
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

 

Рабочая программа 

«Английский язык» 

для 6 классов 

базовый уровень 

один год обучения 

2021 – 2022 учебного года 

Количество часов по учебному плану в неделю – 4 часа, в год – 140 часов, их них 35 часов внутрипредметный модуль 

«Разговорная практика»/  «Подготовка к всероссийской олимпиаде по английскому языку» 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО),  на основе авторской программы к УМК «Forward» для учащихся 5-9 

классов общеобразовательных учреждений (Москва; Вентана-Граф; 2016). 
 

 

Основной учебник: «Английский язык. Новая Матрица 6 класс» авторы: Paul Kelly, Е.А. Хотунцева

«Рассмотрено»  

на заседании кафедры  

учителей  иностранного языка 

(протокол №5 от 20.05.2021) 

Заведующая кафедрой 

           

 А.И. Веревкина 

 

                  

 

 

«Согласовано» 

на заседании научно- 

методического совета 

(протокол №4 от 21.05.2021) 

Заместитель директора по 

НМР 

 

      Л.Н. Орлова 

«Утверждено» 

на заседании  

педагогического совета 

(протокол №6 от 25.05.2021) 

Секретарь педсовета 

 

 

                  Т.А. Минаева 

Введено в действие  

приказом №231 

по МАОУ гимназии №22 

от 30.05.2021 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
города Калининграда гимназия № 22 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

№ 

п/п 

Название раздела Страницы 

1.  Пояснительная записка 3-5 

2.  Общая характеристика учебного курса 5-6 

3.  Место предмета в учебном плане 7 

4.  

 

Личностные результаты, метапредметные результаты, 

предметные результаты. 

7-13 

 

5. Содержание учебного курса 13-14 

6.  Тематическое планирование 14-20 

7.  Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение 

21 

8.  Планируемые результаты 22-26 

9.  Календарно-тематическое планирование 27-42 

10. Внутрипредметные модули 43-47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
города Калининграда гимназия № 22 

3 

 

1. Пояснительная  записка 

 

Рабочая программа учебного курса «Английский язык, 6 класс» составлена в 

соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Минобразования России от 

17.12. 2010; 

- авторской программы к УМК «Forward» для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений (Москва; Вентана-Граф; 2016). 

Рабочая программа для 6 класса представляет порядок прохождения 

материала в соответствии с изучаемыми темами. Рабочая программа нацелена 

на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного и  деятельностного подхода к обучению английскому языку. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной 

составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это обеспечивает 

культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к 

культуре страны изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей 

собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, 

включение школьников в диалог культур. 

Рабочая программа согласуется с личностно-ориентированной 

идеологией образования и принципом взаимосвязи целей обучения 

английскому языку с общеобразовательными целями. Она учитывает основные 

закономерности обучающей деятельности учителя и деятельности учащегося по 

усвоению/овладению английским языком, фиксируя не только предметные и 

метапредметные, но и личностные результаты иноязычного образования.  

Для обеспечения лучшего усвоения учащимися образовательной программы по 

английскому языку, дополнительно  к 3-х часовой стандартной программе в 6 

классе по учебному плану гимназии используются 35 часов внутрипредметного 

модуля «Разговорная практика»/  «Подготовка к всероссийской олимпиаде по 

английскому языку». Использование модулей позволяет расширенно изучать 

предмет, совершенствовать основные речевые умения: говорение, чтение, 

письмо и отработки грамматических навыков. Модуль в данной программе 

представлен в двух вариантах:  «Разговорная практика по английскому языку» 

или «Подготовка к всероссийской олимпиаде». Задачи данных модулей: 

расширение предметного содержания - обеспечение более высокого уровня 

подготовки учащихся, мотивация на создание условий для самореализации 

учащихся и для презентации продуктов их проектной и творческой 

деятельности; развитие организаторских способностей через привлечение 

учащихся к различным формам деятельности; развитие коммуникативных 
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навыков через работу в группах. 
Данные модули позволяют отойти от традиционных уроков и провести занятия, 

в отличной от уроков, новой форме, которая является познавательной, 

культурной и повышает статус обучения в сознании учащихся. Преимущества 

введения в учебный процесс данных модулей очевидны: есть гарантия в 

получении новых знаний, не предусмотренных программой. Приобретается 

опыт совместной деятельности учащихся и педагогов; это прекрасный способ 

мотивации для развития познавательного интереса; ребенок получает навыки 

осознанного выбора, партнерских отношений, межличностных коммуникаций; 

ребенок учится самовыражению, самоопределению, самореализации и 

рефлексии.  

Основные цели и задачи обучения английскому языку в 6 классе 

основной школы в рамках данного курса направлены на: 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и 

значимости АЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, 

приобретение нового опыта использования АЯ как средства межкультурного 

общения. 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, дальнейшее развитие активной 

жизненной позиции.  

 учащиеся основной школы должны иметь возможность обсуждать 

актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих 

сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и 

воспитанию граждан России; 

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с носителями языка на уровне своих 

речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо).  

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре через знакомство с культурой англоязычных стран; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего 

народа; 

 дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в 

письменной и устной форме общения;  

Задачи обучения учащихся гимназии – развитие экзистенциальной и 

социальной компетенций школьника, а именно, умения мотивировать себя к 

обучению, социализация в школьной среде и т.д., отражающее содержание 

метапредметного и личностного составляющих ФГОС. Проведение занятий по 

данной рабочей программе позволит стимулировать общее речевое развитие 

школьников; развивать их коммуникативную культуру; формировать 

ценностные ориентиры и закладывать основы нравственного поведения в 

процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего 
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содержания; вырабатывать дружелюбное отношение и толерантность к 

представителям других стран и культур. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи 

практического владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, 

поскольку они самым тесным образом связаны с практическим владением 

языком. Владение иностранным языком обеспечивает возможность выражать 

одну и ту же мысль посредством разных лексических и грамматических единиц 

не только на иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные 

процессы более гибкими, развивает речевые способности учащихся, привлекает 

внимание учащихся к различным языковым формам выражения мысли в 

родном и иностранном языках. Не секрет, что овладевая иностранным, ученики 

лучше понимают родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают 

и тренируют память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, 

развиваются познавательные интересы, формируются навыки работы с 

текстами любого типа.  

 

2. Общая характеристика курса 

 

Иностранный 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 
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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. 

УМК «Forward» – многоуровневый курс английского языка для учащихся 

2 – 11 классов общеобразовательных школ. 

 Отличительные характеристики курса. УМК «Forward»: 

- учит школьников общаться на английском языке  

- построен на требованиях, позволяющих учащимся уверенно использовать 

приобретенные умения и навыки для общения и дальнейшего обучения; 

- содержит познавательные для учащихся аутентичные тексты, позволяющие 

взглянуть на основную тему раздела под различными углами;  

- используются визуальные опоры при обучении говорению, что стимулирует 

развитие навыков как диалогической, так и монологической речи; 

- обеспечивает систематическое повторение изученного материала; 

- активизирует знания грамматики и лексики при помощи коммуникативных 

заданий; 

- привлекает внимание к грамматическим и лексическим трудностям, 

возникающим у изучающих английский язык, с целью предотвращения 

типичных ошибок; 

- может использоваться в группах с различной подготовкой и различным 

количеством часов в учебном плане, чему способствует наполнение курса 

различными по сложности заданиями, также как и рекомендациями для учителя 

о приоритетности их выполнения и целесообразности использования для 

самостоятельной работы. 

Содержание учебного предмета «Английский язык» в 6 классе 

обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения. Как учебный предмет 

английский язык играет важную роль в дальнейшем формировании общей 

речевой культуры школьников, в расширении их лингвистического кругозора и 

лексического запаса, в систематизации знаний о языке, поскольку объединяет 

знания из области филологии со знаниями из других областей: истории, 

искусства, естественных наук, а также знаниями о социальных сферах жизни 

родной страны и стран изучаемого языка. 

Иностранный язык как важная часть филологического образования 

необходим для формирования у обучающихся коммуникативной компетенции, 

носящей метапредметный характер. Коммуникативная компетенция 

предполагает овладение речевой компетенцией, то есть видами речевой 

деятельности и основами куль-туры устной и письменной речи в процессе 

говорения, аудирования, чтения и создания письменных текстов. 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
города Калининграда гимназия № 22 

7 

 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в жизненно 

важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Изучая иностранный язык, учащиеся познают и осваивают культурные 

нормы и отношения, традиции, специфику речевого общения страны 

изучаемого языка. Коммуникативная компетенция неразрывно связана с 

социокультурными знаниями и умениями, которые составляют предмет 

содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в условиях 

социокультурной/межкультурной коммуникации. 

Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный 

язык» появляется возможность развивать культуру межличностного общения 

на основе морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. 

При обсуждении специально отобранных текстов формируется умение 

рассуждать, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые 

явления. 

