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Пояснительная записка 
 
 
 

Рабочая программа по английскому языку для 6 класса составлена на основе следующих 
нормативных документов: 

•  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897; 

• Примерными программами по учебным предметам. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 5-9 
КЛАССЫ от 2010 

• учебным планом ГБОУ СОШ №2 на 2021-2022 учебный год 
• В. Г. Апальков. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия «Английский в фокусе»5-9 классы. 

От 2012года 
 

Цели обучения английскому языку 
      Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 
направлено на достижение следующих целей: 
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование умения 
представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях де- 
фицита языковых средств при получении и передаче информации; 
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 
умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 
развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры 
 
Сведения об авторской программе: 

 Рабочая программа разработана при использовании авторской программы «В.Г.Апальков , 
Английский язык . Рабочие программы. Предметная линия  «Английский в Фокусе» 5-9 классы 
от 2012.». Данные программы по иностранным языкам разработаны с учетом требований 
федерального  Государственного стандарта основного общего образования по иностранным 
языкам, а также в соответствии с Европейскими стандартами в области обучения иностранным 
языкам. 

 
Место учебного предмета в учебном плане: 

Иностранный язык (в том числе английский) как учебный предмет наряду с родным языком и 
литературой входит в образовательную область «Филология», закладывая основы 
филологического образования и формируя коммуникативную культуру школьника. В средней 
(основной) школе английский язык относится к числу обязательных базовых 

http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=12369


общеобразовательных учебных предметов, т. е. является инвариантным предметом, 
обязательным для изучения в средней (основной) школе 
 

Тематическое планирование рассчитано на 102 часа в год,  3 часа в неделю.  
Плановых тестов: 10, итоговый тест:1, контрольных уроков:2, итоговых контрольных 

работ:2 
 
Краткая характеристика УМК: 

      Представленная программа реализуется при использовании УМК Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. 
Подоляко, В. Эвенс. УМК «Английский в фокусе» для 6 класса. М.: Express Publish: Просвещение, 
2019,рекомендованного Министерством  образования РФ. УМК «Английский в фокусе — 6» 
предназначен для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений и рассчитан на ТРИ часа в 
неделю. УМК создан на основе Примерных программ по иностранным языкам с учетом 
требований федерального компонента Государственного стандарта начального общего 
образования по иностранным языкам, а также в соответствии с Европейскими стандартами в 
области обучения иностранным языкам, что является его отличительной особенностью. УМК 
«Английский в фокусе — 5» поможет учащимся эффективно использовать английский язык и даст 
им возможность изучать его с удовольствием. УМК уделяет внимание развитию всех видов 
речевой деятельности (аудирования, говорения, чтения и письма) с помощью разнообразных 
коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован таким образом, что позволяет 
регулярно повторять основные активные лексико-грамматические структуры и единицы. УМК 
строится на принципах активного, холистического и гуманистического подходов к преподаванию 
иностранных языков. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
МетапредметныеУУД:  развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;•  развитие 

коммуникативной компетенции, включая умение• взаимодействовать с окружающими, выполняя 
разные социальные роли;  развитие исследовательский 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/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 УУД:− 
 А. В коммуникативной сфере (т.е. 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 город• 6  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, контекста краткие несложные аутентичные 
прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 
чтении:  читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно• 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:  применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
адекватное произношение и различение на слух всех звуковиностранного 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; 7  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    8  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. 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. В физической сфере:  стремление вести здоровый образ 
жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).   

Личностные УУД:−  формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  осознание 
возможности самореализации средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию 
речевой культуры в целом;  формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 
межэтнической коммуникации;  развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 
креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 9  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.  

Коммуникативные умения Говорение.  
Диалогическая речь Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 
языка. Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. Говорение.  

Монологическая речь Выпускник научится:  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих 
интересах, планах на будущее; о своѐм городе/селе, 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; • передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 



текст/ключевые слова/план/вопросы. Выпускник получит возможность научиться: • делать 
сообщение на заданную тему на основе прочитанного; • комментировать факты из 
прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своѐ отношение к 
прочитанному/прослушанному; • кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование Выпускник научится: • воспринимать на слух и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 
явлений; • воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных языковых явлений. Выпускник получит возможность научиться: 10 • 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 Выпускник 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. Выпускник получит 
возможность научиться: • читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 
построенные в основном на изученном языковом материале; • догадываться о значении 
незнакомых слов по сходству с русским 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 Выпускник 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. Выпускник 
получит возможность научиться: • 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 Выпускник научится: • различать на слух и адекватно, без 
фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского 
языка; • соблюдать правильное ударение в изученных словах; 11 • 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. Выпускник получит 
возможность научиться: • выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 
интонации; • различать на слух британские и американские варианты английского языка.  

Орфография Выпускник научится правильно писать изученные слова. Выпускник получит 
возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию.  

Лексическая сторона речи Выпускник научится: • узнавать в письменном и звучащем тексте 
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
числе многозначные, в пределах тематики основной школы; • употреблять в устной и письменной 
речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-
клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей; • соблюдать существующие в английском 
языке нормы лексической сочетаемости; • распознавать и образовывать родственные слова с 
использованием основных способов словообразования в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей. Выпускник получит возможность научиться: 
• 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 определѐнным 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 Выпускник научится: • оперировать в процессе устного и письменного 
общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 



языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативнозначимом контексте; 12 • 
распознавать и употреблять в речи: — различные коммуникативные типы предложений: 
утвердительные, отрицательные, вопросительные, побудительные (в утвердительной и 
отрицательной форме); — распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определѐнном 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); — 
предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park); — сложносочинѐнные 
предложения с сочинительными союзами and, but, or; — имена существительные в единственном 
и множественном числе, образованные по правилу и исключения; — имена существительные c 
определѐнным/неопределѐнным / нулевым артиклем; — личные, притяжательные, указательные, 
вопросительные местоимения; — количественные и порядковые числительные; — глаголы в 
наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future 
Simple и Past Simple, Present Continuous; — модальные глаголы can и can’t. Выпускник получит 
возможность научиться: • распознавать и использовать в речи глаголы в других временных 
формах действительного залога 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Предметное содержание речи. 
       1.    Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, 
посещение кино\театра\парка аттракционов). Покупки. Переписка.   
       2.    Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их 
проведение в различные времена года.  
       3.    Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение,  
климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская сельская среда проживания 
школьников. 
       4.   Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды.  
 
Языковые знания и навыки 

 
Графика и орфография 

  Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения 
и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
           Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 
группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 
Лексическая сторона речи 
      Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. включающих 
устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 
культуру стран изучаемого языка (300 лексических единиц). 
 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 
Знание основных способов словообразования: 
             а) аффиксации: 

• числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 
• прилагательные с суффиксом -less 
• существительные с суффиксами - ing (swimming, reading) 

     б) словосложения: существительное + существительное (football) 
    в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to  
   change –  change). 

 Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
 
Грамматическая сторона речи 
            Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи  

• предложений с начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s 
interesting. There are a lot of trees in the park);  



• сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 
сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами  because, than; 

• условных придаточных предложений с союзом if; 
• различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,  

разделительный вопросы в Present  Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple 
• специальных вопросов после Can you tell me… 
• оборота to be going для описания событий в будущем времени;  
• побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t 

worry.) форме; 
• повелительного наклонения с глаголом let; 
• модальных глаголов can, must (have to); 
• определенного, неопределенного и нулевого артиклей;  
• неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных в 

функции прилагательного (art gallery), притяжательного падежа имен существительных,  
• степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу ( good-

better- the best);  
• личных  местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах,  
• местоимений some, any (somebody, something…), much, many, few, little, too, either 
• наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а  также совпадающих по форме с 

прилагательными (fast, high);  
• количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

 
Формы и виды контроля: 

Оценка и самооценка достижений учащегося в процессе обучения  способствует 
формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению английского языка, 
развитию стремления демонстрировать свои способности. 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 
• Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие пройденный материал. 
• Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 
• Progress Check / Modular Test /Exit Test: тесты из Сборника контрольных заданий. 

Формы и объем контроля 
1. Письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал 
2. Игры на закрепление изученного языкового материала 
3. Задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала 
4. Языковой портфель, включающий творческие, ПРОЕКТНЫЕ работы 
5. Тесты из сборника контрольных заданий 

 
Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: 
Оценка «3» ставится за выполнение 50%,  оценка «4»  за выполнение 75% работы; оценка «5» 
предполагает выполнение 95%-100% работы. 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 
ТЕМА 

 

 
Количество часов  

 

 
Виды деятельности 

 
Модуль1 

.Межличностные 
отношения  

10 О себе и семье. Удостоверение личности страны и национальности. 
Притяжательные местоимения ..  Великобритания. Текст для журнала. 
Портфолио 

Модуль 2.Повседневная 
жизнь семьи. 

9 Мой дом. Микрорайон. Порядковые числительные Знаменитые улицы. 
Раздел туристического путеводителя. Этикетные диалоги-приглашение 

Модуль 3Жизнь в 
современном городе. 

