
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы по английскому языку 

В.Г. Апалькова, Ю.Е. Ваулиной, О.Е. Подоляко «Программы общеобразовательных 

учреждений» Английский язык. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 5-9 

классы, Москва, «Просвещение», 2011. 

Рабочая программа полностью соответствует содержанию и структуре учебника и 

методических рекомендаций, реализующих указанную авторскую программу. Свой выбор 

мы остановили на данном учебном комплекте, так как он отлично зарекомендовал себя в 

школьной практике, доступно излагает теоритический материал, предлагает разнообразный, 

интересный тренировочный и проверочный материал, что позволяет достигать хороших 

образовательных результатов. 

Цели, задачи и результаты изучения английского языка в 6 классе сформулированы в 

авторской программе и являются ориентиром в нашей работе. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка.  

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников 

целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации 

к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников 



Цели обучения английскому языку 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

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

языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Содержание курса на ступени основного общего образования 

Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения конечной цели – 

развитие учащегося как индивидуальности, готовой 

и способной вести диалог культур. На основной ступени иноязычное образование 

направлено на дальнейшее развитие и совершенствование 

этой готовности и способности. Процесс иноязычного образования включает в себя четыре 

взаимосвязанных и взаимообусловленных 

аспекта: 

 культуроведческим содержанием (знание 

иностранной культуры и умение 

использовать её в диалоге с родной культурой); 

познавательной, преобразовательной, 

эмоционально-оценочной деятельности, развитие языковых способностей, психических 

функций и мыслительных операций, развитие 



мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений и универсальных 

учебных действий); 

педагогическим содержанием, то есть 

духовными ценностями родной и мировой 

культур; 

смысле, что речевые умения (говорение, 

чтение, аудирование, письмо) усваиваются как средства общения в социуме. 

Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет иноязычная 

культура как интегративная духовная сущность, 

присваиваемая учащимся в процессе функционирования всех четырёх аспектов иноязычного 

образования – познавательного, развивающего, 

воспитательного, учебного. 

Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, которые 

опираются на познавательный и развивающий. 

Это оказывается возможным благодаря определённой стратегии, выражаемой формулой 

«культура через язык, язык через культуру». Данная 

стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе использования языка (видов 

речевой деятельности как средств общения) и 

овладение языком (видами речевой деятельности как средствами общения) на основе 

присвоения фактов культуры. Указанная стратегия 

переориентирует образование со знаниецентрического на культуросообразное, обеспечивая 

духовное развитие учащихся в соответствии с 

национальным воспитательным идеалом. 

Культура как система ценностей является содержанием образования, овладевая которой 

ученик становится человеком духовным. 

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с 

родной культурой, благодаря чему повышается 

статус ученика как субъекта родной культуры, воспитывается чувство патриотизма, 

формируется гражданин России. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного 

иноязычного образования: 

1. принцип овладения иноязычной культурой через общение; 

2. принцип комплексности; 

3. принцип речемыслительной активности и самостоятельности; 

4. принцип индивидуализации процесса образования; 



5. принцип функциональности; 

6. принцип ситуативности; 

7. принцип новизны. 

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит действенный 

механизм ее реализации, а именно подлинно 

гуманистическое общение, что и делает процесс иноязычного образования эффективным. 

Фактически процесс иноязычного образования 

является моделью процесса общения, в котором учитель и ученик выступают как личностно 

равные речевые партнёры. Такое общение 

служит каналом познания, средством развития, инструментом воспитания и средой учения. 

Оно обеспечивает рождение личностного смысла 

деятельности ученика, поскольку построено на диалоге, в котором всё спроецировано на его 

личность, удовлетворяет его интересы, 

построено на уважении к его личности, внимании к ней, на желании сотрудничать и помочь 

в овладении иноязычной культурой, культурой 

умственного труда, умения учиться. Всё это и закладывает основы реального диалога 

культур. 

Содержание воспитательного аспекта 

Ценностные ориентиры 

Как и в начальной школе, ценностные ориентиры на ступени основного общего образования 

составляют содержание главным образом 

воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и 

понимается как процесс обогащения и 

совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры 

в её соотнесении с родной культурой 

обучаемых. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают 

социальное, человеческое и культурное значение, 

становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и 

волевыми аспектами его индивидуальности, 

определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся 

основой формирования его личности, развития его 

творческих сил и способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из 

сущности коммуникативной технологии, которая 

основана на системе функционально взаимообусловленных принципов, объединённых 

единой стратегической идеей: принципов овладения 



иноязычной культурой через общение, речемыслительной активности, личностной 

индивидуализации, ситуативности, функциональности и 

новизны. Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд 

и поэтому вовлекают учителя и учащихся в 

глубинное и духовное общение, которое в сущности и является воспитательным процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание используемых 

материалов. Кроме того, учитель несёт в себе 

содержание образования, и именно это культурное, духовное содержание становится одним 

из главных компонентов образовательного 

процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной должен делать всё 

от него зависящее, чтобы сформировать у 

учащихся ту систему ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку 

духовному (homo moralis). 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях 

проигрывания ситуаций общения: «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Школьники 

учатся осуществлять межличностное и 

межкультурное общение, применяя знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов основного общего 

образования. Содержание учебного аспекта 

составляют коммуникативные умения по видам речевой деятельности и языковые средства и 

навыки пользования ими. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения 

и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке 

и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение 

•    вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения  (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

•   рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

•   относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени 

обучения; 

чтение 

•   читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/ просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 



•   писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 
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МОДУЛЬ 1.  Кто есть кто 10 ч. 

Планируемые результаты изучения раздела. 

Метапредметные 

Коммуникативные УУД: выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

решения коммуникативных задач, адекватно использовать речевые средства для 

построения монологического  и диалогического высказывания, проводить 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу, развивать навыки 

целеполагания, учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале, планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей 

Познавательные УУД: самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, осуществлять выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; осуществлять осознанное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме, осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; определять основную и второстепенную информацию; 

осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме. 

