
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Министерство образования Приморского края  

Администрация Дальнереченского городского округа   

МБОУ «СОШ №5»  

  

  УТВЕРЖДЕНО 

    Директор МБОУ «СОШ №5» 

_______________ Летовальцева С.Ю. 

Приказ № 52-А 

                                                                                                                                              от «12» 07 2022 г.   

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета  

«Иностранный язык»  

  

для 6 класса основного общего образования  

на 2022-2023 учебный год  

  

Составитель: Сычёва Марина Павловна  

учитель английского языка  

  

Дальнереченск 2022  

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 6 классов составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

и элементов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному (английскому) языку, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе 

воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.).  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК »  

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе общего образования и воспитания современного школьника в 

условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование коммуникативной культуры 

обучающихся, осознание роли языков как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому 

развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык 

выступает инструментом овладения другими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, естественно-научных и других наук и 

становится важной составляющей базы для общего и специального образования.  

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным языком, усиление общественных запросов на 

квалифицированных и мобильных людей, способных быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать новыми 

компетенциями. Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным научным и технологическим 

достижениям и расширяет возможности образования и самообразования. Владение иностранным языком сейчас рассматривается как часть 

профессии, поэтому он является универсальным предметом, которым стремятся овладеть современные школьники независимо от выбранных ими 

профильных предметов (математика, история, химия, физика и др.). Таким образом, владение иностранным языком становится одним из важнейших 

средств социализации и успешной профессиональной деятельности выпускника школы.  

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве первого, так и в качество второго. Расширение номенклатуры 

изучаемых языков соответствует стратегическим интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка 

экономического или политического партнёра обеспечивает более эффективное общение, учитывающее особенности культуры партнёра, что 

позволяет успешнее решать возникающие проблемы и избегать конфликтов.  

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению целей и содержания обучения предмету.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»  

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, формулируются на ценностном, когнитивном 

и прагматическом уровнях и, соответственно, воплощаются в личностных, метапредметных/общеучебных/универсальных и предметных результатах 

обучения. А иностранные языки признаются средством общения и ценным ресурсом личности для самореализации и социальной адаптации; 

инструментом развития умений поиска, обработки и использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания качеств 

гражданина, патриота; развития национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран.  

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование коммуникативной компетенции обучающихся в 

единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции:  



—   речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме);  

—   языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и иностранном языках;  

—   социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; формирование 

умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;  

—   компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации.  

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка формируются ключевые универсальные учебные 

компетенции, включающие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, 

социальнотрудовую и компетенцию личностного самосовершенствования.  

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами к обучению иностранным языкам признаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов 

предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для 

основной школы, использования новых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и др.) и 

использования современных средств обучения.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»  

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные языки» и изучается обязательно со 2-го по 

11ый класс. На изучение иностранного языка в 6 классе отведено 102 учебных часа, по 3 часа в неделю.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ  
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи.  

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка (чтение, кино, театр, спорт).  

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания.  

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила поведения в школе. Переписка с зарубежными 

сверстниками.  

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам.  

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города/села. Транспорт.  

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, население; официальные  языки, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи).  



Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты, учёные.  

Говорение  
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражать 

благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника; диалог — побуждение к действию: обращаться с 

просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к  

совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; диалог — 

расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и  

событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.  

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка.  

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи:  

1) создание устных  связных  монологических  высказываний с использованием основных коммуникативных 

типов речи:  

—   описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа);  

—   повествование/сообщение;  

2) изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 3) краткое изложение результатов 

выполненной проектной работы.  

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

опорой на ключевые слова, план, вопросы, таблицы и/или иллюстрации, фотографии. Объём монологического высказывания — 7-8 фраз. 

Аудирование  

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное.  

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделять запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.  

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного 

характера.  

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

Смысловое чтение  



Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему/основную мысль, главные факты/события; 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ началу текста; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания; понимать интернациональные слова в контексте.  

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умения находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации.  

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ, сказка; отрывок из статьи научно-популярного 

характера; сообщение информационного характера; сообщение личного характера; объявление; кулинарный рецепт; стихотворение; несплошной 

текст (таблица).  

Объём текста/текстов для чтения — 250-300 слов.  

Письменная речь  
Развитие умений письменной речи: списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, принятыми в 

англоговорящих странах; написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе; расспрашивать друга/подругу 

по переписке о его/её увлечениях; выражать благодарность, извинение; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём письма — до 70 слов; создание небольшого письменного 

высказывания с опорой на образец, план, иллюстрацию. Объём письменного высказывания — до 70 слов.  

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ Фонетическая сторона речи  
Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного 

ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение 

новых слов согласно основным правилам чтения.  

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста.  

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 95 слов.  

Графика, орфография и пунктуация Правильное 

написание изученных слов.  

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; запятой при 

перечислении и обращении; апострофа.  

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного 

сообщения личного характера.  

Лексическая сторона речи  
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости.  



Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи различных средств связи для обеспечения логичности 

и целостности высказывания.  

Объём: около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 650 лексических единиц, изученных ранее) и около 800 

лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 750 лексических единиц продуктивного минимума). Основные способы словообразования:  

аффиксация:  

образование имён существительных при помощи суффикса -ing (reading); образование имён  прилагательных при 

помощи суффиксов -al (typical), -ing (amazing), -less (useless), -ive (impressive). Синонимы. Антонимы. 

Интернациональные слова. Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными словами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since. Предложения с 

конструкциями as … as, not so … as.  

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы) в Present/Past Continuous Tense. 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Present/Past Continuous Tense.  

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, need). 

Слова, выражающие количество (little/a little, few/a few).  

Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, anybody; something, anything, etc.) every и производные 

(everybody, everything, etc.) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. Числительные для 

обозначения дат и больших чисел (100-1000).  

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  
Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи (в ситуациях общения, в том числе «Дома», «В магазине»).  

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках тематического 

содержания (некоторые национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенности посещения гостей).  

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с государственной символикой (флагом), 

некоторыми национальными символами; традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и т. д.); 

с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися 

людьми); с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке.  

Развитие умений: писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); кратко 

представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, 

традиции  

в проведении досуга и питании); наиболее известные достопримечательности; кратко рассказывать о выдающихся людях 

родной страны и страны/стран изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах).  

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ  
Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе контекстуальной.  

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, плана.  



Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации.  

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках 

изученной тематики.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Изучение английского языка в 6 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

Организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности.  

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Гражданского воспитания:  
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны;  

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в  

поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и  

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). Патриотического воспитания:  
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного  

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям  

народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов,  

проживающих в родной стране. Духовно-нравственного 

воспитания:  
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  



готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания  

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства.  

Эстетического  воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства;  

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание 

ценности жизни;  

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,  

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и  

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя  

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать 

эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека.  

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, края) 

технологической и социальной  

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей.  

Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков  

и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие  

действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.  

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества,  



взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой 

и читательской культурой как средством познания мира;  

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление  

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают:  
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; способность обучающихся взаимодействовать в 

условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других;  

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе  

умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; навык выявления и 

связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы  

об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; умение анализировать и выявлять 

взаимосвязи природы, общества и экономики;  

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных  

последствий; способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия;  

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе адаптированной, должны отражать: Овладение 

универсальными учебными познавательными действиями:  
1)     базовые логические действия:  

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; с учётом предложенной задачи 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о  

взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения,  выбирать  наиболее 

подходящий с учётом  

самостоятельно выделенных критериев); 2)     базовые 

исследовательские действия: использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания;  



формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать  

искомое и данное; формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение;  

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей  

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимости объектов между собой; оценивать на 

применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента);  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами  

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать  

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 3)     

работа с информацией:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной  

задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами,  

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  
1)     общение:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 

и  

смягчать конфликты, вести переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и  

поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта);  

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и  

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 2)     

совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость  

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс  



и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться;  

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия),  

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами  

команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия;  

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять  

готовность к предоставлению отчёта перед группой.  

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  
1)     самоорганизация:  

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и  

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых  

знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать 

ответственность за решение; 2)     самоконтроль:  

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся  

обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в  

произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям; 3)     эмоциональный интеллект:  

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ 

выражения эмоций; 4)     принятие себя и других:  

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не  

осуждая; открытость себе и другим; осознавать 

невозможность контролировать всё вокруг.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).  



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной области «Иностранные языки» ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной).  

1) Владеть основными видами речевой деятельности: говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — 

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения 

с вербальными и/или со зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со 

стороны каждого собеседника); создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического 

высказывания — 7-8 фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 7-8 фраз); 

кратко излагать результаты  выполненной проектной работы  

(объём — 7-8 фраз); аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут);     смысловое чтение: 
читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения — 250-300 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать 

представленную в них информацию; определять тему текста по заголовку; письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с 

нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, с указанием личной информации; писать электронное сообщение 

личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 70 слов); создавать небольшое 

письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, картинку (объём высказывания — до 70 слов);  

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 95 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать 

новые слова согласно основным правилам чтения; владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;  

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при  

перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в 

устной и письменной речи 750 лексических единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные  

с помощью суффикса -ing; имена прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al; распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы и интернациональные слова;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для обеспечения целостности высказывания;  

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; различных коммуникативных типов 

предложений английского языка; распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи:  



- сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными словами who, which, that;  

- сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since;  

- предложения с конструкциями as … as, not so … as;  

- глаголы в  видо-временных  формах  действительного  залога в изъявительном  наклонении  в  Present/Past  Continuous Tense;  

- все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы) в Present/Past Continuous Tense; - 

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/have to, may, should, need);  

- cлова, выражающие количество (little/a little, few/a few);  

- возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные (somebody, anybody; something, anything, etc.) every и производные  

(everybody, everything, etc.) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 

- числительные для обозначения дат и больших чисел (100-1000); 5) владеть социокультурными знаниями и 

умениями:  

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи;  

- знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, обозначающую реалии страны/стран 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;  

- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

- кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации;  

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила  

информационной  безопасности  при  работе в сети Интернет;  

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;  

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры;  

1 

0  

) 

 Методы и формы работы с одаренными учащимися, прежде  всего,  должны органически сочетаться с методами и формами работы со всеми  

учащимися  школы и в то же время отличаться определс енным своеобразием. Следовательно, для этой категории детей предпочтительны 

следующие методы работыр :   

а
в � исследовательский;  н � частично-поисковый;  и � проблемный;  в � проективный. а Исходя из 

методов работы с одарёнными детьми нельзя не затронуть и основные формы работы:  
т 
� работа в 

парах, в малых группах; ь 

• разноуровневые задания; ( � творческие задания;   



в � консультирование по возникшей проблеме;   

• дискуссия;  т � игры.   

о Наиболее важным является раскрытие данной способности в следующих видах деятельности: 

м 

• предметные олимпиады;  ч � интеллектуальные марафоны;  и � различные конкурсы и викторины;  с � словесные игры и забавы;  л � 

проекты по различной тематике;  е � ролевые игры;   

  

у 

с 

• индивидуальные творческие задания.   

Эти методы и формы дают возможность одарённым учащимся выбрать подходящие формы и виды творческой деятельности. Выявление 

одаренных детей проводится уже в начальной школе на основе наблюдений, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического 

мышления и общения с родителями. Учитель уделяет внимание особенностям развития ребенка в познавательной сфере.  

Как правило, у одаренных детей проявляются:   

• высокая продуктивность мышления;   

• легкость ассоциирования;  � способность к прогнозированию;   

• высокая концентрация внимания.   

При работе с одаренными детьми необходимо уметь:   

• обогащать учебные программы, т.е. обновлять и расширять содержание образования;   

• стимулировать познавательные способности учащихся;   

• работать дифференцированно, осуществлять индивидуальный подход и консультировать учащихся;   

• принимать взвешенные психолого-педагогические решения;   

• анализировать свою учебно-воспитательную деятельность и всего класса;   

• отбирать и готовить материалы для коллективных творческих дел.   

Успеху этого процесса способствуют характерные особенности детей младшего школьного возраста: доверчивое подчинение авторитету, 

повышенная восприимчивость, впечатлительность, наивно-игровое отношение ко многому из того, с чем они сталкиваются. У младших школьников 

каждая из перечисленных способностей выражена, главным образом, своей положительной стороной, и в этом заключается неповторимое 

своеобразие данного возраста.   

  

Особенности проведения урока английского языка с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Дети-инвалиды, как правило, часто ограничены в общении, поэтому, по возможности, необходимо придать уроку коммуникативную направленность, 

что поможет ученику проще включаться в общение со сверстниками, выражать свои мысли как на родном, так и на английском языке.  



        Урок состоит из трех ярко выраженных этапов. Во-первых,  вовлечение ученика в учебный процесс. Уже с первых минут урока во время 

речевой и фонетической зарядки, ученик начинает общаться на английском языке. Такие вопросы как «How are you?» («Как твои дела?»), «What date 

is it today?» («Какое сегодня число?»), «What's the weather like today?» («Какая сегодня погода?»)  и др. требуют от ученика рефлексии, приближены к 

повседневному общению и чаще всего не вызывают сложностей. Происходит погружение в языковую среду.  Если у ученика не получается ответить 

на тот или иной вопрос (а это бывает часто), даются варианты ответов с картинками вместо перевода или с опорными фразами.   