9 Транспорт ..Безопасность .Правила поведения .Повелительное наклонение. 
Модальный глагол can/ Виды транспорта в Лондоне. Этикетный диалог-
разъяснение пути 



Модуль 4 Распорядок 
дня. 

9 Распорядок дня. Настоящее простое время. Будни и выходные. Статья о 
жизни подростков. Диалоги этикетного характера-назначение встречи. 

Модуль 5 .Праздники. 9 Особые события. Национальные праздники. Открытка-приглашение. 
Настоящее продолженное время. Монолог –описание.фрагмент 
худож.произведения 

Модуль 6. Досуг  9 Хобби и интересы, школьные клубы, игры и настольные игры, кукольный 
театр, покупка подарка, сложные существительные, сложносочинѐнные 

предложения, сравнение простого настоящего и настоящего длительного 
времени, глаголы состояния. 

Модуль 7. Молодежь в 
современном 

обществе 

9 Города-призраки, Уолт Дисней, супергерои, бюро находок, игрушки 
прошлого, прошедшее простое время 

Модуль 8. Повседневная 
жизнь 

 
9 

 

Типы жилищ, правила и инструкции, места в городе, знаки и их значения, 
Эмпайр Стэйт Билдинг, микрорайоны, небоскрѐбы мира, заказ театральных 
билетов, 14 модальные глаголы must/mustn’t/can/have to/don’t have 
to/needn’t, степени сравнения прилагательных. 

Модуль 9. Здоровье, 
забота о нем 

 
9 

Еда и напитки, вкусы и блюда, ѐмкости и упаковки, Британские закусочные 
и блюда в них, посещение кафе, способы приготовления, пищевая 
пирамида, сбалансированное питание, британские деньги, заказ столика в 
ресторане, меню, как сделать заказ, не/исчисляемые существительные, 
обозначение количества 

Модуль 10. Путешествия 11 Занятия в каникулы и выходные, погода и одежда, достопримечательности 
Эдинбурга, типы пляжей, Сочи, заказ номера в гостинице, конструкция be 
going to, настоящее длительное время в значении будущего, слова-связки 
because/so. 

Подготовка и проведение 
итогового контроля 

                     9                    

 102  

 
 
 
 
 

Учебно-методическое обеспечение. Литература 
       1.       УМК «Английский в фокусе»   http://www.prosv.ru/umk/spotlight  
       2 .   Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Учебник для 6 
класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. 144 с 

3.  CD  
Материально-техническое 

обеспечение 
                                                          
1.-Интерактивная доска 
   -Магнитофон 
   -Компьютер 
   -Классная доска с магнитной основой , для наглядных пособий 
2.-CD для занятий в классе 
   - учебник«Английский в фокусе» 
     http://www.prosv.ru/umk/spotlight  
   -Мультимедийные обучающие программы по     английскому языку 
4. Грамматические таблицы. Двуязычные словари (в библиотеке). Лексические таблицы.               
5.Тренировачные упражнения Ю.Е.Ваулина   О.Е.Подоляко. 6 класс 2016 год 
6. Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей 
Великобритании . Тематические таблицы по развитию навыков устной речи.                                    
 
    
   

 
 

 



Календарно-тематическое планирование по английскому языку к учебнику Spotlight для 6-го класса на 2022-2023 учебный год 
 

№ Тема урока 

К
ол

 ч
ас

ов
 

Тип урока Языковой материал 
 

Характеристика деятельности учащихся 
или виды учебной деятельности 

В
ид

ы
 

ко
нт

ро
ля

 УУД Д\З Дата проведения 
план факт 

I четверть (27 ч)           МОДУЛЬ 1. Межличностные взаимоотношения в семье, путешествие по своей стране и за рубежом 
                                            КОЛ-ВО ЧАСОВ- 10 

1 Семья, 
семейное 
дерево. 

1 Введение нового 
материала. 

ознакомительно, to be, to have, 
question words — 
 

обзорное повторение 
 

Те
ку

щ
ий

\в
ып

ол
не

ни
е 

гр
ам

ма
ти

ч.
 у

пр
 

 
 
регулятивные:самостояте
льно адекватно 
оценивать правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы 
познавательные:пользова
ться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала 
коммуникативные: 
адекватно произносить и 
различать на слух звуки 
английского языка, 
соблюдать правильное 
ударение в словах и 
фразах 
 

 1 
неделя 

 

2 1а   
О себе и 
семье: 
введение 
лексики 
 

1 Урок изучение 
нового материала. 
Урок развитие 
речевых умений 

Активная: 
age, aunt, cousin,curly, fat, grey, height,husband, 
middleaged, 
parents, straight,twins, uncle, wavy, 
wife, be in one'searly/mid/late sixties,be married, 
facial feаtures 

Просмотровое и поисковое чтение — 
письмо другу о своей семье 

 регулятивные: 
самостоятельно 
адекватно оценивать 
правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы 
познавательные: 
пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала 
коммуникативные: 
адекватно произносить и 
различать на слух звуки 
английского языка, 
соблюдать правильное 
ударение в словах и 
фразах 

Уч.с.7,з.
8 

  



3 1b   
Закрепление 
лексики и 
поисковое 
чтение, 
диалоги 
 

1 Урок изучение 
нового материала. 
Урок развитие 
речевых умений 

Активная: 
nationality, postcode,skateboard, surname,alarm 
clock, credit 
card, date of birth,driving licence, 
card, join a club,membership card, 
register a library 
Пассивная: expirydate,identification number 

Прогнозирование содержания текста, 
поисковое чтение — диалог. 
Предоставление/запрос информации 
личного характера. Представление 
человека по его удостоверению 
личности 

  
регулятивные: 
самостоятельно 
адекватно оценивать 
правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы 
познавательные: 
пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала 
коммуникативные: 
адекватно произносить и 
различать на слух звуки 
английского языка, 
соблюдать правильное 
ударение в словах и 
фразах 

Уч.с.9-9   

4 1c   
Введение 
грамматическ
ого 
материала: 
притяжательн
ые 
местоимения 
 
 
 

1 Урок формирование 
новых знаний, 
комбинированный 
урок 

Активная: 
compass, east, exactly,north, 
northeast,southwest,south,west,Brazil/Brazilian,Chile
/Chilean, 
Germany/German,Poland/Polish, 
Spain/Spanish 
Пассивная:desert, include, 
location, valley 

Прогнозирование содержания текста, 
поисковое чтение . Описание 
местонахождения. Высказывание на 
основе 
прочитанного.   

Уч.с.10-
5 

2 
неделя 

 
 
 

 
5 
 

1d  Culture Corner. 
Закрепление 
грамматическ
ого 
материала, 
аудирование 
с 
фонетической 
отработкой 
слов 
 

1 Урок обучение 
умениям и навыкам, 
урок развитие 
речевых умений 

Активная: 
population, as well as,Edinburgh, Ireland,Scotland, 
Wales 
Пассивная: 
currency, Belfast,Cardiff 

Поисковое чтение —краткие сведения о 
Великобритании. 
Рассказ на основе прочитанного с 
использованием 
географической карты. 

Устнй 
опрос 

 
регулятивные: 
самостоятельно 
адекватно оценивать 
правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы 
познавательные: 
пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала 
коммуникативные: 
адекватно произносить и 
различать на слух звуки 
английского языка, 
соблюдать правильное 
ударение в словах и 
фразах                       
регулятивные: 
самостоятельно 
адекватно оценивать 
правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы 
познавательные: 
осознанно строить 
речевые высказывания в 
соответствии с задачами 
коммуникации 
коммуникативные: 
вести элементарный 
этикетный диалог            

Уч.с.11-
3 

  

6 Развитие 
навыков 
письма. 
Составление 
текста для 
журнала о 
себе и семье 
 

1 Урок обобщение и 
повторение 

 Изучающее чтение — интервью. 
Сравнительное высказывание; 
Обсуждение текста; интервью 

Текущий Уч.S on 
R с.3 

  

7 Развитие 
речи. Диалоги 
этикетного 
характера, 
запрос 
этикетного 
характера 
 

1 Урок закрепление 
усвоенного 
материала, 
комбинированный 
урок 

 Поисковое чтение — диалоги Фронтал
ьная 
беседа 

Уч. С.12-
3 

3 
неделя 

 



8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

Формировани
е навыков 
чтения. 
Поисковое 
чтение, 
заполнение 
таблицы 
 
 
 
Подготовка к 
тесту, 
самоконтроль 
 
 
 

1 Урок закрепление 
усвоенного 
материала, 
комбинированный 
урок 

Активная: 
Earth, greet, percent, 
total, solar system 
Пассивная: 
diameter, distance,conditions, suitable for life, 
surface area 

Поисковое чтение — текст, 
включающий таблицу. 
Рассказ на основе прочитанного с 
использованием 
географической карты. 
 

Индивид
уальный 
опрос 

Уч.с.13-
4 

  

10 Тест № 1 
 

1 Контроль знаний Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 
материалу и освоению речевых умений  
 

Проверочная работа на основе 
контрольных заданий к УМК (Test 2.).  

