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую помощь 

 

Уважение к 

другим народам 

мира и принятие 

их, 

межэтническая 

толерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 

Текущий 



2. Настоящее 

простое или 

настоящее 

длительное 

время? 

Знакомство 

с 

названиями 

некоторых 

стран. 

   

Развитие 

навыков 

монологиче

ской речи 

-воспринимать на слух и 

понимать информацию в 

аудиозаписи и заканчивать 

данные предложения, 

подбирая по смыслу 

соответствующий конец; 

-по каким признакам 

различать глагол в настоящем 

простом времени от глагола в 

настоящем длительном 

времени; 

-образование вопросительной 

и отрицательной формы 

настоящего простого и 

настоящего длительного 

времени; 

-выполнение лексико-

грамматических упражнений 

с применением  глагола в 

настоящем простом времени и 

в настоящем длительном  

времени 

Слова - спутники, 

обратный порядок 

слов 

Л: Personal 

information 

Countries  

(descriptions)  

  

Finland, Europe, 

The Great Wall, 

membership form 

Г: Present, Past и  

Future Simple/ 

Present  

Continuous 

(review)   

Articles with the 

names  of the places 

-Научится воспринимать на 

слух и понимать информацию 

в аудиозаписи и заканчивать 

данные предложения, 

подбирая по смыслу 

соответствующий конец; 

-узнает, по каким признакам 

различать глагол в настоящем 

простом времени от глагола в 

настоящем длительном 

времени; 

-научится образовывать 

вопросительную и 

отрицательную формы 

настоящего простого и 

настоящего продолженного 

времени 

Р: планировать пути 

достижения целей; 

 при планировании 

достижения целей 

самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать 

условия и средства их 

достижения   

П: создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения 

коммуникативных задач  

К: учитывать разные мнения 

и стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразую

щей функции 

познавательного 

мотива 

Текущий 

3. Члены 

международ

ного клуба 

путешестве

нников.   

Употреблен

ие в речи 

глаголов 

настоящего 

времени 

-задавать вопросы и отвечать 

на вопросы собеседника о 

своих и его увлечениях с 

опорой; 

-рассказывать о членах 

международного клуба 

путешественников, используя 

их анкеты;    

-как заполнять анкету о себе, 

используя образец 

 

Анкета  

 

Л: Nouns: Names 

of the continents, 

countries, cities   

Spain, Paris, 

Finland,  

Australia, Ireland,  

South America  

Г: Present Simple,  

Present Continuous  

(review) 

- Научится задавать вопросы 

и отвечать на вопросы 

собеседника о своих и его 

увлечениях с опорой; 

-рассказывать о членах 

международного клуба 

путешественников, используя 

их анкеты;    

-заполнять анкету о себе, 

используя образец 

 

Р: планирование путей 

достижения целей; 

осуществлять 

познавательную рефлексию 

в отношении действий по 

решению учебных задач  

П: строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

осуществлять сравнение 

К: адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

Уважение к 

личности и её 

достоинству, 

доброжелательн

ое отношение к 

окружающим; 

умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия 

Текущий 

Путешествие (на велосипеде, на машине, пешком) – 3 часа 

4/1. Различные 

виды 

-воспринимать на слух и 

понимать диалог в 

Синоним, лимерик 

 

-Научится воспринимать и 

понимать на слух диалог в 

Р: целеполаганию, включая 

постановку новых целей 

Уважение к 

другим народам 

Текущий 



путешестви

й: на 

велосипеде, 

машине, 

пешком. 

Развитие 

навыков 

аудировани

я 

аудиозаписи с извлечением 

необходимой информации; 

-определять и отмечать 

соответствующие 

содержанию диалога 

предложения;     

-находить соответствующие 

ответы к поставленным 

вопросам из данных 

Л: Free time, 

activities  

Travel  

Cycling, jogging, 

on the one hand; on 

the other hand;   

Г: Past Simple/ 

Present Perfect 

(review) 

Whquestion 

(review) 

аудиозаписи с извлечением 

необходимой информации; 

-определять и отмечать 

соответствующие 

содержанию диалога 

предложения;     

-находить соответствующие 

ответы к поставленным 

вопросам 

П: осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий  

 К: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнером   

 

мира и принятие 

их, готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; 

уважение к 

ценностям семьи 

5/2. Преимущес

тва и 

недостатки 

езды на 

велосипеде. 

Разговорны

й этикет 

-рассказывать о 

преимуществах и недостатках 

езды на велосипеде, отстаивая 

свою точку зрения; 

-вежливо давать краткий 

ответ на общие вопросы и 

поддерживать разговор;  

-вежливо задавать вопросы 

собеседнику 

Лексический 

оборот, 

разговорный 

этикет 

 

Л: Free time, 

activities Travel  

Limerick, Dubin, 

Peru,  

Niger, fright  

Г: Past Simple/ 

Present  

Perfect (review)  

 Wh-question 

(review) 

-Научится рассказывать о 

преимуществах и недостатках 

езды на велосипеде, отстаивая 

свою точку зрения; 

-вежливо давать краткий 

ответ на общие вопросы и 

поддерживать разговор;  

-вежливо задавать вопросы 

собеседнику 

Р: самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи;   

П: строить логическое 

рассуждение; составлять 

сообщение–информацию с 

опорой на ключевые слова  

К: формулировать 

собственное мнение, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия 

Текущий 

6/3. Настоящее 

завершенно

е или 

прошедшее 

простое 

время? 

Каникулы. 

  

-По каким признакам 

различать глагол в настоящем 

завершенном времени от 

глагола в прошедшем простом 

времени; 

-образовывать 

вопросительную и 

отрицательную формы 

настоящего завершенного и 

прошедшего простого 

времени; 

-выполнение лексико-

грамматических упражнений 

с применением глагола в 

II фор-ма, III 

форма глагола, 

правильный и 

неправильный 

глагол   

 

Л: Free time, 

activities Travel  

Limerick, Dubin, 

Peru,  

Niger, fright  

Г: Past Simple/ 

Present  

Perfect (review)  

-Узнает, по каким признакам 

различать глагол в настоящем 

завершенном времени от 

глагола в прошедшем простом 

времени; 

-научится образовывать 

вопросительную и 

отрицательную формы 

настоящего завершенного и 

прошедшего простого 

времени; 

- выполнять лексико-

грамматические упражнения с 

применением глагола в 

Р: целеполаганию, включая 

постановку новых целей, 

П: создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения 

коммуникативных задач; 

К: работать в группе - 

эффективно сотрудничать с 

членами группы и 

способствовать 

продуктивной кооперации  

 

Устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразую

щей функции 

познавательного 

мотива 

Текущий 



настоящем завершенном и в 

прошедшем простом времени;           

-отличать правильные 

глаголы от неправильных 

 Wh-question 

(review) 

настоящем завершенном и в 

прошедшем простом  времени                 

Чудеса природы (Niagara Falls, the Stolby National Park (Krasnoyarsk), the White Cliffs of Dover, the Great Barrier Reef). Российские 

чудеса природы – 3 часа 
7/1. Чудеса 

природы. 

Развитие 

навыков 

аудировани

я 

-воспринимать и понимать на 

слух названия чудес природы;  

-находить их на фото; 

-догадываться о значении 

слов по их созвучию с 

родным языком; 

-читать текст и соотносить его 

части с картинами 

Чудеса природы, 

созвучие с родным 

языком 

Л: Free time, 

activities  

Travel  

Desert, the Simpson 

desert, cliff, valley,   

Г: Word formation  

(suffix-er) (review)  

 

-Научится воспринимать и 

понимать на слух названия 

чудес природы;  

-находить их на фото; 

-понимать значение слова по 

его созвучию с родным 

языком; 

-читать текст и соотносить его 

смысловые части с картинами 

Р: самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учета выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном материале 

П: осуществлять сравнение, 

и классификацию 

К: осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую помощь 

 

Экологическое 

сознание, 

любовь к 

природе, 

оптимизм в 

восприятии мира   

Текущий 

8/2. Чудеса 

природы. 

Развитие 

навыков 

чтения 

-читать текст и соотносить его 

части с предложенными 

подзаголовками, игнорируя 

лишний;  

-находить в тексте английские 

эквиваленты для выражений 

на русском языке;  

-находить ответы на вопросы 

в тексте; 

-рассказывать о своем 

желании посетить 

понравившееся чудо света, 

аргументируя его с опорой на 

образец; 

-как заполнять таблицу, 

применяя информацию из 

прочитанного текста 

Эквивалент, 

аргументировать 

свою точку зрения 

Л: Names of places  

Wonders of nature  

Waterfall, Niagara  

Falls, the Curonian 

Spit, lagoon, the 

Baltic sea  

Г: Uncountable 

nouns 

-Научится читать текст и 

соотносить его части с 

предложенными 

подзаголовками, игнорируя 

лишний;  

-находить в тексте английские 

эквиваленты для выражений 

на русском языке;  

-находить ответы на вопросы 

в тексте; 

-рассказывать о своем 

желании посетить 

понравившееся чудо света и 

аргументировать его с опорой 

на образец; 

-заполнять таблицу, применяя 

информацию из прочитанного 

текста 

Р: постановка новых целей; 

адекватно оценивать свои 

возможности достижения 

цели определенной 

сложности в различных 

сферах самостоятельной 

деятельности 

П: научится основам 

поискового чтения;  

К: аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не 

враждебным образом 

 

Экологическое 

сознание,  

любовь к 

природе, 

оптимизм в 

восприятии мира   

Текущий 

9/3. Чудеса 

природы 

России. 

Неисчисляе

-составлять сообщение о 

чудесах природы родной 

страны, используя 

информацию из Интернета;  

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

имена 

существительные. 

-Научится составлять 

сообщение о чудесах природы 

родной страны, используя 

информацию из Интернета;  

Р: прилагать волевые усилия 

и преодолевать трудности 

на пути достижения целей  

П: давать определение 

Экологическое 

сознание,  

любовь к 

природе 

Текущий 



мые имена 

существите

льные.  

-узнавать какие имена 

существительные являются 

неисчисляемыми в 

английском языке; 

-правильно  употреблять их в 

речи  

Л: Names of places  

Wonders of nature 

The Great Barrier 

Reef, the White 

Cliffs of Dover, 

Lithuania height, 

chalk, dune Г: 

Uncountable nouns 

-узнает, какие имена 

существительные являются 

неисчисляемыми в 

английском языке; 

-научится правильно 

употреблять их в речи 

понятиям; осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

Интернета; 

К: адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

 

Повседневная жизнь семьи: домашние обязанности. Межличностные отношения в семье. Семейный праздник. Описание внешности 

и характера человека – 6 часов 
10/1.  В гостях в 

британской 

семье.  

- воспринимать на слух и 

понимать телефонный 

разговор в аудиозаписи с 

извлечением необходимой 

информации 

-читать текст диалога с 

извлечением интересующей 

информации; 

-определять и отмечать 

соответствующие 

содержанию диалога 

предложения    

Л: Appearance  

Personal 

characteristics  

Family life  

Good-looking, 

wavy, handsome, 

straight,  

cousin, niece, 

nephew  

  

Г на кого он, она 

похожи 

-Научится воспринимать на 

слух и понимать телефонный 

разговор в аудиозаписи с 

извлечением нужной 

информации; 

-давать правильный ответ на 

вопросы What is Olivia like?  и 

What does Olivia look like? 

-читать текст диалога с 

извлечением интересующей 

информации; 

-определять и отмечать 

соответствующие 

содержанию диалога 

предложения    

Р: целеполаганию, включая 

постановку новых целей;   

П: научится основам 

поискового чтения; 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий  

К: адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

 

Уважение к 

ценностям 

семьи, оптимизм 

в восприятии 

мира; готовность 

и способность к 

выполнению 

моральных  норм 

в отношении 

родственников 

дома 

Текущий 

11/2. Сравнитель

ные 

обороты  

as … as,      

not as … as  

-В каких случаях 

использовать сравнительные 

обороты as … as, not as … as;  

-правильно употреблять их в 

речи при описании внешности 

членов международного 

клуба путешественников  

-находить соответствующее 

определение из приведенных 

для данных слов; 

-рассказывать о своей семье с 

опорой на вопросы 

Сравнительный 

оборот 

-Узнает, в каких случаях 

использовать сравнительные 

обороты as … as, not as … as;  

-научится  правильно 

употреблять их в речи при 

описании внешности членов 

международного клуба 

путешественников; 

- находить соответствующее 

определение из приведенных 

для данных слов; 

-как рассказывать о своей 

семье с опорой на вопросы 

 

Р: целеполаганию, включая 

постановку новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную; 

П: создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения 

коммуникативной задачи; 

К: осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую помощь 

 

Устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразую

щей функции 

познавательного 

мотива; 

уважение к 

ценностям 

семьи, любовь к 

природе, 

оптимизм в 

восприятии мира 

Текущий 



12/3. Cемья. 

Домашние 

обязанности 

-воспринимать на слух и 

понимать стих в аудиозаписи 

и выучить его наизусть; 

-заполнять таблицу, давая 

характеристику разным 

семьям; 

-рассказывать о своих 

домашних обязанностях с 

опорой на ключевые слова   

 Кузен, кузина -Научится воспринимать на 

слух и понимать стих в 

аудиозаписи и выучит его 

наизусть; 

-заполнять таблицу, давая 

характеристику разным 

семьям; 

-рассказывать о своих 

домашних обязанностях с 

опорой на ключевые слова 

Р: при планировании 

достижения целей 

самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать 

условия и средства их 

достижения 

П: строить логическое 

рассуждение; 

К: адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

 

Уважение к 

ценностям 

семьи, оптимизм 

в восприятии 

мира; готовность 

и способность к 

выполнению 

моральных  норм 

в отношении 

родственников 

дома       

Текущий 

13/4 Домашние 

обязанности

. 

Развитие 

навыков 

монологиче

ской речи 

Л: Mixture, calf, 

creature, to feel at 

home Г:   

Текущий 

14/5. День 

рождения 

бабушки 

Клары. 