Фонетическая зарядка, также как и речевая, помогает настроиться на урок английского языка. Как на младшем, так и на старшем этапе 

использую небольшие рифмовки, поговорки пословицы и пр. Частые фонетические тренировки, а также тренировки речевых  клише  помогают 

преодолеть языковой барьер и сформировать навыки правильного общения на иностранном языке, среди которых имеют важное значение ритм и 

интонация.  Это поможет ребенку с ограниченными возможностями развиваться во всех направлениях, позволит развить речевой аппарат, 

преодолеть стеснение.  

        Дети становятся намного мотивированнее, если представить небольшой мультипликационный видеоролик.  

 Второй основной этап урока - где происходит предъявление нового грамматического, лексического или речевого материала. Основная 

проблема на данном этапе, удержать внимание ученика  и качественно представить новый материал. В силу того, что дети с ОВЗ отличаются 

различными нарушениями, необходимо представлять материал в зависимости от их компенсаторных возможностей. Так, дети с нарушением слуха, с 

расстройством внимания и речи лучше усваивают наглядный материал — это картинки, презентации, электронные книги и задания. Детям 

необходимо помочь создавать как можно больше опорных схем для усвоения  грамматических структур. Для детей с нарушением зрения, работа над 

аудированием проходит достаточно успешно, так как у таких детей компенсация  зрения происходит за счет слуха.  Детям с ДЦП верхних 

конечностей — желательно демонстрировать задания самостоятельно, часть заданий могут выполняться в печатном виде, что не приносит ущерба 

уроку во времени.  

        Третий этап урока это эффективная практика. Развиваю все виды речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение и письмо. Изучение 

грамматики, лексики и фонетики должно происходить в системе. Виды упражнений также должны соответствовать возможностям ученика. Здесь 

особенно важно создать ситуацию успеха ученика, при этом можно придерживаться простой схемы от простого к сложному. Упражнения из  

учебника, могут разбавляться поисковой работой в словаре или интернете, небольшими онлайн викторинами или тестами, где не учитель, а 

«машина» выдает результат.   

Взаимодействие  происходит в течение всего урока — диалоги, взаимные проверки домашнего задания, объяснение ошибок или правила. 

Общение со сверстниками способствует  социализации учащихся, что в первую очередь важно при обучении английском языку особенно  для детей 

с ОВЗ.  

 Инклюзивное обучение основывается на специальных дидактических принципах, которые необходимо соблюдать при планировании и 

организации уроков.  

-принцип педагогического оптимизма;  

-принцип ранней педагогической помощи;  

-принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования;  

-принцип социально-адаптирующей направленности образования;  

-принцип развития мышления, языка и коммуникации как средств специального образования;  

-принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании;  

-принцип дифференцированного и индивидуального подхода;  



-принцип необходимости специального педагогического руководства.  

Игровые технологии.  
 В зависимости от цели урока игры могут быть самыми разными. Они могут предлагаться как в процессе закрепления учебного материала, так 

и на начальном этапе при изучении той или иной темы.  

В первую очередь следует разделить игры по виду деятельности на физические (двигательные), интеллектуальные (умственные), трудовые, 

социальные и психологические. Так же при подборе игр для детей с ОВЗ следует учитывать следующие требования: - Соответствие игры 

возрасту ребенка или его актуальному уровню развития;  

-Учет структуры дефекта;  

-Подбор игрового материала с постепенным усложнением;  

-Связь содержания игры с системой знаний ребенка;  

-Соответствие коррекционной цели занятия;  

-Учет принципа смены видов деятельности;  

-Использование ярких, озвученных игрушек и пособий;  

-Соответствие игрушек и пособий гигиеническим требованиям, безопасность   

 Главная проблема - удержать внимание ученика и качественно представить новый материал. В силу того, что дети с нарушениями здоровья 

отличаются, необходимо представлять материал в зависимости от их компенсаторных возможностей. Например, дети с нарушением слуха, с 

расстройством внимания и речи лучше усваивают наглядный материал — это картинки, презентации, электронные книги и задания. Изучение 

индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать цели, задачи, сроки и основные направления обучения языку, которые отвечают 

задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также развить у них интерес к английскому языку, культуре 

англоязычных стран, стимулировать коммуникативно- речевую активность.  

Метод проектов.  

Суть метода проекта - стимулировать интерес ребят к определенным проблемам, предполагающим владение некоторой суммой знаний и 

предусматривающим через проектную деятельность решение этих проблем, умение практически применять полученные знания, развитие 

критического мышления.  

Требования к методике организации проектной деятельности с детьми с ОВЗ:  

-необходимость значимой в познавательном, исследовательском, речевом, творческом плане проблемы, задачи, требующей интегрированного поиска 

для ее решения;  

-ориентация детей на выполнение активных действий - коммуникативных, двигательных, продуктивных, интеллектуальных и т.п., на 

самостоятельную и инициативную позицию;  

-стимулирование желания детей приобретать разносторонний опыт;  



-важность комплексного получения информации и ее использования (творческое, эмоциональное, социально-ориентированное, эстетическое, 

физическое);  

-развитие познавательной активности и познавательных способностей;  

-опора в проектной деятельности на жизненный опыт детей   

Любой проект состоит из нескольких взаимосвязанных этапов:  

1. Проблематизация-постановка проблемы.  

2. Целеполагание.  

3. Планирование.  

4. Реализация имеющегося плана.  

5. Рефлексия   

Проектная деятельность направлена на формирование личности учащегося с ОВЗ, способного принять себя таким, какой он есть. Работа над 

проектом способствует развитию мышления, памяти ребенка, формирует познавательную активность и познавательную самостоятельность.  

ИКТ.  

Основными целями применения ИКТ на уроках английского языка являются:  

 -повышение мотивации к изучению языка;  

-развитие речевой компетенции: умение понимать аутентичные иноязычные тексты, а также умение передавать информацию в связных 

аргументированных высказываниях;  

-увеличение объема лингвистических знаний;  

-расширение объема знаний о социокультурной специфике страны изучаемого языка;  

-развитие способности и готовности к самостоятельному изучению английского языка   

ИКТ позволяет использовать на уроке тесты более рационально и экономит время урока. Учащиеся могут узнать свой результат сразу после 

тестирования. Применение ИКТ дает возможность избежать субъективности оценки. ИКТ можно использовать при обучении чтению, фонетике, 

грамматике, лексике, аудированию и переводу. Для этого используются обучающие презентации с обратной связью, которые выступают также как 

средство самоконтроля.  

  

  

 5.Содержание учебного предмета  
Четверть   Блочная тема  Темы раздела  Кол-во часов  



 I    

1.Начинаем работу 

международного клуба 

исследователей.  

1. Добро пожаловать в международный клуб исследователей.  

2. Встречаем новых друзей.  

3. Говорим о чудесах света.  

4. Проживание в английской семье.  

5. «Мой дом – моя крепость».  

6. Важные даты в жизни англичан.  

7. Читаем по-английски.  

8. Выступаем на «международной конференции.  

  

  

  

  

  

 II    

2.Совместное 

времяпровождение.  

1. Наслаждаемся выходными днями.  

2. Говорим о животных.  

3. Угощаем!  

4. Говорим о британских школах.  

5. Читаем по-английски.  

6. Готовим рождественское блюдо.  

  

  

  

  

 III    

3.Узнаем больше о стране 

изучаемого языка.  

1. Участие в международном  Интернет - проекте.  

2. Что вы знаете об Объединенном королевстве Великобритании и Северной 
Ирландии?  

3. Давайте организуем поездку в Англию!  

4. Наслаждаемся сельской местностью Уэльса и Северной Ирландии.  

5. Собираемся посетить Шотландию.  

6. Что вы знаете об известных людях Великобритании?  

7. Проведение досуга.  

8. Читаем ради удовольствия книги на английском языке.  

  

  

  

IV  

  

4.Приключенческие каникулы.  

1. Не хотел ли бы ты испытать вкус приключений?  

2. Поговорим о великих исследователях мира.  

3. Какие виды спорта в Великобритании и России ты наешь?  

4. Исследуем водные бассейны мира.  

5. Добро пожаловать на фестивали и праздники Великобритании и России!  

  

  

  
    

6.Тематическое планирование  
  

№  кол тема урока, тип, форма планируемые результаты   вид и формы дата  



-во 

час 

ов  

раздела  урока  предметные  Мета 

предметные  

  

личностные  

  

  

контроля  

Unit 1. Launching the International Explorers' Club-  23 часа  

Открываем клуб исследователей Section 1. Welcome to the 

International Explorers' Club!  

   

    Знакомство  с 

членами  
международн 

ого клуба 

путешествен 

ников.  

Урок 

применен ия 

знаний; 

урокисследов 

ание.  

1. Слушать тексты диалогического 

характера с полным пониманием; соотносить 
их с картинками; восстанавливать диалоги 

путем добавления пропущенных слов и 
словосочетаний.  
2. Разыгрывать этикетные диалоги 
(диалогизнакомства) по ролям.  
Находить на карте и называть страны, из 
которых приехали члены детского 
международного клуба 
путешественников.   
Рассказывать о том, какую страну хотелось 

бы посетить, объясняя свой выбор.  
3. Читать с пониманием основного 

содержания небольшие тексты 

страноведческого характера, включающие 

некоторое количество незнакомых слов.  

Познавательные: Умеют 

выбирать смысловые 

единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними; заменяют 

термины определениями; 

выполняют операции со 

знаками и символами. 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера; формирование 

учебной компетенции: 

овладение методическим 

аппаратом учебника, 

взаимооценка по 

критериям. Регулятивные: 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют 

весь процесс их 

выполнения и четко 

выполняют требования 

познавательной задачи; 

составляют план и 

последовательность  

Имеют желание  
учится, понимают 
значение знаний 
для человека и 
принимают его, 
правильно  
идентифицирую 
т себя с позицией 

учащегося.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Текущий; ГП    

  

    Электронное 

письмо.  

Урок 

изучений 
нового  
материал 
а;  

урок 

путешест 

вие.  

1. Понимать на слух основное 

содержание текста о  
международном клубе путешественников, 
выделяя запрашиваемую информацию.  
2. Описывать членов детского клуба 

путешественников (внешность; одежда; 
страна проживания), с опорой на план.  
3. Читать небольшой текст (электронное 

письмо) с полным пониманием; отвечать на 

вопросы по содержанию текста.  

Текущий; ИУ    

 



3  1  Личная  

анкета члена 

международн 

ого клуба 

путешествен 

ников.  

Урок 

первично 
го  
предъявл 
ения новых 
знаний; 
урокдиалог.  
  

1. Понимать на слух в прослушанном 

тексте (телефонном разговоре) 
запрашиваемую информацию.   
2. Сообщать информацию личного 
характера, отвечая на вопросы собеседника. 
Сравнивать и обобщать полученную в беседе 
информацию. Рассказывать о себе (хобби, 
свободное время) с опорой на речевые 
образцы.   
3. Читать с полным пониманием тексты, 
представленные в форме анкеты; находить в 
них запрашиваемую информацию; сравнивать 
и обобщать полученную информацию. 4. 
Заполнять анкету, сообщая личную  
информацию о себе.  

действий.  
Коммуникативные: 
Обмениваются знаниями 
между членами группы для 
принятия  
эффективных совместных 

решений; проявляют 
готовность к обсуждению 

разных точек зрения и 
выработке общей  
(групповой) позиции.   

     

  

4  1  Путешествие  

(на 

велосипеде, 

машине, 

пешком)  

Урок 

первично 
го  
предъявл 

ения нового 

материал 

а;урокдиалог. 

1. Понимать на слух основное 
содержание текста (рассказа юного 
путешественника о своей семье и своем 
хобби); выделять в тексте запрашиваемую 
информацию.  
Понимать на слух основное содержание 
несложных произведений фольклора  
(лимериков) с опорой на рисунки.  
2. Читать текст страноведческого 
характера, восстанавливая целостность 
текста путем сопоставления вопросов и 
ответов.  Вести диалог-расспрос, 
запрашивая интересующую информацию (о 
путешествиях).  
Рассуждать о достоинствах и недостатках 

путешествия на велосипеде (с опорой на 

речевые образцы).  

Познавательные: 
Восстанавливают 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, путем 
переформулирования, 
упрощенного пересказа 
текста, с выделением 

только существенной для 
решения задачи 
информации; выбирают 
обобщенные стратегии 
решения задачи; 
формирование ученой 
компетенции:  
пользование учебным 

каталогом. Регулятивные: 

Предвосхищают 

временные 

характеристики 

достижения результата  

Осознают  роль 
языка и речи в 
жизни людей; 
примеряют на 
себя роль 
социально 
активной, 

мобильной, 
толерантной и 
адаптивной 
личности; имеют 
желание учиться.  
  

  

  

  

  

  

  

Текущий; ИУ    

5  1  Диалоги о 

путешествии.    