Тематич.
, 
промежу
точный 

 
 

  
регулятивные: 
адекватно 
самостоятельно 
оценивать правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы в исполнение 
как в конце действия, так 
и по ходу его реализации 
познавательные: 
устанавливать причинно-
следственные связи 
коммуникативные: 
осуществлять контроль, 
коррекцию, оценку 
действий 

                                        МОДУЛЬ 2. . Повседневная жизнь семьи 
                                             Кол-во часов- 9 

11 Мой дом: 
введение и 
первичное 
закрепление 
лексики 
 

1 Урок изучение 
нового материала 

Активная: 
at midnight, at midday, event, graduation, invitation, 
noon, take 
place, Halloween 
Пассивная: 
occasion, Trick or treat! Ordinal   numbers 

Просмотровое, поисковое чтение — 
приглашение на праздник. 
Составление микродиалога о дате, 
времени, о дне рождения 

текущий регулятивные: 
целеполагание, включая 
постановку новых целей, 
преобразование 
практической задачи в 
познавательную 
познавательные: 
проводить наблюдение и 
эксперимент под 
руководством учителя 
коммуникативные: 
формулировать 

Уч.с.17-
8 

4 
неделя 

 



собственное мнение и 
позицию, 
аргументировать 

12 Закрепление 
лексики и 
введение 
грамматики: 
порядковые 
числительны
е 
 

1 Урок 
формирование 
новых знаний. 
Урок развитие 
речевых умений 

Активная: 
basin, bathtub, carpet,ceiling, cooker, 
cushion,expensive, fireplace,mirror, sink, study, 
vase, do one’s best,move a house, give sb a hand        
Пассивная: 
Watch out! Calm down! 

Ознакомительное, поисковое чтение — 
диалог: переезд в новый дом. Описание 
своей гостиной. 
 

Фронтал
ьная 
беседа 

регулятивные: 
самостоятельно 
анализировать условия 
достижения цели на 
основе учёта выделенных 
учителем ориентиров 
действия в новом 
учебном материале 
познавательные: 
осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием ресурсов 
библиотек и Интернет 
коммуникативные: 
устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения 

Уч.с.19-
10 

  

13 Тренировка и 
закрепление 
грамматическ
ого 
материала, 
ознакомитель
ное чтение, 
микрорайон 
 

1 Комбинированный 
урок 

Активная: 
bank, cafе, 
neighbourhood, 
coffee shop 
 

Ознакомительное, поисковое чтение — 
текст о микрорайоне. Описание своего 
микрорайона. 
 

текущий Уч.с.20-
4 

  

14 Развитие 
навыков 
аудирования. 
Аудирование 
с 
выборочным 
пониманием 
заданной 
информации 
 

1 Урок обучение 
умениям и 
навыкам 

Активная: 
avenue, boulevard,lane, road, pavement,narrow, 
power,store, fashionable, 
outdoor cafе 

Ознакомительное, поисковое чтение — 
текст о знаменитых улицах 
 

Фронтал
ьная 
беседа 

регулятивные: 
планировать пути 
достижения целей 
познавательные: 
проводить наблюдение и 
эксперимент под 
руководством учителя 
коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию, 
аргументировать 
 
регулятивные: 
самостоятельно 
адекватно оценивать 
правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы 
познавательные: 
осознанно строить 
речевые высказывания в 
соответствии с задачами 
коммуникации 
коммуникативные: 
вести элементарный 
этикетный диалог 

Уч.с.21-
3 

5 
неделя 

 

15 Формировани
е навыков 
письма: 
составление 
раздела 
туристическог
о 
путеводителя 
 

1 Урок  повторение и 
закрепление 
нового материала 

 Изучающее чтение — статья. 
Описание, сообщение на основе 
прочитанного; оценочные суждения, 
обсуждение текста 
 

текущий Уч.S on 
R с.4 

  

16 Развитие 
речи. Диалоги 
этикетного 
характера: 
приглашение 
 

1 Урок развитие 
речевых умений, 
урок закрепление 
усвоенного 
материала 

Активная: 
come over 
Пассивная: 
heating, plumber 
 

Ознакомительное, изучащее чтение 
 

текущий Уч. с.22-
3 

  

17 
 

Проект: план- 1 Урок развитие 
речевых умений, 

Пассивная: 
a scale of a map, 

 текущий Уч.с.23-
3 

6 
неделя 

 



 
 
 
 
 
18 

чертеж дома 
в масштабе 
 
 
 
 
Подготовка к 
тесту, 
самоконтроль 
 
 

урок закрепление 
усвоенного 
материала 

heel and toe, measure 
the distance, 
requiring services, 
the tap is leaking 

 

19 Тест № 2 
 

1 Контроль знаний  Проверочная работа на основе 
контрольных заданий к УМК (Test 2.).  

Темат/пр
омежуто
ч 

регулятивные: 
адекватно 
самостоятельно 
оценивать правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы в исполнение 
как в конце действия, так 
и по ходу его реализации 
познавательные: 
устанавливать причинно-
следственные связи 
коммуникативные: 
осуществлять контроль, 
коррекцию, оценку 
действий 

   

                                       МОДУЛЬ 3.Жизнь в современном городе.  
                                           Кол-во часов- 9 
 
20 Транспорт, 

безопасность: 
введение и 
первичное 
закрепление 
лексики 
 

1 урок введение 
нового материала. 
Урок развитие 
речевых умений 

Активная: 
clear, cross, dangerous, enter, flow of, park, push, 
safe,traffic, back seat, bike,lane, bicycle, helmet,lean 
out of the window, look both ways,on foot, parking 
zone,seat belt, traffic lights,traffic sign, traffic 
warden, zebra crossing 
Пассивная: 
annoy, block, brakes,handgrip, kerb, pedestrian, tyre 

Прогнозирование содержания текста, 
просмотровое чтение – буклет по 
безопасности на дорогах. Аудирование 
с выборочным пониманием заданной 
информации: упр. 8 
Описание дороги в школу и обратно. 
Рассказ на 
основе прочитанного. 

Текущий регулятивные: 
целеполагание, включая 
постановку новых целей, 
преобразование 
практической задачи в 
познавательную 
познавательные: 
проводить наблюдение и 
эксперимент под 
руководством учителя 
коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию, 
аргументировать     

Уч.с.27-
9 

  

21 Закрепление 
лексики и 
введение 
грамматики: 
повелительно
е наклонение 
 
 

1 Урок изучение 
нового материала, 
комбинированный 
урок. Первичное 
закрепление 

Активная: 
careful, excellent,gallery, perfect, 
go straight, gotowards, turn green, 
turn right/left Homographs 
 

Ознакомительное, поисковое чтение – 
диалог: Аудирование 
с выборочным пониманием заданной 
информации. 

Индивид
уальный 
опрос 

Уч.с.29-
10  

7 
недел
я 

 

22 Закрепление 
грамматическ
ого 
материала, 

1 Урок 
формирование 
новых знаний. 
Урок обобщение 
усвоенного 

Активная: 
bring, fast, occupation, be born, famous 
Пассивная:deserve, fan, jogging, 
nickname, racing car, driver 

Поисковое чтение – текст о Михаиле 
Шумахере. 
Рассказ о знаменитости с опорой на 
резюме. 
 

Текущий 
выполне
ние 
граммат
ич. упр 

регулятивные: 
целеполагание, включая 
постановку новых целей, 
преобразование 
практической задачи в 

Уч.с.30-
5 

  



модальный 
глагол can 
 

материала познавательную 
познавательные: 
проводить наблюдение и 
эксперимент под 
руководством учителя 
коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию, 
аргументировать 

23 Развитие 
навыков 
аудирования 
с полным 
пониманием 
содержания.А
удирование: 
виды 
транспорта в 
Лондоне 
 

1 Урок повторение, 
обобщение знаний 
и умений, урок 
закрепление 

Активная: 
city centre, get around, luggage, underground,a nice 
view, double decker (bus) 
Пассивная: 
amber, forget 

Просмотровое, поисковое чтение – 
текст о видах транспорта в 
Лондоне. Аудирование с выборочным 
пониманием заданной информации. 
Составление диалога на основе 
прочитанного. 

Текущий регулятивные: 
планировать пути 
достижения целей 
познавательные: 
проводить наблюдение и 
эксперимент под 
руководством учителя 
коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию, 
аргументировать 
 
регулятивные: 
осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий 
контроль по результату и 
по способу действия; 
актуальный контроль на 
уровне произвольного 
внимания 
познавательные: 
осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием ресурсов 
библиотек и Интернета 
коммуникативные: 
задавать вопросы, 
необходимые для 
сотрудничества с 
партнером 

Уч.стр 
31 упр 4 

  

24 Формировани
е навыков 
чтения: 
изучающее 
чтение, 
статья 
 

1 Урок развитие 
речевых знаний и  
умений, 
комбинированный 
урок. Урок-
закрепление 

 Изучающее чтение – статья. 
Описание, сообщение на основе 
прочитанного; диалог: в московском 
метро 
 

Текущий Уч.S on 
R с.4 

8 
недел
я 

 

25 
 

Формировани
е диалоговой 
речи. Диалог-
расспроса: 
"Как пройти?" 
 