 

4.Место предмета в учебном плане 

 

На изучение английского языка в 6 классе основной школы отводится 3 

часа в неделю. Общее количество учебных часов составляет 105. Для 

реализации стандарта ФГОС и обеспечения лучшего усвоения учащимися 

образовательной программы по английскому языку, дополнительно  к 

программе в 6 классе по учебному плану гимназии используются 35 часов на 

внутрипредметный модуль. Модуль в данной программе представлен в двух 

вариантах:  «Разговорная практика по английскому языку» или «Подготовка к 

всероссийской олимпиаде». Таким образом, учащиеся могут в рамках 

предложенных вариантов модулей выбрать наиболее интересную для изучения 

тему или тему, представляющую определенную сложность для отработки, 

тренировочных упражнений и т.п. Календарно-тематическое планирование в 

данной рабочей программе  рассчитано на 140 часов уроков в год из расчета 4 

урока в неделю. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета английский язык 

 

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
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дальнейшей индивидуальной траектории образования с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 
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 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 
 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения 

целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе  

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых 

связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной 

и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
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 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
 

Предметными результатами являются: 

1. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 
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 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
города Калининграда гимназия № 22 

12 

 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, 

поговорок, пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за 

счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

2.  В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

3.  В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 
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непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодёжных форумах. 

4.  В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

5.  В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

6.  В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 
 

6. Содержание  учебного предмета 

Речевая компетенция 

Раздел 1. « Приветствия и представления». Приветствие, знакомство с 

классом. Знакомство с учебником: обсуждение персонажей учебника. 

Раздел 2. «Распорядок дня». Школьные обязанности в разных странах. 

Жизнь Хогвартов. Каждодневная жизнь. Путешествие во времени. 

Раздел 3. «Члены семьи». Происхождение и национальность. Королевская 

семья.  

Раздел 4. «Любимые вещи». Профессии. Хобби. Вещи, которые вы любите и 

не любите делать. 

Раздел 5. «Поговорим о способностях». Способности и таланты. 

Знаменитые люди с ограниченными возможностями. Жизнь в дикой природе 

Маугли и Типпи. 

Раздел 6.  «Жизнь животных». Домашние питомцы. Описание внешности. 

Московский зоопарк. 

Раздел 7. «Открытка из другой страны» Соединенное королевство. 

Великобритания, Англия. Погода.  

Раздел 8. «Каникулы и путешествия». Визит в Лондон. Путешествие в 

Австралию. Роберт Бернс. Календарь зимних праздников. 

Раздел 9. «Традиции и обычаи еды». Традиционные Британские и 

Российские блюда. Любимая еда. Рецепты. 

Раздел 10. «Школьные предметы». Школьная жизнь. Образование в России 

и Британии. Сочинение.  

Раздел 11. «Дом, милый дом». Спальни мечты. Виды домов в Англии. 

Описание домов и комнат. 

Раздел 12. «Покупки». Магазины и товары. Школьная форма. 
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Раздел 13. «Знаменитые люди». Поговорим о днях рождениях. Леонардо да 

Винчи. Артур Конан Доиль и Шерлок Холмс. Билл Гейтс. 

Раздел 14. «Мир компьютеров». Компьютеры и другие устройства. Правила 

безопасного интернета. Видео игры.  

Раздел 15. «Телевидение». Британское телевидение. Телевидение в России. 

Дети и телевизор. 

Раздел 16. «Мир музыки». Музыка в нашей жизни. Музыка в Британии. 

Знаменитые композиторы. 

Модуль «Разговорная практика по английскому языку»/ «Английская 

грамматика». 

 

6.Тематическое  планирование 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности учащихся (на 

уровне учебных действий) 

1. Раздел 1. 

«Приветствия и 

представления» 

9 Чтение с выборочным пониманием нужной информации 

Слушать с полным пониманием содержания речи 

собеседника в диалоге этикетного характера 

Приветствие после долгого отсутствия, расставания.  

Заполнение анкеты о новых героях, написание новой 

лексики 

Поисковое чтение 

Прослушать правильное произношение звуков 

Задавать вопросы в прошедшем времени 

Написание наречий 

Чтение текста с опорой на картинку 

Аудирование с полным пониманием содержания текста о 

том, что Том хотел сделать летом 

Задавать вопросы новым героям 

Написание личных данных 

Чтение текста с полным понимание прочитанного 

Прослушать диалоги в формальном и неформальном 

стиле общения 

Применять формы приветствия в зависимости от 

ситуации 

Письменно составлять диалог 

Чтение грамматического правила 

Прослушать правильную интонацию всех типов 

предложений 

Задавать вопросы о кратко отвечать на них 

Письменно составлять ответы на вопросы 

Чтение текста о том, как поздравить с праздником друга  

Поздравить друга по переписке  

Написание поздравления 

2. Раздел 2. 

«Распорядок 

дня» 

9 Чтение текста с полным пониманием прочитанного о 

школьной жизни новых героев 

Понимать основную идею истории, соблюдать ритм и 
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мелодику 

Рассказывать о своей школьной жизни 

Написание сочинения 

Чтение грамматического правила 

Прослушать правильную интонацию всех типов 

предложений 

Произносить предложения с нужной интонацией 

Писать глаголы в нужном времени 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, 

содержащие только изученный материал 

Распознавать на слух и понимать типы наречий 

Правильно произносить наречия 

Владеть основными правилами орфографиинаписания 

наречий 

3. Раздел 3. 

«Члены 

семьи» 

6 Зрительно воспринимать текст 

Прослушать правильную интонацию всех типов 

предложений 

Произношение новой лексики 

Написание ответов на вопросы к тексту 

Понимание основной и выборочной информации 

Понимание основного содержания прослушанной 

информации 

Рассказывать о родственных взаимоотношениях в семье 

Чтение места жительства в Британии (традиционные и 

необычные дома) 

Аудирование в разных режимах 

Говорить о воспоминаниях и событиях в прошлом 

Заполнение таблицы по тексту 

Чтение текста о королевской семье 

Прослушать имена членов королевской семьи и их роль в 

государстве 

Правильное произношение изученной лексики 

Написание предложений в настоящем простом времени 

4. Раздел 4. 

«Любимые 

вещи» 

8 Читать диалоги по ролям, выдерживая ритм, мелодику и 

эмоциональный настрой 

Прослушать текст с выборочным пониманием 

информации 

Рассказывать о предметах, используя новый 

грамматический материал 

Правильное написание лексики 

Понимание основного и выборочной информации 

Понимать основное содержание текса в рамках темы 

Задавать вопросы с целью подтверждения информации 

Письменно составлять разделительные вопросы 

Быстрое просмотровое чтение 

Рассказывать о книге, следуя структуре краткого анонса 

Правильное написание новой лексики 

Выборочное чтение, выделение словосочетаний для 

говорения 

С пониманием основного содержания 

Говорить о то, что интересно людям, их увлечениях 
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Написание существительных в притяжательном падеже 

5. Раздел 5. 

«Поговорим о 

способностях» 

4 Чтение в разных режимах, написать рассуждение о себе 

по плану 

Прослушать текст с пониманием запрашиваемой 

информации, полное понимание текста 

Рассказывать о своих способностях 

Писать текст от третьего лица 

Умение пересказывать 

Рассказывать о наречиях  

Писать ответы   

Понимание основных моментов текста об увлечениях, 

догадываться о значении незнакомых слов 

Прослушать текст о самых популярных видах спорта у 

подростков в Америке 

Выражать согласие или несогласие на определённые 

утверждения 

Письменно высказывать своё мнение 

Чтение в разных режимах 

Аудирование с выборочным пониманием информации 

Произносить простые распространённые предложения 
Письменно составлять предложения 

6. Раздел 6. 

«Жизнь 

животных» 

4 Чтение текста с нужной интонацией 

Прослушать текст с полным пониманием 

Говорить о насекомых, их действиях 

Писать основные данные из текста 

Чтение текста с основным пониманием прочитанного 

Понимание выборочной информации 

Описание поведения животных, их строения 

Написание новой лексики 

Чтение в разных стратегиях 

Выражать мнение о поведении кого-либо 

Читать и уметь соотносить вопросы и ответы 

Понимание основной идеи и детальное понимание 

прослушанной  

Диалог –расспрос и обмен информацией 

Написание новой лексики 

7. Раздел 7. 

«Открытка из 

другой 

страны» 

4 Выборочное чтение, выделение словосочетаний для 

говорения 

Выборочное понимание информации, диалог - расспрос 

Говорить о действиях в настоящем простом и длительном 

времени 

Правильное написание глаголов 

Чтение в разных режимах 

Запрос информации о друге и предоставление личной 

информации о себе 

Написание предложений с артиклем the 

Чтение с полным пониманием прочитанного 
Написание ответного письма другу 
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8. Раздел 8. 

«Каникулы  и 

путешествия» 

8 Чтение с пониманием основной информации в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием текста, основных 

моментов 

Аудирование в разных режимах, заполнить пропуски в 

тексте 

Говорить о том, кем было совершенно действие 

Написание предложений в страдательном залоге 

Чтение туристической карты  

Аудирование с пониманием основной идеи  

Использовать глаголы в речи 

Заполнять таблицу 

Чтение с полным понимание прочитанного 

Прослушать текст о великом писателе  

Высказывать основную идею прослушанного текста 

Писать ответы на вопросы 

9. Раздел 9. 

