
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка: • формирование мотивации 

изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; • осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; • стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; • формирование коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической коммуникации; • развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; • формирование общекультурной и 

этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; • стремление к лучшему 

осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; • 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 
гражданскую позицию.   

Метапредметные результаты изучения иностранного языка: 
 • развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение 

нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 • осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному языку: 
В коммуникативной сфере (то есть владении иностранным языком как средством общения).   

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

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 свое 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 своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка; 
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/ услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

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; 

чтении: 

 • читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 
также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 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 (владение языковыми средствами): 

 • 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 иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных 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 распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• 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 приеме 

информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики. Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 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 приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.  

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, установления 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 непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах. Г. 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. Д. В трудовой сфере: 
 • умение рационально планировать свой учебный труд; 

 • умение работать в соответствии с намеченным планом. Е. В физической сфере: 

 • стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).   

 Планируемые предметные результаты изучения всего курса: 
Узнают: особенности быта и повседневной жизни; виды досуга, обычаи, традиции; светские и религиозные 

праздники; особенности национального характера, психологии; этические нормы и нормы поведения; названия и 

местонахождения англоязычных стран; природно-климатические особенности; государственная символика (флаг и 

его цветовая гамма); цветы-символы (роза, трилистник, чертополох, нарцисс и др.); важнейшие вехи исторического 

развития; денежные единицы; памятники духовной и материальной культуры; взаимодействие культуры родной 

страны и англоязычных стран; образовательные системы англоязычных стран; фоновая лексика, включающая 

ономастическую лексику – имена людей, географические названия, фразеологизмы; безэквивалентная лексика 

(реалии) – слова, обозначающие предметы национально-материальной культуры; интернационализмы; Научатся: 
замечать особенности быта и повседневной жизни, особенности национального характера и психологии; 

адаптировать собственное поведение в зависимости от имеющихся знаний и собственных наблюдений; видеть 

взаимосвязь между типичными образцами поведения и традициями, системой ценностей, социальными 

отношениями, присущими культуре изучаемых стран; находить сходство и различия между традициями, 

ценностями, образом жизни своей страны и стран изучаемого языка; понимать наиболее характерные невербальные 

способы общения в типичных ситуациях; видеть взаимосвязь между национальной системой ценностей и норм, 

продуктами материальной культуры стран изучаемого языка; характеризовать социальные, экономические, 

экологические проблемы стран изучаемого языка и своей страны / города; видеть особенности англоязычных 

культур и сопоставлять их с культурой своей страны; участвовать в деятельности, способствующей пониманию 

национально-культурных особенностей стран изучаемого языка; видеть роль родного языка и культуры в развитии 

общечеловеческой культуры; уметь описывать реалии культуры стран изучаемого языка и реалии российской жизни 
на английском языке; ориентироваться в системах образования; сравнивать и сопоставлять системы образования с 

российской; принимать участие в совместных / обменных образовательных программах. наблюдать за языком и 

речью носителей языка; ориентироваться в аутентичных текстах различной функциональной направленности (в 

рекламно- справочных материалах, условных обозначениях, регламентирующих поведение людей и т.д.); опознавать 

и употреблять фоновую лексику в своих высказываниях; передавать безэквивалентную лексику, интернационализмы 

на родном языке; употреблять речевые клише. Виды аудирования: понимание основного содержания звучащей речи 



(Listeningforgist); извлечение фактической информации из потока звучащей речи (Listeningforspecificinformation); 

понимание существенных деталей звучащей речи (Listeningfordetail). Виды чтения: чтение с пониманием основного 

содержания (Readingforgist); чтение с извлечением необходимой информации (Readingforspecificinformation); чтение 

с пониманием существенных деталей прочитанного (Readingfordetail); чтение для получения эстетического 

удовольствия (Readingforpleasure). Виды умений говорения, письменной речи и перевода: умение использовать 

типовые модели; импровизировать умения. Речевые умения Говорение. Диалогическая речь. Дальнейшее 

совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом 
оформлении: умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог 

– обмен мнениями и комбинированный диалог. Объем диалога – от 3 реплик (5–7 классы) Продолжительность 

диалога – 2 мин. Монологическая речь. Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную 

ситуацию. Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы). Продолжительность монолога – 1,5.   