Урок 

закрепле ния 

знаний;  

Понимать на слух в прослушанном тексте 

(беседе) запрашиваемую информацию. 2. 

Разыгрывать восстановленные диалоги. Вести 

диалог-расспрос, запрашивая интересующую  

Текущий; ГУ    

 



   урок 

открытых 

мыслей.  

информацию; обобщать полученную 

информацию.  
3. Читать с полным пониманием текст, 
построенный на знакомом языковом 
материале; восстанавливать текст, вставляя 
пропущенные слова; находить в тексте 
запрашиваемую информацию.  
4. Заполнять таблицу в соответствии с 

полученной информацией.  

(когда будет результат?); 
выделяют и осознают то, 
что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, 
осознают качество и 
уровень усвоения.  
Коммуникативные: 
Проявляют готовность 
адекватно реагировать на 
нужды других, оказывать 
помощь и эмоциональную 
поддержку партнерам; 
описывают содержание 
совершаемых действий с 
целью ориентировки 
предметно-практической 
или иной деятельности.  

  

   

6  1  Каникулы.  Урок 

применен 
ия и  

обобщен 
ия знаний; 

урок 

взаимооб 

учения.  

1. Рассказывать о каникулах: наиболее 
интересном способе их проведения (с 

опорой на речевые образцы), используя 

аргументацию.  
Описывать фотографию, сделанную во время 

каникул, с опорой на план.  
2. Читать текст с полным пониманием, 

восстанавливать целостность текста в 

соответствии с нормами оформления 

письма, принятыми в англоязычных странах; 

находить в тексте запрашиваемую 

информацию.  

Текущий; ФУ    

    Как вы 

провели 

каникулы?  

Урок 

закрепле ния 

знаний  

  Текущий; ФУ  

Section 3. Speaking about the wonders of nature.  

    Чудеса 

природы  

Урок 

первично 

го  

предъявл 

ения нового 

материал 

а;урокдиалог. 

1. Рассказывать об одном из чудес 
природы, используя информацию из 

прочитанного текста.  
2. Читать с пониманием основного 

содержания небольшие тексты 

информационного характера;  игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие  пониманию 

основного содержания текста; прогнозировать 

содержание текста по заголовку; определять 

тему/основную мысль; находить 

запрашиваемую информацию.  

Познавательные: 

Выделяют объекты и 
процессы с точки зрения 
целого и частей; выбирают 
знаковосимволические 
средства для построения 
модели; осознанно и 
произвольно строят 
речевые высказывания в 
устной и письменной 
форме.  
Регулятивные: 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; ставят  

Проявляют 

познавательный 

интерес к учебной 

деятельности, 

изучению 

иностранного 

языка; 

руководствуются 

значимыми 

учебными 

мотивами; 

оценивают свои 

поступки; 

определяют 

границы 

собственного  

Текущий; ГУ    

    Чудеса 

природы в 

России. 

Подготовка к 

с/р.  

Урок 

закрепле 

1. Участвовать в диалоге: запрашивать 

интересующую информацию; сообщать 

информацию, отвечая на вопросы разных 

видов. Кратко излагать результаты групповой  

Текущий; 

ГУ,ГП  
  

 



   ния 

знаний;  

работы с опорой на план (“Russia’s wonders of 
nature”), используя сведения из Интернета.  2. 
Заполнять таблицу о чудесах природы (в 
соответствии с информацией из текста). 
Составлять тезисы для устного сообщения по 
теме  
“Russia’swondersofnature”.  

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно.15  
Коммуникативные: 
Учатся переводить 
конфликтную ситуацию в 
логический план и 
разрешать ее как задачу 

через анализ условий; 
проявляют готовность к 
обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей 
(групповой) позиции.  
  

«знания» и  

«незнания».  

  

  

    

  

  

  

  

  

Самостоятель 

ная работа №  

1  

Урок 

контроля;  
Тест  

Контроль и самоконтроль знания пройденных 

лексических единиц и грамматического 

материала; сформированности языковых 

умений и навыков  

Тематический    

Section 4. Staying with a British family  

    Анализ с/р. 

Работа над 
ошибками. 

Семья, 

принимающа 
я гостей  

Урок 

знакомст 
ва с  

новым 

материал 

ом  

1. Понимать полностью содержание 

текста, построенного на знакомом языковом 
материале (телефонный разговор); находить на 

картинке члена клуба путешественников по 

описанию.  
2. Описывать (по картинке) внешность и 

действия членов детского международного 
клуба путешественников.  
3. Читать с полным пониманием текст 

диалогического характера (телефонный 

разговор); кратко передавать основное 

содержание прочитанного; находить в тексте 

запрашиваемую информацию.  

Познавательные: 

Выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи; выводят 

следствия из имеющихся в 

условии задачи данных; 

определяют основную и 

второстепенную 

информацию; 

устанавливают 

причинноследственные 

связи. Регулятивные: 

Осознают качество и 

уровень усвоения; 

самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней; ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и  

Ориентируются 

на ценности 

учебной 

деятельности, на 

наличие 

познавательных 

интересов и 

учебных 

мотивов; 

оценивают свои 

поступки; 

оперируют 

основными 

моральными 

нормами, такими 

как справедливое 

распределение, 

взаимопомощь и 

ответственность.  

Текущий    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Повседневная 

жизнь семьи: 

домашние 

обязанности.  

Комбини 

рованный 

урок. 

Урок 

взаимооб 

учения  

Текущий; ГУ    



 

     усвоено, и того, что еще 

неизвестно.  
Коммуникативные: 
Умеют (или развивают 
способность) брать на себя 
инициативу в организации 
совместного действия; 
интересуются чужим 

мнением и высказывают 
свое; используют 
адекватные языковые 
средства для отображения 
своих чувств, мыслей и 
побуждений.  
  

   

    Отношения в 

семье.  

Комбини 
рованный 

урок.Уро 
к  
взаимооб 

учения  

1. Разыгрывать диалоги по ролям. Вести 
диалог – расспрос: запрашивать 

интересующую информацию (о семье). 

Читать вслух стихотворение “What is a 
family?” Читать с полным пониманием 

короткие тексты диалогического 
характера (шутки), построенные на 

знакомом языковом материале.  
3. Заполнять таблицу, семантизируя значение 

словосочетаний, описывающих семью.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Текущий; 

ГУ,ГП  
  

    Что такое 

семья?  

Комбини 

рованный  
урок.Уро 

к  
взаимооб 

учения  

1. Декламировать стихотворение “What is 

a family?”  
Рассказывать о своих домашних обязанностях с 
опорой на речевые образцы. Составлять 

рассказ по картинкам, определяя (передавая)  
временную последовательность событий.   
2. Читать с пониманием основного 

содержания текст (рассказ о дне рождения 
бабушки); выделять  
главные факты из текста, опуская 

второстепенные; отвечать на вопросы по 

тексту.  

Текущий; 

ГУ,ГП  
  

 



    3. Писать небольшой рассказ о 

семейном празднике с опорой на план.  
    

Section 5. An Englishman's home is his castle  

    Жизнь в 

городе и 

сельской 

местности.  

Урок изучения 

нового 

материал 

а;урокпутешест 

вие.  

1. Рассказывать о том, где бы хотел 

жить (в городе или за городом), используя  
информацию из текста и опираясь на 
предлагаемые речевые образцы.  
2. Читать с пониманием основного 

содержания небольшие тексты о жизни в 
городе и за городом; выражать свое 
отношение к прочитанному; находить 
запрашиваемую информацию в текстах.   
3. Заполнять таблицу по результатам 

парной работы  
(обсуждения достоинств и недостатков 

жизни в городе и в сельской местности).  

Познавательные: Умеют 
выбирать смысловые 
единицы текста и 
устанавливать отношения 
между ними; заменяют 
термины определениями; 
выполняют операции со 
знаками и символами. 
Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
творческого и поискового 
характера; формирование 
учебной компетенции: 
овладение методическим 
аппаратом учебника, 
взаимооценка по 
критериям. 
Регулятивные: 
Принимают 

познавательную цель, 
сохраняют ее при 
выполнении учебных 
действий, регулируют 
весь процесс их 
выполнения и четко 
выполняют требования 
познавательной задачи; 
составляют план и 
последовательность 
действий.  
Коммуникативные: 
Обмениваются знаниями 
между членами группы 
для принятия  
эффективных совместных 

решений; проявляют  

Ориентируются 
на ценности 
учебной 
деятельности, на 
наличие 
познавательных 
интересов и 
учебных 
мотивов; 

оценивают свои 
поступки; 
оперируют 
основными 
моральными 
нормами.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Текущий; 

ГУ,ГП  
  

    Типы домов  Урок применен 
ия и закреплен 

ия знаний; 

урок исследова 

ние.  

1. Понимать на слух основное 
содержание коротких диалогов и 

определять, где они происходят; 
восстанавливать диалоги, вставляя 

пропущенные слова и словосочетания.  
Понимать на слух основное содержание 

текста диалогического характера (беседы) и 

выражать свое отношение к месту 

проживания одного из собеседников; 

восстанавливать целостность текста, путем 

добавления выпущенных фрагментов. 2. 

Вести диалограсспрос, запрашивая 

интересую- щую информацию (о доме 

собеседника).  

Текущий; 

ГУ,ГП  
  

    Любимое  

место в доме  

Урок 

закреплен ия и   
обобщени 

я знаний; 

урокигра.  

1. Понимать на слух содержание рассказов 

членов  
детского клуба путешественников об домах, 
в которых они живут, выделяя нужную 
информацию; заполнять таблицу в 
соответствии с полученной информацией.  
. Читать с полным пониманием текст (о  

Текущий;ФУ    

 



    любимом месте в доме), построенный на 

знакомом языковом материале)  

готовность к обсуждению 
разных точек зрения и 
выработке общей 
(групповой) позиции.  

  

  

  

  

   

Section 6. Speaking about important British days  

    Праздники в 

Великобрита 

нии.  

Урок изучения 

нового 

материал 

а;урокпутешест 

вие.  

1. Рассказывать о любимом празднике, 

объясняя свой выбор.  
Кратко рассказывать о российских 
праздниках с опорой на речевые образцы и 
таблицу. 2. Читать с пониманием основного 
содержания небольшие тексты о 
праздниках в англоязычных странах; 
соотносить тексты и открытки.  
Читать с полным пониманием небольшой 

текст (личное письмо), построенный на 
знакомом языковом материале; 

восстанавливать целостность текста, путем 
добавления пропущенных слов.  
3. Заполнять таблицу о праздниках, опираясь 

на речевые образцы.  
Писать личное письмо в ответ на 

письмостимул, отвечая на вопросы друга по 

переписке.  

Познавательные: 
Восстанавливают 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 
путем 
переформулирования, 

упрощенного пересказа 
текста, с выделением 
только существенной для 
решения задачи 
информации; выбирают 
обобщенные стратегии 
решения задачи; 
формирование ученой 
компетенции: 
пользование учебным 
каталогом. Регулятивные: 

Предвосхищают 
временные 
характеристики 
достижения результата 
(когда будет результат?); 
выделяют и осознают то, 
что уже усвоено и что 
еще подлежит усвоению, 
осознают качество и 
уровень усвоения.  
Коммуникативные: 

Проявляют готовность 

адекватно реагировать на  

Осознают  себя 
гражданами 
своей страны, 
знакомятся с 
британскими и 
российскими 

праздниками, 
приобретают 
чувство 
сопричастности 
к своей Родине и 
культурной 
идентичности на 
основе 
осознания «Я» 
как гражданина 
России.  

  

Текущий; ФУ    

    Праздники в 

России  

Урок изучения 
нового 
материал 
а  

Текущий  

    День Гая 
Фокса.  
Подготовка к 

с/р  

Урок применен 
ия и закреплен 

ия знаний; 

урок исследова 

ние.  

1. Осуществлять самоконтроль: полностью 
понимать прослушанный текст, 
построенный на знакомом языковом 

материале. 2. Отвечать на вопросы 
викторины о праздниках, которые 
отмечаются в Великобритании. Кратко и 
3з. Читать с пониманием основного 

содержания небольшой текст л 

страноведческого характера (“Guy а 

Fawkes Day”), передавать основное г 

содержание прочитанного текста; 

находить в а тексте запрашиваемую 

информацию.  

Текущий;ФУ    

 



    4. Составлять тезисы для устного 

сообщения(“An original way to celebrate a 

holiday”).  

нужды других, оказывать 
помощь и эмоциональную 
поддержку партнерам; 
описывают содержание 
совершаемых действий с 
целью ориентировки 

предметно-практической 
или иной деятельности.  
  

   

    Самостоятель 

ная работа №  

Урок  
контроля;  
Тест  

Контроль и самоконтроль знания пройденных 

лексических единиц и грамматического 

материала; сформированности языковых 

умений и навыков. Систематизировать 

лексико-грамматический материал, 

пройденный в Sections 4-5 Осуществлять 

самооценку на основе выполненной 

самостоятельной работы.  