Развитие 

навыков 

чтения 

-читать текст с извлечением 

интересующей информации; 

-передавать содержание 

прочитанного текста с опорой 

на вопросы к нему; 

 

Л: Appearance  

Personal 

characteristics  

Family life Wear 

glasses, 

grandchildren, to do 

the washing up, 

first, next, then, 

after that, finally  

-Научится читать текст с 

извлечением интересующей 

информации; 

-передавать содержание 

прочитанного текста с опорой 

на вопросы к нему; 

 

Р: целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

П: создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения 

коммуникативной задачи; 

научится основам 

поискового чтения 

 

Текущий 

15/6 Контроль 

пройденных 

лексически

х единиц. 

Словарны

й диктант 

-рассказывать о семейном 

празднике, используя 

ключевые слова и выражения 

и глаголы в Past Simple 

 -рассказывать о семейном 

празднике, используя 

ключевые слова и выражения 

и глаголы в Past Simple 

К: осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую помощь 

Промеж

уточный 

Жизнь в городе и в сельской местности. Дом/квартира. Любимое место в доме – 3 часа 
16/1. Дом 

англичанин

а 

-Как воспринимать и 

понимать на слух значения 

английских слов, по их 

созвучию с родным языком;  

-как читать текст с 

извлечением необходимой 

информации; 

-как выражать свое согласие и 

несогласие с мнением 

персонажей текста; 

-как заполнять таблицу о 

преимуществах и недостатках 

Локальный  

 

Л: Houses; 

City/Town  

; Countryside  

Countryside, 

pleasant/, peaceful, 

a pine tree, 

crowded, sunset 

advantages, 

disadvantages  

  

-Научится воспринимать и 

понимать на слух значения 

английских слов, по их 

созвучию с родным языком;  

-читать текст с извлечением 

необходимой информации; 

-выражать свое согласие и 

несогласие с мнением 

персонажей текста; 

-заполнять таблицу о 

преимуществах и недостатках 

жизни в городе и на селе 

Р: целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

П: осуществлять сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций 

К: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

Уважение к 

другим народам 

мира и принятие 

их, готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; 

уважение к 

ценностям семьи 

Текущий 



жизни в городе и на селе сотрудничества с партнером 

17/2. Английский 

дом. 

Сложные 

существите

льные 

-Как воспринимать и 

понимать на слух диалоги в 

аудиозаписи и подобрать 

подходящие из данных 

подзаголовок к ним, 

игнорируя лишний; 

-как образовывать сложные 

имена существительные в 

английском языке; 

-как находить соответствие 

между картинами 

английского дома и текстами 

с описанием его особенностей 

Сложное 

существительное 

Compound nouns   

-Научится воспринимать и 

понимать на слух диалоги в 

аудиозаписи и подбирать 

подходящий из данных 

подзаголовок к ним, 

игнорируя лишний; 

-образовывать сложные имена 

существительные в 

английском языке; 

-находить соответствие между 

картинами английского дома 

и текстами с описанием его 

особенностей  

Р: адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы как в конце 

действия, так и по ходу его 

реализации 

П: создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения 

коммуникативных задач; 

К: договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов   

 

Уважение к 

другим народам 

мира и принятие 

их, 

межэтническая 

толерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 

Текущий 

18/3  

«Английски

й дом» 

Союзные 

слова which 

и who 

 

Контроль 

навыков 

аудирован

ия 

- Как воспринимать и 

понимать на слух диалог с 

пониманием основного 

содержания; 

-как заполнять пропуски в 

диалоге недостающими 

выражениями с помощью 

смыслового и структурного 

анализа его отдельных мест в 

ходе его аудирования; 

-как брать интервью у 

одноклассника о его доме;  

 

Таунхаус, терраса  

 

Союзное слово, 

сложноподчиненн

ое предложение 

 

Л: At home  

Which, who, home, 

house, to feel at 

home,  

scrabble Г:Clauses 

with which/who   

-Научится воспринимать и 

понимать на слух диалог с 

пониманием основного 

содержания; 

- заполнять пропуски в 

диалоге недостающими 

выражениями с помощью 

смыслового и структурного 

анализа его отдельных мест в 

ходе аудирования; 

-брать интервью у 

одноклассника о его доме;  

-заполнять таблицу о домах 

трех членов международного 

клуба путешественников 

после аудирования текста   

Узнает, что означают 

союзные слова which и who; 

-научится правильно 

употреблять их в 

сложноподчиненных 

предложениях в устной и 

Р: целеполаганию, включая 

постановку новых целей;  

выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ;  

П: осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

коммуникативных задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

К: учитывать разные мнения 

и стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве  

 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия  

Итоговы

й 



письменной речи 

Праздники в Великобритании (Christmas, New Year, St Valentine’s Day, Mother’s Day, Pancake Day, Easter, Harvest Festival, Guy 

Fawkes’ Day) и России (New Year, Christmas, Defender of the Motherland Day, International Women’s Day, Victory Day, Russia Day, Day 

of Knowledge, Day of National Unity, City Day). Семейный праздник – 6 часов 
19/1. Британские 

знаменатель

ные дни. 

Развитие 

навыков 

чтения 

 

-читать текст по теме с 

пониманием основного 

содержания и находить 

соответствие между его 

самостоятельными 

смысловыми частями и 

рисунками к ним;  

-рассказывать о британских 

праздниках с опорой на текст 

и рисунки к нему 

Пудинг, День 

святого Валентина 

Л: Holidays 

Fireworks, evening 

meal  

Г: Present, Past и 

Future Simple/ 

Present Perfect 

(review 

-Научится читать текст по 

теме с пониманием основного 

содержания и находить 

соответствие между его 

самостоятельными 

смысловыми частями и 

рисунками к ним;  

-рассказывать о британских 

праздниках с опорой на текст 

и рисунки к нему 

 

Р: целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

планировать пути 

достижения целей  

П: строить логическое 

рассуждение  

К: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей  

Уважение к 

культуре и 

истории страны 

изучаемого 

языка 

Текущий 

20/2. Российские 

знаменатель

ные дни. 

День 

Победы. 

Развитие 

навыков 

чтения 

-заполнять таблицу о 

российских знаменательных 

днях с опорой на вопросы и 

ключевые слова и выражения; 

-читать текст письма с 

извлечением интересующей 

информации и заполнять 

пропуски в тексте письма 

правильными формами  

приведенных глаголов 

Интернациональн

ые праздники, 

караокэ 

 

-Научится заполнять таблицу 

о российских знаменательных 

днях с опорой на вопросы и 

ключевые слова и выражения; 

-читать текст письма с 

извлечением интересующей 

информации и заполнять 

пропуски в тексте письма 

правильными формами 

приведенных глаголов 

Р: целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

планировать пути 

достижения целей 

П: научится основам 

поискового чтения 

К: осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую помощь 

 

Уважение к 

культуре и 

истории родной 

страны  

 

 

 

Текущий 

21/3 Конструкци

я   

not only…  

but also. 

Употреблен

ие в речи 

Контроль 

навыков 

письма 

-правильно употреблять ее в 

речи; -как написать личное 

письмо своему зарубежному 

другу, отвечая на вопросы 

текста письма 

 

Конструкция, 

личное письмо 

 

Л: Holidays to set 

of fireworks, 

magical holiday Г: 

Present, Past и 

Future Simple/ 

Present Perfect 

(review 

-Узнает, что означает 

конструкция   

not only…  

but also; 

-правильно употреблять ее в 

речи;  

-писать личное письмо своему 

зарубежному другу, отвечая 

на вопросы текста письма 

 

 

Р: планировать пути 

достижения целей 

П: создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения 

коммуникативной задачи 

К: владеть устной и 

письменной речью 

Освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры 

Итоговы

й 

22/4. Guy 

Fawkes` 

Day. Ночь 

Гая Фокса 

-читать диалог с извлечением 

интересующей информации; 

-заканчивать данные 

предложения, подбирая по 

Л: Holidays  

Bonfire Night, Guy  

Fawkes Day  

Г: Present, Past и 

-Научится читать диалог с 

извлечением интересующей 

информации; 

-заканчивать данные 

Р: принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров 

П: осуществлять выбор 

Готовность и 

способность к 

выполнению 

норм и 

Итоговы

й 



Контроль 

навыков 

чтения 

 

смыслу соответствующий 

конец, исходя из содержания 

текста; 

-задавать вопросы к данным 

предложениям, начиная с 

приведенных вопросительных 

слов;  

-составлять сообщение-

информацию о необычном 

праздновании 

знаменательного дня и 

обмениваться им с 

одноклассниками 

Future Simple/ 

Present Perfect 

(review 

предложения, подбирая по 

смыслу соответствующий 

конец, исходя из содержания 

текста; 

-задавать вопросы к данным 

предложениям, начиная с 

приведенных вопросительных 

слов;  

-составлять сообщение-

информацию о необычном 

праздновании 

знаменательного дня и 

обмениваться им с 

одноклассниками 

 

наиболее эффективных 

способов решения 

коммуникативных задач в 

зависимости от конкретных 

условий  

К: строить монологическое 

контекстное высказывание 

требований 

школьной 

жизни, прав и 

обязанностей 

ученика 

23/5. Английский 

дом. Работа 

над 

проектом 

Контроль 

монологич

еской речи. 

Защита 

проектов. 

-Какую форму проекта 

выбрать: групповую или 

индивидуальную; 

-как составлять и делать 

устное сообщение по 

изученной теме 

-как создавать презентацию-

сообщение по теме 

 

Монолог,           

 сообщение-

информация, 

коллаж, 

презентация в 

Power Point и т.д. 

-Узнает, какую форму проекта 

выбрать: групповую или 

индивидуальную; 

-научится составлять и делать 

устное сообщение по 

изученной теме; 

-создавать презентацию-

сообщение по теме 

Р: планировать пути 

достижения целей; 

прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности на 

пути достижения целей 

П: строить логическое 

рассуждение 

К: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей 

 Уважение к 

истории, 

культуре и 

традициям   

страны 

изучаемого 

языка 

 

  

Итоговы

й  

24/6. Лексико-

грамматич

еский тест. 
“Встреча в 

интернацио

нальном 

клубе  

путешестве

нников”  

-Как выполнять лексико-

грамматические упражнения в 

аудировании, чтении, письме 

и говорении по изученной 

теме с целью самопроверки  

Лексико-

грамматический 

тест; 

 Progress Check 

-Научится выполнять 

лексико-грамматические 

упражнения в аудировании, 

чтении, письме и говорении 

по изученной теме с целью 

самопроверки 

Р: основам саморегуляции в 

учебной и познавательной 

деятельности в форме 

осознанного управления 

своим поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение поставленных 

целей 

П: научится основам 

рефлексии 

К: научится основам 

коммуникативной 

рефлексии 

Возможность 

фомирования 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации и 

интереса к 

учению 

Итоговы

й 

2 четверть 



Spending time together.  Вместе проводим время. (24 часа) 

Свободное время: настольные игры; посещение достопримечательностей (Stonehenge), парка аттракционов; поход в зоопарк. 

Зоопарк и природный парк. Защита животных – 8 часов 
25/1 Чудесно 

проводим 

выходные. 

Активизаци

я новой 

лексики 

-воспринимать и понимать на 

слух информацию в 

аудиозаписи с целью 

использования их в своих 

собственных высказываниях;   

-читать текст с пониманием 

основного содержания и 

расположить его 

самостоятельные смысловые 

части   в логической 

последовательности; 

-догадываться о названиях 

настольных игр по описанию 

их правил 

Л: weekend 

activities:  

a zoo, a funfair, a 

cinema, a theatre, a 

sports club…; to 

fall asleep; to be 

lucky : board 

games: chess, 

scrabble, 

monopoly, cluedo, 

draughts, lotto 

-Усвоит новые лексические 

единицы (НЛЕ) по теме; 

-научится воспринимать и 

понимать на слух 

информацию в аудиозаписи с 

целью использования их в 

своих собственных 

высказываниях;   

-читать текст с пониманием 

основного содержания и 

располагать его 

самостоятельные смысловые 

части   в логической 

последовательности; 

-догадываться о названиях 

настольных игр по описанию 

их правил 

Р: постановка новых целей; 

планировать пути 

достижения целей; 

П: структурировать тексты, 

включая умение выделять 

главное и второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий   

К: адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи 

Готовность и 

способность к 

выполнению 

моральных  норм 

в отношении 

взрослых и 

сверстников в 

школе, дома, во 

внеучебных 

видах 

деятельности 

Текущий 

26/2 Модальные 

глаголы 

must, have 

to 

 

Употреблен

ие в речи 

- воспринимать и понимать на 

слух информацию в 

аудиозаписи с извлечением  

интересующей информации с 

целью использования их в 

своих собственных 

высказываниях 

 

Г: модальные 

глаголы (must, 

have (has) to, had 

to) 

Узнает, какая разница в 

употреблении модальных 

глаголов must,   

have to; 

-научится правильно 

употреблять их в речи; 

-воспринимать и понимать на 

слух информацию в 

аудиозаписи с извлечением 

интересующей информации с 

целью использования их в 

своих собственных 

высказываниях 

 

Р: целеполаганию, включая 

постановку новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную 

П: создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения 

коммуникативной задачи 

К: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей     

 

Готовность и 

способность к 

выполнению 

моральных норм 

в отношении 

взрослых и 

сверстников в 

школе, дома, во 

внеучебных 

видах 

деятельности. 

 

Текущий 

27/3 Have как 

смысловой 

и 

модальный 

глагол. 

Употреблен

-употребление смыслового 

глагола have;   

-задавать и отвечать на 

вопросы в паре, приме-няя 

have как вспомогательный и 

смысловой глагол 

Смысловой 

глагол, 

вспомогательный 

глагол 

-Узнает, что означает 

модальный глагол have; 

-в каких случаях 

употребляется смысловой 

глагол have;   

-научится правильно 

Р: при планировании 

достижения целей 

самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать 

условия и средства их 

достижения.  

Потребность в 

участии в 

общественной 

жизни 

ближайшего 

социального 

Текущий 



ие в речи употреблять их в устной и 

письменной речи; 

- задавать и отвечать на 

вопросы в паре, применяя 

have как вспомогательный и 

смысловой глагол   

П: давать определение 

понятиям; создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения 

коммуникативной задачи 

К: работать в паре – 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

окружения, 

общественно-

полезной 

деятельности 

28/4 Stonehenge. 