Аудирование. Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия 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, публицистические. Типы текстов: объявление, 

реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. Содержание текстов должно соответствовать 
возрастным особенностям и интересам учащихся  5– 7 классов и иметь образовательную и воспитательную 

ценность.   Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на 

полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем 

наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2 мин. 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. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 

мин. 

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 
полным пониманием содержания (изучающее 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 др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. Чтение с пониманием 

основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения 

– 600–700 слов. Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для 
чтения – около 350 слов. Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объем текста для 

чтения – около 500 слов.   

Письменная речь. Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: – писать 

короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объемом 30-40 слов, 

включая адрес); – заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); – писать 

личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о 

себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). Объем личного письма – около 100–110 слов, 

включая адрес; – составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. Языковые знания и умения Орфография. Знание правил чтения и орфографии и навыки их 

применения на основе изучаемого лексико- грамматического материала. Фонетическая сторона речи. Навыки 
адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, 

соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико- интонационные навыки произношения различных 

типов предложений. Лексическая сторона речи. Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Грамматическая 

сторона речи. 

Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных 

предложений,  использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи 

перечисленных грамматических явлений. Знание признаков и навыки распознавания и использования в речи 

глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного  залога, модальных глаголов и их 
эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-

личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, 

количественных и порядковых числительных. Социокультурные знания и умения Умение осуществлять 

межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны 

и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: – знаниями о значении родного и 



иностранного языков в современном мире; – сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; – употребительной фоновой лексикой и реалиями страны 

изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); – представлением о 

сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; особенностях их образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; – умением распознавать и 
употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); – умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: – переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; – 

использовать в качестве опоры при создании собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т. д.; – прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; – догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; – использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.   

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Краткое содержание Кол-во 

часов 

1 Две 

столицы. 

Москва. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург - город на Балтийском 

море. Достопримечательности Санкт-Петербурга. Прилагательные high и tall. Как все 

начиналось. Кремль. Красная площадь. Суздаль. Звенигород. Летнее путешествие. 

Достопримечательности. Визит Бена в Москву. 

17 

2 Посещение 

Британии. 

География Великобритании. Посещение Британии. Посещение Британии. Суффиксы –

y/ful/al для образования производных слов. География Великобритании. Настоящее 

простое время и прошедшее простое время. Река Темза. Числительные 100, 1000, 1000000. 

Ответы на вопросы о Великобритании. Слова too, as well, also. Устная практика. Лондон – 
столица Великобритании. Лондон – столица и его достопримечательности. Знакомство с 

Британскими географическими названиями. История Лондона. Остров Мэн. Посещение 

Великобритании. 

17 

3 Традиции, 

праздники, 

фестивали. 

Мой день рождения. Составление рассказа о своем дне рождении на основе ключевых 

слов. Вопросительные слова «как», «кто», «чей». Праздники и фестивали в Британии. 

Составление вопросов на основе приведенных ответов. Праздники. Праздники и 

фестивали в Британии. Праздники и фестивали в Британии. Празднование Нового года. 

Пасха, Рождество в Британии. Употребление предлогов at, in, on в составе обстоятельств 

времен. Чтение текста о Рождестве в Британии. Существительное money. Страна богатая 

традициями. Российские фестивали и традиции. Праздники. Праздники и традиции в 

твоей семье. 

17 

4 Страна за 

океаном - 

США 

Открытие Америки. К. Колумб. Будущее время. Глагол to arrive с предлогами in, at. США. 

Коренные жители. 

Употребление настоящего времени в условных предложениях. Знакомство с текстом о 

коренных жителях США. 

США. Употребление as soon as, until, till, before, after. Нью-Йорк. Введение 

географических названий. США. Страна за океаном. Образование прилагательных от 
существительных при помощи –an. Глагол «собираться что-либо сделать» – в будущем. 