Тематический 

;ИП  
  

Section 7 Reading for pleasure “A Roaring Good Time”   

    Анализ с/р. 
Работа над 
ошибками. 
Проект  
«Междунаро 

дный клуб 

исследовател 

ей начинает 

свою работу»  

Урок 

обучения 

проектно 

йдеятельн 

ости; 

урокрефлекси 

и  

Выполнение проекта  Познавательные:  
Выделяют объекты и процессы с 
точки зрения целого и частей; 

выбирают знаковосимволические 
средства для построения модели; 
осознанно и произвольно строят 
речевые высказывания в устной и 
письменной форме.  
Регулятивные: Определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата; ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и  

Наличествуют 

адекватная 

позитивная 

самооценка, 

самоуважение и 

самоприятие; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

учебной 

деятельности, 

изучению 

иностранного 

языка; 

руководствуются 

значимыми 

учебными 

мотивами; 

оценивают свои 

поступки; 

осознают язык, в 

том числе 

иностранный, как 

основное 

средство общения 

между людьми. 

значимыми 

учебными  

Тематический 

ИУ,ГУ  
  

    Выполнение 
упражнений 

по 
грамматике. 

Подготовка к  
к/р  

Урок 
закреплен ия 

и  
обобщени я 

знаний  

  

Проверка коммуникативных умений учащихся  того, что еще 

неизвестно. в чтении и письме  Коммуникативные:  

Учатся переводить конфликтную 

ситуацию в логический план и 

разрешать ее как задачу  

Текущий;  
ПУ  

ИУ  

  

    К/р №1  

«Знакомство  

Урок 

контроля 

сформиро 

Проверка коммуникативных умений и навыков  через анализ условий;  

учащихся  
проявляют готовность к  

обсуждению разных  

Итоговый;ИП    



 

  с новыми 

друзьями»  

ванности  

УУД;  

  

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции.  
  

  

  

  

  

  

  

  

мотивами; 

оценивают свои 

поступки; 

осознают язык, в 

том числе  

иностранный, как 

основное 

средство 

общения между 

людьми.  

  

Unit 2. Spending time together -20 час Проводим время 

вместе Section 1. Enjoying the weekend  
 

  

  

  

  

   Анализ к/р. 

Работа над 

ошибками. 

Свободное 

время.  

Урок изучения 

нового 

материал 

а;урокпутешест 

вие.  

1. Понимать на слух в прослушанном 
тексте (беседе) запрашиваемую 

информацию. 2. Рассказывать о том, как 

хотелось бы провести выходные, с опорой 
на речевые образцы, обосновывать свой 

выбор.  
Рассказывать о любимых настольных играх с 

опорой на прочитанный текст.  
3. Читать с пониманием основного 

содержания текст (страничку из личного 

дневника); устанавливать временную 

взаимосвязь фактов и событий текста.  

Познавательные УУД: 
Классификация 

предметов по признаку  

  

Коммуникативные УУД: 
Понимание возможности 

разных точек зрения на  
какой-либо предмет  

  

Регулятивные УУД: 

Умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и сверстника.  

Оценивают свои 
поступки; имеют 
желание учиться;  
правильно 
идентифицирую 
т себя с позицией 
учащегося; 

выражают свои 
эмоции по 
поводу 
услышанного.  
  

Текущий;  

ФУ,ИУ  

  

  

  

  

  Употреблени 

е модальных 

глаголов must 

и  have to  

Урок изучения 
нового 
материал 
а  

Текущий;  

  

  

  

  

  

  Домашние 

обязанности.  

Урок применен 
ия и закреплен 

ия знаний; 

урок исследова 

ние.  

1. Полностью понимать прослушанный 

текст (диалог), построенный на знакомом 
языковом материале; находить в тексте 

запрашиваемую информацию.  
2. Вести диалог-расспрос, запрашивая 
интересующую информацию (о 
собеседнике); переходя с позиции 
спрашивающего на позицию отвечающего;  
3. Писать правила для 

путешественников, опираясь на образец.  

Текущий;ИУ, 

ИП  
  

  

  

  

  Стоунхендж.  Урок 

закреплен ия и   
обобщени 

я знаний;  

1. Излагать результаты выполненной 

групповой работы: “Places of interest: 

Huge stones in Russia”, используя 

сведения из Интернета.  

Текущий; ИУ    



 

   урокигра.  2. Читать с полным пониманием 

короткие тексты диалогического характера:  
восстанавливать целостность текстов, путем 

добавления слов и словосочетаний.  
Читать с пониманием основного содержания 

информационный текст социокультурного  
характера (Stonehenge); восстанавливать 

целостность текста путем сопоставления 
вопросов и ответов.  
3. Составлять тезисы устного 

сообщения по результатам групповой работы  

    

  

  

  

  

  Посещение 

зоопарка   

Урок изучения 

нового 

материал 

а;урокпутешест 

вие.  

1. Понимать на слух в прослушанном 

тексте (беседе) запрашиваемую информацию.  
2. Рассказывать о зоопарке с опорой на 
план. 3. Читать с полным пониманием 
информационные тексты о московском и 
лондонском зоопарках: находить  
запрашиваемую информацию.  

Познавательные УУД: 
осознанно строят речевое 

высказывание в устной 
форме; выделяют 
необходимую 
информацию из 
аудиотекста.  
  

Коммуникативные УУД: 
слушают и понимают 
речь учителя и 
одноклассников; 
работают в паре и группе 
в соответствии с нормами 
общения, правилами 
поведения и этикета.  
  

Регулятивные УУД: 

определяют и 

формулируют цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

высказывают свое 

предположение на основе 

работы с материалом 

учебника; оценивают 

правильность 

выполнения действий на  

Правильно 

идентифицирую 
т себя с позицией 
учащегося; 
руководствуются 
значимыми 
учебными 

мотивами; 
оценивают свои 
поступки; 
осознают язык, в 
том числе 
иностранный, как 
основное 
средство 
общения между 
людьми.  
  

Текущий;ИУ    

  

  

  Лондонский  

и  

Московский 

зоопарки  

Урок изучения 

нового 

материал 

а;урокпутешест 

вие.  

Текущий;ИУ    

  

  

  

  Экскурсия в 

зоопарк  

Урок применен 
ия и закреплен 

ия знаний; 

урок исследова 

ние.  

1. Отвечать на вопросы о зоопарке, сообщая 

запрашиваемую информацию и проводя 

необходимые аргументы. Объяснять 

значение информационных знаков с опорой 

на речевые образцы. Рассказывать от лица 

директора зоопарка о его работе, с опорой на 

речевые образцы. Участвовать в обсуждении 

предлагаемых вопросов о зоопарке и 

природном парке: выслушивать мнение 

партнера; выражать согласие / несогласие с 

его мнением; выражать свою точку зрения. 2. 

Читать с пониманием основного содержания 

информационный текст, определять 

основную мысль  

Текущий;ИУ, 

ФУ  
  



 

    текста. Читать и толковать информацию, 

представленную на информационных 

табличках.  

уровне адекватной 

ретроспективной оценки.  
   

  

  

  

  Как спасти 

исчезающих 

животных. 

Подготовка к 

с/р  

Урок 
закреплен 

ия и   
обобщени 
я знаний; 

урокигра.  

1.Декламировать стихотворение “My dream”; 
выражать свое отношение к позиции автора. 

Описывать сюжетную картинку, используя 
нужную грамматическую структуру, с опорой 
на план.  
2. Читать с пониманием основного 
содержания информационный текст : 

определять основную мысль текста.  
3. Писать небольшое сочинение о панде, 

опираясь на план и речевые образцы.  

Текущий; 

ИУ,ФУ  
  

  

  

  

  Самостоятель 

ная работа.№  

Урок  

контроля;  
Тест  

Систематизировать лексико-грамматический 

материал, пройденный в Sections 1-2;  
Контроль и самоконтроль  знания пройденных 

лексических единиц и грамматического 

материала; сформированности языковых 

умений и навыков.  

Тематический    

  

  

  

  Анализ с/р. 

Работа над 

ошибками. 

Система 

обучения в 

школах 

России  

Урок 
изучения 
нового 
материал 
а;  

1. Понимать в прослушанном тексте 
(диалоге) запрашиваемую информацию (об 

обучении в британской школе).  
Осуществлять самоконтроль: полностью 
понимать прослушанный текст, построенный 

на знакомом языковом материале.  
2. Обсуждать в парах, что можно / нельзя 

делать на уроке в школе.  
Сравнивать российские и британские школы 
(общие черты и различия), опираясь на 
информацию из прослушанного текста / 
таблицу.  
Рассказывать о своем школьном дне с опорой 
на план.   
3. Читать текст диалогического характера 

(о британской школе) с пониманием основного 

содержания; восстанавливать целостность 

Познавательные УУД: 
Устанавливают 
причинноследственные 
связи; осуществляют 
синтез как составление 
целого из частей.  
  

Коммуникативные УУД:. 
Оформляют свои мысли в 
устной форме; слушают и 
понимают речь учителя и 
одноклассников; 
оформляют свои мысли в 
устной форме, понятной 
для учителя, собеседника, 
партнера.  
  

Осознают роль 
языка и речи в 
жизни людей; 
выражают свои 
эмоции по поводу 
услышанного; 
проявляют 

познавательный 
интерес к 
учебной 
деятельности, 
изучению 
иностранного 
языка.  
  

  

Проявляют 

Текущий    

  

  

  Система 

обучения в 

школах 

Великобрита 

нии  

Урок 
изучения 
нового 
материал 
а  

Текущий; 

ИУ,ИП  
  

  

  

  Учебный день  Урок 
изучения 
нового 
материал 
а  

    



  

  

  Школьные 

правила  

Урок 

изучения 

нового  

текста путем добавления пропущенной 

информации (вопросов). 4. Заполнять таблицу, 

внося информацию из прослушанного текста / 

собственного опыта.  

Регулятивные УУД: 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на  

познавательный 

интерес к 

учебной  

Текущий; 

ИУ,ИП  
  

 

   материал 

а  
 основе оценки и учета 

характера сделанных 

ошибок; осуществляют 

взаимоконтроль.  

деятельности, 
изучению 
иностранного 
языка; 
руководствуются 
значимыми 

учебными 
мотивами; 
осознают язык. В 
том числе 
иностранный, как 
основное 
средство 
общения между 
людьми.  
  

  

  

  

  

  

  Продукты 

питания.  

Урок 

первично 
го  

предъявл ения 

материал 

а;урок 

взаимооб 

учения.  

1. Осуществлять самоконтроль: 
полностью понимать на слух небольшой 
диалог, построенный на знакомом языковом 
материале.  
2. Запрашивать у партнера необходимую 
для восстановления текста информацию.  
Запрашивать у одноклассников информацию, 

необходимую для заполнения таблицы (что 
они обычно едят на завтрак, обед, ужин) ; 
обобщать полученную информацию. 
Рассказать о наиболее подходящих для 
завтрака продуктов и обосновать свой выбор.   
3. Читать с полным пониманием 

информационный текст, построенный на 

знакомом языковом материале; пользоваться 

сносками; восстанавливать текст, вставляя 

пропущенные части.  

Текущий; 

ИУ,ИП  
  

  

  

  

  

  

  Прием пищи  

(завтрак, 

обед, ужин).  

Урок 

применен ия 

знаний; урок 

открытых 

мыслей.  

1. Понимать на слух основное содержание 
коротких рассказов о любимых блюдах; 
соотносить рассказы с иллюстрациями; 
находить запрашиваемую информацию 
(об авторах высказываний).  
Разыгрывать мини-диалоги, включающие 

реплики-клише речевого этикета.  
Рассказывать о любимом блюде.  
3. Восстанавливать диалоги путем 
соотнесения реплик собеседников. 
Восстанавливать текст (диалог), вставляя 
пропущенные слова.  
4. Писать небольшое сочинение о еде (в 

воскресенье) с опорой на развернутый план.  

Текущий; 

ИУ,ИП  
  



  

  

  

  Любимые 

блюда. 

Подготовка к 

с/р  

Урок 
обобщени 
я знаний; 

урокисследова 

ние.  

Понимать на слух основное содержание 

коротких рассказов о любимых блюдах; 

соотносить рассказы с иллюстрациями; 

находить запрашиваемую информацию (об 

авторах высказываний). Разыгрывать 

минидиалоги, включающие реплики-клише  

Текущий; 

ИУ,ФУ  
  

 

    речевого этикета. Рассказывать о любимом 

блюде.  
    

  

  

  

  Самостоятель 

ная работа №  

Урок  

контроля;  
Тест  

Контроль и самоконтроль знания пройденных 

лексических единиц и грамматического 
материала; сформированности языковых 

умений и навыков. Систематизировать 
лексико-грамматический материал,  
пройденный в Sections 3-4;  

Тематический    

  

  

  

  

  Анализ с/р. 

Работа над 

ошибками. 

Проект 

«Особенное 

блюдо на 

рождество»  

Урок 

обучения 

проектно 

йдеятельн 

ости; 

урокрефлекси 

и  

Выполнение проекта  Тематический 

ИУ,ГУ  

  

  

  

  Выполнение 

упражнений 
по 

грамматике. 
Подготовка к  
к/р  

Урок 

закреплен ия 
и  
обобщени я 

знаний  

  

Проверка коммуникативных умений учащихся 

в чтении и письме  
    

  

  

  

  К/р №2 

«Свободное 

время»  

Урок 

контроля 

сформиро 

ванности 

УУД; тест  

Осуществлять проверку коммуникативных 

умений и языковых навыков.  