Стоунхенд

ж. Типы 

вопросов 

-читать текст, подбирая 

нужные ответы из данных к 

поставленным вопросам; 

- определять и отмечать 

соответствующие и не 

соответствующие 

содержанию текста 

предложения; 

-находить информацию о 

камнях в родной стране, 

подобных Стоунхендж, 

используя Интернет и 

составлять сообщение 

Stonehenge. 

Стоунхендж  

 

Л: hiking, cycling 

trip, sightseeing 

holiday, traveling 

by car (ship, plane,)  

  

Г: модальные 

глаголы (must, 

have (has) to, had 

to);  

видовременные 

формы глагола; 4 

типа вопросов 

-Научится читать текст, 

подбирая нужные ответы к 

поставленным вопросам; 

-определять и отмечать 

соответствующие и не 

соответствующие 

содержанию текста 

предложения; 

-находить информацию о 

камнях в родной стране, 

подобных Стоунхендж, 

используя Интернет и 

составлять сообщение 

Р: при планировании 

достижения целей 

самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать 

условия и средства их 

достижения  

П: составлять сообщение –

информацию с 

использованием ресурсов 

Интернета; опорой на 

ключевые слова. 

К: адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

Уважение к 

истории, к 

культурным и 

историческим 

памятникам 

страны 

изучаемого 

языка и родной 

страны   

Текущий 

29/5 Обсуждени

е проблем 

животных 

- воспринимать и понимать на 

слух текст в аудиозаписи с 

извлечением интересующей 

информации; 

-читать разные тексты с 

пониманием основного 

содержания и задавать 

вопросы собеседнику о 

содержании его текста; 

-находить синонимичные 

слова и выражения в тексте 

для данных словосочетаний  в 

упражнении 

Синонимичные 

выражения, 

вымирающие 

животные 

 

Научится воспринимать и 

понимать на слух 

информацию в аудиозаписи с 

извлечением интересующей 

информации; 

-читать текст с пониманием 

основного содержания и 

задавать вопросы собеседнику 

о содержании его текста; 

- находить синонимичные 

слова и выражения в тексте  

для данных в упражнении 

Р: планировать пути 

достижения целей;  

П: научится основам 

ознакомительного чтения    

К: работать в паре – 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Бережное 

отношение к 

окружающей 

среде, любовь к 

природе, 

животным 

Текущий 

30/6 Обсуждаем 

проблемы 

-заполнять пропуски в 

предложениях подходящими 

Знак, символ 

 

Научится заполнять пропуски 

в предложениях 

Р: развитие умения 

контролировать своё 

Любовь к 

природе, 

Текущий 



животных. 

Мое 

посещение 

зоопарка. 

 

Активизаци

я лексики и 

грамматики 

по смыслу словами и 

выражениями из текста; 

-рассказывать о своем 

посещении зоопарка с опорой 

на вопросы; 

-догадываться о значении 

знаков в зоопарке и 

общественных местах и 

описывать их     

Л: названия ранее 

изученных 

животных; London 

zoo, a kind of …, 

plenty of …, 

although;  

Endangered, rare, 

wildlife, to go rides,  

various  

Г: модальные 

глаголы (must, 

have (has) to, had 

to) 

подходящими по смыслу 

словами и выражениями из 

текста; 

-рассказывать о своем 

посещении зоопарка с опорой 

на вопросы; 

- догадываться о значении 

знаков в зоопарке и 

общественных местах и  

описывать их   

речевое поведение  

П: строить логическое 

рассуждение, осуществлять 

сравнение  

К: адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

 

животным, 

потребность в 

участии в  

общественно-

полезной 

деятельности 

31/7 Заповедник 

Whipsnade 

Развитие 

навыков 

поискового 

чтения 

- читать текст с извлечением 

интересующей информации; 

-обсуждать в группе 

проблемы животных, 

находящихся в зоопарке и 

заповеднике; 

-воспринимать и понимать на 

слух стих в аудиозаписи и 

выражать свое согласие и 

несогласие с мнением автора   

Заповедник Научится читать текст с 

извлечением интересующей 

информации; 

- обсуждать в группе 

проблемы животных, 

находящихся в зоопарке и 

заповеднике; 

- воспринимать и понимать на 

слух стих в аудиозаписи и 

выражать свое согласие и 

несогласие с мнением автора   

Р: развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими, 

контролировать своё 

речевое поведение  

П: научится основам 

поискового чтения; 

К: работать в группе - 

устанавливать рабочие 

отношения 

Любовь к 

природе, 

животным, 

бережное 

отношение к 

окружающей 

среде 

Текущий 

32/8 Как спасать 

животных, 

находящихс

я на грани 

вымирания. 

Развитие 

навыков 

письма 

- читать текст с полным 

пониманием его содержания и 

комментировать факты и 

события с собственных 

позиций, выражая свое 

мнение; 

-писать эссе с опорой на 

вопросы 

Эссе,  

the World Wildlife 

Fund 

 

Научится читать текст с 

полным пониманием его 

содержания и 

комментировать его факты и 

события с собственных 

позиций, выражая свое 

мнение; 

-писать эссе с опорой на 

вопросы 

Р: самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи  

П: научится основам 

изучающего чтения   

К: владеть устной и 

письменной речью; 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Любовь к 

природе, 

животным, 

бережное 

отношение к 

окружающей 

среде 

Текущий 

Система обучения в школах России и Великобритании. Учебный день. Школьные правила. 

Школьные истории – 8 часов 

33/1 Британские 

школы. 

  

Развитие 

навыков 

монологиче

- догадываться о значениях 

некоторых слов по их 

созвучию с русским языком; 

-составлять краткое 

сообщение по теме с опорой 

на новые лексические 

Л: English,  

Mathematics, 

Science,  

IT, History,  

Geography, French,  

Art, Drama, Music 

-Усвоит НЛЕ по теме урока в 

ходе их аудирования с опорой 

на рисунки; 

-научится догадываться о 

значениях некоторых слов по 

их созвучию с русским 

Р: при планировании 

достижения целей 

самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать 

условия и средства их 

достижения  

Уважение к 

культуре, 

обычаям и 

традициям 

страны 

изучаемого 

Текущий 



ской речи единицы и рисунки, выражая 

свое собственное мнение;  

-правильно употреблять 

неисчисляемые имена 

числительные с наречиями, 

обозначающими количество 

and PE; primary,  

secondary, a 

canteen; to be a 

success  

 

языком; 

-составлять краткое 

сообщение по теме с опорой 

на новые лексические 

единицы и рисунки, выражая 

свое собственное мнение;  

-правильно употреблять 

неисчисляемые имена 

числительные с наречиями, 

обозначающими количество   

 П: создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения 

коммуникативных задач 

К: формулировать своё 

собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

свою точку зрения, спорить 

и отстаивать свою позицию  

языка и родной 

страны 

 

34/2 Учебный 

день. 

Развитие 

навыков 

чтения 

-читать текст, подбирая 

пропущенные слова и 

выражения с помощью 

смыслового и структурного 

анализа его отдельных мест; 

-задавать вопросы 

собеседнику о содержании 

отдельных пропущенных мест 

текста; 

Л: English,  

Mathematics, 

Science,  

IT, History,  

Geography, French,  

Art, Drama, Music 

and PE; primary,  

secondary, a 

canteen; to be a 

success 

Научится читать текст, 

подбирая пропущенные слова 

и выражения с помощью 

смыслового и структурного 

анализа его отдельных мест; 

-задавать вопросы 

собеседнику о содержании 

отдельных пропущенных мест 

текста; 

-заполнять таблицу о 

любимых блюдах своих 

сверстников и составлять 

сообщение с опорой на неё 

Р: развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими, 

контролировать своё 

речевое поведение 

П: научится основам 

изучающего чтения 

К: организовать и 

планировать учебное 

сотрудничество  с учителем 

и сверстниками, определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия 

Уважение к 

культуре страны 

изучаемого 

языка и родной 

страны; 

толерантное 

отношение к 

проявлениям 

иной культуры 

Текущий 

35/3 Британские 

школы. 

Mодальные 

глаголы 

mustn’t, 

can’t, 

needn’t 

-обсуждать свои обязанности 

и права в школе в паре с 

собеседником, применяя 

знакомые модальные глаголы 

и ключевые слова и 

выражения; 

-читать диалог, подбирая 

пропущенные слова и 

выражения с помощью 

смыслового и структурного 

анализа его отдельных мест 

 

 

Модальные 

глаголы, 

выражающие 

запрет и 

отсутствие 

необходимости 

-Узнает, что означают 

модальные глаголы mustn’t, 

can’t, needn’t и в каких 

случаях следует их 

употреблять; 

-научится обсуждать свои 

обязанности и права в школе 

в паре с собеседником, 

применяя знакомые 

модальные глаголы и 

ключевые слова и выражения; 

- читать диалог, подбирая 

пропущенные слова и 

выражения с помощью 

смыслового и структурного 

анализа его отдельных мест 

Р: принимать решение в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров 

П: научится основам 

изучающего чтения 

К: работать в группе (паре) - 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации  

 

Готовность и 

способность к 

выполнению 

норм и 

требований 

школьной 

жизни, прав и 

обязанностей 

ученика 

Текущий 

36/4 Модальные 

глаголы, 

-воспринимать и понимать на 

слух мини диалоги в 

Модальные 

глаголы, 

-Научится воспринимать и 

понимать на слух мини-

Р: адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

Умение вести 

диалог на основе 

Текущий 



выражающи

е просьбу 

 

аудиозаписи, подбирая 

недостающие слова и 

выражения; 

-находить соответствие между 

диалогами и подходящими к 

ним картинами; 

-рассказывать о правилах в 

родной школе в сравнении с 

правилами в британской 

школе 

выражающие 

просьбу 

Л: primary, 

secondary, a 

canteen; to be a 

success;   

Religious Studies, 

Citizenship; 

project;  

previous 

диалоги в аудиозаписи, 

подбирая недостающие слова 

и выражения; 

-научится находить 

соответствие между 

диалогами и подходящими к 

ним картинами;  
-узнает, что означают 

модальные глаголы can, could, 

may; 

-научится составлять диалог, 

применяя модальные глаголы 

can, could, may и ключевые 

слова и выражения; 

- рассказывать о правилах в 

родной школе в сравнении с 

правилами в британской 

школе 

выполнения действий и 

вносить необходимые 

коррективы 

П: научится слушать 

собеседника и задавать 

вопросы с целью 

поддержания диалога; 

осуществлять сравнение 

К: распределение 

социальных ролей, 

координация различных 

позиций в сотрудничестве.                          

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия 

37/5 Британские 

и 

российские 

школы. 

Активизаци

я лексики в 

речи 

-заполнять таблицу о 

различиях британской школы 

от российской; 

-отвечать на вопрос, что 

общего между британской и 

российской школами, 

применяя полученную 

таблицу; 

-догадываться о значении 

некоторых английских слов 

по их созвучию с родным 

языком в ходе аудирования 

Religious Studies, 

граждановедение 

-Научится   

заполнять таблицу о 

различиях британской школы 

от российской; 

- отвечать на вопрос, что 

общего между британской и 

российской школами, 

применяя полученную 

таблицу; 

- догадываться о значении 

некоторых английских слов 

по их созвучию с родным 

языком в ходе аудирования 

Р: прилагать волевые усилия 

и преодолевать трудности 

на пути достижения целей; 

 П: объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования; 

осуществлять сравнение                         

  К: интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

Готовность и 

способность к 

выполнению 

норм и 

требований 

школьной 

жизни, прав и 

обязанностей 

ученика; 

уважение к 

культуре и 

традициям 

страны 

изучаемого 

языка 

Текущий 

38/6 Распределе

ние 

школьных 

обязанносте

й. 

 

Развитие 

навыков 

-читать текст с извлечением 

интересующей информации и 

отвечать на поставленный к 

нему вопрос; 

-переводить подчеркнутые в 

тексте предложения на 

русский язык;  

- определять и отмечать 

Учебный семестр -Научится читать текст с 

извлечением интересующей 

информации и отвечать на 

поставленный к нему вопрос; 

-переводить подчеркнутые в 

тексте предложения на 

русский язык;  

-определять и отмечать 

Р: выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ  

П: основам поискового 

чтения 

К: адекватно использовать 

речевые средства для 

Готовность и 

способность к 

выполнению 

норм и 

требований 

школьной 

жизни, прав и 

обязанностей 

Текущий 



чтения соответствующие и не 

соответствующие 

содержанию текста 

предложения; 

-исправлять не 

соответствующие 

содержанию текста 

предложения; 

-находить в тексте 

предложения для описания 

данных к нему картин 

соответствующие и не 

соответствующие 

содержанию текста 

предложения; 

-исправлять не 

соответствующие 

содержанию текста 

предложения; 

-находить в тексте 

предложения для описания 

данных к нему картин 

решения коммуникативных 

задач 

 

ученика 

39/7 Урок 

домашнего 

чтения.  

 

-читать текст, полно понимая 

его содержание на основе 

смыслового и структурного 

анализа отдельных мест 

текста; 

 -выполнять лексико-

грамматические упражнения 

по содержанию прочитанного 

текста в рабочей тетради 

Смысловой и 

структурный 

анализ 

-Научится читать текст, полно 

понимая его содержание на 

основе смыслового и 

структурного анализа 

отдельных мест текста; 

-выполнять лексико-

грамматические упражнения 

по содержанию текста в 

рабочей тетради 

Р: адекватно оценивать свои 

возможности достижения 

цели определенной 

сложности в различных 

сферах самостоятельной 

деятельности 

П: структурировать тексты, 

включая умение выделять 

главное и второстепенное, 

главную идею текста; 

научится основам 

изучающего чтения 

К: устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решения и делать 

выбор   

 

Получит 

возможность для 

формирования 

готовности к 

само- 

образованию и 

само- 

воспитанию 

Текущий 

40/8 Школьные 

истории. 

Контроль 

аудирован

ия 

- воспринимать и понимать 

новые слова и ранее 

изученные  

-составлять предложения с 

известными словами  

-читать и понимать слова и 

предложения с ними 

a way, to 

encourage, to 

follow, previous, a 

tropical rainforest 

Научится читать текст, полно 

понимая его содержание на 

основе смыслового и 

структурного анализа 

отдельных мест текста; 

-выполнять лексико-

грамматические упражнения 

по содержанию текста в ра-

бочей тетради 

Итоговы

й  

Приём пищи (завтрак, обед, ужин). Любимые блюда – 8 часов 
41/1 Угощение: 

разные 

продукты 

питания.  