1 
 

Комбинированный 
урок. Урок 
развитие речевых 
умений. Урок 
повторение и 
обобщение знаний. 

Пассивная: 
townhall 
/_/ – /ɒ/ a (park) 
o (pot) 
protection, respect, soldier, war, warn 
Интернациональные 
слова 

Изучающее чтение – диалоги. 
Поисковое чтение текста 
Диалог — обмен мнениями. 
Сообщение на основе прочитанного. 
 

 
Индивид
уальный 
опрос 

Уч. с.32-
4 

  

26 Формироован
ие 
монологическ
ого 
высказывани
я на основе 
прочитанного.  
монолог о 
знаменитостя
х 
 

1 Контроль знаний   Тематич регулятивные: 
адекватно оценивать свои 
возможности достижения 
цели определённой 
сложности в различных 
сферах самостоятельной 
деятельности 
познавательные: 
структурировать 
тексты,включая умение 
выделять главное и 
второстепенное, главную 
идею текста, выстраивать 

Уч.с.33-
6 

  



последовательность 
описываемых событий 
коммуникативные: 
учитывать разные 
мнения и интересы и 
обосновывать 
собственную позицию 

27 
 
 
 
 
 
 
 
28 

Подготовка к 
тесту, 
самоконтроль 
 
 
 
 
Тест № 3 
 

2 Контроль знаний  Контрольная работа на основе 
контрольных заданий к УМК (Test 1-3.). 
Работа над ошибками 

промнжу
точный 

регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления. 
познавательные: 
осознанно строить 
речевые высказывания в 
соответствии с задачами 
коммуникации 
коммуникативные: 
строить монологическое 
высказывание 

 9 
недел
я 

 

II четверть – 21 ч.                       МОДУЛЬ 4. Распорядок дня . 
                                                         Кол-во часов- 9 

29 Образ жизни, 
распорядок 
дня: 
введение и 
первичное 
закрепление 
лексики 
 

1 урок введение 
нового материала. 
Урок развитие 
речевых умений 

Активная: 
catch, cook, fix, kick, kiss, laugh, lose, rarely, teach, 
go out, have a shower, once/twice a week        
Пассивная: 
dormitory, dungeon,habit, hide and seek,magic tricks 

Ознакомительное, просмотровое чтение 
– викторина про Гарри Поттера. 
Диалог-интервью о распорядке дня. 

Фронтал
ьная 
беседа 

 
регулятивные: 
целеполагание, включая 
постановку новых целей, 
преобразование 
практической задачи в 
познавательную 
познавательные: 
проводить наблюдение и 
эксперимент под 
руководством учителя 
коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию, 
аргументировать 
 
регулятивные: 
выделять альтернативные 
способы достижения 
цели и выбирать 
наиболее эффективный 
способ 
познавательные: 

Уч.с.37-
9 

10 
неделя 

 

30 Закрепление 
лексики, 
диалог-
расспрос о 
распорядке 
дня 
 

1 Урок изучение 
нового материала. 
первичное 
закрепление. 
Комбинированный 
урок 

Активная: 
be on, comedy,disgusting, drama, dull,enjoyable, 
horrible, teenager, terrible,thriller, windsurfing,eat 
out, reality show 

Прогнозирование содержания текста, 
поисковое чтение – диалог о вкусах и 
предпочтениях. Аудирование с 
выборочным пониманием основной 
информации. 
 

Фронтал
ьная 
беседа 

Уч. стр 
39 упр 
11,  

  



осуществлять сравнение, 
сериацию и 
классификацию, 
самостоятельно выбирая 
основания и критерии 
для указанных 
логических операций 
коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач 

31 Введение 
грамматическ
ого 
материала: 
настоящее 
простое 
 

1 Урок 
формирование 
новых знаний.  

Активная: 
climb, movie, put up,set off, arrive in Moscow/at the 
airport, build a fire, leisure, scout club, the rest, 
tie,knots 

Ознакомительное и просмотровое 
чтение. 
Диалог о своем идеальном дне. 

Индивид
уальный 
опрос 

регулятивные: 
самостоятельно ставить 
новые учебные цели и 
задачи 
познавательные: 
осуществлять сравнение, 
сериацию и 
классификацию, 
самостоятельно выбирая 
основания и критерии 
для указанных 
логических операций 
коммуникативные: 
строить монологическое 
контекстное 
высказывание 

Уч. стр 
40 упр 5,  

  

32 Тренировка и 
закрепление 
грамматическ
ого 
материала, 
написание 
статьи о 
жизни 
подростков 
 

1 Урок развитие 
речевых умений. 
Комбинированный 
урок.  

Активная: 
disagree, get along with, playstation, pocket money, 
semidetached, surf the net,soap opera 
 

Просмотровое, поисковое чтение – 
текст о жизни британских подростков. 
Сообщение на основе прочитанного 

Индивид
уальный 
опрос 

регулятивные: 
осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий 
контроль по результату и 
по способу действия; 
актуальный контроль на 
уровне произвольного 
внимания 
познавательные: 
устанавливать причинно-
следственные связи 
коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач, 
владеть устной и 
письменной речью 

Уч. с.41-
4 

11 
неделя 

 

33 Формировани
е навыков 
чтения.Изуча
ющее чтение, 
сообщение по 
прочитанному 
 

1 Урок повторение и 
обобщения знаний 
и умений.  

 Изучающее чтение – статья. 
Сообщение на основе прочитанного. 
 

Текущий регулятивные: 
осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий 
контроль по результату и 
по способу действия; 
актуальный контроль на 
уровне произвольного 

Уч.S on 
R с.6 

  



34 Развитие 
речи. Диалоги 
этикетного 
характера: 
назначение и 
отмена 
встречи 
 

1 Урок развитие 
речевых умений. 
Комбинированный 
урок.  

Активная: 
appointment, cancel,definitely, worry, feel better, 
have got a 
cold, pass along      /_/ – /i/ 
ee (beef)    ea (beat)          i (kit) 

Прогнозирование содержания текста, 
ознакомительное, поисковое чтение. 
 

Текущий внимания 
познавательные: 
осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием ресурсов 
библиотек и Интернета 
коммуникативные: 
задавать вопросы, 
необходимые для 
сотрудничества с 
партнером    
 
регулятивные: 
самостоятельно 
адекватно оценивать 
правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы 
познавательные: 
осознанно строить 
речевые высказывания в 
соответствии с задачами 
коммуникации 
коммуникативные: 
вести элементарный 
этикетный диалог 

Уч.с.42-
4 

  

35 Формировани
е навыков 
чтения.Поиск
овое чтение 
 

1 Урок развитие 
речевых умений. 
Комбинированный 
урок.  

Активная: 
chart, graph 
 

Поисковое чтение. 
Сообщение, диалог на основе 
прочитанного. 
 

Текущий Уч.с.43-
7 

12 
неделя  

 

36 
 
 
 
37 

Подготовка к 
тесту, 
самоконтроль 
 
Тест № 4 
 

2 Контроль знаний   Проверочная работа на основе 
контрольных заданий к УМК.(Test 4.). 
Работа над ошибками 

Тематич.
, 
промежу
точ 

регулятивные: 
адекватно 
самостоятельно 
оценивать правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы в исполнение 
как в конце действия, так 
и по ходу его реализации 
познавательные: 
устанавливать причинно-
следственные связи 
коммуникативные: 
осуществлять контроль, 
коррекцию, оценку 
действий 

   

                                      МОДУЛЬ 5.  Праздники 
                                         Кол-во часов- 9 
 
38 Праздники и 

особые 
дни:введение 
и первичное 
закрепление 
лексики , 

1 Урок изучение 
нового материала. 
урок развитие 
речевых умений 

Активная: 
grapes, as for,be busy, be excited, 
do the dusting, do thegardening, do the shopping, do 
the washing up, Good luck!, make preparations, 
make a cake,make tea 
Пассивная:wish, blow a horn, 
council workers, play the drums 

Ознакомительное, просмотровое чтение 
– поздравительное сообщение по 
электронной почте. 
Аудирование с выборочным 
пониманием заданной информации. 

Фронтал
ьная 
беседа 

 
регулятивные: 
устанавливать целевые 
приоритеты 
познавательные: 
обобщать понятия — 
осуществлять 
логическую операцию 

Уч.стр 
47 упр 9  

13 
неделя 

 



открытка-
приглашение 
 

перехода от видовых 
признаков к родовому 
понятию, от понятия с 
меньшим объёмом к 
понятию с большим 
объёмом 
коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию, 
аргументировать 

39 Закрепление 
лексики, 
диалог-обмен 
мнениями 
 

1 Урок 
формирование 
новых знаний. 
Первичное 
закрепление 

Активная: 
clean up, cool, costume, dress up, 
guest, offer, run out of, Thanksgiving Day,bobbing 
for apples,Guy Fawkes Day, St. Patrick’s Day, St. 
Valentine’s Day  Пассивная: 
gang, pumpkin, terrify,witch, wreath, perform tricks, 
throw streamers,  

Прогнозирование содержания текста, 
изучающее 
чтение – диалог о праздничном вечере.  
Обмен мнениями. 
Описание праздника: 
 
 

Фронтал
ьная 
беседа 

регулятивные: 
построению жизненных 
планов во временной 
перспективепознавательн
ые: 
осуществлять сравнение, 
сериацию и 
классификацию, 
самостоятельно выбирая 
основания и критерии 
для указанных 
логических операций 
коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач 

Уч. стр 
49 упр 9,  

  

40 Введение 
грамматическ
ого 
материала: 
настоящее 
продолженно
е, чтение с 
прогнозирова
нием 
содержания 
 

1 Урок обучение 
умениям и 
навыкам. 
Комбинированный 
урок. 