Итоговый; ИУ    

Unit 3. Learning more about the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  - 29ч «Соединённое королевство и Северная Ирландия» Section 1. 

Would you like to take part in an international Internet project?  

 



  

  

  

  

  Анализ к/р. 

Работа над 

ошибками. 

Международ 

ный Клуб 

путешествен 

ников.  

Урок 

первично 
го  
предъявл 
ения 

нового  
материал 

а;  

урокдиалог. 

1. Понимать на слух в прослушанном 

тексте (телефонном разговоре) запрашиваемую 
информацию; полностью понимать 

прослушанный текст, построенный на 
знакомом языковом материале.  
2. Разыгрывать по ролям диалог, 

созданный по аналогии с диалогом-образцом.  
3. Читать вслух по ролям (разыгрывать) 
восстановленный диалог, читать с пониманием 

основного содержания небольшой текст об 
одном из членов детского клуба 

путешественников.  
4. Писать / составлять (с опорой на 

образец) сценарий телефонного разговора.  
  

Познавательные УУД: 
Используют 
знаковосимволические 
средства (грамматические 
модели и условные 
обозначения учебника); 

слушают и отвечают на 
вопросы учителя и 
одноклассников; 
осуществляют сравнение, 
сериацию и 
классификацию по 
заданным критериям. 
Коммуникативные УУД: 
Понимают позицию  
партнера, в том числе и 
отличную от своей; 

согласовывают свои 
действия с учителем и 
одноклассниками; 
контролируют действия 
партнера; осознанно 
строят речевые 
высказывания по теме 
урока.  
Регулятивные УУД: 
Участвуют в 
распределении ролей для 

прочтения диалога; 
оценивают правильность 
выполнения действий на 
уровне адекватной 
ретроспективной оценки; 
слушают в соответствии с 
целевой установкой; 
определяют отклонения от 
отличия от образца.  
  

Осознают роль 
языка и речи в 
жизни людей; 
примеряют на 
себя роль 
социально 

активной, 
мобильной, 
толерантной и 
адаптивной 
личности; имеют 
желание учиться.  
  

Текущий; 

ИУ,ИП  
  

  

  

  

  Веб-сайт 

международн 
ого клуба  

путешествен 

ников.  

Урок 

применен 

ия знаний; 

урок 

открытых 

мыслей.  

1. Рассказывать о вебсайте международного 
клуба путешественников, опираясь на план. 
2. Читать с пониманием основного 
содержания текста  о вебсайте 
международного клуба путешественников; 
находить в нем запрашиваемую 

информацию.   
3. Писать небольшой текст рекламного 
характера о вебсайте «Рассказы 

путешественника /  
  

Текущий; 

ИУ,ИП  
  

  

  

  

  

  Особенности 

употребления  
Present  

Perfect  

Урок 

обобщени 
я и  

системати 

1. Вести диалог-расспрос, запрашивая 

интересующую информацию (мнение 
собеседника о сайте клуба путешественников).  
2. Заполнять анкету, внося личные 

сведения.  

Текущий; 

ИУ,ИП  
  

 



  

  

  Закрепление 

лексикограмматическ 

их навыков  

зации 

знаний; 

урок 

открытых 

мыслей.  

3. Писать личное письмо команде сайта 

клуба путешественников, предлагая 

включить дополнительную интересную 

информацию.  

        

  Section 2. What do you know about the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland?  

  

  

  

  

  Страна изучаемого 
языка (Соединенно 
е  
Королевство 
Великобрита нии и 
Северной  
Ирландии  

Урок 
первично 
го  
предъявл 
ения 
нового 
материал 
а;  

урокдиалог. 

1. Воспринимать на слух и понимать 
небольшой текст диалогического 
характера, выделяя запрашиваемую 
информацию.  
2. Рассказывать о Соединенном 
Королевстве, с опорой на план и 
информацию из прочитанных текстов; 

называть страны, входящие в состав 
Соединенного Королевства. 3. Читать 
текст, построенный на знакомом  
языковом материале, с полным 
пониманием; восстанавливать 
целостность текста, путем добавления 
пропущенных слов; находить в тексте  
запрашиваемую информацию; читать с 
пониманием основного содержания текст 
страноведческого характера (о 
Соединенном Королевстве и его частях); 

находить в тексте запрашиваемую 
информацию. 4. Писать небольшое 
сообщение о  
Соединенном Королевстве, опираясь на 

план, карту и используя информацию из 

прочитанного текста.  

  

Познавательные УУД: 
Ориентируются в 
учебнике; составляют 
осознанные и 
произвольные речевые 
высказывания в устной 
форме; доказывают и 
аргументируют свою 
точку зрения; делают 
выводы и обобщения.  

  

Коммуникативные УУД: 
Понимают возможность 
различных позиций 
других людей; отличных 
от собственных; 
ориентируются на 
позицию партнера в 
общении и 
взаимодействии; 
слушают и понимают 

речь других; 
обмениваются мнениями  
в паре и группе  

  

Регулятивные УУД: 

Определяют и 

формулируют цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

проговаривают 

последовательность 

своих действий для 

решения учебно-

познавательной  

Определяют 
границы 
собственного 
знания и 
«незнания»; 
оперируют 
основными 
моральными 
нормами, такими 
как справедливое 
распределение, 

взаимопомощь и 
ответственность.  
  

Текущий; 

ИУ,ИП  
  

  

  

  Карта  

Соединенног 

о  

Королевства  

Урок 

первично 
го  
предъявл 

ения 
нового  
материал 
а  

    

  

  

  

  Добро пожаловать в 

Великобрита нию  

Урок 

применен 

ия знаний; 

урок 

открытых 

мыслей.  

1. Рассказывать о Соединенном 

Королевстве, с опорой на план и 
информацию из прочитанных текстов.   
2. Читать с пониманием основного  
содержания текст страноведческого 

характера (о Великобритании); находить в 
тексте запрашиваемую информацию; 
отвечать на вопросы к тексту.  
3. Декламировать стихотворение   

4. Писать небольшое сочинение о  
Соединенном Королевстве, опираясь на 

план и используя информацию из 

прочитанного  

Текущий; 

ИУ,ИП  
  



 

    текста, а также дополнительные сведения из 

Интернета.  

задачи; планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации,  
в том числе во внутреннем 

плане.  

   

  

  

  

  Символы 

Великобрита 

нии  

Урок 

обобщени 
я и  
системати 

зации 

знаний; 

урок 

открытых 

мыслей.  

1. Воспринимать на слух и понимать 
полностью короткие диалоги 
юмористического характера, опираясь на 
картинки.  
2. Декламировать стихотворение, 
рассказывать о флагах; рассказывать о 

Соединенном Королевстве, с опорой на 
план и информацию из прочитанных 
текстов.   
4. Читать короткие страноведческие тексты с 
полным пониманием и соотносить их с 
картинками (изображениями символов и 

флагов стран, входящих в Соединенное 
Королевство);  читать с пониманием 
основного содержания текст страноведческого 
характера (о флаге Великобритании); находить 
запрашиваемую информацию. 4. Писать 
небольшое сочинение о  
Соединенном Королевстве, опираясь на план и 

используя информацию из прочитанного 

текста.  

Текущий;  
ИУ,ИП  

  

  

                                                                                                           Section 3 Let’s arrange a trip to England!  

  

  

  Страна 

изучаемого 

языка: Англия  

Урок 

применен 

ия знаний; 

урок 

открытых 

мыслей.  

Воспринимать на слух и понимать небольшой 

текст диалогического характера, выделяя 
запрашиваемую информацию (с опорой на 

таблицу).  
2. Передавать основное содержание 
прочитанного с опорой на тексты, 

посвященные традициям и обычаям 
Британии.  
3. Читать с полным пониманием 

короткие информационные тексты 

(страничка интернетфорума) о традициях и 

обычаях Британии, построенные на 

знакомом языковом материале; находить в 

текстах запрашиваемую информацию; 

заполнять таблицу.  

Познавательные УУД: 
Извлечение необходимой 
информации из 

прослушанного текста. 
Классификация предметов 
по признаку  
  

  

  

  

  

  

  

Коммуникативные УУД: 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

учебной 

деятельности, 

изучению 

иностранного 

языка; 

руководствуются 

значимыми 

учебными 

мотивами; 

оценивают свои 

поступки; 

Текущий; 

ИУ,ФУ  
  



  

  

  Путешествие 

в  Англию  

Урок 

обобщени 
я и  

1. Прогнозировать содержание звучащего 

текста по его началу; осуществлять 

самоконтроль:  

Овладение правильной 

монологической речью по 

грамматическим моделям.  

определяют 

границы 

собственного  

Текущий; 

ИУ,ФУ  
  

 

   системати 

зации знаний; 

урокдиалог  

полностью понимать прослушанный текст, 

построенный на знакомом языковом 
материале.  
2. Разыгрывать по ролям диалог, 
созданный с опорой на речевые образцы; 
разыгрывать диалог по ролям, 
составленный по аналогии с образцом: 
запрашивать интересующую информацию 
/  
сообщать информацию, отвечая на вопросы 

разных типов. 3. Читать с полным 

пониманием текст прагматического 

характера (рекламное объявление); 

восстанавливать целостность текста, путем 

добавления пропущенных слов.  

Понимание 

возможности разных 

точек зрения на  
какой-либо предмет  

  

  

  

  

  

  

Регулятивные УУД: 

Умение оценить 

прогресс в усвоении 

знаний. Умение 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника.  

«знания» и 
«незнания»; 
оперируют 

основными 
моральными 
нормами, такими 
как справедливое 
распределение, 
взаимопомощь и 
ответственность.  
  

  

  

  

  

  

  Английские города  Урок 

системати 

зации знаний; 

урокисследова 

ние  

Сообщать краткие сведения о городах 

Англии  
L o n d o n 

L 
i 

v 

e 
r 

p o 

Текущий; 

ИУ,ФУ  
  

  

  

  Закрепление 

лексикограмматическ 

их навыков. 

Подготовка к с/р.  

Урок 

обобщени 
я и  
системати 
зации  
знаний;  

  

    

  

  

  

  

  Самостоятель 

наяработа №  

Урок 

контроля;  
Тест  

Контроль и самоконтроль знания 

пройденных o лексических единиц и 

грамматического материала; 

сформированности языковых умений и 

навыков,cистематизировать 

лексикограмматический материал, 

пройденный в S 

Тематический    

Section 4. Enjoying the countryside of Wales and Northern Ireland  



  

  

  

  

  Анализ с/р. Работа 

над ошибками. Уэльс  

Урок 

применен ия 

знаний;  

1. Понимать на слух в прослушанном тексте 

(телефонном разговоре) запрашиваемую 

информацию.   

Познавательные УУД: 

Доказывают и 

аргументируют свою 

точку зрения; делают  

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

учебной  

Текущий; 

ИУ,ИП  
  

 

   урок 

открытых 

мыслей.  

2. Комментировать действия, 
изображенные на фотографиях, используя 

нужную грамматическую структуру и речевые 
образцы; рассказывать об Уэльсе, передавая 
основное содержание прочитанного текста.  
3. Читать текст информационного 
характера (о Уэльсе) с полным пониманием; 
находить в тексте запрашиваемую 
информацию, необходимую  
для заполнения таблицы и оценки 

утверждений.  
4. Делать записи в дневнике туриста о 

путешествии по Уэльсу, опираясь на образец и 

используя информацию из прочитанного 

текста.  

выводы и обобщения; 
сопоставляют результаты 

работы одноклассников; 
строят рассуждения в 
форме простых 
конструкций  
(предложений, текста) об 
объекте, его признаках, 
особенностях и 
характерных чертах.  
Коммуникативные УУД: 

Понимают на слух речь 

учителя; осознанно строят 

речевые высказывания по 

теме урока; 

деятельности, 
изучению 

иностранного 
языка; 
руководствуются 
значимыми 
учебными 
мотивами; 
оценивают свои 
поступки; 
определяют 
границы 
собственного 

«знания» и 
«незнания»; 
оперируют 

  



  

  

  

  

  Северная 

Ирландия  

Урок 

обобщени 
я и  
системати 

зации 

знаний; 

урокдиалог 

1. Понимать на слух основное 
содержание прослушанного текста; выделять 
основную мысль в воспринимаемом на слух 
тексте; определять свое отношение к 
содержанию прослушанного текста.  
2. Разыгрывать короткий диалог по 

ролям, по аналогии с образцом (о 
достопримечательностях Северной Ирландии, 
которые хотелось бы посетить): запрашивать 
интересующую информацию / сообщать 
информацию; рассказывать о Северной 
Ирландии, используя информацию из 
прочитанного текста.  
3. Читать с полным пониманием 
короткие информационные тексты (страница 
из интернет- форума) о Северной Ирландии, 
построенные на знакомом языковом 

материале; восстанавливать целостность 
текста путем нахождения соответствия между 
вопросами и ответами; находить в текстах 
запрашиваемую информацию.  
4. Писать небольшое сочинение о 

Северной Ирландии, опираясь на план.  