Ввод новой 

лексики. 

Неисчисляе

мые имена 

существите

льные 

- догадываться о значениях 

некоторых слов по их 

созвучию с русским языком; 

-составлять краткое 

сообщение по теме с опорой 

на новые лексические 

единицы и рисунки, выражая 

свое собственное мнение;  

-правильно употреблять 

неисчисляемые имена 

числительные с наречиями, 

Л: apricot, biscuit, 

meal, pudding, 

strawberry, 

yoghurt, fried eggs; 

delicious, various  

    

Г: исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные 

(повторение); 

формы глагола to 

Усвоит НЛЕ по теме урока в 

ходе их аудирования с опорой 

на рисунки; 

-научится догадываться о 

значениях некоторых слов по 

их созвучию с русским 

языком; 

-составлять краткое 

сообщение по теме с опорой 

на новые лексические 

единицы и рисунки, выражая 

Р: при планировании 

достижения целей 

самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать 

условия и средства их 

достижения  

 П: создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения 

коммуникативных задач 

К: формулировать своё 

Уважение к 

культуре, 

обычаям и 

традициям  

страны 

изучаемого 

языка и родной 

страны 

Текущий 



обозначающими количество be; a lot of, a little, 

a few, much, many 

свое собственное мнение;  

-правильно употреблять 

неисчисляемые имена 

числительные с наречиями, 

обозначающими количество   

собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

свою точку зрения, спорить 

и отстаивать свою позицию 

не враждебным для 

оппонентов образом 

42/2 Наречия 

much/many, 

a lot of, a 

little, a few 

-читать текст, подбирая 

пропущенные слова и 

выражения с помощью 

смыслового и структурного 

анализа его отдельных мест; 

-задавать вопросы 

собеседнику о содержании 

отдельных пропущенных мест 

текста; 

-заполнять таблицу о 

любимых блюдах своих 

сверстников и составлять 

сообщение с опорой на неё 

Л: meal, a 

takeaway, instead 

of, porridge, 

scrambled eggs, 

fried eggs  

    

Г: (повторение); 

формы глагола to 

be;  

a lot of, a little, a 

few,  

much, many 

-Научится читать текст, 

подбирая пропущенные слова 

и выражения с помощью 

смыслового и структурного 

анализа его отдельных мест; 

-задавать вопросы 

собеседнику о содержании 

отдельных пропущенных мест 

текста; 

-заполнять таблицу о 

любимых блюдах своих 

сверстников и составлять 

сообщение с опорой на неё 

Р: развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими, 

контролировать своё 

речевое поведение 

П: научится основам 

изучающего чтения 

К: организовать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия  

Уважение к 

культуре страны 

изучаемого 

языка и родной 

страны; 

толерантное от-

ношение к 

проявлениям 

иной культуры 

Текущий 

43/3 Моё 

любимое 

блюдо. 

Развитие 

навыков 

монологиче

ской речи 

-составлять сообщение о 

своем любимом блюде; 

-как воспринимать и 

понимать на слух рассказ 

сверстника и определять, 

совпадают ли его вкусы с 

твоими; 

-составлять диалог из данных 

его отдельных реплик и 

воспроизводить его с 

собеседником  

Л: meal, a 

takeaway, instead 

of, porridge, 

scrambled eggs, 

fried eggs; a typical 

breakfast (lunch, 

dinner) 

-Научится составлять 

сообщение о своем любимом 

блюде; 

-воспринимать и понимать на 

слух рассказ сверстника и 

определять, совпадают ли его 

вкусы с твоими; 

- составлять диалог из его 

отдельных реплик и 

воспроизводить его с 

собеседником 

Р: развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими, 

контролировать своё 

речевое поведение 

П: строить логическое 

рассуждение, осуществлять 

сравнение 

К: работать в группе - 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Уважение к 

культуре, 

обычаям и 

традициям  

страны 

изучаемого 

языка и родной 

страны; 

уважение к 

личности и его 

достоинству 

Текущий 

44/4 Местоимен

ия  

some, any 

-правильно применять 

местоимения в речи; 

-написать эссе о традициях 

приема пищи в выходной 

день в вашей семье  

Местоимения, 

обозначающие 

количество,  

 

Узнает, какая разница в 

употреблении местоимений 

some, any; how much, how 

many;  

-научится правильно 

применять их в речи; 

- писать эссе о традициях 

приема пищи в выходной 

Р: самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи   

П: строить логическое 

рассуждение, осуществлять 

сравнение 

К: адекватно использовать 

речевые средства для 

 



день в вашей семье решения коммуникативных 

задач 

45/5 Любимые 

блюда 

членов 

детского 

клуба 

путешестве

нников. 

Контроль 

навыков 

чтения 

-читать текст, подбирая 

пропущенные слова и 

выражения с помощью 

смыслового и структурного 

анализа его отдельных мест; 

-задавать вопросы 

собеседнику о содержании 

отдельных пропущенных мест 

текста; 

Л: meal, a 

takeaway, instead 

of, porridge, 

scrambled eggs, 

fried eggs; a typical 

breakfast (lunch, 

dinner)  

Г (some /any ) 

А: Рассказы 

членов 

международного 

клуба о любимой 

еде 

-Научится читать текст, 

подбирая пропущенные слова 

и выражения с помощью 

смыслового и структурного 

анализа его отдельных мест; 

-задавать вопросы 

собеседнику о содержании 

отдельных пропущенных мест 

текста; 

-заполнять таблицу о 

любимых блюдах своих 

сверстников и составлять 

сообщение с опорой на неё 

Р: развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими, 

контролировать своё 

речевое поведение 

П: научится основам 

изучающего чтения 

К: организовать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия  

 

Уважение к 

культуре страны 

изучаемого 

языка и родной 

страны; 

толерантное от-

ношение к 

проявлениям 

иной культуры 

Итоговы

й 

46/6 Пишем 

сочинение с  

опорой на 

план. 

Контроль 

навыков 

письма 

- воспринимать и понимать 

новые слова и ранее 

изученные  

-составлять предложения с 

известными словами  

-читать и понимать слова и 

предложения с ними 

Итоговы

й 

47/7 Лексико-

грамматич

еский тест: 
Progress 

Check II. 

- Как выполнять лексико-

грамматические упражнения в 

аудировании, чтении, письме 

и говорении по изученной 

теме с целью самопроверки 

Тест с 

множественным 

выбором ответов 

Научится выполнять лексико-

грамматические упражнения в 

аудировании, чтении, письме 

и говорении по изученной 

теме с целью самопроверки 

Р: уметь самостоятельно 

контролировать свое время 

и управлять им 

П: осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

К: научится основам 

коммуникативной 

рефлексии 

стремление 

совершенствоват

ь иноязычную 

компетенцию 

Итоговы

й 

48/8 Анализ 

теста. 

Защита 

проекта 

«Вместе 

проводим 

время». 

Контроль 

навыков 

монологич

еской речи 

-анализировать и исправлять 

допущенные в тесте ошибки; 

-составлять и делать устное 

сообщение по изученной теме 

с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

 

Проект, 

презентация, 

коллаж 

Научится анализировать и 

исправлять допущенные в 

тесте ошибки; 

-составлять и делать устное 

сообщение по изученной теме 

Р: адекватно оценивать свои 

возможности достижения 

цели определенной 

сложности в различных 

сферах самостоятельной 

деятельности 

П: осуществлять поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

К: организовывать и 

Формирование 

готовности к 

самообразовани

ю и 

самовоспитанию 

 



 планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия 

3 четверть 

Learning more about the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Узнаем больше о Соединенном Королевстве (30 часов) 
 

Страна изучаемого языка (The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland): географическое положение, климат, 

административные части страны (England, Scotland, Wales, Northern Ireland), столицы (London, Edinburgh, Cardiff, Belfast), флаги, 

символы (a red rose, a thistle, a daffodil, a shamrock). Традиции и достопримечательности. Выдающиеся люди: писатели, учёные, 

общественные деятели, музыканты, художники, актёры, спортсмены – 21 час 
49/1 Междунаро

дный 

Интернет-

проект 

-воспринимать и понимать на 

слух телефонный разговор в 

аудиозаписи с извлечением 

необходимой информации; 

-составлять диалог из данных 

его разрозненных реплик и 

как правильно прочитать его в 

паре с одноклассником;  

-составлять свой собственный 

диалог с опорой на ключевые 

слова и выражения и 

воспроизводить его    

Речевой этикет 

 

-Научится воспринимать и 

понимать на слух телефонный 

разговор в аудиозаписи с 

извлечением необходимой 

информации; 

-составлять диалог из данных 

его разрозненных реплик и 

правильно читать его в паре с 

одноклассником;  

-составлять свой собственный 

диалог с опорой на ключевые 

слова и выражения и 

воспроизводить его    

Р: уметь самостоятельно 

контролировать свое время 

и управлять им 

П: устанавливать причинно-

следственную связь 

К: работать в паре - 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения. 

Текущий 

50/2 Разговорны

й этикет 

-отвечать вежливо на 

телефонный звонок; 

-как выражать сожаление в 

ходе телефонного разговора; 

-вежливо передавать 

сообщение для собеседника 

по телефону; 

-написать телефонный 

разговор с применением 

ключевых слов и выражений 

разговорного этикета; 

-находить соответствие между 

данными словами и их 

описаниями 

Речевой этикет в 

ходе телефонного 

разговора, 

энциклопедия 

 

Л: explorer, project, 

participate  

Г: Present/ Past/ 

Future  

Simple (review) 

- Научится отвечать вежливо 

на телефонный звонок; 

-выражать сожаление в ходе 

телефонного разговора; 

- вежливо передавать 

сообщение для собеседника 

по телефону; 

-составлять телефонный 

разговор с применением 

ключевых слов и выражений 

разговорного этикета; 

-находить соответствие между 

данными словами и их 

описаниями 

 

Р: научится основам 

саморегуляции в учебной и 

познавательной 

деятельности в форме 

осознанного управления 

своим поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение поставленных 

целей 

П: осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

коммуникативных задач в 

зависимости от конкретных 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

Текущий 



условий  

К: организовать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

 

51/3 Интернет-

сайт 

международ

ного клуба 

путешестве

нников 

-читать текст с извлечением 

нужной информации; 

-находить ответы на вопросы 

в тексте; 

-находить английские 

эквиваленты для русских 

выражений в тексте; 

-составлять выражения, 

правильно сочетая имена 

прилагательные и имена 

существительные по смыслу 

Website, 

Интернет-сайт 

 

Л: a quiz, to post, 

an experience, to 

connect,  

thrilling  

Г: Present Simple  

(review)   

-Научится читать текст c 

извлечением нужной 

информации; 

-находить ответы на вопросы 

в тексте; 

-находить английские 

эквиваленты для русских 

выражений в тексте; 

-составлять выражения, 

правильно сочетая имена 

прилагательные и имена 

существительные по смыслу 

 

Р: адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение 

как в конце действия, так и 

по ходу его реализации 

П: научится основам 

поискового чтения, 

осуществлять сравнение  

К: осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую помощь 

Готовность и 

способность к 

участию во 

внеучебных 

видах 

деятельности, в 

детских и 

молодежных 

общественных 

организациях 

 

Текущий 

52/4 Глаголы-

синонимы   

do и make 

-формулировать свое 

собственное мнение о 

деятельности Интернет-сайта 

международного клуба 

путешественников; 

-писать рекламное объявление 

для сайта «Истории 

путешественников» 

Глаголы-

синонимы   

 

 Л: a castle, climate, 

changeable, 

communication, to 

have trouble doing 

smth.  

Г: Present Simple  

(review) 

-Научится правильно 

применять   синонимичные 

глаголы do и make в 

словосочетаниях и 

предложениях;  

-формулировать свое 

собственное мнение о 

деятельности Интернет-сайта 

международного клуба 

путешественников; 

-писать рекламное объявление 

для сайта «Истории 

путешественников» 

Р: принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров 

П: понимать переносный 

смысл выражений, понимать 

и употреблять обороты 

речи, построенные на 

скрытом уподоблении 

К: формулировать своё 

собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

свою точку зрения 

Готовность и 

способность к 

участию во 

внеучебных 

видах 

деятельности, в 

детских и 

молодежных 

общественных 

организациях 

Текущий 



53/5 Past Simple. 

Прошедшее 

простое 

время 

Употреблен

ие в речи 

-читать текст и определять, и 

отмечать соответствующие и 

не соответствующие 

содержанию текста 

предложения; 

-заполнять бланк регистрации 

на сайте международного 

клуба путешественников 

Бланк, 

регистрация 

 

Л: a castle, climate, 

changeable, 

communication,to 

have trouble doing 

smth. 

Научится правильно 

употреблять правильные и 

неправильные глаголы в 

прошедшем простом времени; 

- читать текст и определять, и 

отмечать соответствующие и 

не соответствующие 

содержанию текста 

предложения; 

-заполнять бланк регистрации 

на сайте международного 

клуба путешественников 

Р: постановка новых целей  

П: создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения 

коммуникативной задачи 

К: осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую помощь  

 

Уважение  к 

личности и его 

достоинству, 

доброжелательн

ое отношение к 

окружающим 

Текущий 

54/6 Соединённо

е 

Королевств

о 

Великобрит

ании и 

Северной 

Ирландии  

Развитие 

навыков 

аудировани

я 

 

-воспринимать и понимать на 

слух диалог в аудиозаписи с 

извлечением необходимой 

информации и находить 

правильный ответ из данных;  

-читать диалог, подбирая по 

смыслу недостающие слова из 

данных; 

-правильно называть 

составные имена 

числительные по-английски и 

применять их в речи 

Соединённое 

Королевство, 

лингвострановедч

еский справочник  

Л: a castle, climate, 

changeable, 

communication,to 

have trouble doing 

smth. 