«Традиции и 

обычаи еды» 

6 Чтение в разных режимах, определение значения слов по 

контексту 

Аудирование с полным пониманием содержания текста 

Говорить о еде, выражая привязанность и нелюбовь к 

каким-либо продуктам, диалог – побуждение к действию 

Написание новой лексики 

Чтение с полным пониманием прочитанного 

Понимание выборочной информации 

Спрашивать и отвечать о наличии продуктов. Диалог - 

расспрос 

Чтение рецептов блюд. Чтение в разных режимах 

Уметь спрашивать о наличии  

Писать ответы на вопросы 

Чтение с пониманием основного содержания 

Детальное аудирование 

Говорить и спрашивать о наличии продуктов в тележке в 

настоящем и прошедшем времени 

Написать рецепты двух салатов 

Чтение в разных режимах, определение значения слов по 

контексту 

Детальное аудирование 

Аргументирование своей позиции 

Писать ответы на вопросы 

10. Раздел 10. 

«Школьные 

предметы» 

7 Чтение расписания, догадаться о значении новых слов 

Слушать и задавать вопросы 

Разговаривать о расписании, использовать дни недели, 

предлоги времени 

Написание новой лексики 

Чтение текста с полным пониманием прочитанного 

Прослушать текст о школьной жизни в Англии 

Говорить о ежедневных обязанностях и повседневной 

жизни 

Написание ответов на вопросы 

Чтение в разных режимах, определение значения слов по 

контексту 
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Детальное аудирование 

Обсуждение ответственного подхода к совместной работе  

Написание нужной формы причастия 

Понимание основного содержания информации 

Аудирование с полным пониманием содержания текста 

Обсуждение ответственного подхода к совместной 

работе;  
Написание предложений в настоящем простом времени 

11. Раздел 11. 

«Дом, милый 

дом» 

6 Чтение с полным пониманием смысла текста 

Аудирование с пониманием выборочной информации 

Говорить о том, где  ты живешь и почему тебе нравиться 

жить там 

Написание отрицательных предложений 

Догадываться о значении незнакомых слов по контексту и 

картинкам, чтение в разных режимах 

Аудирование детальное 

Рассказывать о туристических достопримечательностях 

Написание предложений со словами house и home  

Чтение с полным пониманием смысла текста 

Понять выборочную информацию из прослушанного 

текста 

Рассказывать о том, где люди хотели бы жить; 

рассказывать о домах в будущем 

Правильно писать альтернативные вопросы 

Чтение в разных режимах 

Аудирование с пониманием выборочной информации 

Рассказывать о зданиях и местах в прошлом 

Написание ответов на вопросы 

Чтение с полным пониманием смысла текста 

Высказывать свое мнение по проблеме из текста 

Заполнять пропуски в предложен. нужными глаголами 

Чтение предложений и перевод 

Прослушать текст, определить какие предлоги указаны в 

тексте 

Правильное произношение предлогов 

Написание предложений с предлогами 

12. Раздел 12. 

«Покупки» 

11 Догадываться о значении незнакомых слов по контексту и 

картинкам, чтение в разных режимах 

Понять выборочную информацию из прослушанного 

текста 

Произносить количественные местоимения 

Написание предложений с количественными 

существительными 

Чтение и перевод надписей, объявлений в магазине 

Аудирование в разных режимах; как образец для 

говорения 

Уметь поддержать беседу в магазине, принимать участие 

в интерактивном общении 

Написание местоиме 

ний в объектном падеже  
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Чтение с пониманием основных моментов текста 

Прослушать рассказы подростков о подарках и ответить 

на вопросы 

Вести непринужденную беседу, делать предположения, 

выражать сомнения, спросить   

Составлять предложения с How much…? 

Чтение детальное текста о том, что британцы думают о 

рекламе; письменно выражать свое отношение к рекламе 

Выражать мнение о ТВ рекламе 

Заполнять пропуски в предложениях нужными глаголами 

13. Раздел 13. 

«Знаменитые 

люди» 

4 Чтение с пониманием незнакомых слов, детальное чтение 

Аудирование с пониманием основной идеи текста 

Рассказывать об общих  способностях и особенностях 

личностей 

Написание числительных 

Читать и находить логическую связь между частями 

текста 

Прослушать текст об известном человеке, определить кто 

он  

Рассказывать о выдающихся людях  

Написать биографию известного человека 

Чтение текста с полным пониманием прочитанного 

Отвечать на вопросы по тексту 

Записать основные моменты из жизни художника 

Чтение с пониманием основных моментов текста 

Прослушать правильное произношение глаголов 

Называть правильно нужную форму глагола 

Писать предложения с формами глаголов страдательного 

залога в прошедшем времени 

Чтение для понимания незнакомых слов по контексту 

Аудирование с пониманием основной идеи текста 

Описывать героя 

Написание новой лексики 

Аудирование с пониманием основной идеи текста 

Правильное произношение изученной лексики 

14. Раздел 14. 

«Мир 

компьютеров» 

5 Чтение текста с пониманием требуемой информации 

Прослушать произношение условных предложений 

Произношение условных предложений 

Письменно составлять условные предложения 

Чтение словосочетаний 

Высказывать своё мнение  

Написание новых слов 

Чтение текста с полным пониманием прочитанного 

Прослушать мнения американских подростков о 

компьютерных играх 

Высказывать своё мнение о компьютерных играх 

Заполнение таблицы, на основе прослушанного текста 

Чтение с пониманием основных моментов текста 

Аудирование в разных режимах; как образец для 

говорения 

Высказывать своё мнение, используя средства связи first 
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of all (во-первых), I think that (я думаю что..) 

Писать предложения со средствами связи 

15. Раздел 15. 

«Телевидение» 

5 Чтение текста с пониманием запрашиваемой информации 

Прослушать текст, как появилось телевидение в России 

Отвечать на вопросы 

Писать новую лексику 

Чтение с пониманием незнакомых слов, детальное чтение 

Понять выборочную информацию из прослушанного 

текста 

Выражать своё мнение 

Писать предложения в настоящем простом времени 

Чтение текста с пониманием требуемой информации 

Аудирование с пониманием основной идеи текста 

Говорить о то, любимых передачах 

Составлять предложения в длительном времени 

16. Раздел 16. 

«Мир музыки» 

9 Чтение в разных  режимах 

Аудирование с пониманием основного содержания 

Говорить о разных типах музыки, задавать вопросы о 

музыкальных пристрастиях, делать обзор и обобщение 

данных в виде круговой диаграммы 

Написание доклада 

Чтение текста о молодёжных музыкальных направлениях 

в Англии 

Аудирование с пониманием выборочной информации 

Говорить о пристрастиях в прошедшем времени, 

используя  

Написание предложений в настоящем простом  

Чтение текста с полным понимание прочитанного 

Прослушать текст о знаменитых музыкальных группах в 

Англии 

Говорить о музыкантах и музыкальных группах 

популярных в нашей стране 

Заполнение таблицы на основе прослушанного текста 

Чтение изученных грамматических правил 

Прослушать правильное произношение глаголов 

Высказывать своё мнение  
Написание предложений 

 Всего 105  
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7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Для учителя 

1.  ‘Forward” Учебник англ. яз. для 6 кл. общеобраз. учрежд. /М.В. 

Вербицкая и др. – Москва, Вентана-Граф, 2017.  

2. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка ‘Forward”для 6 кл. 

общеобраз. учрежд. / М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана-Граф, 

2017.  

3. Аудиоприложение к учебнику англ. яз. ‘Forward”  для 6 кл. общеобраз. 

учрежд. / М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана-Граф, 2017.  

4. Программа: 5-9 классы/М.В.Вербицкая. - М.: Вентана-Граф, 2016. - 

Forward. 

 

Дополнительная литература 

1. Английский язык: Методическая газета для учителей английского языка– 

М.: Первое сентября. 

 

Для обучающихся 

1. ‘Forward” Учебник англ. яз. для 6 кл. общеобраз. учрежд. /М.В. 

Вербицкая и др. – Москва, Вентана-Граф, 2017.  

2. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка ‘Forward”для 6 кл. 

общеобраз. учрежд. / М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана-Граф, 

2017.  

3. Аудиоприложение к учебнику англ. яз. ‘Forward”  для 6 кл. общеобраз. 

учрежд. / М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана-Граф,2017.  
 
 

Материально-техническое обеспечение: 

1. АРМ учителя  

2. Колонки  

3. Проектор. 

4. Интерактивная доска. 

Программные средства 

1. Операционная система Windows 7. 

2. Офисное приложение Microsoft Office 2010. 

3. CD диски с интерактивными упражнениями  
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8. Планируемые результаты изучения учебного курса 
 

Коммуникативные умения 

Говорение.  

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести 

диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог- побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, рассказ… 

Обучающийся научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

•  давать краткую  характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

• передача основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы; 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста)в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, научно- популярные, публицистические. Типы 

текстов: объявление, реклама, сообщение, интервью, инструкция, 

стихотворение и др. Аудирование с полным пониманием содержания 

осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом 

обучающимися языковом материале. Аудирование с пониманием основного 

содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем 

наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 

или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 

опуская избыточную информацию. 
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Обучающийся научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/ 

поисковое чтение). Жанры текстов : научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, 

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и т.д. 