Личностные УУД: 

формировать основы своей гражданской  идентичности в форме осознания  

социальной роли «Я» как гражданина России, формировать доброжелательное 

отношение, уважение и толерантность к другим странам и народам, формировать 

личностное и жизненное самоопределение, формировать мотивационную основу 

учебной деятельности, развивать навыки коллективной учебной деятельности, 

умения работать в паре, развивать учебнопознавательный интерес к новому 

учебному материалу на основе повторения изученного и хорошо знакомого. 

Предметные: 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится 

вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики. 

Ученик получит возможность научиться вести диалог-расспрос на основе 

нелинейного текста. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик научится 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность. 

Ученик получит возможность научиться кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на слух 

и понимать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 



Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик научится писать личное 

письмо с употреблением формул речевого этикета, сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке. 

Ученик получит возможность научиться  

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 
ученик научится правильно писать изученные слова; расставлять в личном письме 

знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные лексические единицы. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона 

речи): ученик научится распознавать и употреблять в речи притяжательные 

местоимения, существительные в притяжательном падеже. 

1 

Вводный урок 1 

  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

диск, словарь, 

учебники и 

рабочая 

тетрадь.Компью

тер. 

просмотреть 

учебник и 

рабочую 

тетрадь, 

быть 

готовым 

показать 

наиболее 

заинтересова

вшую 

страницу 

2 

 Члены семьи. 1 

  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

Грамматика, 

диск, учебник и 

РТ. Компьютер. 

Учебник: с. 

7 упр. 8 

Рабочая 

тетрадь: с. 5 

3 

 Кто ты. 1 

  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

 Диск, учебник и 

РТ. Компьютер. 

Учебник: с. 

9 упр. 9 

(оформление 

для 

портфолио – 

по выбору 

учащихся) 

Рабочая 

тетрадь: с. 6 

4 

Моя страна 1 

  

Актуали

зация 

знаний 

Словарь, диск, 

учебник и РТ. 

Компьютер. 

Учебник: с. 

10 упр. 5 

(оформление 



и 

умений 

для 

портфолио – 

по выбору 

учащихся) 

Рабочая 

тетрадь: с. 7 

5 

 

Великобритан

ия 

1 

  

Актуали

зация 

знаний 

и 

умений 

Словарь, диск, 

учебник и РТ. 

Компьютер. 

Учебник: с. 

10 упр. 3 

(оформление 

для 

портфолио – 

по выбору 

учащихся) 

Рабочая 

тетрадь: с. 8 

6 

Семьи 1 

  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

 Словарь, диск, 

учебник и РТ. 

Таблица с 

цифрами. 

Компьютер. 

Учебник: 

Spotlight on 

Russia, 

с. 3 (письмо 

на сайт – по 

желанию) 

Рабочая 

тетрадь: с. 

9-10  

7 

 Знакомство, 

приветствия 

1 

  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

Диск, учебник. 

Тетради. 

Разнообразные 

предметы в 

классе. 

Компьютер. 

Учебник: с. 

12 упр. 3 

(запись 

диалога для 

портфолио – 

по выбору 

учащихся) 

Рабочая 

тетрадь: с. 

9-10  

8 

 Земля 1 

  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

 Тетради, 

словарь, таблица 

с глаголами 

места, учебники, 

диск. 

Компьютер. 

Учебник: с. 

13 упр. 4 

(запись 

монолога 

для 

портфолио – 

по выбору 

учащихся) 

Рабочая 



тетрадь: с. 

9-10  

9 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 1  

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 2  

1 

  

Контро

ль 

усвоени

я 

знаний 

и 

умений  

Тетради для 

контрольных 

работ. 

Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 1 

10 

Домашнее 

чтение. Книга 

для чтения. 

«Алиса в 

стране чудес» 

Эпизод 1 

1 

  

комбин

ированн

ый 

Книга для 

чтения 

Просмотреть 

учебник и 

рабочую 

тетрадь, 

быть 

готовым 

показать 

наиболее 

заинтересова

вшую 

страницу 

модуля 1 

МОДУЛЬ 2. Вот и мы. 9 ч. 

Планируемые результаты изучения раздела. 

Метапредметные 

Коммуникативные УУД: выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

решения коммуникативных задач, адекватно использовать речевые средства для 

построения монологического  и диалогического высказывания, проводить 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу, развивать навыки 

целеполагания, учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале, планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей 

Познавательные УУД: самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, осуществлять выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; осуществлять осознанное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме, осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; определять основную и второстепенную информацию; 

осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме. 

Личностные УУД: 

формировать основы своей гражданской  идентичности в форме осознания  

социальной роли «Я» как гражданина России, формировать доброжелательное 

отношение, уважение и толерантность к другим странам и народам, формировать 

личностное и жизненное самоопределение, формировать мотивационную основу 

учебной деятельности, развивать навыки коллективной учебной деятельности, 

умения работать в паре, развивать учебнопознавательный интерес к новому 

учебному материалу на основе повторения изученного и хорошо знакомого. 

Предметные: 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится 



вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики.  

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на слух 

и понимать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик научится писать короткие 

приглашения с употреблением формул речевого этикета. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

ученик научится правильно писать изученные слова и расставлять знаки препинания 

в пригласительной открытке. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

ученик научится различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные лексические единицы. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона 

речи): ученик научится распознавать и употреблять в речи предлоги времени. 

11 

 Время 

радости 

1 

  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

диск, словарь, 

учебники и 

рабочая тетрадь.. 

Компьютер. 

Учебник: с. 

17 упр. 8 

(оформление 

для 

портфолио – 

по выбору 

учащихся) 

Рабочая 

тетрадь: с. 

11 

12 

 У меня дома. 1 

  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

Грамматика, 

диск, учебник и 

РТ. Компьютер. 

Учебник: с. 

19 упр. 10 

(оформление 

для 

портфолио – 

по выбору 

учащихся) 

Рабочая 

тетрадь: с. 

12 

13 

 По соседству. 