-Научится воспринимать и 

понимать на слух диалог в 

аудиозаписи с извлечением 

необходимой информации и 

находить правильный ответ из 

данных;  

- читать диалог, подбирая по 

смыслу недостающие слова из 

данных; 

-правильно называть 

составные имена 

числительные по-английски и 

применять их в речи 

Р: учитывать ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении учебного 

материала 

П: давать определение 

понятиям; структурировать 

диалог, включая умение 

выделять главное и 

второстепенное, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий 

К: учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

собственную позицию 

Уважение к 

истории, 

культуре и 

традициям 

страны 

изучаемого 

языка 

Текущий 

55/7 Соединённо

е 

Королевств

о 

Великобрит

ании и 

Северной 

Ирландии  

Развитие 

навыков 

письма. 

Как читать текст с 

пониманием основного 

содержания; 

-как отвечать на вопросы к 

тексту, используя его 

содержание; 

-как называются части 

Великобритании, их столицы; 

-как находить их на карте; 

-как писать эссе о  

Великобритании, используя 

сведения из текста   

Англия, 

Шотландия, 

Уэльс, Северная 

Ирландия 

 

Научится читать текст с 

пониманием основного 

содержания; 

- отвечать на вопросы к 

тексту, используя его 

содержание; 

-узнает, как называются части 

Великобритании, их столицы; 

-научится находить их на 

карте; 

-писать эссе о  

Великобритании, используя 

сведения из текста   

Р: прилагать волевые усилия 

и преодолевать трудности 

на пути достижения целей 

П: научится устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

К: владеть устной и 

письменной речью 

Формирование 

историко-

географического 

образа, включая 

представление о 

территории и 

границах страны 

изучаемого 

языка 

 

Текущий 

56/8 Особенност -читать статью Энди и Изменчивый Научится читать статью Энди Р: постановка новых целей; Уважение к Текущий  



и страны 

изучаемого 

языка   

Развитие 

навыков 

чтения 

комментировать её основные 

факты; 

-отвечать на вопросы к тексту 

в паре с собеседником; 

- находить русские 

эквиваленты для данных фраз 

из статьи; 

-заканчивать данные 

предложения, используя 

информацию из текста; 

-сочетать флаги и названия 

стран; 

-давать комментарии  

приведенным флагам 

климат, туманный 

альбион 

Л: custom, 

tradition, saying, 

superstition Г: 

суффиксы наречий 

и 

прилагательных;ze

ro conditional 

и комментировать её 

основные факты; 

-отвечать на вопросы к тексту 

в паре с собеседником; 

-находить русские 

эквиваленты для данных 

выражений из статьи; 

-заканчивать данные 

предложения, используя 

информацию из текста; 

-сочетать флаги и названия 

стран; 

-давать комментарии 

приведенным флагам 

 

планировать пути 

достижения целей 

П: осуществлять сравнение 

К: организовать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

 

народам страны 

изучаемого 

языка и 

принятие их, 

межэтническая 

толерантность 

57/9 Символы 

частей 

Великобрит

ании. 

Развитие 

навыков 

аудировани

я. 

 

-воспринимать и понимать на 

слух стих в аудиозаписи и 

правильно его прочитать; 

-находить соответствующий 

символ-цветок и герб для 

каждой части 

Великобритании; 

-читать текст с пониманием 

основного содержания и 

отвечать на поставленный к 

нему вопрос 

The Union Jack, 

Red Dragon, 

красный дракон, 

крест Святого 

Георгия 

 

Л: thrilling, 

scientific,  

expensive Г:  Wh-

questions 

-Научится воспринимать и 

понимать на слух cтих в 

аудиозаписи и правильно его 

читать; 

-находить соответствующий 

символ-цветок и герб для 

каждой части 

Великобритании; 

-узнает, что означают 

цветочные символы частей 

Великобритании; 

-научится читать текст с 

пониманием основного 

содержания и отвечать на 

поставленный к нему вопрос 

Р: адекватно оценивать 

объективную трудность как 

меру фактического или 

предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задач 

П: осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций 

К: договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

 

Уважение к 

истории, 

культуре  и 

традициям 

страны 

изучаемого 

языка 

Текущий 

58/10 Определенн

ый артикль 

the с 

географичес

кими 

названиями. 

Употреблен

ие в речи 

- выбирать правильный ответ 

из данных на вопрос, 

употребляя определенный 

артикль the, где это 

необходимо; 

-составлять и воспроизводить 

диалог о Соединенном 

Королевстве с собеседником, 

применяя данный план 

Определенный 

артикль the 

-Научится правильно 

употреблять определенный 

артикль the с  названиями 

частей света, стран, городов; 

-выбирать правильный ответ 

из данных на вопрос, 

употребляя определенный 

артикль the, где это 

необходимо; 

-составлять и воспроизводить 

диалог о Соединенном 

Р: прилагать волевые усилия 

и преодолевать трудности 

на пути достижения целей 

П: давать определение 

понятиям 

К: устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решения и делать 

выбор 

Устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразую

щей функции 

познавательного 

мотива 

Текущий 



Королевстве с собеседником, 

применяя данный план 

59/11 Словообраз

ование. 

Образовани

е имен 

прилагатель

ных 

 

-воспринимать и понимать на 

слух диалог в аудиозаписи и 

отвечать на вопрос о том, что 

собираются обсуждать друзья, 

используя данную таблицу; 

-находить соответствие между 

словами и их описаниями; 

-заполнять таблицу, 

используя информацию co 

страницы  

Интернет-форума;  

-составлять и делать 

сообщение о британских 

традициях и суевериях 

Суеверия -Научится воспринимать и 

понимать на слух диалог в 

аудиозаписи и отвечать на 

вопрос о том, что собираются 

обсуждать друзья, используя 

данную таблицу; 

-узнает, c помощью каких 

суффиксов образуются имена 

прилагательные от разных 

частей речи; 

-научится находить 

соответствие между словами 

и их описаниями; 

-заполнять таблицу, 

используя  информацию co 

страницы Интернет-форума; 

Р: целеполаганию, включая 

постановку новых целей 

П: создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения 

коммуникативной задачи 

К: осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую помощь 

 

Уважение к 

народам страны 

изучаемого 

языка и 

принятие их, 

межэтническая 

толерантность 

 

60/12 Условные 

придаточны

е 

предложени

я нулевого 

типа.  

Conditional 

Zero   

-читать текст о 

Великобритании, заполняя 

пропуски в нем данными 

недостающими именами 

прилагательными 

Условные 

придаточные 

предложения 

Узнает, как образуются 

условные придаточные 

предложения нулевого типа и 

что они означают;  

-научится правильно сочетать 

начало и конец 

сложноподчиненных 

предложений с условными 

придаточными 

предложениями нулевого 

типа; 

-читать текст о 

Великобритании, заполняя 

пропуски в нем данными 

недостающими именами 

прилагательными 

Р: прилагать волевые усилия 

и преодолевать трудности 

на пути достижения целей 

П: давать определение 

понятиям 

 К: договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

 

Уважение к 

другим народам 

мира и принятие 

их, 

межэтническая 

толерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 

 

61/13 Достоприме

чательности 

Англии. 

Развитие 

навыков 

чтения 

-читать рассказ Джона о его 

родной стране, вставляя 

недостающие по смыслу 

фактические слова и 

выражения из данной 

таблицы; 

-отвечать на вопросы к 

Оксфорд, 

Кэмбридж 

-Научится читать рассказ 

Джона о его родной стране, 

вставляя недостающие по 

смыслу фактические слова и 

выражения из данной 

таблицы; 

-отвечать на вопросы к 

Р: научится основам 

саморегуляции в учебной и 

познавательной 

деятельности в форме 

осознанного управления 

своим поведением и 

деятельностью, 

Уважение к 

истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам 

страны 

изучаемого 

 



данному тексту; 

-выбирать на карте 

достопримечательность  

Англии и рассказывать о ней 

с опорой на текст; 

-заполнять пропуски в 

диалоге недостающими 

словами и выражениями на 

основе смыслового и 

структурного анализа его 

отдельных мест и как его 

воспроизводить 

данному тексту; 

-выбирать на карте 

достопримечательность  

Англии и рассказывать о ней 

с опорой на текст; 

-заполнять пропуски в 

диалоге недостающими 

словами и выражениями на 

основе смыслового и 

структурного анализа его 

отдельных мест  и 

воспроизводить его 

направленной на 

достижение поставленных 

целей 

П: строить логическое 

рассуждение, осуществлять 

сравнение 

 К: устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решения и делать 

выбор 

 

языка 

 

62/14 Английские 

города 

Развитие 

навыков 

диалогичес

кой речи 

-читать     текст буклета и 

находить соответствие между 

его информацией и картиной 

к нему; 

-выражать и обосновывать 

свое желание посетить 

понравившийся английский 

город; 

-составлять и вести диалог- 

обмен мнениями о 

планируемом посещении 

английского города с опорой 

на ключевые выражения 

Индустриальный 

город, The Beatles, 

Manchester United 

-Научится правильно 

произносить названия 

английских городов и ее 

достопримечательностей; 

-читать     текст буклета и 

находить соответствие между 

его информацией и картиной 

к нему; 

-выражать и обосновывать 

свое желание посетить 

понравившийся английский 

город; 

-cоставлять и вести диалог- 

обмен мнениями о 

планируемом посещении 

английского города с опорой 

на ключевые выражения   

Р: при планировании 

достижения целей 

самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать 

условия и средства их 

достижения 

П: строить логическое 

рассуждение 

К: работать в паре - 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

 

Знание 

географии, 

истории и 

культурных 

достижений  

страны  

изучаемого 

языка 

 

63/15 Мой родной 

город. 

Активизаци

я лексики 

Как составлять и делать 

сообщение о своем родном 

городе с опорой на ключевые 

слова и выражения; 

-как начертить карту вашего 

города вместе с твоими 

одноклассниками; 

-как рассказывать о твоем 

городе, используя 

нарисованную карту и данный 

план сообщения   

Виды города Научится составлять и делать 

сообщение о своем родном 

городе с опорой на ключевые 

слова и выражения; 

-чертить карту вашего города 

вместе с твоими 

одноклассниками; 

-рассказывать о твоем городе, 

используя нарисованную 

карту и данный план 

сообщения   

Р: самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи 

П: строить логическое 

рассуждение 

К: интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

Знание истории 

и географии 

родного края, 

его достижений 

и культурных 

традиций 

 

64/16 Сельская -воспринимать и понимать на Миллениум, регби Научится воспринимать и Р: целеполаганию, включая Знание истории  



местность 

Уэльса и 

Северной 

Ирландии. 

Развитие 

навыков 

аудировани

я 

слух телефонный разговор в 

аудиозаписи с извлечением 

необходимой информации;  

-читать текст об Уэльсе и 

заполнять таблицу по его 

содержанию; 

- читать текст и определять, и 

отмечать соответствующие и 

не соответствующие 

содержанию текста 

предложения 

 

понимать на слух телефонный 

разговор в аудиозаписи с 

извлечением необходимой 

информации;  

-читать текст об Уэльсе и 

заполнять таблицу по его 

содержанию; 

-читать текст и определять, и 

отмечать соответствующие и 

не соответствующие 

содержанию текста 

предложения 

 

постановку новых целей  

П: научится основам 

поискового чтения 

К: адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

 

и географии , 

культурных 

достижений 

страны 

изучаемого 

языка 

65/17 Present 

Continuous. 

Настоящее 

длительное 

время. 

Употреблен

ие в речи 

-рассказывать о действиях на 

картинах, используя глаголы 

в Present Continuous; 

- заполнять таблицу, 

используя информацию со 

страницы Интернет-форума; 

-составлять и делать 

сообщение о традициях 

Северной Ирландии 

Вспомогательный 

глагол, причастие 

настоящего 

времени 

 

-Узнает, какое действие 

обозначает настоящее 

длительное время; 

-какие слова-спутники 

указывают на употребление 

настоящего длительного 

времени; 

 -как образуются 

утвердительная, 

вопросительная и 

отрицательная формы 

настоящего длительного 

времени; 

-научится рассказывать о 

действиях на картинах, 

используя глагол в Present 

Continuous; 

-заполнять таблицу, 

используя информацию со 

страницы Интернет-форума; 

-составлять и делать 

сообщение о традициях 

Северной Ирландии 

Р: при планировании 

достижения целей 

самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать 

условия и средства их 

достижения 

П: создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения 

коммуникативной задачи 

К: осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку 

действий партнера, уметь 

убеждать; cтроить 

монологическое 

контекстное высказывание 

Уважение к 

истории, 

культуре  и 

традициям 

страны 

изучаемого 

языка 

 

66/18 Степени 

сравнения 

прилагатель

ных. 

Употреблен

-отвечать на вопросы 

викторины, выбирая 

правильный вариант ответа из 

предложенных; 

-составлять и вести диалог- 

Односложные, 

двусложные  и 

многосложные 

имена 

прилагательные 

Научится образовывать 

сравнительную и 

превосходную степени 

сравнения односложных, 

двусложных и многосложных 

Р: постановка новых целей; 

планировать пути 

достижения целей 

П: создавать и 

преобразовывать модели и 

Уважение к 

личности и её 

достоинству, 

доброжелательн

ое отношение к 

 



ие в речи обмен мнениями с 

собеседником о планируемой 

поездке в Северную 

Ирландию с опорой на 

образец и фото 

имен прилагательных; 

-правильно употреблять их в 

речи; 

-отвечать на вопросы 

викторины, выбирая 

правильный вариант ответа из 

предложенных; 

-составлять и вести диалог- 

обмен мнениями с 

собеседником о планируемой 

поездке в Северную 

Ирландию с опорой на 

образец и фото 

схемы для решения 

коммуникативной задачи 

К: осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую помощь 

окружающим 

67/19 Планируема

я поездка в 

Шотландию

. Развитие 

навыков 

чтения и 

аудировани

я 

-воспринимать и понимать на 

слух скороговорки в 

аудиозаписи и правильно 

произносить их за диктором; 

-читать тексты и находить 

соответствие между ними и 

картинами к ним; 

- заканчивать предложения, 

подбирая подходящий из 

данных конец; 

-заполнять пропуски в 

предложениях недостающими 

географическими названиями 

по смыслу 

Волынка -Научится воспринимать и 

понимать на слух 

скороговорки в аудиозаписи и 

правильно произносить их за 

диктором; 

-читать тексты и находить 

соответствие между ними и 

картинами к ним; 

-заканчивать предложения, 

подбирая подходящий из 

данных конец; 

-заполнять пропуски в 

предложениях недостающими 

географическими названиями 

по смыслу 

Р: принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров 

П: давать определение 

понятиям 

К: устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решения и делать 

выбор 

 

Уважение к 

истории, 

культуре  и 

традициям 

страны 

изучаемого 

языка 

 



68/20 Шотландия. 