договариваются и 

приходят к общему 

мнению в совместной 

деятельности с учителем и 

одноклассниками; 

адекватно используют 

речевые действия для 

решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД: 

Используют речь для 

регуляции своих 

действий; слушают в 

соответствии с целевой 

установкой; определяют 

отклонения и отличия от 

образца; осуществляют 

взаимоконтроль; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя  

основными 
моральными 
нормами, такими 
как справедливое 
распределение, 
взаимопомощь и 

ответственность.  
  

Текущий; 

ИУ,ИП  
  

 

Section 5. We are going to visit Scotland!  



  

  

  

  Шотландия  Урок 

применен ия 

знаний; 

урокдиалог.  

Cовершенствовать слухопроизносительные 

навыки на основе скороговорок.  
2. Осуществлять самоконтроль: 
полностью понимать прослушанный диалог, 
с опорой на текст; разыгрывать диалог по 
ролям, составленный по аналогии с образцом 
и с опорой на речевые образцы: приглашать / 
соглашаться на приглашение; выражать 
согласие / радость; запрашивать 
интересующую информацию / сообщать 
информацию.  
3. Читать короткие тексты 
информационного характера (о Шотландии) 
с пониманием основного содержания; 
соотносить тексты и картинки; находить в 
тексте запрашиваемую информацию; читать 
с полным пониманием текст диалогического 
характера, построенный на знакомом 
языковом материале; устанавливать 
логическую последовательность реплик 
диалога.  
4. Писать небольшое сочинение о 

Шотландии, опираясь на план и информацию 

из прочитанного текста.  

Познавательные УУД: 
Используют 
знаковосимволические 
средства (грамматические 
модели и условные 
обозначения учебника); 

ориентируются на 
разнообразие способов 
решения задач; 
устанавливают 
причинноследственные 
связи; осуществляют 
синтез как составление 
целого из частей; 
выделяют основную 
информацию из 
аудиотекстов.  

  

Коммуникативные УУД: 
Задают вопросы и 
отвечают на них; строят 
коммуникации понятные  
для партнера 

высказывания, 
учитывающие, что он  
знает и видит, а что нет, 
контролируют действия 

партнера.  
  

Регулятивные УУД: 

Оценивают правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

различают способ и 

результат действий; 

выполняют учебные 

действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной форме;  

Оперируют 
основными 
моральными 
нормами, такими 
как справедливое 
распределение, 

взаимопомощь и 
ответственность; 
ориентируются 
на уверенности 
учебной 
деятельности, 
основанные на 
понятии  
«ответственный, 
хороший 
ученик»; на 
наличие 
познавательных 
интересов и 
учебных мотивов; 
понимают 
значение знаний 
для человека и 

принимают его; 
правильно 
идентифицирую 
т себя с позицией 
учащегося.  

  

Текущий; 

ИУ,ИП  
  

  

  

  

  Шотландская 

сказка ч.1  

Комбини 

рованный 

урок; 

урокдиалог.  

1. Передавать основное содержание 

прочитанной сказки с опорой на текст, 

выражая свое отношение к прочитанному.  

2. Читать текст (шотландскую сказку “I 

Myself!”, Part 1) с пониманием основного 

содержания.  

Текущий; 

ИУ,ФУ  
  

  

  

  

  

  Шотландская 

сказка ч.2  

Урок 
изучения 

нового  
материал 

а;  

урокпутешест 

вие.  

1. Читать текст (шотландскую сказку “I 
Myself!”,Part 2) с пониманием основного 
содержания; читать с полным пониманием 
текст, передающий краткое содержание 
сказки; восстанавливать целостность текста, 
путем добавления пропущенных слов.  
2. Комментировать основную мысль 

сказки; рассуждать о проблемах во 

взаимоотношениях с родителями, приводя 

необходимые аргументы.  

Текущий; 

ИУ,ФУ  
  

 



     осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату действия.  

  
 

Section 6. What do you know about famous British people?  

  

  

  

  Выдающиеся 

люди 
англоговорящ 
их стран  

Урок 

применен 

ия знаний; 

урокдиалог. 

1. Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание текстов диалогического 
характера, выделяя основную мысль.  
2. Вести диалог-расспрос, запрашивая 

информацию (о знаменитых людях  
Великобритании); разыгрывать прочитанные 
диалоги по ролям; выражать свое отношение к 

прочитанному, обосновывая его; рассказывать 
о знаменитом человеке с опорой на речевые 

образцы.  
3. Читать короткие тексты 

информационного характера (сведения о 

знаменитых людях Британии); соотносить 

тексты с портретами знаменитостей; читать с 

полным пониманием текст диалогического 

характера, построенный на знакомом языковом 

материале.  

Познавательные УУД: 
Используют 
знаковосимволические 
средства (грамматические 
модели и условные 
обозначения учебника); 

ориентируются на 
разнообразие способов 
решения задач; 
устанавливают 
причинноследственные 
связи; осуществляют 
синтез как составление 
целого из частей; 
выделяют основную 
информацию из 
аудиотекстов.  

  

Коммуникативные УУД: 
Задают вопросы и 
отвечают на них; строят 
коммуникации понятные  
для партнера 
высказывания, 

учитывающие, что он 
знает и видит, а что нет, 
контролируют действия 
партнера.  
  

Регулятивные УУД: 

Оценивают правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

различают способ и 

результат действий; 

выполняют учебные 

действия в  

Оперируют 
основными 
моральными 
нормами, такими 
как справедливое 
распределение, 

взаимопомощь и 
ответственность; 
ориентируются 
на уверенности 
учебной 
деятельности, 
основанные на 
понятии  
«ответственный, 
хороший 
ученик»; на 

наличие 
познавательных 
интересов и 
учебных мотивов; 
понимают 
значение знаний 
для человека и 
принимают его; 
правильно  
идентифицирую 
т себя с позицией 

учащегося.  
  

Текущий; 

ИУ,ФУ  
  

  

  

  

  Выдающиеся 

люди 

англоговорящ 

их стран  

Комбини 

рованный 

урок; 

урокдиалог. 

1. Совершенствовать 
слухопроизносительные навыки на основе 

скороговорок.  
2. Запрашивать интересующую 
информацию (о произведениях Джозефа 
Киплинга).  
3. Читать с полным пониманием тексты, 

построенные на знакомом языковом материале  
(биографии принцессы Дианы и Даниела 

Рэдклиффа); восстанавливать целостность 

текстов; читать текст информационного 

характера (биографию Киплинга) с полным 

пониманием, находить в нем запрашиваемую 

информацию; читать вслух стихотворение 

Киплинга “I keep six honest serving-men”.  

Текущий; 

ИУ,ФУ  
  



 

     материализованной, 

громкоречевой и 

умственной форме; 

осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату действия.  

   

Section 7. Spending your free time  

  

  

  

  

  Досуг: 

различные 

пути 

проведения 

досуга; чтение 

книг.  

Урок 

применен 

ия знаний; 

урокдиалог. 

1. Полностью понимать в прослушанном 

тексте  
(сообщении о наиболее популярных и 
наименее популярных увлечениях и хобби 
британцев) запрашиваемую информацию с 

опорой на представленную диаграмму; 
сравнивать и обобщать прослушанную 
информацию и  
сведения, полученные в результате опроса 
одноклассников; воспринимать на слух и 
понимать основное содержание текста 
(беседы); определять свое отношение к 
содержанию прослушанного текста.  
2. Рассказывать о своем свободном 
времени, опираясь на иллюстрации и речевые 
образцы; вести диалог-расспрос, запрашивая 
интересующую информацию (свободное 
время) и заполняя таблицу.  
3. Семантизировать устойчивое 
словосочетание (coachpotato) с помощью 
толкования значения; читать и выполнять 
тест, выбирая один вариант утверждения из 

трех предложенных; читать текст  
(личное письмо) с пониманием основного 

содержания; определять основную идею 

текста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста; 

находить в тексте запрашиваемую 

информацию.  

Запрашивают 
интересующую 

информацию (о свободном 
времени; любимом жанре 
книг) и заполняют 
таблицу, обобщают 
полученную информацию; 
используя аргументацию и 
выражают свое отношение 
к предмету речи (почему 
люди говорят неправду), 
запрашивают информацию 
с опорой на 

представленную 
диаграмму; сравнивают и 
обобщают прослушанную 
информацию, 
прогнозируют 
продолжение сюжета по 
началу текста, игнорируют 
незнакомые слова, не 
мешающие понять 
основное содержание 
текста, пользуются 

сносками, выполняют 
тест, осуществляют 
самооценку на основе  
выполненного теста;   

  

Осознают роль 
языка и речи в 

жизни людей; 
выражают свои 
эмоции по поводу 
услышанного; 
примеряют на 
себя роль 
социально 
активной, 
мобильной, 
толерантной и 
адаптивной 

личности; 
оценивают свои 
поступки.  
  

Текущий; 

ИУ,ФУ  
  

  

  

  

  Чтение 

отрывка из 

книги "Лев,  

Комбини 

рованный 

урок;  

1. Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание текста (беседы); определять свое  

Текущий; 

ИУ,ФУ  
  



 

   колдунья, 
платяной 
шкаф"  
Кэрролл  
Льюис  

урокдиалог.  отношение к содержанию прослушанного 

текста.  
2. Вести комбинированный диалог: 
сообщать информацию (о проблемах, 
которые возникают с другими членами 
семьи); высказывать совет / предложение; 
выражать согласие / несогласие принять 
совет.  
3. Читать текст (отрывок из книги “Лев, 
колдунья, платяной шкаф”) с пониманием  

основного содержания; определять основную 
идею текста; находить в тексте  
запрашиваемую информацию; читать текст с 

полным пониманием (высказывания 

подростков об их отношении ко лжи); 

определять свое отношение к прочитанному 

тексту.  

    

  

  

  

  

  

  Чтение 

отрывка из 
книги "Лев, 
колдунья, 
платяной 
шкаф"  
Кэрролл  
Льюис  

Урок 

изучения 
нового 
материал 
а;  

урокпутешест 

вие.  

1. Вести диалог-расспрос, запрашивая 

интересующую информацию (любимый 
жанр книг) и заполняя таблицу; разыграть 
диалог, составленный по прочитанному 
тексту (разговор Королевы Нарнии и 
Эдмунда); описывать внешность и характер 
героев прочитанного отрывка из книги; 
кратко высказываться на заданную тему, 
выражая свое отношение к предмету речи 
(почему люди говорят неправду).  
2. Читать текст (отрывок из книги 

«Лев, колдунья, платяной шкаф» Льюса) с 
пониманием основного содержания; 

прогнозировать продолжение сюжета по 
началу текста; определять основную идею 

текста; устанавливать логическую 

последовательность основных  
фактов текста; находить в тексте 

запрашиваемую информацию.  

Текущий; 

ИУ,ФУ  
  

  

  

  Самостоятель 

ная работа.  
№ 6  

Урок  

контроля; 

Тест  

Контроль и самоконтроль знания пройденных 

лексических единиц и грамматического 

материала; сформированности языковых 

умений и навыков.  

Тематический 

;ИП  
  

Section 8. Reading for pleasure "The Cat that Walked by Himself'  



 

  

  

  

  Анализ с/р. 

Работа над 

ошибками. 

Проектная 

работа 

«Британские 

книгилюбимое 

произведение 

  Выполнение проекта      Текущий;ИП    

  

  

  Обобщающи 

й урок по теме 

«Знание -

сила» 

Закрепление 

лексики  

    Текущий;ГУ    

  

  

  Повторение. 
Выполнение  
упражнений 

на 

закрепление 

лексики и 

грамматики. 

Подготовка к 

к/р.  

        

29  
72  

  К/р №3 
«Соединенно 
е  
Королевство 

Великобрита 
нии  и  
Северной  
Ирландии»  

Урок  

контроля  
  Итоговый    

UNIT 4 Talking about an adventure holiday  - 30ч  

Приключения  

 Section 1. Would you like to feel the spirit of adventure?  

  

  

  

  

  Анализ к/р. 

Работа над 

ошибками. 

Дух 

Урок 

применен 

ия знаний;  

1. Описывать героев детских книг (внешность; 
черты характера) с опорой на речевые образцы 

и  
изображения героев / своих одноклассников; 

кратко излагать результаты выполненной  

Познавательные УУД: 

Осуществляют 

качественную 

характеристику объекта; 

Правильно 
идентифицирую 
т себя с позицией 

учащегося;  

Текущий; 

ИУ,ФУ  
  



приключений  слушают и отвечают на  

 

 

 

 урокдиалог.  групповой работы (описание героя 

приключенческой книги / фильма).  
2. Восстанавливать английские пословицы, 

объединяя части предложений.  

вопросы учителя; делают 
выводы и обобщения; 

аргументировано 
доказывают свою точку 

зрения.  
Коммуникативные УУД: 

Понимают на слух речь  
учителя и 

одноклассников; 
осознанно строят речевые 
высказывания; 
договариваются и 
приходят к общему 
мнению в совместной 
деятельности; 
осуществляют 
взаимопомощь в 
совместном решении 
поставленных задач. 
Регулятивные УУД: 

Учитывают правила и 
используют  
грамматические модели 
при составлении 
монологических и 
диалогических 
высказываний; адекватно 
воспринимают оценку  
учителя и 

одноклассников; 

различают способ и 

результат действий; 

оценивают правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки.  