Нью-Йорк и Нью-Йоркцы. Американские дома. Путешествия Христофора Колумба. 

Америка. Построение вопросительных и отрицательных предложений с неопределенными 

местоимениями. Чикаго. 

17 

5 Любимое 

проведение 

свободного 

времени. 

Любимые способы проведения свободного времени. Общение в сети. Повторение 

будущего времени. Погода. Знакомство с правилами написания открыток. Времена года. 

Одежда. Одежда, покупки. Придаточные времени с when. Одежда. Высказывания о своих 

предпочтениях в одежде Любимое проведение свободного времени. Идеи для праздников. 

Одежда, покупки. Любимое проведение свободного времени в нашей стране. Шерлок 

Холмс. 

17 

6 То, как мы 

выглядим. 

Внешность. Модальный глагол «быть способным». Описание внешности. Описание 

внешности. Значение слова hair. Внешность. Смиты. Модальный глагол «должен». 

Модальный глагол may. То, как мы выглядим. Подарки для семьи. Внешность 

знаменитостей. Мэй Фокс и ее одноклассники. 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование с учетом воспитательной работы 

6 класс 

№ Изучаемый раздел Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

Количество 

часов 

 1. Две столицы  17 

1.  Две столицы: Москва, Санкт-Петербург. 

Неопределенные местоимения 

Вовлечение учащихся в конкурсную 
активность, олимпиады 

 

2.  Санкт-Петербург. Неопределенные местоимения.   

3.  Санкт-Петербург. Неопределенные местоимения   

4.  Санкт-Петербург.   

5.  Москва. Кремль.   

6.  Москва. Красная площадь. Слова, сообщающие о 

количестве: много, мало. 

Международный день переводчика       

7.  Суздаль. Московский зоопарк.   

8.  Урок повторения по теме «Две столицы».   

9.  Практика чтения.   

10.  Практика устной речи.   

11.  Практика лексических и грамматических навыков.    

12.  Практика письменной речи.   

13.  Проверь себя.   

14.  Развитие навыков аудирования и письма   

15.  Развитие навыков чтения.   

16.  Контроль лексико – грамматических навыков.   

17.  Работа над ошибками. Развитие навыков 

говорения. 

  

 2.Путешествие в Великобританию  17 

1.  Проведение досуга.   

2.  Проведение каникул.   

3.  Проведение каникул. Выражение оценки 

событиям, людям, фактам. 

Международный день толерантности  

4.  География Великобритании.   

5.  Река Темза. Числительные. Повторение.   

6.  Ирландия. Достопримечательности Лондона.   

7.  Города Великобритании.   

8.  Урок повторения по теме «Путешествие в 
Великобританию ». 

  

9.  Практика чтения.   

10.  Практика устной речи.   

11.  Практика лексических и грамматических навыков.    

12.  Практика письменной речи.   

13.  Проверь себя.   

14.  Развитие навыков аудирования и письма   

15.  Развитие  навыков чтения.   

16.  Контроль лексико – грамматических навыков.   

17.  Работа над ошибками. Развитие навыков 

говорения. 

  

 3.Традиции, праздники, фестивали  17 

1.  День рождения.  Сложноподчиненные  

предложения.  

  

2.  Празднование нового года в Великобритании. День 
Святого Валентина. 

День российской науки  

3.  Мой любимый праздник. Междометия.   

4.  Пасха. Хеллоуин.   

5.  Праздники в Великобритании. Косвенная речь.   

6.  Празднование Нового года в России.   

7.  Рождество в Великобритании.   

8.  Урок повторения по теме «Традиции, праздники, 

фестивали» 

  

9.  Практика чтения.   

10.  Практика устной речи.   

11.  Практика лексических и грамматических навыков.    

12.  Практика письменной речи.   



13.  Проверь себя.   

14.  Развитие навыков аудирования и письма   

15.  Развитие навыков чтения.   

16.  Контроль лексико – грамматических навыков.   

17.  Работа над ошибками. Развитие навыков 

говорения. 

  

 4 . Страна за океаном  17 

1.  Континенты и океаны на нашей планете.    

2.  Исследование Америки. 

Урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний 

  

3.  Спорт в США. Простое будущее время. 

Урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний 

День Шекспира 23 апр День 

английского языка  

 

 

4.  Выражение Shall I…? Shall we…?   

5.  Коренные американцы. Придаточные предложения 

времени и условия. Комбинированный урок. 

  

6.  Коренные американцы. Придаточные предложения 

времени и условия.Комбинированный урок. 

  

7.  География Америки.Урок закрепления знаний.   

8.   Нью-Йорк и его достопримечательности. Оборот 

to be going to …Урок закрепления знаний. 

  

9.  Урок повторения по теме «Соединенные Штаты 

Америки». 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

  

10.  Практика чтения. 

Урок комплексного применения ЗУН учащихся. 

  

11.  Практика устной речи. 

Урок комплексного применения ЗУН учащихся. 

  

12.  Практика лексических и грамматических навыков.  
Урок комплексного применения ЗУН учащихся. 

  

13.  Практика пись-менной речи. 

Урок комплексного применения ЗУН учащихся. 

  

14.  Практика письменной речи Урок комплексного 

применения ЗУН учащихся. 

  

15.  Практика употребления лексико-грамматического 

материала. Урок коррекции ЗУН учащихся. 

  

16.  Контроль навыков чтения,,лекс-грам материала 

Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся. 

  

17.  Работа над ошибками. Урок коррекции ЗУН 

учащихся. 

  

  5.Любимые занятия  17 

1.  Погода. Наши любимые занятия. Урок изучения и 

первичного закрепления новых знаний 

  

2.  Наши занятия в различные времена года. 

Урок закрепления знаний. 

  

3.  Путешествие за границу. Урок изучения и 

первичного закрепления новых знаний 

  

4.  Популярные занятия 

Урок закрепления знаний. 

  

5.  Разная одежда для разных занятий.  Простое 

настоящее время для выражения будущего. 

Комбинированный урок. 

  

6.  Разная одежда для разных занятий.   Изъяснитель-

ные придаточ-ные предложе-ния. 

Урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний 

  

7.  Одежда, которую мы выбираем. 

Комбинированный урок. 

  

8.  Урок повторения по теме «Любимые занятия». 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

  

9.  Практика чтения. 

Урок комплексного применения ЗУН учащихся. 

  

10.  Практика устной речи. 

Урок комплексного применения ЗУН учащихся. 

  

11.  Практика лексических и грамматических навыков.  

Урок комплексного применения ЗУН учащихся. 

  



12.  Практика пись-менной речи.Урок комплексного 

применения ЗУН учащихся. 

  

13.  Проверь себя. 

Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся. 

  

14.  Развитие навыков аудиро-вания и письма 

Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся. 

  

15.  Развитие навыков чтения. 

Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся 

  

16.  Контроль лексико – грамматических навыков. 

Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся. 

  

17.  Работа над ошибками. Развитие навыков 

говорения. 

  

 6  Какие мы  17 

1.  

 

 Модальные глаголы.. Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

  

2.  Тело человека.Комбинированный урок.   

3.  Описание человека.Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

  

4.  Модальный глагол must и его эквивалент..   

5.  Модальный глагол must и его эквивалент. 
Урок закрепления знаний. 

  

6.  Описание известных героев. Модальный глагол 

should.Урок закрепления знаний. 

  

7.  Модальный глагол may.   

8.  Урок повторения по теме «Какие мы».   

9.  Практика чтения.   

10.  Практика устной речи.   

11.  Практика лексических и грамм навыков.    

12.  Практика пись-менной речи.Урок комплексного 

применения ЗУН  

  

13.  Проверь себя.   

14.  Развитие навыков аудирования и письма   

15.  Развитие навыков чтения.   

16.  Контроль лексико – грамматических навыков..   

17.  Работа над ошибками. Развитие навыков 

говорения. 