Мой 

микрорайон 

1 

  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

 Диск, учебник и 

РТ. Компьютер. 

Учебник: с. 

20 упр. 4 

(оформление 

для 



и 

умений 

портфолио – 

по выбору 

учащихся) 

Рабочая 

тетрадь: с. 

12 

14 

 Знаменитые 

улицы 

1 

  

Актуали

зация 

знаний 

и 

умений 

Словарь, диск, 

учебник и РТ. 

Компьютер. 

Учебник: с. 

21 упр. 3 

(завершение 

работы над 

проектом, 

оформление 

для 

портфолио – 

по выбору 

учащихся, 

подготовка 

к 

презентации

) 

15 

Дачи 1 

  

Актуали

зация 

знаний 

и 

умений 

Словарь, диск, 

учебник и РТ. 

Компьютер. 

Учебник: 

Spotlight on 

Russia, 

с. 4 (письмо 

на сайт – по 

желанию) 

Рабочая 

тетрадь: с. 

15-16 

(дифференц

ированно – 

по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке) 

16 

 Заявка на 

обслуживание 

1 

  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

 Словарь, диск, 

учебник и РТ.. 

Компьютер. 

Рабочая 

тетрадь: с. 

14, с. 15-16 

(дифференц

ированно – 

по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке) 



17 

 Выполнение 

плана чертежа 

в масштабе 

1 

  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

Диск, учебник. 

Тетради. 

Компьютер. 

Рабочая 

тетрадь: с. 

15-16 

(дифференц

ированно – 

по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке) 

18 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 2  

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 3  

1 

  

Контро

ль 

усвоени

я 

знаний 

и 

умений 

 Тетради для 

контрольных 

работ. 

Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 2 

19 

Домашнее 

чтение. Книга 

для чтения. 

«Алиса в 

стране чудес» 

Эпизод 2 

1 

  

комбин

ированн

ый 

Книга для 

чтения 

Просмотреть 

учебник и 

рабочую 

тетрадь, 

быть 

готовым 

показать 

наиболее 

заинтересова

вшую 

страницу 

модуля 2.  

МОДУЛЬ 3. Поехали. 9 ч. 

Планируемые результаты изучения раздела. 

Метапредметные 

Коммуникативные УУД: выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

решения коммуникативных задач, адекватно использовать речевые средства для 

построения монологического  и диалогического высказывания, проводить 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу, развивать навыки 

целеполагания, учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале, планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей 

Познавательные УУД: самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, осуществлять выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; осуществлять осознанное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме, осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; определять основную и второстепенную информацию; 

осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме. 

Личностные УУД: 

формировать основы своей гражданской  идентичности в форме осознания  



социальной роли «Я» как гражданина России, формировать доброжелательное 

отношение, уважение и толерантность к другим странам и народам, формировать 

личностное и жизненное самоопределение, формировать мотивационную основу 

учебной деятельности, развивать навыки коллективной учебной деятельности, 

умения работать в паре, развивать учебнопознавательный интерес к новому 

учебному материалу на основе повторения изученного и хорошо знакомого. 

Предметные: 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик научится 

строить связное монологическое высказывание  с опорой на зрительную наглядность 

в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится 

вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, с опорой на зрительную 

наглядность и вербальные опоры (устойчивые выражения и словосочетания). 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на слух 

и понимать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

ученик научится различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и 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. 

Ученик получит возможность научиться распознавать и употреблять в речи в 

нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона 

речи): ученик научится распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

Компенсаторные умения: Ученик получит возможность научиться использовать 

перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании 

и чтении. 

20 

 Безопасность 

на дорогах 

1 

  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

диск, словарь, 

учебники и 

рабочая тетрадь.. 

Компьютер. 

Учебник: с. 

27 упр. 9 

(оформление 

для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

Рабочая 



тетрадь: с. 

17 

21 

 В движении 1 

  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

Грамматика, 

диск, учебник и 

РТ. Компьютер. 

Учебник: с. 

29 упр. 10 

(оформление 

для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 

18 

22 

 С ветерком 1 

  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

 Диск, учебник и 

РТ. Компьютер. 

Учебник: с. 

30 упр. 5 

Рабочая 

тетрадь: с. 

19 

23 

 Виды 

транспорта в 

Лондоне 

1 

  

Актуали

зация 

знаний 

и 

умений 

Словарь, диск, 

учебник и РТ. 

Компьютер. 

Учебник: с. 

31 упр. 4 

Рабочая 

тетрадь: с. 

20 

24 

 Метро 1 

  

Актуали

зация 

знаний 

и 

умений 

Словарь, диск, 

учебник и РТ. 

Компьютер. 

Учебник: 
SP on R, с. 5 

– написание 

статьи. 

Рабочая 

тетрадь: с. 

21-22 

(дифференц

ированно - 

по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

25 

 Как пройти. 1 

  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

 Словарь, диск, 

учебник и РТ. 

Компьютер. 

Учебник: с. 

32 упр. 4 

Рабочая 

тетрадь: с. 

21-22 

(дифференц

ированно - 

по 



индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

26 

 Значение 

красного 

цвета 

1 

  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

Диск, учебник. 

Тетради. 

Компьютер. 

Учебник: с. 

33 упр. 6 

Рабочая 

тетрадь: с. 

21-22 

(дифференц

ированно - 

по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

27 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 3. 

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 4  

1 

  

Контро

ль 

усвоени

я 

знаний 

и 

умений 

 Тетради для 

контрольных 

работ. 

Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 3 

28 

Домашнее 

чтение. Книга 

для чтения. 

«Алиса в 

стране чудес» 

Эпизод 3 

1 

  

комбин

ированн

ый 

Книга для 

чтения 

Просмотреть 

учебник и 

рабочую 

тетрадь, 

быть 

готовым 

показать 

наиболее 

заинтересова

вшую 

страницу 

модуля 3.  

МОДУЛЬ 4. День за днем. 9 ч. 

Планируемые результаты изучения раздела. 