руководствуются 
значимыми 
учебными 
мотивами; 
оценивают свои 
поступки; 
осознают язык, в 
том числе 

иностранный, как 
основное 
средство 
общения между 
людьми.  
  

  

  

  

  

  Подготовка к 

походу  

Комбини 

рованный 

урок; 

урокдиалог.  

Разыгрывать этикетный диалог по ролям; 
кратко высказываться на заданную тему, 
выражая свое мнение, с опорой на речевые 

образцы (комментарий пословицы).  
2. Читать с полным пониманием небольшой 
рассказ (о мальчике, который собирается в 
поход),  
построенный на знакомом языковом 

материале; находить в нем запрашиваемую 

информацию; читать текст с полным 

пониманием (описание нового члена 

команды), соотносить рисунок и текст.  

Текущий; ИУ    

  

  

  

  Заметка о 

походе  

Урок 
изучения 
нового 
материал 
а;  

урокпутешест 

вие.  

1. Разыгрывать прочитанные 
юмористические диалоги по ролям; 
рассказывать о походе, в котором принимал 
участие, с опорой на план и речевые образцы.  
2. Читать текст (личное письмо) 
пониманием основного содержания; 
восстанавливать текст, устанавливая 
логическую последовательность основных 
фактов текста; находить в тексте 
запрашиваемую информацию; читать вслух 

стихотворение “Little star”; читать с полным 
пониманием короткий юмористический 
рассказ.  
3. Писать заметку о походе в школьную 

газету (групповая работа), с опорой на 

прочитанный текст, план и речевые образцы.  

Текущий; 

ИУ,ИП  
  

  

  

  Единственно 

е и  

множественн 

ое число 

существитель 

ных  

Урок 

изучения 
нового  
материал 

а  

      

  

  

  Впечатления 

от похода  

урокпутешест 

вие  
      



Section 2. Talking about the great explorers of the world  

  

  

  

  Великие 

путешествен 

ники 

прошлого  

Урок 

закреплен ия 

и системати 

1. Кратко рассказывать о великих 

путешественниках, опираясь на информацию 

из прочитанного текста, представленного в 

виде  

Ориентируются в 

учебнике; составляют 

осознанные и 

произвольные речевые  

Оценивают свои 

поступки; имеют 

желание учиться;   

Текущий; 

ИУ,ИП  
  

 

   зации 

знаний; 

урокдиалог. 

странички вебсайта; вести диалог-расспрос, 

запрашивая необходимую информацию.  
2. Читать с полным пониманием 
небольшой текст, построенный на знакомом 

языковом материале (о капитане Джеймсе 
Куке); находить в нем запрашиваемую 

информацию.  
3. Писать небольшое сочинение о 

капитане Куке, опираясь на план и 

информацию из прочитанного текста.  

высказывания в устной 

форме; доказывают и 

аргументируют свою 

точку зрения; делают 

выводы и обобщения, 

определяют и 

формулируют цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

проговаривают 

последовательность своих 

действий для решения 

учебно-познавательной 

задачи; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации,  
в том числе во внутреннем 

плане, понимают 

возможность различных 

позиций других людей; 

отличных от собственных  

правильно  

идентифицирую 
т себя с позицией 
учащегося; 
выражают свои 

эмоции по 
поводу 
услышанного.  
  

  

  

  

  Джеймс Кук  Урок 
изучения 
нового 
материал 
а  

    

  

  

  

  

  Дмитрий 

Шпаро  
Урок 

применен 

ия знаний; 

урок 

взаимооб 

учения.  

1. Разыгрывать этикетный диалог по 
ролям; вести диалог-расспрос, запрашивая  
необходимую информацию; участвовать в 
диалоге-обмене мнениями (о своем 
возможном участии в клубе 

путешественников; желании людей 
путешествовать): выслушивать мнение 
партнера; выражать согласие / несогласие с 
его мнением; рассказывать о наиболее 
удобном и интересном способе 
путешествовать, обосновывая свой выбор.  
2. Читать текст прагматического 

характера(объявление о туристическом клубе); 
находить в нем запрашиваемую информацию; 
читать с полным пониманием небольшой 
текст, построенный на знакомом языковом 
материале (о  
Дмитрии Шпаро); находить в нем 

запрашиваемую информацию.  

Текущий; ИУ    



  

  

  

  

  

  Любовь  

Случевская  

Урок 

обобщени 
я и  
закреплен 
ия знаний; 

урокдиалог. 

  

1. Передавать основное содержание 

прочитанных текстов о современных 
путешественницах с опорой на план; 

описывать воображаемые картинки к тексту.  
2. Читать с полным пониманием 

небольшие тексты, построенные на 
знакомом языковом материале (о Любови 

Случевской, Александре  
Толстой); находить в них запрашиваемую  

Текущий; 

ИУ,ИП  
  

 

  

  

  Александра 

Толстая. 

Подготовка к 

с/р.  

Урок 

обобщени 
я и  

закреплен 

ия знаний; 

урокдиалог. 

информацию; читать вслух перевод 
стихотворения Михаила Лермонтова «Парус» / 
“TheSail”; проводить лингвистический анализ 
стихотворения.  
3. Писать тезисы к устному сообщению по 

прочитанному тексту (о путешествии 

Случевской и Толстой).  

      

  

  

  

  

  Самостоятель 
ная работа.  
№ 7  

Урок  
контроля;  
Тест  

Контроль и самоконтроль знания пройденных 

лексических единиц и грамматического 

материала; сформированности языковых 

умений и навыков. систематизировать 

лексико-грамматический материал, 

пройденный в Sections 1-2  

Тематический    

Section 3. What popular sports in Britain and Russia do you know?  

  

  

  

  

  Анализ с/р. 
Работа над 
ошибками. 

Популярные 
виды спорта  
в  

Великобрита 

нии и России  

Урок 

закреплен 

ия и 

системати 

зации 

знаний; 

урокдиалог. 

1. Вести диалог-расспрос, запрашивая 

необходимую информацию (о любимом виде 

спорта); обобщать полученную информацию; 

участвовать в диалоге-обмене мнениями (о 

популярных видах спорта в Великобритании), 

опираясь на информацию из прочитанного 

текста: выслушивать мнение собеседника; 

выражать согласие / несогласие с мнением 

собеседника; выражать свою точку зрения; 

кратко высказываться о наиболее / наименее 

популярных видах спорта в Великобритании. 

2. Читать текст (о видах спорта, популярных в 

Великобритании) с пониманием основного  

содержания; соотносить тексты с 

фотографиями; находить в тексте 

запрашиваемую информацию.  

  

Познавательные УУД: 
Осуществляют 

качественную 
характеристику объекта; 
слушают и отвечают на 
вопросы учителя; делают 
выводы и обобщения; 
аргументировано 
доказывают свою точку 
зрения.  
  

 Коммуникативные УУД: 
Понимают на слух речь  
учителя и 

одноклассников; 

Наличествуют 

адекватная 

позитивная 

самооценка, 

самоуважение и 

самоприятие; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

учебной 

деятельности, 

изучению 

иностранного 

языка; 

руководствуются 

значимыми 

Текущий; ИУ    



  

  

  

  

  Популярные 

виды спорта  
в  
Великобрита 

нии и России  

Урок 

применен 

ия знаний; 

урок 

взаимооб 

учения.  

1. Понимать на слух основное содержание 

текста диалогического характера (беседы); 

выделяя запрашиваемую информацию; 

участвовать в диалоге-расспросе, отвечая на 

вопросы о спорте в России; сравнивать свои 

ответы с мнением одноклассников; кратко 

высказываться о наиболее / менее 

популярных (менее популярных) видах 

спорта в России,  

осознанно строят речевые 

высказывания; 

договариваются и 

приходят к общему 

мнению в совместной 

деятельности; 

осуществляют 

взаимопомощь в 

совместном решении 

поставленных задач.  

учебными 

мотивами; 

оценивают свои 

поступки; 

осознают язык, в 

том числе 

иностранный, как 

основное 

средство  

Текущий; 

ИУ,ИП  
  

 

    обосновывая свое мнение;  комментировать 
(веселое утреннее упражнение), опираясь на 

инструкцию.  
2.Читать текст (интервью) с пониманием 

основного содержания; соотносить вопросы и 
ответы собеседников; читать короткие тексты 

(о спортивных мячах) с полным пониманием; 
соотносить тексты с картинками; читать с 

полным пониманием небольшой текст о 
спорте в России,  
построенный на знакомом языковом 
материале, восстанавливая целостность текста 
путем добавления пропущенных слов; читать 
небольшой текст (инструкцию по 
выполнению физического упражнения) 
находить в тексте запрашиваемую 
информацию.   
3. Писать статью для школьной газеты о 

прошедшем школьном спортивном 

мероприятии  
(групповая работа), опираясь на план.  

  

Регулятивные УУД: 
Учитывают правила и 

используют  
грамматические модели 
при составлении 
монологических и 
диалогических 
высказываний; адекватно 
воспринимают оценку  
учителя и 

одноклассников; 

различают способ и 

результат действий; 

оценивают правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки.  

общения между 

людьми.  
  

  

Section 4 Exploring the water world's adventure  

  

  

  Моря и 

океаны  

Урок 
изучения 
нового 
материал 
а;  

урокпутешест 

вие  

1. Полностью понимать прослушанный 

текст  

(о  
водном пространстве России), построенный 
на знакомом языковом материале; 

осуществлять самоконтроль.  
2. Кратко излагать результаты 

Понимают на слух речь 

учителя; осознанно 

строят речевые 

высказывания по теме 

урока;  договариваются и 

приходят к общему 

мнению в совместной 

Осознают  себя 

гражданами 

своей страны; 

знакомятся с 

видами кружков 

и секций в 

школе; 

Текущий    



  

  

  Знаменитый 

исследовател 

ь и ученый 

Жак Ив 

Кусто.  

Урок 

изучения 
нового  
материал 
а  

выполненной групповой работы (сообщение о 
Жаке Кусто); читать и соотносить 
схематические изображения жестов 
(дайверов) с их значениями; соотносить 
вопросы и ответы (о водном пространстве 
России); читать с пониманием основного 

содержания текст о Кусто; находить 
запрашиваемую информацию в тексте 
(отвечать на вопросы).  
3. Писать тезисы для сообщения о 

великом исследователе подводного мира — 

Кусто.  

деятельности с учителем 

и одноклассниками; 

адекватно используют 

речевые действия для 

решения 

коммуникативной 

задачи, используют речь 

для регуляции своих 

действий; слушают в 

соответствии с целевой 

установкой; определяют 

отклонения и отличия от  

определяют 

границы 

собственного 

знания и 

«незнания»; 

приобретают 

чувство 

сопричастности 

к своей Родине и 

культурной 

идентичности на 

основе  

    

  

  

  

  

  Экспедиция 

на озеро 

Байкал  

Урок 

закреплен ия 

и системати 

зации знаний; 

Текущий; 

ИУ,ИП  
  

 

   урокдиалог.   образца; осуществляют 

взаимоконтроль; 
адекватно воспринимают  
оценку учителя, 
доказывают и 

аргументируют свою  
точку зрения  

  

осознания «Я» 

как гражданина 
России.  

  

  

  

  

  

  

  Путешествие 

на Байкал.  

Урок 

применен 

ия знаний; 

урок 

взаимооб 

учения.  

Рассказывать об экспедиции команды Кусто 

на озеро Байкал, опираясь на план (сообщение 
для радиопередачи).  
2. Читать (извлекать) краткую информацию о 

России, представленную в виде таблицы 

содержания текст об экспедиции команды 

Кусто на озеро Байкал; находить в тексте 

запрашиваемую информацию.  

Текущий; ИУ    



  

  

  

  

  Морские 

животные.  

Урок 

обобщени 
я и  
закреплен 

ия знаний; 

урокдиалог.  
  

1. Понимать основное содержание 

прослушанного текста о морской черепахе; 
восстанавливать целостность текста путем 

добавления пропущенных слов.  
2. Обсуждать в группе прочитанный 
текст: выслушивать мнение собеседника; 
выражать согласие / несогласие с мнением 
собеседника; выражать свою точку зрения; 
разыгрывать диалог по ролям (о посещении 

аквариума); передавать основное содержание 
прочитанного текста (об удивительных 
морских животных), опираясь на план; 
участвовать в обсуждении рисунков: находить 
сходства и различия в изображениях.   
3. Читать вслух стихотворение 

“Anoctopus”; читать вслух по ролям разговор 

двух друзей о посещении аквариума; отвечать 

на вопросы викторины на знание подводного 

животного мира; работать в группах (обучение 

в сотрудничестве): читать с полным 

пониманием короткий отрывок из 

художественного текста («Двадцать тысяч лет 

под водой» Жюль Верна); писать небольшое 

сочинение о морском животном, опираясь на 

план и информацию из текста.  

Текущий; 

ИУ,ИП,ФУ  
  

 Section 5 Welcome to festivals and holidays in Great Britain and Russia    

  

  

  

  Праздники и 

фестивали в  

Урок 

закреплен 

ия и  

1. Обсуждать известные праздники, которые 

отмечаются в Великобритании и России с 

опорой  

Понимают на слух речь 

учителя; осознанно строят 

речевые  

Определяют 

границы 

собственного  

Текущий; ИУ    

 



   Великобрита нии и 

России.  