  

 Итого  102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

№ п/п Изучаемый раздел, тема урока с учетом рабочей программы воспитания Кол- 

во 

часов 

Календарные сроки 

План Факт 

 1.Две столицы 17   

1.  Две столицы: Москва, Санкт-Петербург. Неопределенные местоимения 

Вовлечение учащихся в конкурсную активность, олимпиады 
 3.09      1.09  

2.  Санкт-Петербург. Неопределенные местоимения.  4.09       2.09  

3.  Санкт-Петербург. Неопределенные местоимения  9.09       7.09  

4.  Санкт-Петербург.  10.09      8.09  

5.  Москва. Кремль.  11.09      9.09  

6.  Москва. Красная площадь. Слова, сообщающие о количестве: много, мало.   16.09   14.09  

7.  Суздаль. Московский зоопарк.  17.09    15.09  

8.  Урок повторения по теме «Две столицы».  18.09    16.09  

9.  Входная контрольная работа  23.09    21.09  

10.  Практика устной речи.  24.09    22.09  

11.  Практика лексических и грамматических навыков.   25.09    23.09  

12.  Практика письменной речи.  30.09   28.09  

13.  Проверь себя.  1.10      29.09  

14.  Развитие навыков аудирования и письма Международный день переводчика    2.10      30.09  

15.  Развитие навыков чтения.  7.10      5.10  

16.  Контрольная работа Две столицы Неопределенные местоимения  8.10       6.10  

17.  Работа над ошибками. Развитие навыков говорения.  9.10       7.10  

 2.Путешествие в Великобританию 17   

1.  Проведение досуга.  14.10    12.10  

2.  Проведение каникул.  15.10   13.10  

3.  Проведение каникул. Выражение оценки событиям, людям, фактам.  16.10    14.10  

4.  География Великобритании.  21.10   19.10  

5.  Река Темза. Числительные. Повторение.  22.10    20.10  

6.  Ирландия. Достопримечательности Лондона.  23.10    21.10  

7.  Города Великобритании.  28.10      26.10  

8.  Урок повторения по теме «Путешествие в Великобританию ».  29.10      27.10  

9.  Практика чтения.  30.10      28.10  

10.  Практика устной речи.  11.11           9.11  

11.  Практика лексических и грамматических навыков.                                                                                                12.11         10.11  

12.  Практика письменной речи.  13.11          11.11  

13.  Проверь себя. . Международный день толерантности  18.11        16.11  



14.  Развитие навыков аудирования и письма  19.11         17.11  

15.  Развитие навыков чтения.  20.11        18.11  

16.  Контроль лексико – грамматических навыков.  25.11         23.11  

17.  Работа над ошибками. Развитие навыков говорения.  26.11       24.11  

 3.Традиции, праздники, фестивали 17   

1.  День рождения.  Сложноподчиненные  предложения.   27.11          25.11  

2.  Празднование нового года в Великобритании. День Святого Валентина.  2.12         30.11  

3.  Мой любимый праздник. Междометия.  3.12          1.12  

4.  Пасха. Хеллоуин.  4.12            2.12  

5.  Праздники в Великобритании. Косвенная речь.  9.12            7.12  

6.  Празднование Нового года в России.  10.12          8.12  

7.  Рождество в Великобритании.  11.12           9.12  

8.  Урок повторения по теме «Традиции, праздники, фестивали»  16.12        14.12  

9.  Практика чтения.  17.12         15.12  

10.  Практика устной речи.  18.12          16.12  

11.  Практика лексических и грамматических навыков.   23.12         21.12  

12.  Практика письменной речи.  24.12         22.12  

13.  Контроль лексико – грамматических навыков.  25.12          23.12  

14.  Работа над ошибками. Развитие навыков говорения.  27.12        27.12  

15.  Развитие навыков аудирования и письма  28.12          28.12  

16.  Развитие навыков чтения.  29.12         29.12  

17.  Проверь себя.   30.12     30.12  

 4 . Страна за океаном 17   

1.  Континенты и океаны на нашей планете.  13. 01       11.01  

2.  Континенты и океаны на нашей планете.  14.01         12.01  

3.   Исследование Америки.Урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний 

 15.01          13.01  

4.  Спорт в США. Простое будущее время. 

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

 20.01       18.01  

5.  Выражение Shall I…? Shall we…?  21.01        19.01  

6.  Коренные американцы. Придаточные предложения времени и условия.   22.01          20.01  

7.  Коренные американцы. Придаточные предложения времени и условия 

.Комбинированный урок. 