Метапредметные 

Коммуникативные УУД: выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

решения коммуникативных задач, адекватно использовать речевые средства для 

построения монологического  и диалогического высказывания, проводить 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу, развивать навыки 

целеполагания, учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале, планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей 

Познавательные УУД: самостоятельно выделять и формулировать познавательную 



цель, осуществлять выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; осуществлять осознанное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме, осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; определять основную и второстепенную информацию; 

осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме. 

Личностные УУД: 

формировать основы своей гражданской  идентичности в форме осознания  

социальной роли «Я» как гражданина России, формировать доброжелательное 

отношение, уважение и толерантность к другим странам и народам, формировать 

личностное и жизненное самоопределение, формировать мотивационную основу 

учебной деятельности, развивать навыки коллективной учебной деятельности, 

умения работать в паре, развивать учебнопознавательный интерес к новому 

учебному материалу на основе повторения изученного и хорошо знакомого. 

Предметные: 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится 

вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, с помощью вербальной 

опоры (устойчивые выражения и словосочетания). 

Ученик получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик научится 

строить связное монологическое высказывание с вербальной опорой в рамках 

освоенной тематики; отвечать на вопросы одноклассников в рамках темы. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик научится писать небольшие 

письменные высказывания с опорой на ключевые слова. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

ученик научится правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки 

препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

ученик научится различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка.  

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона 

речи): ученик научится распознавать и употреблять в речи глаголы в настоящем 

простом времени Present Simple в утвердительных, отрицательных, вопросительных 

предложениях; наречия частоты. 

29 

 День и ночь – 

сутки прочь 

1 

  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

диск, словарь, 

учебники и 

рабочая тетрадь.. 

Компьютер. 

Учебник: с. 

37 упр. 9  

Рабочая 

тетрадь: с. 

23 

30 
 Как насчет… 1 

  
Усвоен

ие 

Грамматика, 

диск, учебник и 

Учебник: с. 

39 упр. 11 



новых 

знаний 

и 

умений 

РТ. Компьютер. (оформление 

для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 

24 

31 

 Мой 

любимый 

день 

1 

  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

 Диск, учебник и 

РТ. Компьютер. 

Учебник: с. 

40 упр. 5 

(оформление 

для 

портфолио – 

по выбору 

учащихся) 

Рабочая 

тетрадь: с. 

25 

32 

 Жизнь 

подростков в 

Великобритан

ии 

1 

  

Актуали

зация 

знаний 

и 

умений 

Словарь, диск, 

учебник и РТ. 

Компьютер. 

Учебник: с. 

41 упр. 4 

Рабочая 

тетрадь: с. 

26 

(необходимо 

прокоммент

ировать 

задание). 

33 

Привет. 1 

  

Актуали

зация 

знаний 

и 

умений 

Словарь, диск, 

учебник и РТ. 

Компьютер. 

Учебник: 
SP on R, с. 6 

– написание 

статьи 

34 

 

Назначение/от

мена встречи 

1 

  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

 Словарь, диск, 

учебник и РТ. 

Компьютер. 

Учебник: с. 

42 упр. 4 

Рабочая 

тетрадь: с. 

27-28 

(дифференц

ированно – 

по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 



35 

 Вычерчиваем 

числа 

1 

  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

Диск, учебник. 

Тетради. 

Компьютер. 

Учебник: с. 

43 упр. 7 

Рабочая 

тетрадь: с. 

27-28 

(дифференц

ированно – 

по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

36 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 4. 

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 5  

1 

  

Контро

ль 

усвоени

я 

знаний 

и 

умений 

 Тетради для 

контрольных 

работ. 

Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 4 

37 

Домашнее 

чтение. Книга 

для чтения. 

«Алиса в 

стране чудес» 

Эпизод 4 

 

1 

  

комбин

ированн

ый 

Книга для 

чтения 

Просмотреть 

учебник и 

рабочую 

тетрадь, 

быть 

готовым 

показать 

наиболее 

заинтересова

вшую 

страницу 

модуля 4.. 

МОДУЛЬ 5. Праздники 9 ч. 

Планируемые результаты изучения раздела. 

Метапредметные 

Коммуникативные УУД: выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

решения коммуникативных задач, адекватно использовать речевые средства для 

построения монологического  и диалогического высказывания, проводить 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу, развивать навыки 

целеполагания, учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале, планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей 

Познавательные УУД: самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, осуществлять выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; осуществлять осознанное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме, осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; определять основную и второстепенную информацию; 



осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме. 

Личностные УУД: 

формировать основы своей гражданской  идентичности в форме осознания  

социальной роли «Я» как гражданина России, формировать доброжелательное 

отношение, уважение и толерантность к другим странам и народам, формировать 

личностное и жизненное самоопределение, формировать мотивационную основу 

учебной деятельности, развивать навыки коллективной учебной деятельности, 

умения работать в паре, развивать учебнопознавательный интерес к новому 

учебному материалу на основе повторения изученного и хорошо знакомого. 

Предметные: 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик научится 

описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы.  

Ученик получит возможность научиться кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на слух 

и понимать нужную/интересующую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления. 

Ученик получит возможность научиться восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик научится писать короткие 

пригласительные открытки, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, выражать пожелания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

ученик научится правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки 

препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

ученик научится соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона 

речи): ученик научится распознавать и употреблять в речи глаголы в настоящем 

продолженном времени Present Continuous в утвердительных предложениях. 

Компенсаторные умения: ученик получит возможность научиться использовать 

перифраз при говорении; пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

38 

 Время 

праздников 

1 

  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

диск, словарь, 

учебники и 

рабочая тетрадь. 

Компьютер. 

Учебник: с. 

47 упр. 9  

Рабочая 

тетрадь: с. 

29 

39 

 Отпразднуем. 1 

  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

Грамматика, 

диск, учебник и 

РТ. Компьютер. 

Учебник: с. 

49 упр. 9  

Рабочая 



и 

умений 

тетрадь: с. 

30 

40 

 Особые дни 1 

  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

 Диск, учебник и 

РТ. Компьютер. 