Активная: 
colourful, festive, finally, last, pray, whole,have a 
meal, light lamps, make a speech,put in order, put up 
decorations 
Пассивная: display,goddess,wealth 

Прогнозирование содержания текста, 
поисковое чтение – речь 
о национальном празднике. 
Выступление/речь о национальном 
празднике (на основе прочитанного) 

Индивид
уальный 
опрос 

Уч. стр 
50 упр 6,  

  

41 Тренировка 
грамматическ
ого 
материала, 
аудирование 
с выбором 
ответа 
 

1 Урок обобщение  
повторения знаний 
и умений. Урок 
развитие речевых 
умений 

Активная: 
annual, athlete, before,compete, competition,crowd, 
pull over, rope,sell out, traditional, try, 
towards, take place    Пассивная: 
advertisement,available, upright, hill run, hammer 
throw,marching band, shot,tree trunk, tossing 

Прогнозирование содержания текста, 
поисковое чтение – статья о 
национальной традиции. Описание 
иллюстраций к 
тексту, устное сообщение (на основе 
прочитанного). 
 

Индивид
уальный 
опрос 

регулятивные: 
планировать пути 
достижения целей 
познавательные: 
проводить наблюдение и 
эксперимент под 
руководством учителя 
коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию, 
аргументировать 
 
регулятивные: 
адекватно оценивать свои 
возможности достижения 
цели определённой 
сложности в различных 
сферах самостоятельной 
деятельности 
познавательные: 
структурировать 
тексты,включая умение 
выделять главное и 
второстепенное, главную 

Уч.стр 5-
6 

14 
неделя 

 

42 Развитие 
монологическ
ой речи. 
Описание 
иллюстрации 
к тексту, 
сообщения 
 

1 Урок развитие 
речевых умений. 
Комбинированный 
урок.  

 Изучающее чтение – статья о. Оисание 
иллюстраций к 
тексту, сообщение на основе 
прочитанного, обсуждение 
текста. 

текущий Уч.S on 
R с.7 

  

43 Развитие 
речи. Диалоги 
этикетного 
характера: 

1 Урок развитие 
речевых умений. 
Комбинированный 
урок.  

Активная: 
carnation, daisy,quantity, sunflower, 
tulip          Пассивная: 
have in mind,include a card, 
including delivery,a/two dozen (roses) 

Прогнозирование содержания текста, 
ознакомительное, поисковое чтение. 
Аудирование с выборочным 
пониманием заданной информации: 
упр. 3 

текущий
\ 
Фронтал
ьная 
беседа 

Уч.с.52-
4 

  



покупка 
подарка 
 

идею текста, выстраивать 
последовательность 
описываемых событий 
коммуникативные: 
учитывать разные 
мнения и интересы и 
обосновывать 
собственную позицию 

44 
 

Формировани
е навыков 
чтения с 
выборочным 
пониманием.
Ознакомител
ьное чтение: 
Алиса в 
Зазеркалье 
 

1 Урок закрепление 
пройденного 
материала. 

Активная: 
strange, a fictionalcharacter 
Пассивная: 
adventure, belt, cravat,create, extract, beoffended, I 
beg your pardon! 

Ознакомительное и поисковое чтение текущий
\ 
Фронтал
ьная 
беседа 

регулятивные: 
осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий 
контроль по результату и 
по способу действия; 
актуальный контроль на 
уровне произвольного 
внимания 
познавательные: 
осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием ресурсов 
библиотек и Интернета 
коммуникативные: 
задавать вопросы, 
необходимые для 
сотрудничества с 
партнером 

Уч.с.53-
4 

15 
неделя 

 

45-
46 

Подготовка к 
тесту, 
самоконтроль 
 
 
Тест № 5 
 

2 Контроль знаний  Проверочная работа на основе 
контрольных заданий к УМК.(Test 5.). 
Работа над ошибками 

Темат/. 
промежу
точ 

регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления. 
познавательные: 
осознанно строить 
речевые высказывания в 
соответствии с задачами 
коммуникации 
коммуникативные: 
строить монологическое 
высказывание 

Уч.с.54-
4,5 

14.121
6.12 

 

           

       
 

№ Тема урока 

К
ол

 
ча

со
в Тип урока Языковой материал 

 
Характеристика деятельности 
учащихся 
или виды учебной деятельности В

ид
ы/

 
фо

рм
ы

  
ко

нт
ро

ля
 

УУД Д\З Дата проведения 
план факт 

III четверть (30 ч)                    МОДУЛЬ 6.   Досуг Молодежи    
                                                           Кол-во часов- 9 



 
47 

6a. 
Свободное 
время: 
введение и 
закрепление 
лексики, 
ознакомител
ьное чтение 
 

1 Урок 
комбинирова
нного 
применения 
ЗУН 

Активная: 
brilliant, brochure, learn, novel, PC, 
photography, print, art museum, be good 
at, be fond of, be keen on, be mad about, 
be 
interested in, go cycling, go on trips,go 
windsurfing, have fun 

Ознакомительное, просмотровое 
чтение. 
 Аудиосопровождение текста. 
 
 
 

Те
ку

щ
ий

/ у
ст

ны
й,

 
фр

он
та

ль
ны

й 

регулятивные: 
устанавливать целевые приоритеты 
познавательные: 
обобщать понятия — осуществлять 
логическую операцию перехода от 
видовых признаков к родовому понятию, 
от понятия с меньшим объёмом к 
понятию с большим объёмом 
коммуникативные: 
формулировать собственное мнение и 
позицию, аргументировать 

уч.  
с. 57-8 

17 неделя  

 
48 

Тренировка 
лексики, 
аудировани
е с общим 
пониманием 
 

1 Комбиниров
анный 

Активная: 
agree, backgammon, billiards, chess, 
darts,dominoes, enjoy, marbles, 
monopoly, permanent, prefer, 
Scrabble, board game, 
for a change, in the 
end, jigsaw puzzle,wait for sb 

Прогнозирование содержания 
текста, изучающее чтение –  
диалог о выборе игры.  
Аудиосопровождение 
 текста.  Аудирование с общим 
поним.инф-ции.  Грам.: Pr Simp 
vs. Pr Cont   

Текущий
/ 
Устный, 
фронтал
ьный 

  регулятивные: 
планировать пути достижения целей 
познавательные: 
проводить наблюдение и эксперимент под 
руководством учителя 
коммуникативные: 
формулировать собственное мнение и 
позицию, аргументировать 

Уч.  
с.59-10 

  

 
49 

Введение 
грамматиче
ского 
материала: 
настоящее 
простое и 
настоящее 
продолженн
ое 
 

1 Урок 
комбинирова
нногпримене
ния ЗУН 

Активная: 
dice, grow, island, 
lonely, parrot, rice, 
Snakes and Ladders 
Пассивная: 
corn, explore, miss, 
pawn 

Прогнозирование содержания 
текста, изучающее чтение. 
Аудиосопровождение текста. 

Текущий
/ 
устный 
индивид
уальный  

регулятивные: 
построению жизненных планов во 
временной перспективепознавательные: 
осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных 
логических операций 
коммуникативные: 
адекватно использовать речевые средства 
для решения различных 
коммуникативных задач 

 
Уч. с.60-3 

18.01  

 
50 

6d 
Тренировка 
грамматиче
ского 
материала, 
чтение 
Д.Дефо 
Робинзон 
Круз 
 

1 Комбиниров
анный 

Активная: 
aim, as much as possible, be/become a 
success, come up with 
 

Прогнозирование содержания 
текста, поисковое чтение –  
Аудиосопровождение текста. 

Текущий
/ 
Устный-  
фронт 

регулятивные: 
осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия; 
актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания 
познавательные: 
осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета 
коммуникативные: 
задавать вопросы, необходимые для 
сотрудничества с партнером 

Уч. 
с.61-5 

18 неделя  
 
 

 
51 
 

Развитие 
речи. 
Сообщение 
на основе 
прочитанног
о, дискуссия 
 

1 Урок 
комбинирова
нногпримене
ния ЗУ 

 Изучающее чтение – статья.  
Аудиосопровождение текста. 
 

Устный  
индивид. 
 