Обучающийся научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Развитие и совершенствование письменной речи. 

Обучающийся научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
города Калининграда гимназия № 22 

24 

 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в ловах и фразах, ритмико- интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Обучающийся  научится 

 правильно писать изученные слова. 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы 

и ситуации общения в пределах тематики основной школы. Лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

 Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

 глаголов   dis-(disagree), mis-(misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise 

(organize);  

 существительных –sion/- tion (celebration), -ance/ence (performance), - ment 

(environment), -ity (possibility), - ness (kindness), - ship (friendship), -ist  

(optimist), - ing (meeting); 

  прилагательные  un-, im-in, inter, -y, -ly, -ful, -al, -ic, - ian/-an, -ing, -ous, -

able/-ible, less, -ve; 

 наречий –ly; 
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 числительные - teen, -ty, -th; 

2) словосложение: 

 существительное + существительное; 

 прилагательное + прилагательное; 

 прилагательное+ существительное; 

3) конверсия: 

 образование существительных от неопределенной формы глагола; 

 образование существительных от прилагательных. 

Распознавание и использование интернациональных слов. Представление о 

синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Обучающийся  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 основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме); 
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— распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s 

winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

— имена существительные c определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу, и исключения; а также наречия, 

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

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous,Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, 

Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, 

should, could). 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either 

… or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера 

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

• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога: 

Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• 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
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9. Календарно - тематическое планирование 

 

  

№ 

п/п 

Наименование раздела и 

темы 

Дата проведения 

урока 

Предметные результаты УУД 

 

план факт 

1 Знакомство с учебником    Р – организовывать свое рабочее место 
П – научиться высказы-вать свое предположение 
на основе иллюстраций в учебнике 
К – участвовать в диалоге на уроке 

Раздел 1. Приветствия и представления 
2 Достопримечательности 

Лондона 
  понимать на слух содержание текста при 

прослушивании, задавать вопросы и отвечать 

на них с опорой на иллюстрации; -читать 

диалог с соблюдением норм произношения, 
воспроизводить интонацию образца; -работать 

в парах 

Р – определять последо-вательность выполнения 

деятельности 
П – научиться высказы-вать свое предположение 

на основе иллюстраций в учебнике 
К – участвовать в диалоге на уроке 

3 Заполнение анкеты с 
персональными данными 

  -начинать, поддерживать и заканчивать 
этикетный диалог; - заполнять анкету; - 

задавать вопросы и отвечать на них. 

Р – определять последовательность выполнения 
деятельности 
П - воспроизводить по памяти информацию 
К -  отвечать на вопросы учителя и 

одноклассников 
4 Приветствие в Англии   вести этикетный диалог приветствия, 

знакомства, прощания; - определять степень 

неофициальности общения; -оперировать в 

устной и письменной речи изученными 
лексическими единицами и грамматическими 

конструкциями 

Р – определять последовательность выполнения 

деятельности 
П - воспроизводить по памяти информацию 
К -  отвечать на вопросы учителя и 
одноклассников 

5 Знакомство и личная 
информация 

   Р – определять последовательность выполнения 
деятельности 
П - воспроизводить по памяти информацию 
К -  отвечать на вопросы учителя и 

одноклассников 
6 Молодежные журналы 

«Forward» и «RAP» 
  понимать основное содержание письменного 

текста - отрывка из журнальной статьи, 

Р: -учиться обнаруживать и формулировать 

учебную проблему  
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соотносить его содержание с рубрикой; -

обсуждать, высказывать свое мнение и 
обосновывать его; -восстанавливать 

хронологию событий по нелинейному тексту 

П: - перерабатывать информацию для получения 

необходимого результата.  
К: -при необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. 
7 Вопросы и краткие ответы   понимать правила образования кратких 

ответов в различных грамматических 

временах; - употреблять в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; -выразительно читать текст 
вслух с соблюдением нормы произношения и 

ритмико- интонационных  особенностей 

предложений 

Р – определять последовательность выполнения 
деятельности 
П - воспроизводить по памяти информацию 
К -  отвечать на вопросы учителя и 

одноклассников 

8 Поздравления по-английски   -уметь писать письмо по образцу; -понимать 

социолингвистические особенности клише- 

поздравлений с различными праздниками на 

английском языке, сравнивать их с русскими 
клише, замечать типичные ошибки 

русскоговорящих учащихся и исправлять их. 

Регулятивные УУД: -составлять план выполнения 

задач; -осуществить действия по реализации 

плана. - Познавательные УУД: - перерабатывать 

информацию для получения необходимого 
результата; -выстраивать логическую цепь 

рассуждений. Коммуникативные УУД: - 

оформлять свои мысли в письменной речи 
9 Проект «Поздравления с 

русскими праздниками» 
  Защита проекта Р – определять  план  выполнения деятельности 

П – соотносить выполненное задание с образцом  
К -  участвовать в работе группы 

Раздел 2. Распорядок дня 
10 Школьный опрос   понимать запрашиваемую информацию со 

слуха и фиксировать ее в таблице во время 

прослушивания. -понимать информацию 

линейных и нелинейных текстов; -
пересказывать текст; -участвовать в мини- 

диалогах по теме с использованием таблиц как 

содержательной опоры; -оперировать в устной 
и письменной речи вопросительными, 

утвердительными и отрицательными 

речевыми конструкциями в настоящем 
простом времени по заданной теме общения. 

Р – определять последовательность выполнения 

деятельности 
П - воспроизводить по памяти информацию 
К -  отвечать на вопросы учителя и 
одноклассников 

11 Настоящее простое время   понимать правила употребления глаголов в 

настоящем простом времени; - употреблять в 

Р – определять последовательность выполнения 

деятельности 
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устной и письменной речи изученные 

грамматические конструкции 
П – научиться высказывать свое предположение 

на основе иллюстраций в учебнике 
К – участвовать в диалоге на уроке 

12 Настоящее простое время   понимать правила употребления глаголов в 

настоящем простом времени; - употреблять в 
устной и письменной речи изученные 

грамматические конструкции 

Р – определять  план  выполнения деятельности 
П – соотносить выполненное задание с образцом  
К -  участвовать в работе группы 

13 Режим дня    узнавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 
конструкции; - отвечать на вопросы; - 

узнавать/определять/назыв ать время; - 

озаглавливать текст; -понимать общее 
содержание и запрашиваемую информацию в 

тексте, содержащем незнакомые слова; -

выражать согласие с использованием слов too 

и either. 

Р – определять  план  выполнения деятельности 
П – соотносить выполненное задание с образцом  
К -  участвовать в работе группы 

14 Жизнь в Хогвардсе   понимать общее содержание и запрашиваемую 

информацию в тексте, содержащем 

незнакомые слова. - догадываться о значении 
незнакомых слов по сходству с русским 

языком, по словообразовательным элементам, 

по контексту. -игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие понять основное 
содержание текста; -преобразовывать 

нелинейный текст в линейный и наоборот; -

вести диалог-расспрос с опорой на текст-
стимул 

Р – определять последовательность выполнения 

деятельности 
П - воспроизводить по памяти информацию 
К -  отвечать на вопросы учителя и 

одноклассников 

15 Жизнь в Хогвардсе   понимать общее содержание и запрашиваемую 

информацию в тексте, содержащем 

незнакомые слова. - догадываться о значении 
незнакомых слов по сходству с русским 

языком, по словообразовательным элементам, 

по контексту. -игнорировать незнакомые 
слова, не мешающие понять основное 

содержание текста; -преобразовывать 

нелинейный текст в линейный и наоборот; -

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П –пересказывать прослушанную информацию 
К -  участвовать в жизненных ситуациях на уроке 
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вести диалог-расспрос с опорой на текст-

стимул 
16 День Тревора   понимать общее содержание и запрашиваемую 

информацию в тексте, содержащем 

незнакомые слова. - догадываться о значении 
незнакомых слов по сходству с русским 

языком, по словообразовательным элементам, 

по контексту. -игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие понять основное 
содержание текста; -преобразовывать 

нелинейный текст в линейный и наоборот; -

вести диалог-расспрос с опорой на текст-
стимул 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – находить общее и различие 
К -  слушать и понимать речь других 

17 Наречия времени   понимать запрашиваемую информации со 

слуха, с опорой на текст задания. - проводить 

соцопрос среди одноклассников; -
распознавать и употреблять в речи наречия 

времени never, sometimes, often, usually; 

наречия и наречные выражения для 
обозначения периодичности действий 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – находить общее и различие 
К -  слушать и понимать речь других 

18 Путешествие во времени   рассказывать о прошлом с опорой на 

письменный текст, используя наречия 

времени; - составлять собственное 
монологическое высказывание с опорой на 

образец. 