Учебник: с. 

50 упр. 6 

Рабочая 

тетрадь: с. 

31 

41 

 Шотландские 

игры 

1 

  

Актуали

зация 

знаний 

и 

умений 

Словарь, диск, 

учебник и РТ. 

Компьютер. 

Учебник: с. 

51 упр. 6 

Рабочая 

тетрадь: с. 

32 

(необходимо 

прокоммент

ировать 

задание). 

42 

 Белые ночи 1 

  

Актуали

зация 

знаний 

и 

умений 

Словарь, диск, 

учебник и РТ. 

Компьютер. 

Учебник: 
SP on R, с. 7 

– написание 

статьи 

43 

 Как заказать 

цветы 

1 

  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

 Словарь, диск, 

учебник и РТ. 

Компьютер. 

Рабочая 

тетрадь: с. 

33-34 

(дифференц

ированно – 

по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

44 

 В Зазеркалье 1 

  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

Диск, учебник. 

Тетради. 

Компьютер. 

Рабочая 

тетрадь: с. 

33-34 

(дифференц

ированно – 

по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

45 

Контроль 

усвоения 

материала 

1 

  

Контро

ль 

усвоени

 Тетради для 

контрольных 

работ. 

Учебник: 

повторение 

материала 



модуля 5. 

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 6  

я 

знаний 

и 

умений 

модуля 5 

46 

Домашнее 

чтение. Книга 

для чтения. 

«Алиса в 

стране чудес» 

Эпизод 5 

1 

  

комбин

ированн

ый 

Книга для 

чтения 

Просмотреть 

учебник и 

рабочую 

тетрадь, 

быть 

готовым 

показать 

наиболее 

заинтересова

вшую 

страницу 

модуля 5.  

МОДУЛЬ 6. На досуге. 9 ч. 

Планируемые результаты изучения раздела. 

Метапредметные 

Коммуникативные УУД: выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

решения коммуникативных задач, адекватно использовать речевые средства для 

построения монологического  и диалогического высказывания, проводить 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу, развивать навыки 

целеполагания, учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале, планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей 

Познавательные УУД: самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, осуществлять выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; осуществлять осознанное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме, осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; определять основную и второстепенную информацию; 

осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме. 

Личностные УУД: 

формировать основы своей гражданской  идентичности в форме осознания  

социальной роли «Я» как гражданина России, формировать доброжелательное 

отношение, уважение и толерантность к другим странам и народам, формировать 

личностное и жизненное самоопределение, формировать мотивационную основу 

учебной деятельности, развивать навыки коллективной учебной деятельности, 

умения работать в паре, развивать учебнопознавательный интерес к новому 

учебному материалу на основе повторения изученного и хорошо знакомого. 

 

Предметные: 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится 

вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики. 

Ученик получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на слух 



и понимать нужную информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик получит возможность 

научиться писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы). 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

ученик научится правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки 

препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 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: имена существительные при помощи суффиксов -or,-er,-

ist. 

Ученик получит возможность научиться распознавать и употреблять в речи (как 

устной, так и письменной) различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности. 

Компенсаторные умения: ученик получит возможность научиться использовать 

перифраз при говорении; пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

47 

Свободное 

время 

1 

  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

диск, словарь, 

учебники и 

рабочая тетрадь. 

Компьютер. 

Учебник: с. 

57 упр. 8  

Рабочая 

тетрадь: с. 

35 

48 

 Игра 1 

  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

Грамматика, 

диск, учебник и 

РТ. Компьютер. 

Учебник: с. 

59 упр. 10 

(оформление 

для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 

36 

49 

 Скоротаем 

время. 

1 

  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

 Диск, учебник и 

РТ. Компьютер. 

Учебник: с. 

60 упр. 3 

(оформление 

для 

языкового 



умений портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 

37  

50 

 Настольные 

игры 

1 

  

Актуали

зация 

знаний 

и 

умений 

Словарь, диск, 

учебник и РТ. 

Компьютер. 

Учебник: с. 

61 упр. 5  

Рабочая 

тетрадь: с. 

38 

(необходимо 

прокоммент

ировать 

задание). 

51 

 Свободное 

время 

1 

  

Актуали

зация 

знаний 

и 

умений 

Словарь, диск, 

учебник и РТ. 

Компьютер. 

Учебник: 
SP on R, с. 8 

– написание 

статьи / 

письма о 

своём досуге 

52 

Покупка 

подарка 

1 

  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

 Словарь, диск, 

учебник и РТ. 

Компьютер. 

Учебник: с. 

62 упр. 4 

Рабочая 

тетрадь: с. 

39-40 

(дифференц

ированно – 

по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

53 

 Кукольный 

театр 

1 

  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

Диск, учебник. 

Тетради. 

Компьютер. 

Учебник: с. 

63 упр. 4 

Рабочая 

тетрадь: с. 

39-40 

(дифференц

ированно – 

по 

индивидуаль

ной 



потребности 

в отработке). 

54 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 6. 

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 7 

1 

  

Контро

ль 

усвоени

я 

знаний 

и 

умений 

 Тетради для 

контрольных 

работ. 

Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 6 

55 

Домашнее 

чтение. Книга 

для чтения. 

«Алиса в 

стране чудес» 

Эпизод 6 

1 

  

комбин

ированн

ый 

Книга для 

чтения 

Просмотреть 

учебник и 

рабочую 

тетрадь, 

быть 

готовым 

показать 

наиболее 

заинтересова

вшую 

страницу 

модуля 6.  

МОДУЛЬ 7. Вчера, сегодня, завтра. 9 ч. 

Планируемые результаты изучения раздела. 

Метапредметные 

Коммуникативные УУД: выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

решения коммуникативных задач, адекватно использовать речевые средства для 

построения монологического  и диалогического высказывания, проводить 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу, развивать навыки 

целеполагания, учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале, планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей 

Познавательные УУД: самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, осуществлять выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; осуществлять осознанное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме, осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; определять основную и второстепенную информацию; 

осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме. 