Работа над 

диалогичес

кой речью 

Возвратные 

местоимени

я. 

Употреблен

ие в речи 

-читать диалог между гидом и 

туристами, поставив его 

реплики в правильной 

последовательности; 

-составлять свой собственный 

диалог с опорой на ключевые 

слова и выражения и 

воспроизводить его; 

- составлять письменное 

сообщение о Шотландии с 

опорой на план; 

-находить соответствие между 

словами и их определениями 

Лингвострановедч

еский справочник, 

Шотландия, 

Эдинбург 

 

Возвратные 

местоимения, 

Домовой 

Научится читать диалог 

между гидом и туристами, 

поставив его реплики в 

правильной 

последовательности; 

-составлять свой собственный 

диалог с опорой на ключевые 

слова и выражения и 

воспроизводить его; 

-составлять письменное 

сообщение о Шотландии с 

опорой на план; 

-находить соответствие между 

словами и их определениями 

 -пользоваться 

лингвострановедческим 

справочником 

Р: уметь самостоятельно 

контролировать свое время 

и управлять им 

 П: строить логическое 

рассуждение 

К: владеть устной и 

письменной речью 

Уважение к 

народам, 

истории, 

культуре страны 

изучаемого 

языка 

 

 

69/21 Известные 

британцы 

Словообраз

ование. 

Образовани

е имен 

существите

льных 

-читать текст диалога и 

выражать, и аргументировать   

свою точку зрения о том, чье 

мнение вы поддерживаете; 

- читать небольшие 

аутентичные тексты и 

находить соответствие между 

ними и походящими к ним 

портретами известных 

британцев; 

-воспринимать и понимать на 

слух диалоги  в аудиозаписи и 

подбирать подходящие их 

содержанию фото 

Консервативная 

партия, бард, 

теория гравитации 

-Научится читать текст 

диалога и выражать, и 

аргументировать   свою точку 

зрения о том, чье мнение вы 

поддерживаете; 

-читать небольшие 

аутентичные тексты и 

находить соответствие между 

ними и походящими к ним 

портретами известных 

британцев; 

-воспринимать и понимать на 

слух диалоги  в аудиозаписи и 

подбирать подходящие их 

содержанию фото 

Р: самостоятельно ставить 

новые учебные цели и   

задачи  

П: осуществлять сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций 

К: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей 

 

Уважение к 

истории, 

культурным 

достижениям 

известных людей 

страны 

изучаемого 

языка 

 

Досуг: различные способы проведения досуга (спорт, фотография, моделирование, компьютерные игры, танцы, туризм и т. д.).  

Чтение книг, различные жанры книг – 9 часов 
70/1 Увлечения 

российских 

и 

британских 

школьников 

-рассказывать о своих 

увлечениях с опорой на 

образец, ключевые слова, 

выражения и картины; 

- задавать вопросы 

одноклассникам о том, как 

Устойчивое 

выражение, 

диаграмма 

Л: to drive a cart  

Г: Wh-questions  

 Make yourself at 

-Научится рассказывать о 

своих увлечениях с опорой на 

образец, ключевые слова, 

выражения и картины; 

-задавать вопросы 

одноклассникам о том, как 

Р: при планировании 

достижения целей 

самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать 

условия и средства их 

достижения   

Уважение к 

ценностям 

семьи, 

признание 

ценности 

здоровья, своего 

 



они проводят свое свободное 

время и как заполнять 

таблицу об их увлечениях, 

используя ключевые слова и 

выражения 

- воспринимать и понимать на 

слух информацию в 

аудиозаписи о том, как 

британцы проводят выходные 

дни 

-определять, какие виды 

отдыха наиболее или менее 

популярны среди британцев с 

опорой на прослушанную 

информацию и диаграмму 

home! keep secrets 

keep silence Sounds 

great! Take care of 

yourself! tell the 

truth/lies 

они проводят свое свободное 

время и заполнять таблицу об 

их увлечениях, используя 

ключевые слова и выражения 

-воспринимать и понимать на 

слух информацию в 

аудиозаписи о том, как 

британцы проводят выходные 

дни  

-определять, какие виды 

отдыха наиболее или менее 

популярны среди британцев с 

опорой на прослушанную 

информацию и диаграмму 

П: научится работать с 

метафорами – понимать 

переносный смысл 

устойчивых выражений  

К: адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

и других людей, 

оптимизм в 

восприятии мира 

71/2 Урок 

познаватель

ного чтения   

-читать письмо с извлечением 

нужной информации 

-отвечать на вопросы к тексту 

- передавать содержание 

письма с точки зрения 

кинокритика с опорой на план 

 

Л: to kidnap  

Г: Wh-questions  

 

Р: основам саморегуляции в 

учебной и познавательной 

деятельности в форме 

осознанного управления 

своим поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение поставленных 

целей 

П: научится устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

К: научится строить 

монологическое 

контекстное высказывание 

Уважение к 

личности и его 

достоинству, 

доброжелательн

ое отношение к 

окружающим 

 

72/3 Правила 

разговорног

о этикета 

- читать отрывок из текста и 

отвечать на данный к нему 

вопрос 

-выделять основную мысль 

текста и выражать свое 

отношение к ней 

- находить в тексте и 

определять героев, которым 

принадлежат данные 

высказывания 

Л: to spend time, to 

waste time, to get 

ready, to tell the 

truth, to tell lies  

Г: Present / Present  

Perfect / Past 

Simple  

(review) 

-составлять и воспроизводить 

ролевую игру с опорой на 

упражнения 

Р: адекватно оценивать свои 

возможности достижения 

цели определенной 

сложности в различных 

сферах самостоятельной 

деятельности 

П: научится 

структурировать тексты, 

включая умение выделять 

главное и второстепенное, 

главную идею текста, 

Уважение к 

личности и его 

достоинству, 

доброжелательн

ое отношение к 

окружающим 

 



выстраивать 

последовательность 

описываемых событий 

 

73/4. Моя 

любимая 

книга 

-рассказывать о своих 

любимых книгах с опорой на 

таблицу 

- задавать вопросы 

одноклассникам об их 

любимых книгах и заполнять 

таблицу, используя 

полученную информацию 

-читать отрывок из текста и 

отвечать на данный к нему 

вопрос 

-составлять и воспроизводить 

ролевую игру с опорой на 

упражнения 

Интернациональн

ые слова, 

интервью 

 

Л: crazy, ordinary, 

honestly, to burst 

into tears  

 

-Научится рассказывать о 

своих любимых книгах с 

опорой на таблицу 

-задавать вопросы 

одноклассникам об их 

любимых книгах и заполнять 

таблицу, используя 

полученную информацию 

-читать отрывок из текста и 

отвечать на данный к нему 

вопрос 

 

Р: получит возможность 

научиться самостоятельно 

ставить новые учебные цели 

и задачи 

П: научится устанавливать 

причинно-следственные 

связи, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения. 

Текущий 

74/5. Мое 

любимое 

хобби 

Контроль 

навыков 

письма 

составлять письменное 

сообщение с опорой на план; 

-находить соответствие между 

словами и их определениями 

Л: awkwardly, to 

tell lies / the truth I 

beg your pardon!  

Г: Wh-questions 

-устанавливать логическую 

последовательность основных 

фактов  

 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия 

Уважение к 

истории, 

культурным 

достижениям 

известных людей 

страны 

изучаемого 

языка 

Итого-

вый 

75/6. Различные 

жанры 

книг. 

Контроль 

навыков 

аудирован

ия.  

-воспринимать и понимать на 

слух диалог  в аудиозаписи с 

извлечением нужной 

информации и выбрать 

правильный ответ из данных 

на вопрос к диалогу 

 Итого-

вый 

76/7. Защита 

проекта.   

«Узнаем 

больше о 

Соединенно

м 

Королевств

е» 

Контроль 

-Как строить монологическое 

или диалогическое 

высказывание по изученной 

теме; 

 -как защитить проектную 

работу по изученной теме;  

- как представлять проектную 

работу в форме презентации 

 

Презентация, 

коллаж 

-Научится строить 

монологическое или 

диалогическое высказывание 

по изученной теме; 

 -защищать проектную работу 

по изученной теме;  

- представлять проектную 

работу в форме презентации 

 

Р: постановка новых целей; 

адекватно оценивать свои 

возможности достижения 

цели определенной 

сложности в различных 

сферах самостоятельной 

деятельности 

П: научится основам 

реализации проектно-

Уважение к 

истории, 

культурным 

достижениям 

известных людей 

страны 

изучаемого 

языка 

 

Итоговы

й 



монологич

еской речи 

 

исследовательской 

деятельности  

К: в совместной 

деятельности четко 

формулировать цели группы 

и позволять ее участникам 

проявлять собственную 

энергию для достижения 

этих целей 

 

77/8 Любимый 

британский 

писатель.  

Контроль 

навыков 

чтения  

 

- читать отрывок из текста и 

отвечать на данный к нему 

вопрос 

-выделять основную мысль 

текста и выражать свое 

отношение к ней 

- находить в тексте и 

определять героев, кото-рым 

принадлежат данные 

высказывания 

 -Научится читать текст 

диалога и выражать, и 

аргументировать   свою точку 

зрения о том, чье мнение вы 

поддерживаете; 

-читать небольшие 

аутентичные тексты и 

находить соответствие между 

ними и походящими к ним 

портретами известных 

британцев; 

-воспринимать и понимать на 

слух диалоги  в аудиозаписи и 

подбирать подходящие их 

содержанию фото 

Р: самостоятельно ставить 

новые учебные цели и   

задачи  

П: осуществлять сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций 

К: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей 

 

Уважение к 

истории, 

культурным 

достижениям 

известных людей 

страны 

изучаемого 

языка 

Итоговы

й 

78/9 Лексико-

грамматич

еский тест 
по разделу  

«Узнаем 

больше о 

Соединенно

м 

Королевств

е» 

-выполнять лексико-

грамматические упражнения в 

аудировании, чтении, письме 

и говорении по изученной 

теме с целью самопроверки 

 

Г: Present / Present  

Perfect / Past 

Simple  

(review) 

- Научится  

выполнять лексико-

грамматические упражнения в 

аудировании, чтении, письме 

и говорении по изученной 

теме с целью самопроверки 

 

 Р: прилагать волевые 

усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на 

пути достижения целей; 

уметь самостоятельно 

контролировать свое время 

и управлять им 

П: научится основам 

рефлексии 

К: научится основам 

коммуникативной 

рефлексии 

Устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразую

щей функции 

познавательного 

мотива 

Итоговы

й 

4 четверть 

Talking about an adventure holiday. Каникулы с приключениями. (24 часа) 

Великие путешественники прошлого (Marco Polo,  

Afanasy Nikitin, Christopher Columbus, Ferdinand Magellan, James Cook); современные путешественники (Dmitry Shparo, Lubov 



Sluchevskaya, Alexandrа Tolstoy). Виды путешествий – 9 часов 
79/1. Вы любите 

приключен

ия? 

Активизаци

я лексики 

-выбирать и прочитать 

правильное определение для 

данного слова 

-переводить данные слова и 

выражения на русский язык и 

использовать их в своих 

высказываниях 

-описывать персонажей на 

картинках с опорой на данные 

прилагательные 

 

 

Комментировать 

факты   

 

Л: an extraordinary 

experience, 

incredible, 

adventure, freckles,  

indeed  

  

Г: Present Simple  

(review) 

-Научится выбирать и 

прочитать правильное 

определение для данного 

слова 

-переводить данные слова и 

выражения на русский язык и 

использовать их в своих 

высказываниях 

-описывать персонажей на 

картинках с опорой на данные 

прилагательные 

-сочетать по смыслу начало и 

конец данных пословиц из 

приведенных разрозненных 

частей и правильно читать их 

Р: целеполаганию, включая 

постановку новых целей 

П: структурировать тексты, 

включая умение выделять 

главное и второстепенное, 

главную идею текста;   

 устанавливать причинно-

следственные связи 

К: формулировать своё 

собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

свою точку зрения, спорить 

и отстаивать свою позицию 

не враждебным для 

оппонентов образом  

Уважение к 

личности и её 

достоинству, 

доброжелательн

ое от-ношение к 

окружающим 

Текущий 

80/2. Описание 

внешности 

человека 

Развитие 

навыков 

монологиче

ской речи 

-охарактеризовать главного 

героя одного из 

приключенческих рассказов 

или фильма в группе 

- воспринимать и понимать на 

слух диалог в аудиозаписи, 

прочитать его и 

воспроизводить в паре 

- читать текст и отвечать на 

данный к нему вопрос 

 

Приключенческий 

рассказ, фильм, 

Робин Гуд 

 

Л: muffin, to 

squeeze  

(through), 

incredible, back and 

forward   

  

 

-Научится делать краткое 

описание внешности своего 

товарища  

-охарактеризовать главного 

героя одного из 

приключенческих рассказов 

или фильмов в группе 

- воспринимать и понимать на 

слух диалог в аудиозаписи, 

читать его и воспроизводить в 

паре 

- читать текст и отвечать на 

данный к нему вопрос 

Р: получит возможность 

научиться самостоятельно 

ставить новые учебные цели 

и задачи; 

П: научится строить 

монологическое 

высказывание 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия  

 

Уважение к 

личности и её 

достоинству, 

доброжелательн

ое отношение к 

окружающим 

Текущий 

81/3. Единственн

ое и 

множествен

ное число 

имен 

существите

льных. 

Употреблен

ие в речи. 