Р – определять  план выполнения задания  
П – научиться высказы-вать свое предположение 

на основе иллюстраций в учебнике  
К -  участвовать в жиз-ненных ситуациях на уроке 

Раздел 3. Члены семьи 
19 Семья   вести мини-монологи, используя активную 

лексику и грамматику по теме общения; - 

распознавать и употреблять в речи 

Р – определять  план  выполнения деятельности 
П – соотносить выполненное задание с образцом  
К -  участвовать в работе группы 

20 Притяжательный падеж 
существительных 

  понимать запрашиваемую информацию в 
прослушанном/прочитанно м тексте. -

догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по 
контексту; -  

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – анализировать и сопоставлять, делать выводы 
К -  оформлять свои мысли в устной речи 

21 Происхождение и   правильно произносить названия стран и Р: - определять и формулировать цель 
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национальность национальностей, - рассказывать о том, как 

называют людей, живущих в разных городах, - 
оперировать в устной и письменной речи 

изученными лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями; -понимать 
общее содержание и запрашиваемую 

информацию в прочитанном тексте, 

содержащем незнакомые слова 

деятельности. 
 П: - перерабатывать информацию.  
К: - оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи. 

22 Употребление конструкции 
have got в простом 

настоящем времени 

  распознавать и употреблять глаголы have/have 
got в утвердительных и вопросительных 

предложениях; -полностью понимать все 

детали прочитанного текста, заполнять 
пропуски в тексте с соблюдением норм 

грамматики. 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – научиться высказывать свое предположение 

на основе иллюстраций в учебнике 
К-  читать вслух 

23 Королевская семья   полностью понимать все детали прочитанного 

текста; -понимать общее содержание и 
запрашиваемую информацию в прочитанном 

тексте; - озвучивать числительные в именах 

собственных царей/королей; - вести мини-
диалоги о членах королевской семьи с 

отгадыванием, о ком идет речь 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – находить общее и различие 
К -  слушать и понимать речь других 

24 Королевская семья   работать в парах; -задавать вопросы; -отвечать 

на вопросы; -высказываться без подготовки по 
теме с опорой на ключевые слова и 

выражения. 

Р – определять последо-вательность выполнения 

деятельности 
П - воспроизводить по памяти информацию 
К -  отвечать на вопросы учителя и 

одноклассников 
Раздел 4. Любимые вещи 

25 В гостях у Роберта   выразительно читать текст вслух с 

соблюдением нормы произношения и 

ритмизвлекать из услышанного и 
прочитанного необходимую информацию; - 

отвечать на вопросы по теме; - распознавать и 

употреблять в речи притяжательный падеж 
существительных, личные, притяжательные и 

указательные местоимения, вопросительное 

слово whoseико- интонационных 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – научиться высказывать свое предположение 

на основе иллюстраций в учебнике 
К -  участвовать в диалоге 
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особенностей; 
26 Личные вещи   оперировать в устной и письменной речи 

изученными лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями; -описывать 

предметы с опорой на ключевые слова и 
выражения 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – анализировать и сопоставлять, делать выводы 
К -  оформлять свои мысли в устной речи 

27 На необитаемом острове   -оперировать в устной и письменной речи 

изученными лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – научиться высказывать свое предположение 

на основе иллюстраций в учебнике  
К -  участвовать в диалоге 

28 Разделительные вопросы   -понимать социолингвистическую функцию 

разделительного вопроса и особенности 

интонации; - анализировать примеры в 
таблице ; -использовать в речи 

разделительный вопрос, адекватно 

реагировать на него 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П –пересказывать прослушанную информацию 
К -  участвовать в жизненных ситуациях на уроке 

29 Хобби   распознавать и употреблять грамматические 

конструкции с герундием like/love/enjoy/hate 

doing sth.; –использовать разделительные 

вопросы в речевых ситуациях; -употреблять в 
речи словосочетания с названиями видами 

спорта; - вести мини-диалоги по теме; - 

понимать полностью письменный текст; - 
преобразовывать нелинейный текст в 

линейный; -работать в парах 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П –пересказывать прослушанную информацию 
К -  участвовать в жизненных ситуациях на уроке 

30 Притяжательные 

местоимения 
  понимать полную/запрашиваемую 

информацию в прослушанном/ прочитанном 
тексте; - употреблять в устной и письменной 

речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции. 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – научиться высказывать свое предположение 
на основе иллюстраций в учебнике 
К -  читать вслух текст 

31 Контрольная работа    -применять лексико- грамматические знания 

на практике; - на слух воспринимать 

информацию из текста и выражать свое 

понимание в требуемой форме; -понимать 
запрашиваемую информацию в устных и 

письменных текстах. 

Р – определять  план  выполнения деятельности 
П – соотносить выполненное задание с образцом  
К -  участвовать в работе группы 
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32 Диалог культур   понимать полную/запрашиваемую 

информацию в прослушанном/ прочитанном 
тексте; - употреблять в устной и письменной 

речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции. 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – научиться высказывать свое предположение 
на основе иллюстраций в учебнике 
К -  читать вслух текст 

Раздел 5. Поговорим о способностях 
33 Сандра Коттл   на слух воспринимать информацию из текста; 

- -понимать незнакомую лексику на основе 

языковой догадки; -читать вслух текст, 
соблюдая правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения; -отвечать на 

вопросы; -работать в парах. 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – анализировать и сопоставлять, делать выводы 
К -  оформлять свои мысли в устной речи 

34 Знаменитые люди   понимать основную и запрашиваемую 
информацию при аудировании и чтении 

текста; - отвечать на вопросы к тексту; - 

употреблять союзы though, but, and в 
коммуникативно-значимом контексте; -

работать со словарем; - составлять 

стихотворение из данных разрозненных 
предложений на основе образца. 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – научиться высказывать свое суждение на 

основе иллюстраций в учебнике 
К -  отвечать на вопросы 

35 Моя книга об Африке   прогнозировать содержание текста; - выделять 

главную мысль текста; -вести диалог-

обсуждение 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – научиться высказывать свое предположение 

на основе иллюстраций в учебнике 
К -  читать вслух текст 

36 Р.Киплинг «Маугли»    прогнозировать содержание текста; - выделять 

главную мысль текста; -вести диалог-

обсуждение 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – научиться высказывать свое предположение 

на основе иллюстраций в учебнике 
К -  читать вслух текст 

Раздел 6. Жизнь животных 
37 Домашнее животное   читать текст вслух за диктором с 

воспроизведением интонации образца; -читать 
несложные аутентичные тексты, полно и 

точно понимая текст на основе его 

информационной переработки; -отвечать на 
вопросы к текстам; - писать небольшие 

письменные высказывания с опорой на 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – передавать инфор-мацию о прослушанном 
К – слушать и понимать речь других 
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образец; -употреблять грамматические 

структуры с неопределенными местоимениями 
some/ аny 

38 Описание животных   использовать стратегии ознакомительного и 

поискового чтения для выполнения 
коммуникативных задач; -понимать значение 

слов по контексту; -выбирать нужные 

языковые единицы языка для заполнения 

пропусков в тексте; -употреблять изученные 
лексические единицы и грамматические 

конструкции в речи; -понимать описание 

внешности человека на слух; -описывать 
внешность человека; -задавать вопросы 

Р – определять  план  выполнения деятельности 
П – соотносить выполненное задание с образцом  
К -  участвовать в работе группы 

39 Описание внешности   использовать стратегии ознакомительного и 

поискового чтения для выполнения 

коммуникативных задач; -понимать значение 
слов по контексту; -выбирать нужные 

языковые единицы языка для заполнения 

пропусков в тексте; -употреблять изученные 
лексические единицы и грамматические 

конструкции в речи; -понимать описание 

внешности человека на слух; -описывать 
внешность человека; -задавать вопросы 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – передавать инфор-мацию о прослушанном 
К – слушать и понимать речь других 

40 Британцы и их любимцы   работать с линейным и нелинейным текстом, 

трансформировать один в другой; -определять 

степень достоверности утверждений по тексту; 
-читать (произносить) числительные (от 100 и 

более); -понимать основное содержание текста 

Р – определять  план  выполнения деятельности 
П – соотносить выпол-ненное задание с образцом  
П – передавать информа-цию о прослушанном 
К -  участвовать в работе группы 

Раздел 7. Открытка из другой страны 
41 Настоящие времена   употреблять глагольные формы настоящем 

простом и настоящем продолженном временах 

в коммуникативно-значимом контексте. 

Р – определять  план  выполнения деятельности 
П – соотносить выпол-ненное задание с образцом  
П – передавать информа-цию о прослушанном 
К -  участвовать в работе группы 

42 Англия или 
Великобритания? 

  понимать со слуха основное содержание и 
нужную информацию в разговоре по 

телефону;читать текст вслух за диктором с 

Р – определять  план  выполнения деятельности 
П – соотносить выполненное задание с образцом  
К -  участвовать в работе группы 
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воспроизведением интонации образца; - - 

вести разговор по телефону; - работать в 
парах. 