Личностные УУД: 

формировать основы своей гражданской  идентичности в форме осознания  

социальной роли «Я» как гражданина России, формировать доброжелательное 

отношение, уважение и толерантность к другим странам и народам, формировать 

личностное и жизненное самоопределение, формировать мотивационную основу 

учебной деятельности, развивать навыки коллективной учебной деятельности, 

умения работать в паре, развивать учебнопознавательный интерес к новому 

учебному материалу на основе повторения изученного и хорошо знакомого. 

Предметные: 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится 



вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик научится писать небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

ученик научится правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки 

препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

ученик научится различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона 

речи): ученик научится распознавать и употреблять в речи «правильные» глаголы в 

грамматическом времени Past Simple. 

Компенсаторные умения: ученик получит возможность научиться использовать 

перифраз при говорении; пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

 

56 

В прошлом 1 

  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

диск, словарь, 

учебники и 

рабочая тетрадь. 

Компьютер. 

Учебник: с. 

67 упр. 10  

Рабочая 

тетрадь: с. 

41.  

57 

 Дух 

Хеллоуина 

1 

  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

Грамматика, 

диск, учебник и 

РТ. Компьютер. 

Учебник: с. 

69 упр. 8  

Рабочая 

тетрадь: с. 

42.  

58 

 Они были 

первыми 

1 

  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

 Диск, учебник и 

РТ. Компьютер. 

Учебник: с. 

70 упр. 6 

(оформление 

для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 

43  

59 

 Стальной 

человек 

1 

  

Актуали

зация 

знаний 

Словарь, диск, 

учебник и РТ. 

Компьютер. 

Учебник: с. 

71 упр. 5 

(оформление 



и 

умений 

для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 

44   

60 

Слава 1 

  

Актуали

зация 

знаний 

и 

умений 

Словарь, диск, 

учебник и РТ. 

Компьютер. 

Учебник: 
SP on R, с. 9 

– написание 

стихотворен

ия. 

Рабочая 

тетрадь: с. 

45-46 

61 

 В бюро 

находок 

1 

  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

 Словарь, диск, 

учебник и РТ. 

Компьютер. 

Рабочая 

тетрадь: с. 

45-46 

 

62 

Играя в 

прошлое 

1 

  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

Диск, учебник. 

Тетради. 

Компьютер. 

Учебник: с. 

73 упр. 5 

(оформление 

для 

портфолио – 

по выбору 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 

45-46 

 

63 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 

7.Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 8  

1 

  

Контро

ль 

усвоени

я 

знаний 

и 

умений 

 Тетради для 

контрольных 

работ. 

Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 7 

64 

Домашнее 

чтение. Книга 

для чтения. 

«Алиса в 

стране чудес» 

Эпизод 7 

1 

  

комбин

ированн

ый 

Книга для 

чтения 

Просмотреть 

учебник и 

рабочую 

тетрадь, 

быть 

готовым 



 показать 

наиболее 

заинтересова

вшую 

страницу 

модуля 7.  

МОДУЛЬ 8. Правила и инструкции 9 ч. 

Планируемые результаты изучения раздела. 

Метапредметные 

Коммуникативные УУД: выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

решения коммуникативных задач, адекватно использовать речевые средства для 

построения монологического  и диалогического высказывания, проводить 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу, развивать навыки 

целеполагания, учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале, планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей 

Познавательные УУД: самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, осуществлять выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; осуществлять осознанное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме, осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; определять основную и второстепенную информацию; 

осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме. 

Личностные УУД: 

формировать основы своей гражданской  идентичности в форме осознания  

социальной роли «Я» как гражданина России, формировать доброжелательное 

отношение, уважение и толерантность к другим странам и народам, формировать 

личностное и жизненное самоопределение, формировать мотивационную основу 

учебной деятельности, развивать навыки коллективной учебной деятельности, 

умения работать в паре, развивать учебнопознавательный интерес к новому 

учебному материалу на основе повторения изученного и хорошо знакомого. 

Предметные: 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится 

вести  диалог-побуждение к действию в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на слух 

и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, содержащие некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Ученик получит возможность научиться использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик научится писать 

разрешающие и запрещающие знаки. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 



письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона 

речи): ученик научится распознавать и употреблять в речи степени сравнения 

прилагательных. 

Компенсаторные умения: ученик получит возможность научиться использовать 

перифраз при говорении; пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

 

65 

 Таковы 

правила 

1 

  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

диск, словарь, 

учебники и 

рабочая тетрадь. 

Компьютер. 

Учебник: с. 

77 упр. 7  

Рабочая 

тетрадь: с. 

47 

66 

А давай. 1 

  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

Грамматика, 

диск, учебник и 

РТ. Компьютер. 

Учебник: с. 

79 упр. 8 

(оформление 

для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 

48 

67 

 Правила и 

инструкции 

1 

  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

 Диск, учебник и 

РТ.. Компьютер. 

Учебник: с. 

80 упр. 7 

(оформление 

для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 

49 

68 

 Вершины 

мира. 

1 

  

Актуали

зация 

знаний 

и 

умений 

Словарь, диск, 

учебник и РТ.. 

Компьютер. 

Учебник: с. 

81 упр. 5 

Рабочая 

тетрадь: с. 

50 

(необходимо 

прокоммент

ировать) 

69 
 Московский 

зоопарк 

1 
  

Актуали

зация 

Словарь, диск, 

учебник и РТ.. 
Учебник: 

SP on R, с. 



 знаний 

и 

умений 

Компьютер. 10 – 

написание 

письма с 

описанием 

своего 

любимого 

животного. 

70 

 Заказ 

театральных 

билетов 

1 

  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

 Словарь, диск, 

учебник и РТ. 

Компьютер. 

Учебник: с. 

82 упр. 3   

Рабочая 

тетрадь: с. 

51-52 

(дифференц

ированно – 

по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

71 

 Чистота в 

твоем 

микрорайоне 

1 

  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

Диск, учебник. 

Тетради. 

Компьютер. 

Учебник: с. 