регулятивные: 
адекватно оценивать свои возможности 
достижения цели определённой 
сложности в различных сферах 
самостоятельной деятельности 
познавательные: 
структурировать тексты,включая умение 
выделять главное и второстепенное, 
главную идею текста, выстраивать 
последовательность описываемых 
событий 
коммуникативные: 

Уч.Sp on R 
С.8 
 

  



учитывать разные мнения и интересы и 
обосновывать собственную позицию 

 
52 

Развитие 
речи. 
Диалоги 
этикетного 
характера, 
вручение 
подарка 
 

1 Комбиниров
анный 

WL 5 
Активная: 
wrap, chess board, 
hang gliding plane 

Прогнозирование содержания 
текста, изучающее чтение: 
Аудиос-ждение текста. 

Устный, 
фронтал
ьный 

регулятивные: 
самостоятельно адекватно оценивать 
правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы 
познавательные: 
осознанно строить речевые высказывания 
в соответствии с задачами коммуникации 
коммуникативные: 
вести элементарный этикетный диалог 

Уч. 
с 62-4 

  

 
53 

Формирован
ие навыков 
чтения, 
аудировани
я.Ознакомит
ельное 
чтение: 
Кукольный 
театр 
 

1 Урок 
комбинирова
нногпримене
ния ЗУ 

WL 5 
Активная: 
puppet, rubber, 
wooden 

Ознакомительное и поисковое 
чтение.  Аудиосопровождение 
текста.   

Текущ/ 
Устн.  
индив 

регулятивные: 
осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия; 
актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания 
познавательные: 
осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета 
коммуникативные: 
задавать вопросы, необходимые для 
сотрудничества с партнером 

Уч. с.63-4 19 неделя  

 
54-
55 

Подготовка 
к тесту, 
самоконтро
ль 
 
 
 
Тест № 6 
 

2 Контроль 
ЗУН 

  Проверочная работа на основе 
контрольных заданий к УМК 
(Тест 6). Работа над ошибками. 
*Комп. тестирование . 

Текущий
/ 
 
 

регулятивные: 
принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, находить средства 
ее осуществления. 
познавательные: 
осознанно строить речевые высказывания 
в соответствии с задачами коммуникации 
коммуникативные: 
строить монологическое высказывание 

   

                                       МОДУЛЬ 7.  Молодежь в современном обществе   
                                              Кол-во часов- 9 
 
 
 
56 

Прошлое и 
настоящее: 
введение и 
первичное 
закрепление 
лексики 
 

1 Урок 
комбинирова
нного 
применения 
ЗУН 

WL 5 
Активная: 
ago, crowded, 
deserted, empty, mine, 
modern, quiet, ruined,wealthy, ghost 
town, last night/week 

Ознакомительное поисковое 
чтение.  Аудиосопровождение 
текста.  Аудирование с общим 
пониманием информации.   

Те
ку

щ
ий

/ у
ст

ны
й,

 ф
ро

нт
ал

ьн
ы

й 

  
регулятивные: 
устанавливать целевые 
приоритеты 
познавательные: 
обобщать понятия — 
осуществлять логическую 
операцию перехода от видовых 
признаков к родовому 
понятию, от понятия с 
меньшим объёмом к понятию с 
большим объёмом 
коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию, 

 
Уч.с 67-10 

 20 неделя 



аргументировать 

 
57 

Тренировка 
лексики, 
описание 
места 
 

1 Комбиниров
анный 

WL 5 Активная: 
agree, backgammon, 
billiards, chess, darts, 
dominoes, enjoy, marbles, monopoly, 
permanent, prefer,Scrabble, board 
game,for a change, in theend, jigsaw 
puzzle,wait forsb 

Прогнозирование содержания 
текста, изучающее чтение –  
диалог о выборе игры . Аудиос-е 
текста. Аудирование с общим 
пониманием информации. Грам.: 
Pr Simp vs. Pr Cont. 

Текущий/ 
устный, 
фронтальный 

 
регулятивные: 
устанавливать целевые 
приоритеты 
познавательные: 
обобщать понятия — 
осуществлять логическую 
операцию перехода от видовых 
признаков к родовому 
понятию, от понятия с 
меньшим объёмом к понятию с 
большим объёмом 
коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать 

Уч. 
с 69-8 

  

 
58 

Введение 
грамматики: 
прошедшее 
простое 
время, 
правильные 
и 
неправильн
ые глаголы 
 

1 Урок 
комбинирова
нногпримене
ния ЗУН 

WL 6 
Активная: 
biography, death, die, 
garage, live on, 
receive, in his lifetime, 
sound film 

Поисковое чтение.  
Аудиосопровождение текста.  

Текущий/ 
Устный  
индивид. 
(выбор.) 
 

регулятивные: 
построению жизненных планов 
во временной 
перспективепознавательные: 
осуществлять сравнение, 
сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая 
основания и критерии для 
указанных логических 
операций 
коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для решения 
различных коммуникативных 
задач 

Уч. 
с 70-6 

  

 
59 

Тренировка 
грамматиче
ского 
материала, 
поисковое 
чтение: 
биография 
Уолта 
Диснея 
 

1 Комбиниров
анный 

WL 5 Активная: 
adult, bullet, cape, helpless, just, 
invisible, make up, powerful, 
rescue, smart, super hero, trunks, fight, 
criminals, gainstrength, in order to 

Просмотровое и поисковое 
чтение. Аудиосопровождение 
Текста. 

Текущий/ 
Устный  
индивид. 
(выбор.) 

регулятивные: 
осуществлять констатирующий 
и предвосхищающий контроль 
по результату и по способу 
действия; актуальный контроль 
на уровне произвольного 
внимания 
познавательные: 
осуществлять расширенный 
поиск информации с 
использованием ресурсов 
библиотек и Интернета 
коммуникативные: 
задавать вопросы, 
необходимые для 
сотрудничества с партнером 

Уч. 
с. 71-5 

21 неделя  
 
 

 
60 
 

Формирован
ие навыков 
чтения.Изуч

1 Урок 
комбинирова
нногпримене
ния ЗУ 

 Изучающее чтение. 
Аудиосопровождение текста.  
 

Текущий/ 
Устный  
индивид 

регулятивные: 
целеполагание, включая 
постановку новых целей, 
преобразование практической 

Sp on R 
с. 9 

  



ающее 
чтение, 
статья о 
Пушкине 
 

задачи в познавательную 
познавательные: 
структурировать 
тексты,включая умение 
выделять главное и 
второстепенное, главную идею 
текста, выстраивать 
последовательность 
описываемых событий 
коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать 

 
61 

Развитие 
речи. 
Диалоги 
этикетного 
характера: 
"В бюро 
находок " 
 

1 Урок 
комбинирова
нногпримене
ния ЗУ 

WL 5 
Активная: 
wrap, chess board, 
hang gliding plane 

Прогнозирование содержания 
текста, изучающее чтение 
Аудиосопровождение текста.  

Устный  
индивид 
(выбор.) 
фронтальный 

 
регулятивные: 
самостоятельно адекватно 
оценивать правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы 
познавательные: 
осознанно строить речевые 
высказывания в соответствии с 
задачами коммуникации 
коммуникативные: 
вести элементарный этикетный 
диалог 

Уч. 
с. 72-4 

  

 
62 

Проект. 
Плакат об 
игрушках, 
поисковое 
чтение 
 

1 Урок 
комбинирова
нногпримене
ния ЗУ 

WL 6 
Активная: 
report, lost property 
Пассивная: 
handle, item, leather 

Прогнозирование содержания 
текста, изучающее чтение. 
Аудиосопровождение текста.  

Текущий/ 
Устный  
индивид 

регулятивные: 
осуществлять констатирующий 
и предвосхищающий контроль 
по результату и по способу 
действия; актуальный контроль 
на уровне произвольного 
внимания 
познавательные: 
осуществлять расширенный 
поиск информации с 
использованием ресурсов 
библиотек и Интернета 
коммуникативные: 
задавать вопросы, 
необходимые для 
сотрудничества с партнером 

Уч. 
с. 73  - 5Progress 
Check  

22 неделя  

 
63-
64 

Подготовка 
к тесту, 
самоконтро
ль 
 
Тест № 7 
 

2 Контроль 
ЗУН 

 Проверочная работа на основе 
контрольных заданий к УМК 
(Тест 7). Работа над ошибками. 
*Комп-ное тестирование  

Текущий/  
Письмен 
индивидуальны
й 

регулятивные: 
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления. 
познавательные: 
осознанно строить речевые 
высказывания в соответствии с 
задачами коммуникации 
коммуникативные: 
строить монологическое 
высказывание 

   



                                 МОДУЛЬ 8.  Повседневная жизнь, быт   
                                             Кол-во часов- 9 
 
 
 
65 

Окружающи
й 
мир:введени
е и 
первичное 
закрепление 
лексики 
 

1 Урок 
комбинирова
нного 
применения 
ЗУН 

WL 6 Активная: 
campus, cottage, tidy, get permission, 
it’s forbidden, 
it’s (not) allowed, 
kitchen appliances, 
remove sth from, types of dwelling 

Прогнозирование содержания 
текста, ознакомительное, поиско 
вое чтение. Аудиосопровождение 
текста.  

Те
ку

щ
ий

/ У
ст

ны
й-

 
фр

он
та

л.
, 

пи
сь

ме
н.