-составлять предложения по 

картине, употребляя имена 

существительные в 

единственном и 

множественном числе 

-прочитать описание 

внешности нового члена 

группы и определять его на 

фото 

Единственное и 

множественное 

число имен 

существительных  

 

Г: Singular and 

plural nouns  

(review) 

-Узнает, как   

образуется множественное 

число исчисляемых имен 

существительных 

-какие имена 

существительные 

употребляются только во 

множестве 

-научится составлять 

предложения по картине, 

употребляя имена 

Р: планировать пути 

достижения целей 

П: создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения 

коммуникативной задачи 

К: адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

Формирование 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации и 

интереса к 

учению 

Текущий 



существительные в 

единственном и 

множественном числе 

-читать описание внешности 

нового члена группы и 

определять его на фото 

82/4. Прогулки 

по сельской 

местности  

 

Развитие 

навыков 

монологиче

ской речи 

 

-восстанавливать текст из 

отдельных разрозненных 

частей и отвечать на 

поставленный к нему вопрос 

-отвечать на вопросы к тексту 

-составлять монологическое 

высказывание о своей 

прогулке по сельской 

местности, используя данные 

вопросы и словосочетания в 

качестве опоры 

-составлять диалоги по 

картинам, подбирая к ним 

правильные реплики из 

данных и воспроизводить их  

Реплика 

 

Л: a flashlight, a 

rucksack / a 

backpack, a cross-

country  

trip,  

to put up (a tent)   

  

Г: Present Simple  

(review) 

-Научится восстанавливать 

текст из отдельных 

разрозненных частей и 

отвечать на поставленный к 

нему вопрос 

-отвечать на вопросы к тексту 

-составлять монологическое 

высказывание о своей 

прогулке по сельской 

местности, используя данные 

вопросы и словосочетания в 

качестве опоры 

-составлять диалоги по 

картинам, подбирая к ним 

правильные реплики из 

данных и воспроизводить их 

 

Р: целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

П: научится строить 

контекстное 

монологическое 

высказывание  

К: адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

Уважение к 

ценностям 

семьи, любовь к 

природе, 

признание 

ценности 

здоровья, своего 

и других людей, 

оптимизм в 

восприятии мира 

Текущий 

83/5. Великие 

исследовате

ли мира. 

-читать слова и выбирать 

правильное определение для 

них 

-читать информацию с сайта 

международного клуба 

путешественников об 

известных исследователях 

мира с извлечением 

интересующей информации 

-рассказывать об известных 

исследователях мира, 

используя информацию из 

Интернета  

Экология  

 

Л: to return, a coast, 

a crew  

Г: Present / Past /  

Future Simple /  

Present Perfect  

(review)  

Wh-questions 

-Научится читать слова и 

выбирать правильное 

определение для них 

-читать информацию с сайта 

международного клуба 

путешественников об 

известных исследователях 

мира с извлечением 

интересующей информации 

- рассказывать об известных 

исследователях мира, 

используя информацию из 

Интернета    

Р: планировать пути 

достижения целей 

П: научится осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

Интернета  

К: адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

Знание истории 

и географии 

мира, знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

природе 

Текущий 

84/6. Великие 

исследовате

ли мира. Д. 

Кук 

Развитие 

-читать текст о Д. Куке и 

отвечать на данный к нему 

вопрос 

-рассказывать о наиболее 

важных событиях из жизни Д. 

Л: to overcome, a 

skill, to provide 

first aid, an 

expedition  

  

-Научится читать текст о Д. 

Куке и отвечать на данный к 

нему вопрос 

-рассказывать о наиболее 

важных событиях из жизни 

Р: постановка новых целей, 

планировать пути 

достижения целей  

П: научится основам 

поискового; 

Знание истории 

и географии 

мира, знание 

основных 

принципов и 

Текущий 



навыков 

чтения 

Кука   с опорой на текст и 

данные даты 

 -написать эссе о великом 

исследователе 18 века с 

опорой на план 

 

 

Г: Present / Past /  

Future Simple /  

Present Perfect  

(review)  

Present  

Continuous  

Wh-questions 

 Д. Кука   с опорой на текст и 

данные даты 

 -писать эссе о великом 

исследователе 18 века с 

опорой на план 

 

К: владеть устной и пись 

менной речью  

правил 

отношения к 

природе 

85/7. Клуб 

любителей 

приключен

ий. 

 

Развитие 

навыков 

диалогичес

кой речи 

-читать объявление из буклета 

и отвечать на поставленный к 

нему вопрос 

-заканчивать данные 

утверждения, используя 

информацию из объявления 

-вести диалог - обмен с 

собеседником о своем 

желании или нежелании 

вступить в клуб любителей 

приключений 

-задавать вопросы к данным 

ответам 

 

Л: to overcome, a 

skill, to provide 

first aid, an 

expedition  

  

Г: Present / Past /  

Future Simple /  

Present Perfect  

(review)  

Present  

Continuous  

Wh-questions 

-Научится читать объявление 

из буклета и отвечать на 

поставленный к нему вопрос 

-заканчивать данные 

утверждения, используя 

информацию из объявления 

-вести диалог - обмен с 

собеседником о своем 

желании или нежелании 

вступить в клуб любителей 

приключений 

-задавать вопросы к данным 

ответам 

-выбирать и рассказывать о 

самом удобном и интересном 

виде путешествий из данных с 

опорой на ключевые 

словосочетания образец 

Р: научится: целеполаганию, 

включая постановку новых 

целей; 

П: осуществлять выбор 

наиболее эффективный 

способ решения 

коммуникативных задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

К: адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

Потребность в 

участии в 

общественной 

жизни, в детских 

и молодежных 

общественных 

организациях    

Текущий 

86/8. Великие 

исследовате

ли 

 

-читать тексты в группах и 

отвечать на вопросы к нему 

-описывать картины, 

применяя содержание текстов 

 

Великий 

шелковый путь 

-Научится читать тексты в 

группах и отвечать на 

вопросы к нему 

-описывать картины, 

применяя содержание текстов 

-передавать биографию 

Александры Толстой с опорой 

на даты из текста 

Р: постановка новых целей, 

планировать пути 

достижения целей 

П: устанавливать причинно-

следственные связи 

 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия 

Текущий 

87/9 Современн

ые 

путешестве

нники. 

Развитие 

навыков 

монологиче

ской речи 

-передавать биографию 

Александры Толстой с опорой 

на даты из текста 

-обмениваться информацией 

из прочитанного текста с 

учащимися группы, которые 

читали другой текст 

 

Л: to overcome, a 

skill, to provide 

first aid, an 

expedition  

  

Г: Present / Past /  

Future Simple /  

Present Perfect  

-обмениваться информацией 

из прочитанного текста с 

учащимися группы, которые 

читали другой текст 

 

К: работать в группе - 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

 

Умение вести 

диалог на основе 

рав-ноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия 

Текущий 



(review)  

Present  

Continuous  

Wh-questions 

Популярные виды спорта в Великобритании и России – 3 часа 
88/1. Популярны

е виды 

спорта в 

Британии 

Активизаци

я лексики 

-догадываться о значении 

английских слов по их 

созвучию с русским языком 

-определять и рассказывать о 

наиболее и менее популярных 

видах спорта в Британии с 

опорой на диаграмму, 

картины и образец; 

-заполнять таблицу и 

рассказывать о наиболее 

популярных видах спорта 

среди одноклассников; 

-читать тексты и подобрать 

соответствующие фото к ним; 

-составлять диалог о 

популярных видах спорта в 

Британии и воспроизводить 

его 

 

 

Л: jogging, spread 

throughout the 

world, physical 

abilities, events, 

bat, boat race.  

Г: Present / Past / 

Simple  (review) 

-Научится догадываться о 

значении английских слов по 

их созвучию с русским 

языком 

-определять и рассказывать о 

наиболее и менее популярных 

видах спорта в Британии с 

опорой на диаграмму, 

картины и образец; 

-заполнять таблицу и 

рассказывать о наиболее 

популярных видах спорта 

среди одноклассников; 

-читать тексты и подобрать 

соответствующие фото к ним; 

-составлять диалог о 

популярных видах спорта в 

Британии и воспроизводить 

его 

 

 

Р: прилагать волевые усилия 

и преодолевать трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей; 

П: научится осуществлять 

сравнение, классификацию; 

 

Уважение к 

культуре 

народов страны 

изучаемого 

языка; 

признание 

ценности 

здоровья, своего 

и других людей, 

оптимизм в 

восприятии мира 

Текущий 

89/2 Популярны

е виды 

спорта в 

России. 

Развитие 

навыков 

монологиче

ской речи. 

-воспринимать и понимать на 

слух интервью в аудиозаписи 

с извлечением интересующей 

информации; 

-находить соответствие между 

вопросами и данными к ним 

текстами-ответами; 

-находить соответствие между 

играми и текстами с 

правилами к ним; 

-читать текст, подбирая 

пропущенные слова из 

данных по смыслу  

 

Интервью, хобби 

 

Л: Do you really 

think so? I believe 

that…  

I think that… I am 

not so sure about 

that.  

That’s an excellent 

idea.  

Yes, I agree.  

  

 

-Научится воспринимать и 

понимать на слух интервью в 

аудиозаписи с извлечением 

интересующей информации; 

-находить соответствие между 

вопросами и данными к ним 

текстами-ответами; 

-узнает и выучит фразы, 

употребляемые для 

выражения своего мнения, 

для согласия и несогласия; 

-научится находить 

соответствие между играми и 

текстами с правилами к ним; 

-читать текст, подбирая 

Р: планировать пути 

достижения целей 

П: строить логическое 

рассуждение 

К: адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

 

Признание 

ценности 

здоровья, своего 

и других людей, 

оптимизм в 

восприятии мира 

Текущий 



пропущенные слова из 

данных по смыслу  

 

 

90/3 Мой 

любимый 

вид спорта. 

Контроль 

монологич

еской речи 

-употребление в речи фраз 

для выражения своего 

мнения, для согласия и 

несогласия; 

 

Г: Present / Past / 

Future  

Simple (review)  

Wh-questions  

(review) 

Рассказывать о своем 

любимом виде спорта 

К: аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов 

образом 

Текущий 

Природа и экология: вода на планете (океаны, моря, озера, реки); великий исследователь Жак Кусто и экспедиция его команды на 

озеро - Байкал; подводный животный мир – 12 часов 

91/1 Исследован

ие 

подводного 

мира 

-заполнять лексико-

семантическую карту по теме 

«Водный мир»; 

-догадываться о значении 

данных символов, 

используемых подводными 

исследователями; 

- читать вопросы викторины и 

находить соответствующие 

ответы из данных к ним; 

ие о капитане Кусто 

Дайвер -Научится заполнять лексико-

семантическую карту по теме 

«Водный мир»; 

-догадываться о значении 

данных символов, 

используемых подводными 

исследователями; 

-читать вопросы викторины и 

находить соответствующие 

ответы из данных к ним; 

 

Р: уметь самостоятельно 

контролировать свое время 

и управлять им 

 

Знание истории 

и географии,  

любовь к 

природе, 

животному миру 

Текущий 

92/2 Природа и 

экология: 

вода на 

планете 

(океаны, 

моря, озера, 

реки); 

-воспринимать и понимать на 

слух аудиозаписи с 

извлечением интересующей 

информации; 

-находить соответствие между 

вопросами и данными к ним 

текстами-ответами; 

-находить соответствие между 

играми и текстами с 

правилами к ним; 

-читать текст, подбирая 

пропущенные слова из 

данных по смыслу 

Л: underwater, to 

border, a scuba, 

researcher, efforts, 

mineral exploitation    

  

Г: Present / Past  

Simple / Present  

Perfect (review)  

Wh-questions 

-Научится догадываться о 

значении английских слов по 

их созвучию с русским 

языком 

Р: планировать пути 

достиже-ния целей, 

прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудно-сти и 

препятствия на пути до-

стижения целей 

П: научится осуществлять 

сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая 

осно-вания и критерии для 

указан-ных логических 

операций; 

К: адекватно использовать 

ре-чевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

Знание истории 

и географии,  

любовь к 

природе, 

животному миру 

Текущий 

93/3 Великие 

исследовате

-читать информацию об 

одном из великих 

 -читать информацию об 

одном из великих 

П: строить логическое 

рассуждение, включающее 

Знание истории 

и географии,  

Текущий 



ли. 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи 

исследователей подводного 

мира и отвечать на 

поставленный к ней вопрос; 

-составлять письменное 

сообщен 

исследователей подводного 

мира и отвечать на 

поставленный к ней; 

-составлять письменное 

сообщение о капитане Кусто 

установление причинно-

следственных связей 

К: владеть устной и 

письменной речью 

любовь к 

природе, 

животному миру 

94/4. Экспедиция 

на озеро 

Байкал. 

Развитие 

навыков 

чтения. 

-читать текст об одной из 

экспедиций капитана Кусто и 

озаглавить его 

-заканчивать данные 

утверждения, используя 

информацию, извлеченную из 

текста; 

-отвечать на вопросы к тексту 

с опорой на информацию, 

извлеченную из него; 

-читать диалог и 

воспроизводить его 

Нерп,  -Научится читать текст об 

одной из экспедиций 

капитана Кусто и озаглавить 

его 

-заканчивать данные 

утверждения, используя 

информацию, извлеченную из 

текста; 

-отвечать на вопросы к тексту 

с опорой на информацию, 

извлеченную из него; 

-читать диалог и 

воспроизводить его 

 

 

Р: целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

планировать пути 

достижения целей 

П: научится основам 

поискового чтения; 

К: устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решения и делать 

выбор  

Знание истории 

и географии,  

любовь к 

природе, 

животному миру 

Текущий 

95/5. Обитатели 

морского 

мира. 

Контроль 

навыков 

аудирован

ия 

-воспринимать и понимать на 

слух текст   в аудиозаписи и 

заполнять пропуски в нем 

недостающими словами и 

выражениями по смыслу 

-отвечать на поставленный 

вопрос к нему 

-читать один из данных 

текстов в группе и обсуждать 

данный к нему вопрос  

-как обмениваться 

полученной информацией из 

текста с группой учащихся, 

которые не ознакомлены с его 

содержанием 

 -Научится воспринимать и 

понимать на слух текст   в 

аудиозаписи и заполнять 

пропуски в нем 

недостающими словами и 

выражениями по смыслу 

-отвечать на поставленный 

вопрос к нему 

-читать один из данных 

текстов в группе и обсуждать 

данный к нему вопрос 

-обмениваться полученной 

информацией из текста с 

группой учащихся, которые 

не ознакомлены с его 

содержанием 

 

 

Р: планировать пути 

достижения целей 

К: работать в группе – 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

 

сформировано 

экологическое 

сознание, 

признание 

высокой 

ценности жизни 

во всех ее 

проявлениях  

  

Текущий 

96/6 Контроль 

навыков 

письма по 

- писать сообщение об одном 

из обитателей морского мира 

с опорой на план в группе 

 -писать сообщение об одном 

из обитателей морского мира 

с опорой на план в группе 

П: научится основам 

изучающего чтения; 

сформировано 

экологическое 

сознание, 

Итоговы

й 



теме 

«Природа и 

экология» 

  признание 

высокой 

ценности жизни 

во всех ее 

проявлениях 

97/7. Британские 

и 

российские 

праздники. 