83 упр. 4 

Рабочая 

тетрадь: с. 

51-52 

(дифференц

ированно – 

по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

72 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 8. 

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 9 

1 

  

Контро

ль 

усвоени

я 

знаний 

и 

умений 

 Тетради для 

контрольных 

работ. 

Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 8 

73 

Домашнее 

чтение. Книга 

для чтения. 

«Алиса в 

стране чудес» 

Эпизод 8 

1 

  

комбин

ированн

ый 

Книга для 

чтения 

Просмотреть 

учебник и 

рабочую 

тетрадь, 

быть 

готовым 

показать 

наиболее 

заинтересова



вшую 

страницу 

модуля 8.  

МОДУЛЬ 9. Еда и прохладительные напитки 9 ч. 

Планируемые результаты изучения раздела. 

Метапредметные 

Коммуникативные УУД: выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

решения коммуникативных задач, адекватно использовать речевые средства для 

построения монологического  и диалогического высказывания, проводить 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу, развивать навыки 

целеполагания, учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале, планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей 

Познавательные УУД: самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, осуществлять выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; осуществлять осознанное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме, осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; определять основную и второстепенную информацию; 

осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме. 

Личностные УУД: 

формировать основы своей гражданской  идентичности в форме осознания  

социальной роли «Я» как гражданина России, формировать доброжелательное 

отношение, уважение и толерантность к другим странам и народам, формировать 

личностное и жизненное самоопределение, формировать мотивационную основу 

учебной деятельности, развивать навыки коллективной учебной деятельности, 

умения работать в паре, развивать учебнопознавательный интерес к новому 

учебному материалу на основе повторения изученного и хорошо знакомого. 

Предметные: 

 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик научится 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на слух 

и понимать нужную информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

ученик научится правильно писать изученные слова. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

ученик научится различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона 

речи): ученик научится распознавать и употреблять в речи исчисляемые и 



неисчисляемые существительные. 

Социокультурные знания и умения: ученик научится понимать социокультурные 

реалии других стран мира при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Компенсаторные умения: ученик получит возможность научиться использовать 

перифраз при говорении; пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

74 

 Еда и питье 1 

  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

диск, словарь, 

учебники и 

рабочая тетрадь. 

Компьютер. 

Учебник: с. 

87 упр. 9  

Рабочая 

тетрадь: с. 

53 

75 

 Меню. 1 

  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

Грамматика, 

диск, учебник и 

РТ. Компьютер. 

Учебник: с. 

89 упр. 11  

Рабочая 

тетрадь: с. 

54 

76 

 Давай 

готовить. 

1 

  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

 Диск, учебник и 

РТ. Компьютер. 

Учебник: с. 

90 упр. 5  

Рабочая 

тетрадь: с. 

55 

77 

 Кафе и 

закусочные в 

Великобритан

ии 

1 

  

Актуали

зация 

знаний 

и 

умений 

Словарь, диск, 

учебник и РТ. 

Компьютер. 

Учебник: с. 

91 упр. 5  

Рабочая 

тетрадь: с. 

56 

78 

 Грибы 1 

  

Актуали

зация 

знаний 

и 

умений 

Словарь, диск, 

учебник и РТ. 

Компьютер. 

Учебник: 

SP on R, с. 

11. 

Рабочая 

тетрадь: с. 

57-58 

(дифференц

ированно – 

по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

79 

 Заказ столика 

в ресторане 

1 

  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

 Словарь, диск, 

учебник и РТ. 

Компьютер. 

Учебник: с. 

92 упр. 3  

Рабочая 

тетрадь: с. 



57-58 

(дифференц

ированно – 

по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

80 

 Кулинария 1 

  

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

Диск, учебник. 

Тетради. 

Компьютер. 

Учебник: с. 

93 упр. 4  

Рабочая 

тетрадь: с. 

57-58 

(дифференц

ированно – 

по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

81 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 9. 

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 10  

1 

  

Контро

ль 

усвоени

я 

знаний 

и 

умений 

 Тетради для 

контрольных 

работ. 

Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 9 

82 

Домашнее 

чтение. Книга 

для чтения. 

«Алиса в 

стране чудес» 

Эпизод 9 

1 

  

комбин

ированн

ый 

Книга для 

чтения 

Просмотреть 

учебник и 

рабочую 

тетрадь, 

быть 

готовым 

показать 

наиболее 

заинтересова

вшую 

страницу 

модуля 9. По 

необходимо

сти сделать 

невыполнен

ные 

упражнения 

из рабочей 



тетради к 

модулю 9. 

МОДУЛЬ 10. Каникулы. 10ч. 

Планируемые результаты изучения раздела. 

Метапредметные 

Коммуникативные УУД: выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

решения коммуникативных задач, адекватно использовать речевые средства для 

построения монологического  и диалогического высказывания, проводить 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу, развивать навыки 

целеполагания, учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале, планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей 

Познавательные УУД: самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, осуществлять выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; осуществлять осознанное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме, осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; определять основную и второстепенную информацию; 

осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме. 

Личностные УУД: 

формировать основы своей гражданской  идентичности в форме осознания  

социальной роли «Я» как гражданина России, формировать доброжелательное 

отношение, уважение и толерантность к другим странам и народам, формировать 

личностное и жизненное самоопределение, формировать мотивационную основу 

учебной деятельности, развивать навыки коллективной учебной деятельности, 

умения работать в паре, развивать учебнопознавательный интерес к новому 

учебному материалу на основе повторения изученного и хорошо знакомого. 

Предметные: 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится 

вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на слух 

и понимать нужную /интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления. 

Ученик получит возможность научиться восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев или путем выпущенных фрагментов. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик научится писать личное 

письмо с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

ученик научится правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки 

препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

ученик научится различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка. 



Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона 

речи): ученик научится распознавать и употреблять в речи различные 

грамматические средства для выражения будущего времени: to be going to. 

 

83 

 Планы на 

каникулы 

1   

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

диск, словарь, 

учебники и 

рабочая тетрадь. 