-и
нд

ив
ид

. 
(в

ы
бо

р.
) 

регулятивные: 
устанавливать целевые 
приоритеты 
познавательные: 
обобщать понятия — 
осуществлять логическую 
операцию перехода от видовых 
признаков к родовому 
понятию, от понятия с 
меньшим объёмом к понятию с 
большим объёмом 
коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать 

Уч 
с. 77-7 

23 неделя  

 
66 

Тренировка 
лексики, 
плакат: 
правила 
поведения в 
общественн
ых местах 
 

1 Комбиниров
анный 

WL 5 
Активная: 
agree, backgammon, 
billiards, chess, darts, dominoes, enjoy, 
marbles, monopoly,  
permanent, prefer, 
Scrabble, board game, for a change, in 
the end, jigsaw puzzle, wait for sb 

Прогнозирование содержания 
текста, изучающее чтение –  
диалог о выборе игры. 
Аудирование с общим 
пониманием информации. 
  

Текущий/ 
Устный  
индивид 
(выбор.) 
фронтальный 

регулятивные: 
целеполагание, включая 
постановку новых целей, 
преобразование практической 
задачи в познавательную 
познавательные: 
структурировать 
тексты,включая умение 
выделять главное и 
второстепенное, главную идею 
текста, выстраивать 
последовательность 
описываемых событий 
коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать 

Уч. 
с. 79-8 

  

 
67 

Введение 
грамматиче
ского 
материала: 
модальные 
глаголы 
 

1 Урок 
комбинирова
нногпримене
ния ЗУН 

WL 6 
Активная: 
bedsheet, own 

Прогнозирование содержания 
текста, поисковое и изучающее 
чтение, диалог. 
Аудиосопровождение текста. 

Текущий/ 
Устный- 
фронтал 
письмен.индиви
д 
(выбор.) 

регулятивные: 
построению жизненных планов 
во временной 
перспективепознавательные: 
осуществлять сравнение, 
сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая 
основания и критерии для 
указанных логических 
операций 
коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для решения 
различных коммуникативных 
задач 

Уч. 
с. 80-8 

  

 
68 

Тренировка 
грамматиче

1 Комбиниров
анный 

WL 5 
Активная: 
historic, metre,  

Прогнозирование содержания 
текста, просмотровое и 
изучающее  чтение (статья). 

Текущий/ 
Устный  
индивид. 

регулятивные: 
самостоятельно адекватно 
оценивать правильность 

Уч 
с. 81-5 

24 неделя  
 
 



ского 
материала: 
диалог 
правила в 
лагере 
 

observatory, occasion, visitor office, 
space 
 

Аудиосопровождение текста. (выбор.) выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы 
познавательные: 
осознанно строить речевые 
высказывания в соответствии с 
задачами коммуникации 
коммуникативные: 
вести элементарный этикетный 
диалог 

 
69 
 

Формирован
ие навыков 
чтения, 
монологиче
ской 
речи.Изучаю
щее чтение: 
статья о 
Московском 
зоопарке 
 

1 Урок 
комбинирова
нногпримене
ния ЗУН 

 Изучающее чтение, статья. 
 

Текущий/ 
Устный, 
письмен.индиви
д 

регулятивные: 
целеполагание, включая 
постановку новых целей, 
преобразование практической 
задачи в познавательную 
познавательные: 
структурировать 
тексты,включая умение 
выделять главное и 
второстепенное, главную идею 
текста, выстраивать 
последовательность 
описываемых событий 
коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать 

Sp on R 
с. 10 

  

 
70 

Развитие 
речи. 
Диалоги 
этикетного 
характера 
"Заказ 
театральны
х билетов" 
 

1 Урок 
комбинирова
нногпримене
ния ЗУН 

WL 6 Активная: 
performance, row, 
show, book tickets, 
ticket counter 

Прогнозирование содержания 
текста, изучающее  чтение. 
Аудиос-овождение текста. 

Текущий/ 
Устный- 
фронтал. 

регулятивные: 
самостоятельно адекватно 
оценивать правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы 
познавательные: 
осознанно строить речевые 
высказывания в соответствии с 
задачами коммуникации 
коммуникативные: 
вести элементарный этикетный 
диалог 

Уч. 
с. 82-3 

  

 
71 

Развитие 
навыков 
чтения, 
аудировани
я.Ознакомит
ельное 
чтение, 
анкета, 
листовка об 
экологии 
 

1 Комбиниров
анный 

WL 6 Активная: 
broken, graffiti, litter, questionnaire, out 
of 
order, rubbish bins, you’re on the right 
track 

Ознакомительное и изучающее 
чтение. 

Текущий/ 
Устный, 
письмен.-
индивид 

регулятивные: 
планировать пути достижения 
целей 
познавательные: 
проводить наблюдение и 
эксперимент под руководством 
учителя 
коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать 

Уч. 
с. 83 -4 

25 неделя  

 
72 - 
73 

Подготовка 
к тесту, 

2 Контроль 
ЗУН 

 Проверочная работа на основе 
контрольных заданий к УМК 
(Тест 8).  Р\О 

Текущий/  регулятивные: 
планировать пути достижения 
целей 

Уч.с.84-5,6   



самоконтро
ль 
 
 
Тест № 8 
 

познавательные: 
проводить наблюдение и 
эксперимент под руководством 
учителя 
коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать 
регулятивные: 
адекватно самостоятельно 
оценивать правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы в исполнение как в 
конце действия, так и по ходу 
его реализации 
познавательные: 
устанавливать причинно-
следственные связи 
коммуникативные: 
осуществлять контроль, 
коррекцию, оценку действий 

           

     

 IV четверть (24ч.)                     МОДУЛЬ 9. Здоровье и забота о нем  
                                                            Кол-во часов- 9 
 
74 Еда, 

правильное 
питание: 
введение и 
первичное 
закрепление 
лексики 
 

1 Урок 
комбинирова
нного 
применения 
ЗУН 

WL 7 
Активная: 
bitter, cereal, 
homemade, honey, 
poultry, pudding, salty, sour, spicy, 
starter, bacon and eggs, mainrse, roast 
beef, spaghetti bolognaise 

Прогнозирование содержания 
текста, ознакомительное, 
поисковое чтение, статья. 
Аудирование с пониманием 
заданной информации. 
Сообщение на основе 
прочитанного. 

Те
ку

щ
ий

/ У
ст

ны
й,

 
пи

сь
ме

н.
-и

нд
ив

ид
. 

(в
ы

бо
р.

) 

регулятивные: 
устанавливать целевые 
приоритеты 
познавательные: 
обобщать понятия — 
осуществлять логическую 
операцию перехода от видовых 
признаков к родовому 
понятию, от понятия с 
меньшим объёмом к понятию с 
большим объёмом 
коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать 

Уч. 
с. 87-9 

27 неделя  

75-
76 

Закреплени
е лексики и 
введение 
грамматиче
ского 
материала: 
исчисляемы
е и 
неисчисляе

2 Комбиниров
анный 

WL 7Активная: 
celery, crisps, diet, 
greens, melon, mushroom, steak, 
waiter,add, boil, dice, fry, peel, pour, 
preheat,permanent, prefer, Scrabble, 
board game, for a change, in the end, 
jigsaw puzzle, wait for sb. 

Прогнозирование содержания 
текста, поисковое чтение, диалог.  
Аудирование с пониманием 
заданной информации. 
 

Текущий/ 
Устный- 
фронтал. 

регулятивные: 
устанавливать целевые 
приоритеты 
познавательные: 
обобщать понятия — 
осуществлять логическую 
операцию перехода от видовых 
признаков к родовому 
понятию, от понятия с 
меньшим объёмом к понятию с 
большим объёмом 

Уч. 
с. 89-11 

  



мые 
существите
льные 
 
 
 
Тренировка 
грамматики, 
изучающее 
чтение: 
кулинарный 
рецепт 
 
 

коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать 

77 Развитие 
навыков 
письма. 
Чтение 
статьи о 
Великобрит
ании, 
написание 
рецепта 
 

1 Урок 
комбинирова
нногпримене
ния ЗУН 

WL 7Активная: 
melt, mixture, muffin, 
portion, raisin, recipe, tablespoon, 
teaspoon 
Пассивная: 
degree, baking powder, baking soda 

Поисковое и изучающее чтение. 
Аудиосопровождение текста.     

Текущий/ 
Устный, 
письмен.-
индивид(выбор.) 

регулятивные: 
планировать пути достижения 
целей 
познавательные: 
проводить наблюдение и 
эксперимент под руководством 
учителя 
коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать 

Уч. 
с. 90-5 

  

78 9d 
Развитие 
речи. 
Монологи о 
кафе в 
Великобрит
ании 
 

1 Комбиниров
анный 

WL 7 
Пассивная: 
anniversary, pastries, vinegar, herb 
sauce 

Прогнозирование содержания 
текста, просмотровое и 
изучающее чтение, статья. 
Аудиосопровождение текста. 
 

Текущий/ 
Устный 
фронтал 
письмен.индиви
д 
(выбор.) 