 

43 Поговорим о погоде?   воспринимать и записывать запрашиваемую 

информации со слуха; - вести этикетный 
диалог о погоде; -писать личное письмо. 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – научиться высказывать свое предположение 
на основе иллюстраций в учебнике 
К -  читать вслух текст 

44 Ирландия    понимать основное содержание несложного 

аутентичного текста в рамках школьной 
тематики; -выборочно понимать необходимую 

информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на контекст. 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – анализировать и сопоставлять, делать выводы 
К -  оформлять свои мысли в устной речи 

Раздел 8.  Каникулы и путешествия 
45 Каникулы Пэт   восстанавливать ситуацию в логической 

последовательности действий по 

иллюстрациям и подписям к ним, по 
аудиозаписи. -передавать основное 

содержание прочитанного текста. -читать 

вслух за диктором с воспроизведением 

интонации образца; - полно и точно понимать 
текст словарной статьи из толкового словаря. 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – анализировать и сопоставлять, делать выводы 
К -  оформлять свои мысли в устной речи 

46 Путешествие в Австралию   выборочно понимать со слуха необходимую 

информацию в сообщениях прагматического 
характера. -писать верные и неверные 

утверждения на основе прочитанного текста. -

задаватьвопросы для викторины 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – научиться высказывать свое предположение 
на основе иллюстраций в учебнике 
К -  участвовать в диалоге 

47 Лондон   передавать основное содержание 
прочитанного текста. -читать вслух за 

диктором с воспроизведением интонации 

образца; 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – сравнивать, находить общее 
К -  участвовать в диалоге 

48 Роберт Бёрнс   понимать правила употребления глаголов в 
пассивном залоге; - употреблять в устной и 

письменной речи изученные грамматические 

конструкции 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – передавать информацию о прослушанном 
К – слушать и понимать речь других 

49 Календарь зимних каникул   отбирать необходимые источники 

информации среди словарей, справочников в 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – научиться высказывать свое предположение 
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рамках проектной деятельности; -участвовать 

в работе группы распределять роли, 
договариваться друг с другом, учитывая 

конечную цель; -осуществлять взаимопомощь 

и взаимоконтроль при работе в группе 

на основе иллюстраций в учебнике 
К -  участвовать в диалоге 

50 Обобщение и повторение   строить собственное высказывание по теме; -

употреблять изученную лексику и 

грамматические конструкции в устной речи 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – анализировать и сопоставлять, делать выводы 
К -  оформлять свои мысли в устной речи 

51 Контрольная работа   применять лексико- грамматические знания на 
практике; - на слух воспринимать 

информацию из текста и выражать свое 

понимание в требуемой форме; -понимать 
запрашиваемую информацию в устных и 

письменных текстах 

Р – определять  план  выполнения деятельности 
П – соотносить выполненное задание с образцом  
К -  участвовать в работе группы 

52 Диалог культур   -отбирать необходимые источники 

информации в рамках проектной 
деятельности; -участвовать в работе группы 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – научиться высказывать свое предположение 
на основе иллюстраций в учебнике 
К -  читать вслух текст 

Раздел 9. Традиции  и обычаи  еды 
53 В супермаркете   -понимать и употреблять новые лексические 

единицы в устной и письменной речи. 
Р – определять  цели  выполнения деятель-ности 
П – научиться высказы-вать свое предположение 

на основе иллюстраций в учебнике 
К -  читать вслух текст 

54 Исчисляемые и 
неисчисляемые 

существительные 

  узнавать и употреблять в речи исчисляемые и 
неисчисляемые существительные; -работать в 

парах 

Р – определять  план  выполнения деятельности 
П – соотносить выполненное задание с образцом  
К -  участвовать в работе группы 

55 Британская еда: традиции и 
обычаи 

  находить нужную информацию в тексте; -
понимать незнакомую лексику на основе 

языковой догадки 

Р – определять  план  выполнения деятельности 
П – анализировать и сопоставлять, делать выводы 
К -  оформлять свои мысли в речи 

56 О еде   вести диалог- расспрос о здоровой еде; - 

кратко высказываться о здоровой пище -
описывать картинку 

Р – определять  план  выполнения деятельности 
П – анализировать и сопоставлять, делать выводы 
К -  оформлять свои мысли в речи 

57 Предложения. Конструкция 

Would you like…? 
  воспринимать на слух и зрительно текст с 

новыми словами и конструкциями; - 

сопоставлять текстовую информацию с 
иллюстрациями;  

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – научиться высказывать свое предположение 

на основе иллюстраций в учебнике 
К -  читать вслух 
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58 Первый сэндвич   -догадываться о значении новых слов из 

контекста; -определять жанр текста (меню, 
реклама, рецепт приготовления блюда) 

Р – определять  план  выполнения деятельности 
П – соотносить выполненное задание с образцом  
К -  участвовать в работе группы 

Раздел 10. Школьные предметы 
59 Школьная жизнь   воспринимать на слух и зрительно текст с 

некоторыми новыми словами и 
конструкциями, понимать его, сопоставлять 

его содержание с иллюстрациями; -работать в 

парах 

Р – определять  план  выполнения деятельности 
П – соотносить выполненное задание с образцом  
К -  участвовать в работе группы 

60 Спортивные соревнова-ния   -понимать правила употребления глаголов в 

настоящем продолженном времени; -заполнять 

таблицу по образцу. 

Р – определять  план  выполнения деятельности 
П – соотносить выполненное задание с образцом  
К -  участвовать в работе группы 

61 Настоящее продолженное 
время 

  -понимать правила употребления глаголов в 
настоящем продолженном времени; -заполнять 

таблицу по образцу. 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – научиться высказывать свое предположение 

на основе иллюстраций в учебнике 
К -  читать вслух 

62 Школы в Британии   пользоваться словарём; -детально понимать 
текст; -составлять краткое сообщение по теме. 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – передавать информацию о прослушанном 
К – слушать и понимать речь других 

63 Школы в России   употреблять изученные лексические единицы 
и грамматические конструкции в речи; -

составлять сообщение по теме с опорой на 

диаграмму 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – научиться высказывать свое предположение 

на основе иллюстраций в учебнике 
К -  читать вслух 

64 Что вы любите больше 
всего в школе? 

  уметь писать эссе Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – научиться высказывать свое предположение 

на основе иллюстраций в учебнике 
К -  читать вслух 

65 Выражения просьбы   вести диалог; - читать диалог вслух, соблюдая 

нужную интонацию -употреблять в речи 

вежливые просьбы. 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – передавать информацию о прослушанном 
К – слушать и понимать речь других 

Раздел 11. Дом, милый дом 
66 Описание дома   составлять рассказ по картинкам; -описывать 

комнату 
Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – научиться высказывать свое предположение 

на основе иллюстраций в учебнике 
К -  читать вслух 

67 Виды жилья в Британии   читать тексты с полным пониманием Р – определять  цели  выполнения деятельности 
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(соотнести их с картинками); -отвечать на 

вопросы по тексту; -работать в парах 
П – передавать информацию о прослушанном 
К – слушать и понимать речь других 

68 Альтернативный вопрос   задавать вопросы и отвечать на них; -

описывать картинку 
Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – научиться высказывать свое предположение 

на основе иллюстраций в учебнике 
К -  читать вслух 

69 В доме   составлять рассказ по картинкам; -описывать 

дом 
Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – передавать информацию о прослушанном 
К – слушать и понимать речь других 

70 Письма    писать личное письмо другу с опорой на текст 

письма в учебнике и предлагаемый план. 
Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – передавать информацию о прослушанном 
К – слушать и понимать речь других 

71 Нет места лучше дома!   читать тексты с полным пониманием 
(соотнести их с картинками); -отвечать на 

вопросы по тексту; -работать в парах 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – научиться высказывать свое предположение 

на основе иллюстраций в учебнике 
К -  читать вслух 

Раздел 12. Покупки 
72 В магазине   на слух воспринимать информацию из текста; 

-понимать незнакомую лексику на основе 

языковой догадки; -читать вслух текст, 
соблюдая правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения; -отвечать на 

вопросы 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – научиться высказывать свое предположение 

на основе иллюстраций в учебнике 
К -  читать вслух 

73 Кто изобрел джинсы?   узнавать и употреблять в речи исчисляемые и 
неисчисляемые существительные; -работать в 

парах. 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – передавать информацию о прослушанном 
К – слушать и понимать речь других 

74 Личные местоимения   употреблять в речи личные местоимения; -
работать в парах. 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – передавать информацию о прослушанном 
К – слушать и понимать речь других 

75 Школьная форма: за и 

против 
  на слух воспринимать информацию из текста; 

-работать в парах; -выражать своё мнение в 
устной и письменной речи 

Р – определять  план  выполнения деятельности 
П – соотносить выполненное задание с образцом  
К -  участвовать в работе группы 

76 Худший подарок для звезды   отвечать на вопросы по тексту; -работать в 

парах; -вести диалог используя лексику и 

конструкции 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – анализировать и сопоставлять, делать выводы 
К -  оформлять свои мысли в устной речи 

77 Центральные улицы в   воспринимать зрительно текст; -пользоваться Р – определять  цели  выполнения деятельности 
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Британии словарём; -детально понимать текст; -отвечать 

на вопросы по тексту; -работать по карте. 
П – анализировать и сопоставлять, делать выводы 
К -  оформлять свои мысли в устной речи 

78 Мой город – Ист Шин   употреблять в речи предлоги направления, 

места, названия магазинов; - объяснять путь. 
Р – определять  план  выполнения деятельности 
П – соотносить выполненное задание с образцом  
К -  участвовать в работе группы 