Компьютер. 

Учебник: с. 

97 упр. 10  

Рабочая 

тетрадь: с. 

59 

84 

 Погода 

1   

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

Грамматика, 

диск, учебник и 

РТ. Компьютер. 

Учебник: с. 

99 упр. 10 

Рабочая 

тетрадь: с. 

60 

85 

 Выходные с 

удовольствие

м 
1   

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

 Диск, учебник и 

РТ. Компьютер. 

Учебник: с. 

100 упр. 5b 

Рабочая 

тетрадь: с. 

61 

86 

 В Эдинбург 

на каникулы 

1   

Актуали

зация 

знаний 

и 

умений 

Словарь, диск, 

учебник и РТ. 

Компьютер. 

Учебник: с. 

101 упр. 5 

Рабочая 

тетрадь: с. 

62 

87 

 Сочи 

1   

Актуали

зация 

знаний 

и 

умений 

Словарь, диск, 

учебник и РТ. 

Компьютер. 

Учебник: 

SP on R, c. 

12. 

Рабочая 

тетрадь: с. 

63-64 

(дифференц

ированно – 

по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

88 
 Бронирование 

номера в 
1   

Усвоен

ие 

 Словарь, диск, 

учебник и РТ. 
Рабочая 

тетрадь: с. 



гостинице новых 

знаний 

и 

умений 

Компьютер. 63-64 

(дифференц

ированно – 

по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке).  

89 

 Пляжи 

1   

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

Диск, учебник. 

Тетради. 

Компьютер. 

Рабочая 

тетрадь: с. 

63-64 

(дифференц

ированно – 

по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 

90 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 10 1   

Контро

ль 

усвоени

я 

знаний 

и 

умений 

 Тетради для 

контрольных 

работ. 

Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 10 

91 

Домашнее 

чтение. Книга 

для чтения. 

«Алиса в 

стране чудес» 

Эпизод 10 
1   

комбин

ированн

ый 

Книга для 

чтения 

Просмотреть 

учебник и 

рабочую 

тетрадь, 

быть 

готовым 

показать 

наиболее 

заинтересова

вшую 

страницу 

модуля 10.  

92 

Итоговый 

контроль 

усвоения 

материала 1   

Контро

ль 

усвоени

я 

знаний 

и 

умений 

 Тетради для 

контрольных 

работ. 

Повторение  

Резервные уроки. 13 ч.  

Планируемые результаты изучения раздела. 

Метапредметные 



Коммуникативные УУД: выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

решения коммуникативных задач, адекватно использовать речевые средства для 

построения монологического  и диалогического высказывания, проводить 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу, развивать навыки 

целеполагания, учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале, планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей 

Познавательные УУД: самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, осуществлять выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; осуществлять осознанное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме, осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; определять основную и второстепенную информацию; 

осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме. 

Личностные УУД: 

формировать основы своей гражданской  идентичности в форме осознания  

социальной роли «Я» как гражданина России, формировать доброжелательное 

отношение, уважение и толерантность к другим странам и народам, формировать 

личностное и жизненное самоопределение, формировать мотивационную основу 

учебной деятельности, развивать навыки коллективной учебной деятельности, 

умения работать в паре, развивать учебнопознавательный интерес к новому 

учебному материалу на основе повторения изученного и хорошо знакомого. 

Предметные: 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик научится 

строить связное монологическое высказывание с вербальной опорой (ключевые 

слова, план) в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик научится писать небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец и план.  

Ученик получит возможность научиться делать краткие выписки из текста с целью 

их использования в собственных устных высказываниях 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

ученик научится правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки 

препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

93

-

10

5 

Повторение  13   

Актуали

зация 

знаний 

и 

умений 

Диск, учебник. 

Тетради. 

Компьютер. 

Повторение 

Итого 105 ч. 

 

 



 

Контроль и оценка планируемых образовательных результатов 

 

Оценивание результатов обучения по иностранному языку производится согласно 

Положению о системах оценивания и нормах оценок по предметам в МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа». 

Аудирование 

«5»:   ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

«4»:  ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на 

понимание содержания услышанного в целом. 

«3»:  ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

«2»: ставиться в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 

«5»:  ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь 

полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

«4»:  ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили 

свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в 

остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

«3»:  ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили 

свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, 

однако, понять содержание сказанного. 

«2»:  ставиться в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся 

слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

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

сказанного. 

Чтение 

«5»:  ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, 



предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

«4»:  ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объёме,   

предусмотренном  заданием,  чтение обучающихся   соответствовало   программным   

требованиям   для   данного  класса. 

«3»:  ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

«2»:  ставиться в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не 

поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

      Письмо 

 «5»: ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена полностью, применение 

лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, 

либо не препятствуют решению коммуникативной задачи; 

«4»: ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена полностью, но понимание 

текста незначительно затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок; 

«3»: ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена, но понимание текста 

затруднено наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным употреблением 

лексики; 

«2»: ставиться в том случае, если коммуникативная задача не решена ввиду большого 

количества лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 рабочей программы 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1.Учебник английского языка «Английский в фокусе» 6 класс Ю.Ваулина, Дж. Дули, 

О.Подоляко, В. Эванс, «Просвещение», 2016 г.; 

2. Книга для учителя к учебнику английского языка «Английский в фокусе» 6 класс 

Ю.Ваулина, Дж. Дули, О.Подоляко, В. Эванс, «Просвещение», 2016 г.; 

3.Рабочая тетрадь к учебнику английского языка «Английский в фокусе» 6 класс 

Ю.Ваулина, Дж. Дули, О.Подоляко, В. Эванс, «Просвещение», 2016 г.; 

4.  Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2015. 

5.Тетрадь для контрольных работ «Английский в фокусе» 6 класс Ю.Ваулина, Дж. Дули, 

О.Подоляко, В. Эванс, «Просвещение», 2016 г.; 

6.Авторская программа для общеобразовательных учреждений Английский в фокусе  5-9 

классы В. Г. Апалькова, «Просвещение», 2014 г.; 
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