регулятивные: 
адекватно оценивать свои 
возможности достижения цели 
определённой сложности в 
различных сферах 
самостоятельной деятельности 
познавательные: 
структурировать 
тексты,включая умение 
выделять главное и 
второстепенное, главную идею 
текста, выстраивать 
последовательность 
описываемых событий 
коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать 
собственную позицию 

Уч 
с. 91-5 

28 неделя  
 
 

79 
 

Развитие 
навыков 
аудировани
я, 
речи.Аудиро
вание 
диалога, 

1 Комбиниров
анный 

 Изучающее  чтение.  Текущий/ 
Устный, 
письмен.индиви
д 

регулятивные: 
планировать пути достижения 
целей 
познавательные: 
проводить наблюдение и 
эксперимент под руководством 
учителя 
коммуникативные: 
формулировать собственное 

Sp on R 
с. 11 

  



диалоги: 
заказ 
столика 
 

мнение и позицию, 
аргументировать 

80 Формирован
ие навыков 
чтения.Озна
комительно
е чтение о 
здоровом 
питании 
 

1 Урок 
комбинирова
нногпримене
ния ЗУН 

WL 7Активная: 
reserve a table 

Прогнозирование содержания 
текста, изучающее чтение.  
Аудиосопровождение текста. 

Текущий/ 
Устный- 
фронтал. 

регулятивные: 
осуществлять констатирующий 
и предвосхищающий контроль 
по результату и по способу 
действия; актуальный контроль 
на уровне произвольного 
внимания 
познавательные: 
осуществлять расширенный 
поиск информации с 
использованием ресурсов 
библиотек и Интернета 
коммуникативные: 
задавать вопросы, 
необходимые для 
сотрудничества с партнером 

Уч. 
с. 92-3 

  

           

81-
82 

Подготовка 
к тесту, 
самоконтро
ль 
 
 
Тест № 9 
 

2 Контроль 
ЗУН 

 Проверочная работа на основе 
контрольных заданий к УМК 
(Тест 9). Р\О 

Текущий/ 
Письмен 
индивидуальны
й 

регулятивные: 
планировать пути достижения 
целей 
познавательные: 
проводить наблюдение и 
эксперимент под руководством 
учителя 
коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать 
 
регулятивные: 
адекватно самостоятельно 
оценивать правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы в исполнение как в 
конце действия, так и по ходу 
его реализации 
познавательные: 
устанавливать причинно-
следственные связи 
коммуникативные: 
осуществлять контроль, 
коррекцию, оценку действий 
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83 Каникулы: 
введение и 
первичное 
закрепление 
лексики 
 

1 Урок 
комбинирова
нного 
применения 
ЗУН 

WL 7Активная: 
caviar, terrific, 
attend a performance, 
go on a boat, go/do 
sightseeing, hire a car, next month, post 
letters, stay in a luxurious hotel, taste 
local 
food, travel abroad 

Прогнозирование содержания 
текста, ознакомительное,  
поисковое чтение – текст о 
каникулах в городе. 
Аудирование с пониманием 
заданной информации.  

Те
ку

щ
ий

/ У
ст

ны
й,

 
пи

сь
ме

н.
-и

нд
ив

ид
. 

(в
ы

бо
р.

) 

регулятивные: 
устанавливать целевые 
приоритеты 
познавательные: 
обобщать понятия — 
осуществлять логическую 
операцию перехода от видовых 
признаков к родовому 
понятию, от понятия с 
меньшим объёмом к понятию с 
большим объёмом 
коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать 

Уч. 
с. 97-10 

30 неделя  

84- 
85 

Закреплени
е лексики, 
введение 
грамматики: 
средства 
передачи 
будующего 
времени 
 
 
 
Тренировка 
грамматиче
ского 
материала, 
поисковое 
чтение. 
 

2 Комбиниров
анный 

WL 8Активная: 
borrow, chilly, cloud, cloudy, fog, 
foggy, hurry, rainy, sandal, 
scarf, snowy storm, 
stormy, sunny, sweater, top, wet, windy, 
boiling hot, day off, freezing cold, get 
soaked 

Прогнозирование содержания 
текста, поисковое чтение, диалог. 
Аудиосопровождение текста.   

Текущий/ 
Устный- 
фронтал. 

регулятивные: 
устанавливать целевые 
приоритеты 
познавательные: 
обобщать понятия — 
осуществлять логическую 
операцию перехода от видовых 
признаков к родовому 
понятию, от понятия с 
меньшим объёмом к понятию с 
большим объёмом 
коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать 

Уч. 
с. 99-10 

  

86 Развитие 
нгавыков 
аудировани
я. 
Аудировани
е с общим 
пониманием
, чтение 
статьи 
 

1 Урок 
комбинирова
нногпримене
ния ЗУН 

WL 8Активная: 
fabulous 
Пассивная: 
head back, home, look forward to sth/ 
doing sth, run errands 

Поисковое чтение. 
Аудиосопровождение текста.   

Устный, 
письмен.индиви
д. 
(выбор.) 

регулятивные: 
планировать пути достижения 
целей 
познавательные: 
проводить наблюдение и 
эксперимент под руководством 
учителя 
коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать 

Уч. 
с. 100-5 

31 неделя  



87 Развитие 
навыков 
письма. 
Письмо 
другу о 
своих 
каникулах 
 

1 Комбиниров
анный 

WL 8Активная: 
admire, architecture, 
band, childhood, 
fire, musician, piper, 
provide, tour, tunnel, folk music, range 
from, remind sb of sth 

Прогнозирование содержания, 
поисковое и изучающее чтение. 
Аудиосопровождение текста.     

Текущий/ 
Устный, 
письмен.-
индивид 
(выбор.) 

регулятивные: 
планировать пути достижения 
целей 
познавательные: 
проводить наблюдение и 
эксперимент под руководством 
учителя 
коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать 

Уч 
с. 101-5 

  
 
 

88 
 

Развитие 
речи. 
Диалоги: 
"Бронирован
ие номера в 
гостинице" 
 

1 Урок 
комбинирова
нногпримене
ния ЗУН 

 Изучающее чтение, текст. Текущий/ 
Устный- 
фронтал 

регулятивные: 
самостоятельно адекватно 
оценивать правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы 
познавательные: 
осознанно строить речевые 
высказывания в соответствии с 
задачами коммуникации 
коммуникативные: 
вести элементарный этикетный 
диалог 

Sp on R 
с. 12 

  

89 Поисковое и 
изучающее 
чтение, 
статья о 
пляжах в 
различных 
странах 
 

1 Урок 
комбинирова
нногпримене
ния ЗУН 

WL 8 
Активная: 
single/double room 
Пассивная: 
check in/out, 
reservation, pernight 

Прогнозирование содержания, 
изучающее чтение 
Аудиосопровождение текста.    

Текущий/ 
Устный- 
фронтал. 

регулятивные: 
целеполагание, включая 
постановку новых целей, 
преобразование практической 
задачи в познавательную 
познавательные: 
структурировать 
тексты,включая умение 
выделять главное и 
второстепенное, главную идею 
текста, выстраивать 
последовательность 
описываемых событий 
коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать 

УЧ 
с. 102-4 

32 неделя  

           

90-
91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка 
к тесту, 
самоконтро
ль 
 
 
 
Тест № 10 
 
 
 

2 Контроль 
ЗУН 

К\п  на основе контр. заданий к 
УМК(Test 10)  
Р\о  
 

 Текущий/ 
Письмен. 
индивидуальны
й 
 

 
регулятивные: 
планировать пути достижения 
целей 
познавательные: 
проводить наблюдение и 
эксперимент под руководством 
учителя 
коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать 
 
 

  
 

 



 
92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
93 

 
Чтение 
пьесы 
"Алиса в 
стране 
чудес" 
 
 
 
 
Чтение 
фрагментов 
произведен
ий 
английских 
и 
американски
х авторов 
 

регулятивные: 
адекватно самостоятельно 
оценивать правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы в исполнение как в 
конце действия, так и по ходу 
его реализации 
познавательные: 
устанавливать причинно-
следственные связи 
коммуникативные: 
осуществлять контроль, 
коррекцию, оценку действий 
 
 
 
регулятивные: 
осуществлять констатирующий 
и предвосхищающий контроль 
по результату и по способу 
действия; актуальный контроль 
на уровне произвольного 
внимания 
познавательные: 
осуществлять расширенный 
поиск информации с 
использованием ресурсов 
библиотек и Интернета 
коммуникативные: 
задавать вопросы, 
необходимые для 
сотрудничества с партнером 
 
 
 
 
 
 

94 -
95-
96 

Подготовка к итоговому тесту 
Итоговый тест 
Работа над ошибками 
 
 

33 неделя  

97-
98-
99 
 
 
 
100 
 
 
101 

Итоговая контрольная работа по темам: 
Здоровье и забота о нем   
Путешествия по своей стране и за рубежом   
Работа над ошибками 
 
 
Контроль навыков письма 
 
 
Контроль навыков аудирования 

 
 
 
 

 



102 
 

Повторение изученного (отработка грамматических навыков).   34 неделя  
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