 27.01        25.01  

8.  География Америки. Урок закрепления знаний.  28.01          26.01  

9.   Нью-Йорк и его достопримечательности. Оборот to be going to …Урок 

закрепления знаний. 

 29.01          27.01  



10.  Урок повторения по теме «Соединенные Штаты Америки». 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

 3.02            1.02  

11.  Практика чтения. 

Урок комплексного применения ЗУН учащихся.                                                                                                                                                                                                                    

 4.02            2.02  

12.  Практика устной речи. 

Урок комплексного применения ЗУН учащихся. 

 5.02           3.02  

13.  Практика лексических и грамматических навыков.  

Урок комплексного применения ЗУН учащихся. День российской науки 

 17.02        8.02  

14.  Практика пись-менной речи. 

Урок комплексного применения ЗУН учащихся. 

 18.02         9.02  

15.  Практика письменной речи Урок комплексного применения ЗУН учащихся.  19.02        17.02  

16.  Практика употребления лексико-грамматического материала. Урок 

коррекции ЗУН учащихся. 

 24.02      22.02  

17.  Контроль навыков чтения, лекс-грам материала 

Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся. 

 25.02       24.02  

  5.Любимые занятия 17   

1.  Погода. Наши любимые занятия. Урок изучения и первичного закрепления 

новых знаний 

 4.03           2.03  

2.  Наши занятия в различные времена года.Урок закрепления знаний.  5.03           3.03  

3.  Путешествие за границу. Урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний 

 10.03      9.03  

4.  Популярные занятия Урок закрепления знаний.  11.03       10.03  

5.  Разная одежда для разных занятий.  Простое настоящее время для 

выражения будущего.Комбинированный урок. 

 12.03         15.03  

6.  Разная одежда для разных занятий.   Изъяснитель-ные придаточ-ные 

предложе-ния.Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

 17.03        16.03  

7.  Одежда, которую мы выбираем.Комбинированный урок.  18.03         17.03  

8.  Урок повторения по теме «Любимые занятия».Урок обобщения   19.03        22.03  

9.  Практика чтения.Урок комплексного применения ЗУН учащихся.  24.03       23.03  

10.  Практика устной речи.Урок комплексного применения ЗУН учащихся.  1.04        24.03  

11.  Практика лексических и грамматических навыков.   2.04          5.04  

12.  Практика пись-менной речи.Урок комплексного применения ЗУН учащихся.  7.04        6.04  

13.  Проверь себя.Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся.  8.04          7.04  

14.  Развитие  на-выков аудиро-вания и письмаУрок проверки, оценки и 

коррекции ЗУН учащихся. 

 9.04         12.04  

15.  Развитие навыков чтения. 

Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся 

 14 04          13.04  

16.  Контроль лексико – грамматических навыков. 

Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся. 

 15.04        14.04  

17.  Работа над ошибками. Развитие навыков говорения. 

Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся. 

 16.04         19.04  

 6 Какие мы 17   



1.   Модальные глаголы.. Урок изучения и закрепления новых знаний.  21.04      20.04  

2.  Тело человека.Комбинированный урок.  22.04       21.04  

3.  Тело человека.Комбинированный урок.  
День Шекспира23 апрДень английского языка  

 23.04         22.04  

4.  Описание человека.Урок изучения и первичного закрепления новых знаний  28.04      26.04  

5.  Модальный глагол must и его эквивалент.Комбинированный урок.  29 04        27.04  

6.  Модальный глагол must и его эквивалент.Урок закрепления знаний.  30.04         28.04  

7.  Описание известных героев. Модальный глагол should.  5.05            3.05  

8.  Модальный глагол may.Комбинированный урок.  6.05            4.05  

9.  Урок повторения по теме «Какие мы».Урок обобщения.  7.05            5.05  

10.  Практика чтения. Урок комплексного применения ЗУН учащихся.  12.05        10.05  

11.  Практика устной речи. Урок комплексного применения ЗУН учащихся.  13.05        11.05  

12.  Практика лексических и грамм навыков.  