79 Обобщение и повторение   создавать постер; -составлять рассказ Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – анализировать и сопоставлять, делать выводы 
К -  оформлять свои мысли в устной речи 

80 Обобщение и повторение   создавать постер; -составлять рассказ Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – анализировать и сопоставлять, делать выводы 
К -  оформлять свои мысли в устной речи 

81 Контрольная работа   применять лексико- грамматические знания на 

практике; - на слух воспринимать 
информацию из текста и выражать свое 

понимание в требуемой форме; 

Р – определять  план  выполнения деятельности 
П – соотносить выполненное задание с образцом  
К -  участвовать в работе группы 

82 Диалог культур   пользоваться словарём; -детально понимать 

содержание текста. 
Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – научиться высказывать свое предположение 
на основе иллюстраций в учебнике 
К -  читать вслух текст 

Раздел 13. Знаменитые люди 
83 Факты из жизни 

знаменитостей 
  -отвечать на вопросы по тексту; -рассказывать 

о людях на картинке; -употреблять предлоги 

времени в речи 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – передавать информацию о прослушанном 
К – слушать и понимать речь других 

84 Леонардо да Винчи   читать вслух текст, построенный на изученном 
материале, соблюдая правила произношения, 

ударение, ритм английского предложения, 

понимать его содержание; -отвечать на 
вопросы по тексту; -составлять предложения. 

Р – определять  план  выполнения деятельности 
П – соотносить выполненное задание с образцом  
К -  участвовать в работе группы 

85 Артур Конан Дойл   читать вслух текст, построенный на изученном 

материале, соблюдая правила произношения, 

ударение, ритм английского предложения, 
понимать его содержание; -отвечать на 

вопросы по  тексту; -составлять письменный 

план текста. 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – научиться высказывать свое предположение 

на основе иллюстраций в учебнике 
К -  читать вслух 

86 Билл Гейтс   читать вслух текст; - отвечать на вопросы по 
тексту; -работать в группе. 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – научиться высказывать свое предположение 
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на основе иллюстраций в учебнике 
К -  читать вслух 

Раздел 14. Мир компьютеров 
87 Сравнение активного и 

пассивного залогов. 
  употреблять активный и пассивный залоги в 

предложениях и речи 
Р – определять  план  выполнения деятельности 
П – соотносить выполненное задание с образцом  
К -  участвовать в работе группы 

88 Интернет   расшифровка условных Интернет - 

сокращений; -отвечать на вопросы 
Р – определять  план  выполнения деятельности 
П – соотносить выполненное задание с образцом  
К -  участвовать в работе группы 

89 Восхитительный мир 

компьютеров 
  познакомиться с различными компьютерными 

устройствами (их назначением и названиями 

на английском и русском языке) и историей 

создания компьютеров ; -понимать на слух и 
называть компоненты компьютера; -

составлять сообщение по теме с опорой на 

текст; -отвечать на вопросы по тексту. 

Р – определять  план  выполнения деятельности 
П – соотносить выполненное задание с образцом  
К -  участвовать в работе группы 

90 Видеоигры   -ознакомиться с историей видеоигр и их роли 
в жизни людей; -ознакомительное чтение 

текста с целью понимания основного 

содержания; -работа над новой лексикой, -
развитие языковой догадки, -развитие умений 

работы со словарём 

Р – определять  план  выполнения деятельности 
П – соотносить выполненное задание с образцом  
К -  участвовать в работе группы 

91 Правила безопасности   чтение правил Интернет - безопасности и их 

обсуждение; – расшифровка условных 
Интернет - сокращений; -отвечать на вопросы 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – передавать информацию о прослушанном 
К – слушать и понимать речь других 

Раздел 15. Телевидение  
92 «Мыльная опера»   соотносить лексические единицы с 

иллюстрациями; -работать в парах; -задавать 

вопросы; -отвечать на вопросы. 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – передавать информацию о прослушанном 
К – слушать и понимать речь других 

93 Дети и телевидение   обсудить проблемы полезности и вреда 

телевидения для детей; - на слух воспринимать 
информацию из текста; -понимать незнакомую 

лексику на основе языковой догадки; -читать 

вслух текст, соблюдая правила  произношения, 

ударение, ритм английского предложения 

Р – определять  план  выполнения деятельности 
П – соотносить выполненное задание с образцом  
К -  участвовать в работе группы 

94 Телевидение в Британии   работать с диаграммой; -понимать незнакомую Р – определять  цели  выполнения деятельности 
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лексику на основе языковой догадки П – передавать информацию о прослушанном 
К – слушать и понимать речь других 

95 Телевидение в Британии   работать с диаграммой; -понимать незнакомую 

лексику на основе языковой догадки 
Р – определять  план  выполнения деятельности 
П – соотносить выполненное задание с образцом  
К -  участвовать в работе группы 

96 Телевидение в России   находить нужную информацию в тексте; -
понимать незнакомую лексику на основе 

языковой догадки; - заполнять пропуски в 

предложениях 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – передавать информацию о прослушанном 
К – слушать и понимать речь других 

Раздел 16. Мир музыки 
97 Музыкальные жанры   на слух воспринимать информацию из текста; 

-понимать незнакомую лексику на основе 

языковой догадки; -читать вслух текст, 
соблюдая правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения; -отвечать на 

вопросы 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – передавать информацию о прослушанном 
К – слушать и понимать речь других 

98 Музыка в нашей жизни   читать текст про себя, понимать его общее 
содержание; -понимать незнакомую лексику 

на основе языковой догадки 

Р – определять  план  выполнения деятельности 
П – соотносить выполненное задание с образцом  
К -  участвовать в работе группы 

99 Великие группы прошлого: 
«Полиция» 

  познакомиться с биографиями и творчеством 
британских групп -прогнозировать 

содержание текста на основе зрительной 

информации; -развивать информационно-

поисковые умения. 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – передавать информацию о прослушанном 
К – слушать и понимать речь других 

100 Великие группы прошлого: 

«Кто» 
  познакомиться с биографиями и творчеством 

британских групп -прогнозировать 

содержание текста на основе зрительной 
информации; -развивать информационно-

поисковые умения. 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – научиться высказывать свое предположение 

на основе иллюстраций в учебнике 
К -  участвовать в диалоге; 
К-      читать вслух 

101 Обобщение и повторение   называть и знать известных композиторов -

употреблять в речи прошедшее простое время. 
-давать краткие и развернутые ответы на 

вопросы; -составлять монологическое 

высказывание о знаменитом композиторе 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – анализировать и сопоставлять, делать выводы 
К -  оформлять свои мысли в устной речи 

102 Обобщение и повторение   называть и знать известных композиторов -
употреблять в речи прошедшее простое время. 

Р – определять  цели  выполнения деят-ти 
П – анализировать и сопоставлять, делать выводы 
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-давать краткие и развернутые ответы на 

вопросы; -составлять монологическое 
высказывание о знаменитом композиторе 

К -  оформлять свои мысли в устной речи 

103 Контрольная работа   применять лексико- грамматические знания на 

практике; - на слух воспринимать 
информацию из текста и выражать свое 

понимание в требуемой форме; -понимать 

запрашиваемую информацию в устных и 

письменных текстах 

Р – определять  план  выполнения деят-ти 
П – соотносить выпол-ненное задание с образцом  
К -  участвовать в работе группы 

104 Диалог культур   пользоваться словарём; -детально понимать 

содержание текста. 
Р – определять  план  выполнения деят-ти 
П – соотносить выполненное задание с образцом  
К -  участвовать в работе группы 

105 Систематизация и 
обобщение пройденного 

материала 

  употреблять изученные времена глагола -
составлять предложения по схемам 

Р: -учиться обнаруживать и формулировать 
учебную проблему; -использовать наряду с 

основными и дополнительные средства.  
П: - выполнять анализ (выделение признаков), - 
производить синтез (составление целого из 

частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), - выбирать основания для 
сравнения, сериации, классификации объектов, - 

устанавливать аналогии и причинно- 

следственные связи, - выстраивать логическую 

цепь рассуждений, - относить объекты к 
известным понятиям 
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10. Внутрипредметный модуль. 

 

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам 

предполагает интегративный подход в обучении, соответственно в 

образовательном процессе необходимо не только развивать умения 

иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного, 

культурного, межкультурного и прагматического характера. 

Модуль «Разговорная практика по английскому языку» включён в 

программу для реализации следующих целей и задач: 

 повышение уровня коммуникативной компетенции учащихся;  

 развитие навыков уверенной разговорной речи на английском языке;  

 развитие умений и навыков культуры словоупотребления, произношения и 

использования грамматических форм  

 преодоление языкового барьера и значительное повышение уровня 

разговорного английского языка, включая улучшение произношения; 

 повышение уровня грамотности разговорной речи; 

 улучшение навыков понимания разговорной речи носителей языка на слух 

включая восприятие речи, передаваемой через медиа источники (видео, аудио); 

 расширение активного словарного запаса; 

 дальнейшее совершенствование умения свободного монологического 

высказывания; 

 развитие умения свободного диалогического общения по заданной 

тематике; 

 повышение общего уровня владения английским языком. 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

 

план факт 

1 Модуль 1: Моя комната. Рассказы о своей комнате по образцу  1    

2. Модуль. 2: Мой распорядок дня. Сообщение информации 1    

3. Модуль. 3: Любимые занятия в выходные. Беседа. 1    

4. Модуль 4: Мой распорядок дня. 1    

5. Модуль 5:Времяпрепровождение. Диалоги. 1    

6. Модуль 6: Кто во что одет? Описание картинок. 1    

7. 
Модуль 7: Кто во что одет? Настоящее продолженное время. 