Активизаци

я лексики 

-читать отрывок из текста о 

британских праздниках и 

высказываться о том, есть ли 

подобные праздники в России 

-обсуждать в группе из 3-4 

учащихся британские и 

российские праздники с 

опорой на вопросы 

-читать в группе один из 

данных текстов и обсуждать 

данные к ним вопросы 

-составлять устное сообщение 

о  российском празднике 

Масленица с опорой на 

картину и ключевые слова и 

выражения 

Л: village, to 

involve, harvest, 

frying pan, pan 

cake, golden, to 

grow, similar  

  

Г: Present / Past / 

Future Simple / 

Present Perfect / 

Present Continuous  

(review) 

-Научится читать отрывок из 

текста о британских 

праздниках и высказываться о 

том, есть ли подобные 

праздники в России 

-обсуждать в группе из 3-4 

учащихся британские и 

российские праздники с 

опорой на вопросы 

-читать в группе один из 

данных текстов и обсуждать 

данные к ним вопросы 

-составлять устное сообщение 

о российском празднике 

Масленица с опорой на 

картину и ключевые слова и 

выражения 

 

Р: планировать пути 

достижения целей, 

прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей 

П: научится осуществлять 

сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

К: адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

Освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры; 

уважение к 

истории и  

культуре 

народов страны 

изучаемого 

языка  

Текущий 

98/8. Российские 

праздники. 

Мой 

любимый 

праздник 

-читать рассказ и делать 

краткие выписки о главных 

идеях из него 

-читать пропущенные в 

рассказе предложения и 

вставлять их в подходящем 

месте в нем  

-находить соответствующие 

предложения в рассказе к 

данным к нему рисункам и 

прочитать их правильно 

 -Научится  

читать рассказ и делать 

краткие выписки о главных 

идеях из него 

-читать пропущенные в 

рассказе предложения и 

вставлять их в подходящем 

месте в нем  

-находить соответствующие 

предложения в рассказе к 

данным к нему рисункам и 

читать их правильно 

Р: постановка новых целей; 

адекватно оценивать свои 

возможности достижения 

цели определенной 

сложности в различных 

сферах самостоятельной 

деятельности; 

П: структурировать тексты, 

включая умение выделять 

главное и второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий 

Знание о своей 

этнической 

принадлежности, 

освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры 

 

99/9.  Видовремен

ные формы 

английского 

глагола 

-Какое действие обозначают 

Present Simple (настоящее 

простое), Present Continuous 

(настоящее длительное, 

Слова-спутники, 

сообщение -

презентация  

-Узнает, какое действие 

обозначают Present Simple 

(настоящее простое), Present 

Continuous (настоящее 

Р: получит возможность 

научиться самостоятельно 

ставить новые учебные цели 

и задачи; 

Знание о своей 

этнической 

принадлежности, 

освоение 

 



Present Perfect (настоящее 

завершенное), Past Simple 

(прошедшее простое), Future 

Simple (будущее простое) 

времена; 

-какие слова-спутники 

сопровождают 

вышеуказанные времена; 

  -как составлять диалог 

между туристом и гидом о 

российских праздниках с 

опорой на картину; 

-как подготовить сообщение 

презентацию об одном из 

российских праздников 

длительное), Present Perfect 

(настоящее завершенное), Past 

Simple (прошедшее простое), 

Future Simple (будущее 

простое) времена; 

-какие слова-спутники 

сопровождают 

вышеуказанные времена; 

-научится составлять диалог 

между туристом и гидом о 

российских праздниках с 

опорой на картину; 

- делать сообщение 

презентацию об одном из 

российских праздников 

 

П: научится осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

К: владеть монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими  и 

синтаксическими  нормами 

изучаемого иностранного 

языка 

национальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры 

100\1

0. 

Каникулы с 

приключен

иями. 

Работа над 

проектом 

- Какую форму проекта 

выбрать: индивидуальную 

или групповую как защитить 

проектную работу по теме;  

-в какой форме представлять 

проект; 

-как строить логическое 

рассуждение по изученной 

теме  

 -Как защитить проектную 

работу по теме; 

-как представлять проектную 

работу в форме презентации 

 

Р: постановка новых целей; 

адекватно оценивать свои 

возможности достижения 

цели определенной 

сложности в различных 

сферах самостоятельной 

деятельности; 

П: научится осуществлять 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

К: в совместной 

деятельности четко 

формулировать цели группы 

и позволять ее участникам 

проявлять собственную 

энергию для достижения 

этих целей 

Готовность и 

способность к 

участию в 

детских и 

молодежных 

общественных 

организациях, 

внешкольных 

мероприятиях 

 

101/1

1.  

Progress 

Check. 

Лексико-

грамматиче

ский тест по  

разделу 

«Каникулы 

-Как выполнять лексико-

грамматические упражнения в 

аудировании, чтении, письме 

и говорении по изученной 

теме с целью самопроверки  

Progress Check. 

Лексико-

грамматический 

тест. 

-Научится выполнять 

лексико-грамматические 

упражнения в аудировании, 

чтении, письме и говорении 

по изученной теме с целью 

самопроверки  

Р: прилагать волевые усилия 

и преодолевать трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей; уметь 

самостоятельно 

контролировать свое время 

и управлять им 

Возможность 

формирования 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации и 

 



с 

приключен

иями»  

П: научится основам 

рефлексии 

К: научится основам 

коммуникативной 

рефлексии 

интереса к 

учению 

102/1

2 

Анализ 

теста.  

Обобщение 

пройденног

о за год 

-Как исправлять допущенные 

в тесте ошибки; 

-как приводить свои 

аналогичные примеры 

на допущенные в тесте 

ошибки 

Видовременные 

формы глагола, 

слова-спутники 

-Научится исправлять 

допущенные в тесте ошибки; 

-приводить свои аналогичные 

примеры на допущенные в 

тесте ошибки; 

 

Р: при планировании 

достижения целей 

самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать 

условия и средства их 

достижения   

П:  

К: осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку своих 

действий  

 

Формирование 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации и 

интереса к 

учению  

 

 

  

  

  



Оценка планируемых результатов 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а свидетельствует об эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности. В связи с этим оценка личностных результатов осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, которые входят в три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования на 

следующей ступени школьного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

Достижение метапредметных результатов, в формирование которых предмет 

«Английский язык» вносит неоценимый вклад, также обеспечивается за счёт содержания 

учебного курса “Enjoy English” и используемых в нём технологий обучения, в частности 

за счёт выполнения проектно-исследовательской деятельности, использования 

информационно-коммуникативных технологий, обучения в сотрудничестве (в малых и 

больших группах), рефлексии и т. д. 

Объектом текущей оценки являются предметные планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется широкий набор форм и методов проверки: устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия и другие формы контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Одним из основных способов итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита обучающимися итогового индивидуального проекта. 

Учебные проекты часто имеют межпредметный характер, что позволяет школьникам 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении других областей 

знаний, свою способность проектировать и осуществлять самостоятельную учебно-

познавательную, социальную и творческую деятельность. 

Результатом проектной деятельности выступают следующие формы работ: 

1) письменная работа (короткие эссе (с опорой и без опоры на текст/план и т. 

п.), небольшие статьи, рассказы, сценарии видеороликов/школьных 

мероприятий/экскурсий для зарубежных гостей, рефераты (например, на страноведческие 

темы), обзорные материалы, вопросники для проведения интервью на заданную тему, 

отчёты о проведённых исследованиях и др.); 

2) художественная творческая работа, представленная в виде плаката, 

небольшого прозаического произведения, инсценировки, компьютерной анимации, при 

наличии соответствующих умений у школьников и др.; 

3) отчётные материалы/презентации по социальному/страноведческому 

проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 
 

Формы и средства контроля 

Текущий контроль проводится, по преимуществу, на уровне речевых навыков 

(произносительных, лексических, грамматических, орфографических, техники чтения). 

Количество и содержание таких контрольных работ определяется учителем 

самостоятельно. 



Формы промежуточного контроля: лексические диктанты, лексико-

грамматические тесты, письменные контрольные работы, контроль монологической и 

диалогической речи в форме индивидуально-групповых занятий, проектная деятельность, 

устный опрос. 

Формы итогового контроля: контрольные работы по окончании изучения каждого 

раздела, итоговая контрольная работа по окончании учебного года по всем видам речевой 

деятельности (говорение, чтение, восприятие на слух, письмо). 

Критерии оценивания 

За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ: 

1)Контрольные работы 

От 50% до 69% - Оценка «3» 

От 70% до 90% - Оценка «4» 

От 91% до 100% -» Оценка «5» 

  

2)Самостоятельные работы, словарные диктанты 

От 60% до 74% - Оценка «3» 

От 75% до 94% - Оценка «4» 

От 95% до 100% -» Оценка «5» 

 

Целью иноязычного образования в школе является формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся, понимаемой, как способность и готовность 

обучающихся общаться на изучаемом иностранном языке в пределах, определённых 

ФГОС ООО. Эта цель подразумевает формирование и развитие коммуникативных 

умений, обучающихся в аудировании, говорении, чтении и письменной речи на 

английском языке, что предполагает сформированность языковых соответствующих 

навыков (произносительных, лексических, грамматических и орфографических). 

Для того чтобы субъекты образовательного процесса (ученик и учитель) могли 

оценить, как происходит формирование и развитие иноязычных коммуникативных 

умений обучающихся, в учебнике “Enjoy English” представлены проверочные работы 

(‘Progress Check’). Они охватывают все четыре вида речевой деятельности (аудирование, 

чтение, говорение и письменную речь) и позволяют оценить общий уровень 

коммуникативной компетенции учащегося как в течение, так и в конце учебного года. 

Содержание проверочных работ отражает динамику развития иноязычной 

коммуникативной компетенции обучающихся в процессе изучения английского языка.  

В ходе выполнения проверочных работ, обучающиеся получают определённое 

количество баллов за каждое выполненное задание. Полученные баллы переводятся в 

отметку (по пятибалльной шкале). Обучающийся получает положительную отметку при 

условии, что он набрал не менее половины из возможных баллов.  

Проследить динамику формирования языковых навыков (орфографических, 

лексических и грамматических), включённых в блок «Выпускник научится», позволяет 

система проверочных работ ‘Test Yourself’, которые представлены в рабочей тетради к 

учебнику “Enjoy English”. 



Описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса 
 Английский язык: 6 класс: учебник. Авторы: М. З. Биболетова, О. А. 

Денисенко, Н. Н. Трубанева; 2019 год 

 Английский язык: 6 класс: рабочая тетрадь. Авторы: М. З. Биболетова, О. А. 

Денисенко, Н. Н. Трубанева; 2019 год 

 Английский язык: 6 класс: книга для учителя. Авторы: М. З. Биболетова, О. 

А. Денисенко, Н. Н. Трубанева; 2018 год 

 Биболетова, М. З. Английский язык: 5—9 классы: программа /М. З. 

Биболетова, Н. Н. Трубанева. — М.: Дрофа, 2017. —160 с. — (Enjoy English / 

«Английский Елена  

 Барашкова: Английский язык. 5-6 классы. Грамматика. Сборник 

упражнений к учебнику М. Биболетовой. Часть 1. Часть 2. ФГОС – «Экзамен», 2018 г.  

 Английский язык. 6 класс. Разноуровневые задания. ФГОС – ВАКО, 

2019, - «Дидактические материалы». 

 Иностранный язык. Планируемые результаты. Система заданий. 5—9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / [М. З. Биболетова, 

М. В. Вербицкая, К. С. Махмурян, Н. Н. Трубанева]; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. 

Логиновой. — М.: Просвещение, 2016. — 123 с. 

 

Мультимедийные средства обучения 

 Аудиозаписи к УМК “Enjoy English” для 5—9 классов. 

 Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте 

основного общего образования. 

 

Цифровые ресурсы: 

 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/enjoy-english/audio/uchebnik6/ 

 

Неправильные глаголы - https://wordwall.net/ru/resource/8534948/unit-4-

%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D

0%B2%D0%B0-

%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D

1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B 

  

Настоящее простое время (The Present Simple Tense) - 

https://wordwall.net/ru/resource/8076045/english/present-simp-spotlight-6-module-4 

 

 

Прошедшее простое время (The Past Simple Tense) - 

https://wordwall.net/ru/resource/8607784/past-simple-test 

 

Present Perfect/Past Simple - key words - 

https://wordwall.net/ru/resource/1466664/present-perfect-vs-past-simple-key-words 

 

Модальные глаголы - https://wordwall.net/ru/resource/1830939/rainbow-6-unit-6-

step-1-modals 

 

Сайт Британского Совета: Learn English Kids | British Council 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/  

| 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/enjoy-english/audio/uchebnik6/
https://wordwall.net/ru/resource/8534948/unit-4-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://wordwall.net/ru/resource/8534948/unit-4-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://wordwall.net/ru/resource/8534948/unit-4-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://wordwall.net/ru/resource/8534948/unit-4-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://wordwall.net/ru/resource/8534948/unit-4-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://wordwall.net/ru/resource/8534948/unit-4-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://wordwall.net/ru/resource/8076045/english/present-simp-spotlight-6-module-4
https://wordwall.net/ru/resource/8607784/past-simple-test
https://wordwall.net/ru/resource/1466664/present-perfect-vs-past-simple-key-words
https://wordwall.net/ru/resource/1830939/rainbow-6-unit-6-step-1-modals
https://wordwall.net/ru/resource/1830939/rainbow-6-unit-6-step-1-modals
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/


 

Все для тех, кому нужен английский язык: http://www.study.ru/index.html  

 

Тесты по английскому языку: http://www.native-english.ru/exercises  

 

Английский язык – все для изучения: http://www.laem.ru/  

 

Изучение английского языка: http://abc-english-grammar.com/  

 

http://www.study.ru/index.html
http://www.native-english.ru/exercises
http://www.laem.ru/
http://abc-english-grammar.com/
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