Урок комплексного применения ЗУН учащихся. 

 14.05         12.05  

13.  Практика письменной речи. Урок комплексного применения ЗУН   19.05           17.05  

14.  Итоговая контрольная работа Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН 

учащихся. 

 20.05          18.05  

15.  Работа над ошибками. Развитие навыков говорения.Урок проверки, оценки и 

коррекции ЗУН учащихся. 

 21.05        19.05  

16.  Развитие навыков чтения. Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся  25.05          24.05  

17.  Развитие лексико- грамматических навыков. 
Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся. 

 26.05          25.05  

 Итого 102   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  5.Любимые занятия 17   

1.  Погода. Наши любимые занятия. Урок изучения и закрепления новых знаний  4.03           2.03  

2.  Наши занятия в различные времена года.Урок закрепления знаний.  5.03           3.03  

3.  Путешествие за границу. Урок изучения и закрепления новых знаний  10.03      9.03  

4.  Популярные занятия Урок закрепления знаний.  11.03       10.03  

5.  Разная одежда для разных занятий.  Простое наст.время для выражения буд.  12.03         15.03  

6.  Разная одежда для разных занятий.   Изъяснительные придат предложе-ния.  17.03        16.03  

7.  Одежда, которую мы выбираем.Комбинированный урок.  18.03         17.03  

8.  Урок повторения по теме «Любимые занятия».Урок обобщения   19.03        22.03  

9.  Практика чтения.Урок комплексного применения ЗУН учащихся.  24.03       23.03  

10.  Практика устной речи.Урок комплексного применения ЗУН учащихся.  1.04        24.03  

11.  Практика лексических и грамматических навыков.   2.04          5.04  

12.  Практика пись-менной речи.Урок комплексного применения ЗУН учащихся.  7.04        6.04  

13.  Проверь себя.Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся.  8.04          7.04  

14.  Развитие  на-выков аудиро-вания и письмаУрок проверки, оценки и коррекции ЗУН   9.04         12.04  

15.  Развитие навыков чтения.Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся  14 04          13.04  

16.  Контроль лексико – грамм навыков.Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН   15.04        14.04  

17.  Работа над ошибками. Развитие нав говорения.Урок проверки, оценки и корр ЗУН.  16.04         19.04  

 6 Какие мы 18   



  Модальные глаголы.. Урок изучения и закрепления новых знаний.  21.04      20.04  

18.  Тело человека.Комбинированный урок.  22.04       21.04  

19.  Тело человека.Комб урок. День Шекспира23 апрДень английского языка   23.04         22.04  

20.  Описание человека.Урок изучения и первичного закрепления новых знаний  28.04      26.04  

21.  Модальный глагол must и его эквивалент.Комбинированный урок.  29 04        27.04  

22.  Модальный глагол must и его эквивалент.Урок закрепления знаний.  30.04         28.04  

23.  Описание известных героев. Модальный глагол should.  5.05            3.05  

24.  Модальный глагол may.Комбинированный урок.  6.05            4.05  

25.  Урок повторения по теме «Какие мы».Урок обобщения.  7.05            5.05  

26.  Практика чтения. Урок комплексного применения ЗУН учащихся.  12.05        10.05  

27.  Практика устной речи. Урок комплексного применения ЗУН учащихся.  13.05        11.05  

28.  Практика лексических и грамм навыков. Урок комплексного применения ЗУН   14.05         12.05  

29.  Практика письменной речи. Урок комплексного применения ЗУН   19.05           17.05  

30.  Итоговая контрольная работа Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся.  20.05          18.05  

31.  Работа над ошибками. Развитие нав говорения.Урок проверки, оценки и коррЗУН.  21.05        19.05  

32.  Развитие навыков чтения. Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН учащихся  25.05          24.05  

33.  Развитие лексико- грамматических навыков.Урок проверки, оценки и коррекции ЗУН.  26.05          25.05  

34.  Развитие навыков аудирования и письмаУрок проверки, оценки и коррекции ЗУН  27.05          26.05  

35.  Резервный урок  28.05           27.05  
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