Диалогическая речь. 

1 
   

8. Модуль 8: Подготовка к постановке «Модный приговор»  1    

9. Модуль 9: Инсценировка «Модный приговор» 1    

10. 
Модуль10: Моя любимая телепередача. Составление 

высказываний по аналогии. 

1 
   

11. Модуль 11: Телепрограммы. Выражение согласия/несогласия. 1    

12. Модуль. 12: Выбор телеканала. Аргументация точки зрения. 1    
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(Степени сравнения прилагательных)  

13. Модуль13: Полет на Луну. Обсуждение текста.  1    

14. Модуль. 14: Полет на Луну. Составление историй  1    

15. 

Модуль. 15: Мое лучшее путешествие. Подготовка 

высказывания по теме - Притяжательные прилагательные и 

местоимения 

1 

   

16. Модуль 16: Путешествие. Негативный опыт. Диалоги 1    

17. Модуль 17: Мой город. Работа с картой города 1    

18. Модуль 18: Мой город. Описание города по плану 1    

19. Модуль 19: «Собаки спасатели». Работа с текстом  1    

20. Модуль 20: «Собаки спасатели». Рассказы из жизни  1    

21. 

Модуль 21: Эмоции. Составление вопросов, обмен 

информацией- Количественные местоимения в английском 

языке 

 

  

22. 

Модуль 22: Высказывание на тему «Погода сегодня. Прогноз 

погоды»- Особенности использования количественных 

местоимений с исчисляемыми и неисчисляемыми именами 

существительными 

 

  

23. Модуль 23: Стихийные бедствия. Правила поведения. 1    

24. 
Модуль 24: Отдых. Обсуждение с достижением 

договоренности. 

1 
   

25. Модуль 25: Отдых. Высказывание мнения, аргументация. 1    

26. 
Модуль 26: Планы на каникулы (going to). Монологическое 

высказывание. 

1 
   

27. 
Модуль 27: Планы на каникулы. Обмен информацией с целью 

заполнения таблицы. 

1 
   

28. 
Модуль 28: Окружающая среда. Подготовка высказывания по 

теме. 

1 
   

29. Модуль 29: Окружающая среда. Иллюстрация текста.  1    

30. 
Модуль 30: Белые медведи. Составление вопросов к тексту 

(Специальные вопросы) 

1 
   

31. Модуль 31: Белые медведи. Пересказ текста 1    

32. 
Модуль 32: Школа. Ответы на вопросы по картинке 

 

1 
   

33. Модуль 33: Школа. Учебные предметы. 1    

34. Модуль 34: Высказывание по теме «Один день в школе». 1    

35. Модуль 35: Перемены в моей жизни. Обсуждение в парах.  1    

 

Внутрипредметный модуль 

 «Подготовка к всероссийской олимпиаде» 

 

С другой стороны, грамматические тесты являются неотъемлемой частью 

формата олимпиадных заданий, поэтому модуль  «Подготовка к 

всероссийской олимпиаде» также был включен в Рабочую Программу для 

возможности совершенствования учащимися грамматических навыков. 
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Целями и задачами реализации данного модуля являются:  

 обучение учащихся распознавать грамматические явления при 

чтении и аудировании, для лучшего понимания содержательной информации; 

 формирование у учащихся грамматических навыков как одного из 

важнейших компонентов освоения языка;   

 повышение уровня языковой компетенции учащихся; 

 отработка и совершенствование грамматического материала путем 

выполнения тренировочных упражнений с различными грамматическими 

конструкциями;  

 расширение активного грамматического материала; 

 применение полученных навыков использования грамматических 

конструкций в письменной и устной речи при выполнении олимпиадных 

заданий. 
№ 

урока 

                                Тема 

занятия 

   Содержание  Кол-во 

часов 

Дата 

 

план факт 

1.  Ознакомление с форматом 

олимпиады. 

Тренировочные упражнения: 

притяжательные местоимения, 

видовременные формы глагола. 

   

2.  Стратегии подготовки к 

разделу «Use of English» 

Совершенствование навыков 

употребления предлогов времени. 

Дат. Порядковых числительных 

   

3.  Настоящее простое время Активизация в речи The Present 

Simple Tense 

   

4.  Настоящее простое время Активизация в речи The Present 

Simple Tense 

   

5.  Типы вопросов Совершенствование навыков 

употребления типов вопросов 

(general, special, alternative) 

   

6.  Наречия частотности Активизация в речи наречий 

частотности 

   

7.  Выражения предпочтений Языковая практика    

8.  Прошедшее простое 

время 

Активизация в речи The Past 

Simple Tense 

   

9.  Прошедшее простое 

время 

Активизация в речи The Past 

Simple Tense 

   

10.  Выражения для 

объяснения дороги. 

Предлоги движения 

Языковая практика Выражения для 

объяснения дороги. Предлоги 

движения 

   

11.  Выражения с глаголом to 

be и предлогами 

Выражения с глаголом to be и 

предлогами Тренировочные 

упражнения 

   

12.  Настоящее длительное 

время 

Активизация в речи The Present 

Continuous Tense 
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13.  Настоящее длительное 

время 

Активизация в речи The Present 

Continuous Tense 

   

14.  Настоящее длительное 

время (тест) 

Тест  The Present Continuous Tense    

15.  Настоящее длительное 

время и настоящее 

простое время 

Сравнение использования The 

Present Continuous Tense The 

Present Simple Tense 

   

16.  Настоящее длительное 

время и настоящее 

простое время (тест) 

The Present Continuous Tense ,The 

Present Simple Tense 

грамматический тест 

   

17.  Выражения: 

договоренность о встрече 

Языковая практика Выражения: 

договоренность о встрече 

   

18.  Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные 

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные Тренировочные 

упражнения 

   

19.  Использование 

местоимений some/any/no 

Использование местоимений 

some/any/no Тренировочные 

упражнения 

   

20.  Использование 

местоимений some/any/no 

Использование местоимений 

some/any/no Языковая практика 

   

21.  Модальный глагол can и 

использование наречий 

Модальный глагол can и 

использование наречий 

Тренировочные упражнения 

   

22.  Модальный глагол have to Модальный глагол have to 

Активизация в речи 

   

23.  Модальный глагол should Модальный глагол should 

Активизация в речи 

   

24.  Модальные глаголы в 

сравнении can/ have to/ 

should 

Модальные глаголы в сравнении 

can/ have to/ should 

грамматический тест 

   

25.  Модальные глаголы в 

сравнении can/ have to/ 

should 

Модальные глаголы в сравнении 

can/ have to/ should 

Онлайн тесты 

   

26.  Степени сравнения 

прилагательных 

(односложные слова) 

Степени сравнения 

прилагательных (односложные 

слова) Тренировочные упражнения 

   

27.  Степени сравнения 

прилагательных 

(многосложные слова) 

Степени сравнения 

прилагательных (многосложные 

слова) Тренировочные упражнения 

   

28.  Степени сравнения 

прилагательных 

(исключения) 

Степени сравнения 

прилагательных (исключения) 

Тренировочные упражнения 

   

29.  Выражения для заказа еды 

в кафе 

Выражения для заказа еды в кафе 

Языковая практика 

   

30.  Выражения для запроса 

информации по телефону 

Выражения для запроса 

информации по телефону 

Языковая практика 

   

31.  Выражения для Выражения для обсуждения    
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обсуждения выходных выходных Языковая практика 

32.  Выражения для 

обсуждения планов на 

будущее 

Выражения для обсуждения 

планов на будущее Языковая 

практика 

   

33.  Мини-практикум по 

выполнению заданий 

устной части. 

Способы выражения будущего 

времени Тренировочные 

упражнения 

   

34.  Пробный тест в формате 

олимпиады. 

Пробный тест в формате 

олимпиады. 

   

35.  Обобщающий урок Повторение изученного материала    

 

 Приложение 
Виды и формы контроля 

1. Текущий 2. Тематический 

3. Периодический 4. Промежуточный 

5. Итоговый 6. Фронтальный 

7. Индивидуальный 8. Устный 

9. Письменный  
 

Критерии выставления отметок по иностранному языку 

 За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 
 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные работы, 

словарные диктанты 

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

Нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся по иностранному языку 
 

Аудирование 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится 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.  

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 

Отметка «5» ставится 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. 
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Отметка «4» ставится 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. 

Отметка «3» ставится 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. 

Отметка «2» ставится 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 

Отметка «5» ставится 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. 

Отметка «4» ставится 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. 

Отметка «3» ставится 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. 

Отметка «2» ставится 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 
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