системати 

зации знаний; 

урокдиалог.  

на план; кратко излагать результаты 
групповой работы ; передавать основное 
содержание прочитанных текстов (об 
английских праздниках: Pancake Day, 
Mother’sDay, the представленный в виде 
вопросов; рассказывать о русском 

празднике  
(Масленице), с опорой на речевые образцы 
и картину Б. М. Кустодиева «Масленица»; 
рассказывать о своем любимом празднике, 
объясняя свой выбор, с опорой на речевые 
образцы и фотографии.  

2. Читать с полным пониманием короткие 

тексты информационного характера о 
праздниках в  
Великобритании; находить в них 

запрашиваемую информацию.  

высказывания по теме 
урока; адекватно 
используют речевые 
действия для решения 
коммуникативной задачи, 
доказывают и 

аргументируют свою 
точку зрения; находят 
ответы на вопросы в 
иллюстрациях; 
осуществляют поиск 
необходимой 
информации (из 
материала учебника и 
рассказов учителя), 
участвуют в 
распределении ролей для 

чтения диалога и их 
импровизированном 
выразительном 
воплощении; вносят 
необходимые коррективы 
в действие после его 
завершения на основе 
оценки и учета характера 
сделанных ошибок.  
  

знания и 
«незнания»; 
оперируют 
основными 
моральными 
нормами, такими 

как справедливое 
распределение, 
взаимопомощь и 
ответственность.  
  

  

  

  

  

  

  Семейный праздник. 

Подготовка к с/р.  

Урок 

применен ия 

знаний; урок 

взаимооб 

учения.  

1. Вести диалог-расспрос между 

туристом и экскурсоводом, запрашивая 
информацию о местных праздниках; 
передавать основное содержание 
прочитанного текста (рассказа о семейном 
празднике) с опорой на план; 
комментировать действия людей на 
картинке, используя нужную 
грамматическую структуру и речевые 
образцы; комментировать подготовленную 
презентацию о российском / британском 
празднике.  
2. Читать текст с пониманием 

основного содержания; устанавливать 

логическую последовательность основных 
фактов текста; восстанавливать 

целостность текста путем добавления 
пропущенных предложений; находить в 

тексте предложения, отражающие 
содержание картинок.  
3. Писать план пересказа текста 

(рассказа о семейном празднике); писать 

комментарии к презентации о российском / 

британском  празднике.  

Текущий; 

ИУ,ИП  
  



  

  

  

  Самостоятель ная 

работа №8  

Урок 

контроль; 

Тест  

Самостоятельная работа. Контроль и 

самоконтроль знания пройденных 

лексических единиц и грамматического  

Тематический    

    материала; сформированности языковых 

умений и навыков.  
Систематизировать лексико-

грамматический материал, пройденный в 

Sections 3-5  

    

  Section 6 Reading for pleasure  "Darr, the dolphin". "The Colour of Friendship".  

  

  

  Проектная работа 
«Добро пожаловать в 

Россию»  

Урок 

обучения 

проектно й 

деятельности; 

урок - 

восхожде ние  

Выполнение проекта    

  

  

  

  

  

Текущий;ИП    

  

  

  Выполнение 

упражнений по 

грамматике. 

Подготовка к к/р.  

Урок 

применен ия 

знаний; урок  

      

  

  

  

  

  К/р №4 «Дух 

приключений 

Урок 

контроля 

сформиро 

ванности 

УУД; тест  

Проверка коммуникативных умений и 

навыков  учащихся   

Итоговый;ИП    

  

  

  

  

  Анализ к/р. Работа 

над ошибками.  
    Текущий    

  

  

  Выполнение 

лексикограмматическ 

их упражнений  

            



  

  

  Урокобобщение 

пройденного за год  
            

  
  

7.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса  
  

Для учителя  

Основная  

• Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 144 с. -   (Стандарты второго 

поколения).   

Дополнительная  

• Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Проверочные работы: к учебнику М.З.Биболетовой и др. “Enjoy English. 6 класс” / Е.А. Барашкова. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2019. (Серия «Учебно-методический комплект»).  

Литература для обучающихся  

Основная  

• Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 6 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул,2020.  

• Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Рабочая тетрадь к учебнику английского языка Английский с удовольствием / Enjoy 

English для 6 класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2020.  

Дополнительная  

• Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: к учебнику М.З.Биболетовой и др. “Enjoy English. 6 класс” / Е.А. Барашкова. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2020. (Серия «Учебно-методический комплект»). Электронные ресурсы  

  

  
«Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Английский язык» в рамках ФГОС»  

Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Английский язык»  

1.Критерии оценивания письменных работ  
 За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:  

Виды работ  Отметка «2»  Отметка «3»  Отметка «4»  Отметка «5»  



Контрольные работы  От 0% до 49%  От 50% до 69%  От 70% до 90%  От 91% до 100%  

  
  
Содержание  (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровн  е, соблюдение норм вежливости).  

 Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата  в 1. 
2. Творческие письменныеысказывания и деление текста на абзацр боты (ы);письма, разные виды сочинений, эссе, проектные раб оты, вт.ч. в 

группах) оцениваются по пяти критериям:  

 Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку);  

 Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года 

обучения языку);  

 Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки запятых). 
Критерии оценки творческих письменных работ  

(письма,  сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах)  

Отметка  Критерии  

   Содержание: коммуникативная задача решена полностью.  

организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на 

абзацы.  
3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и 
требованиям данного года обучения.  
4. грамматика: использованы разнообразные грамматические 
конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям 
данного года обучения языку, грамматические ошибки либо 
отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи.  
5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки 

отсутствуют, соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются 

с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный 

или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила 

расстановки запятых.  

работы,  Тестовые  

словарные диктанты 
  

От 0% до 59% 
  От 60% до 74% 

  От 75% до 94% 
  От 95% до 100% 

  



   Содержание: коммуникативная задача решена полностью.  

организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на 

абзацы.  

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения. Но имеются незначительные ошибки.  

 4. грамматика: использованы разнообразные грамматические 
конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям 
данного года обучения языку, грамматические ошибки незначительно 
препятствуют решению коммуникативной задачи.  
5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические 

ошибки, соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный 

или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила 

расстановки запятых.  

   Содержание: Коммуникативная задача решена,  

 организация работы: высказывание нелогично, неадекватно 
использованы средства логической связи, текст неправильно поделен на 
абзацы, но формат высказывания соблюден.  

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики.  

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки.  

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические 

ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 

соблюдены основные правила расстановки запятых.  

   Содержание: Коммуникативная задача не решена.  

 организация работы: высказывание нелогично, не использованы 
средства логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не 
поделен на абзацы.  

3. лексика: большое количество лексических ошибок.  

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок.  

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические 

ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 

соблюдены основные правила расстановки запятых.  

  



2. Критерии оценки устных развернутых ответов  
(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям:  

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, 

аргументация, соблюдение норм вежливости).  

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, давать 

аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: 

переспрос, уточнение);  

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку);  

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года 

обучения языку);  

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной 

интонации в предложениях).  

Отметка  Содержа 
ние  

Комм 
уника 
тивно 

е  
взаим 
одейс 

твие    

Лек 

сика  

Грам 
мати 

ка  

Прои 
знош 

ение  



  Соблюден 

объем 

высказыв 

ания.  

Высказыв 

ание  соот 

ветствует 

теме; 

отражены 

все 

аспекты,  

указанны 

е в 

задании, 

стилевое 

оформлен 

ие речи 

соответст 

вует типу 

задания, 

аргумента 

ция на 

уровне,  

Адекв 

атная 

естест 

венная 

реакц 

ия на 

репли 

ки 

собесе 

дника. 

Прояв 

ляется 

речева 

я  

иници 

атива  

для 

решен 

ия 

постав 

ленны 

х  

комму 

Лекс 

ика 

адек 

ватн 

а  

пост 

авле 

нной 

зада 

че и 

треб 

ован 

иям 

данн 

ого 

года 

обуч 

ения  

язык 

у.  

Испо 

льзов 

аны 

разн 

ые 

грам 

мати 

ч.  

конст 

рукц 

ий в 

соотв 

етств 

ии с 

задач 

ей и 

требо 

вани 

ям 

данн 

ого  

года 

обуче 

Речь 

звучи 

т в  

естес 

твен 

ном 

темп 

е, нет 

груб 

ых 

фоне 

тичес 

ких  

ошиб 

ок.  

 



 нормы 

вежливос 

ти 

соблюден 

ы.  

никат 

ивных 

задач.  

 ния  

язык 

у.  

Редк 

ие  

грам 

мати 

ческ 

ие  

ошиб 

ки не  

меша 

ют 

комм 

уник 

ации.  

 

  Не полный 

объем 

высказыв 

ания.  

Высказыв 

ание  соот 

ветствует 

теме; не 

отражены 

некоторы 

е аспекты, 

указанны 

е  в  

задании, 

стилевое 

оформлен 

ие 

 реч
и  

соответст 

вует типу 

задания,  

Комму 

никац 
ия  

немно 

го 

затруд 

нена.  

Лекс 

ичес 

кие 

оши 

бки 

незн 

ачит 

ельн 

о  

влия 

ют на 

восп 

рият 

ие 

речи 

уча 

щего 

ся.  

Грам 

мати 

ческ 

ие 

незна 

чител 

ьно 

влия 

ют на 

восп 

рият 

ие 

речи 

учащ 

егося 

Речь 

иног 

да 

неоп 

равда 

нно 

паузи 

рова 

на.В 

отдел 

ьных 

слова 

х  

допу 

скаю 

тся  

фоне 

тичес 

кие  

ошиб 

ки  

 



 аргумента 

ция  не 

всегда на 

соответст 

вующем 

уровне, но 

нормы  

вежливос 

ти 

соблюден 

ы.  

   (заме 

на,  

англи 

йски 

х  

фоне 

м 

сходн 

ыми 

русск 

ими).  

Общ 

ая  

инто 

наци 

я  

обус 

ловле 

на 

влия 

нием 

родн 

ого  

язык 

а.  

  Незначит 

ельный 

объем 

высказыв 

ания, 

которое  

не  в  

полной 

мере  соо 

тветствуе 

т теме; не 

отражены  

Комму 

никац 

ия 

сущес 

твенн 

о 

затруд 

нена,  

учащи 

йся не 

прояв 

ляет  

Уча 

щий 

ся 

дела 

ет  

боль 

шое 

коли 

чест 

во 

груб 

ых  

Учащ 

ийся 

делае 

т  

боль 

шое 

коли 

честв 

о груб 

ых 

грам 

Речь 

восп 

рини 

маетс 

я с 

трудо 

м из- 

за  

боль 

шого 

коли 

 



 некоторы 

е аспекты, 

указанны 

е  в  

задании, 

стилевое 

оформлен 

ие речи не 

в полной 

мере  соо 

тветствуе 

т  типу  

задания, 

аргумента 

ция не на  

соответст 

вующем 

уровне, 

нормы 

вежливос 

ти  не  

соблюден 

ы.  

речево 

й  

иници 

ативы.  

лекс 

ичес 

ких 

оши 

бок.  

мати 

ческ 

их  

ошиб 

ок.  

честв 

а  

фоне 

тичес 

ких  

ошиб 

ок.  

Инто 

наци 

я  

обус 

ловле 

на 

влия 

нием  

родн 

ого  

язык 

а.  

  Незначит 

ельный 

объём 

высказыв 

ания, 

которое не 

соответст 

вует теме; 

не 

отражены 

многие 

аспекты, 

указанны 

Комму 

никац 

ия 

затруд 

нена в 

значит 

ельное 

мере, 

отсутс 

твует 

речева 

я  

иници 

атива  

Уча 

щий 

ся 

дела 

ет  

боль 

шое 

коли 

чест 

во 

груб 

ых  

Учащ 

ийся 

делае 

т  

боль 

шое 

коли 

честв 

о груб 

ых 

грам 

мати 

ческ 

Речь 

восп 

рини 

маетс 

я с 

трудо 

м из- 

за  

боль 

шого 

коли 

честв 

а  



 е  в  

задании, 

стилевое 

оформлен 

ие  не  

соответст 

вует типу 

задания,  

отсутству 

ет  

аргумента 

ция, 

нормы 

вежливос 

ти  не  

соблюден 

ы  

 лекс 

ичес 

ких 

оши 

бок.  

их  

ошиб 

ок.  

фоне 

тичес 

ких  

ошиб 

ок.  

Инто 

наци 

я  

обус 

ловле 

на 

влия 

нием 

родн 

ого  

язык 

а.  

  

  

  
  
  
  
  
  
9.Приложения  Темы проектов  

№п/п  Название работы  Тема работы  Сроки выполнения  

  Проектная работа 1  «Международная клуб исследователей начинает свою работу»  Конец первой четверти (октябрь)  

  Проектная работа 2  Особенное блюдо на Рождество!»  Конец второй четверти (декабрь)  

  Проектная работа 3  Британские книги – любимое произведение»  Конец третьей четверти (март)  

  Проектная работа 4  Добро пожаловать в Россию!»  Конец четвертой четверти (май)  



  


