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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому 

языку в образовательных учреждениях основного общего образования на основе линии УМК 

«Английский язык» (5–9 классы) авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой и 

др. (издательство «Просвещение»). В процессе разработки программы авторы исходили из 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС) и Примерной  основной образовательной  программы основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15),и Примерной 

программы по иностранному языку для 5 – 9 классов. В настоящей программе учтены 

основные положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, а также программы формирования универсальных учебных действий в 

основной школе.  

Данная рабочая программа предназначена для учащихся, которые начинают изучать 

английский язык со 2 класса. На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее 

знания, навыки, умения, увеличивается объём использования языка и речевых средств, 

улучшается практическое владение языком, возрастает степень самостоятельности его 

использования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных 

направлений модернизации современного школьного образования, что обусловлено целым 

рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус ИЯ как учебного предмета. 

Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба (глобализация, 

поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с 

переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение 

социально-экономических и политических основ Российского государства, открытость и 

интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей 

международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое 

сообщество), привели к возрастанию роли ИЯ в жизни личности, общества и государства. Из 

предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании учащихся на 

одном из последних мест по степени значимости, ИЯ превратился в средство, реально 

востребованное личностью, обществом и государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества 

возможно только при определённом уровне иноязычной грамотности его членов. 

Иноязычная грамотность способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри 

страны (самый большой барьер при осуществлении совместных международных проектов, 

создании совместных предприятий – языковой и культурный); 

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное 

сообщество; 

 доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как 

экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным 

производством, она превращается в непосредственную производительную силу.  

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, где 

«развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и 

освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой 
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парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета 

«Иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по 

своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный 

результат образования – воспитание гражданина России. 

ИЯ в данном курсе рассматривается как важнейшее средство воспитательного 

воздействия на личность. Будучи частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность 

человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т. д., то 

есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого 

народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему 

вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. 

Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому 

осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание 

ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, даёт возможность нести и распространять 

свою культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом. 

В линии УМК «English 5-9» особое внимание отводится дальнейшему развитию умения 

учиться. Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными 

учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной 

литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные 

образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. д. 

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует: 

- формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают 

возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, учиться выражать своё отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую социализацию; 

- развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают 

речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся 

быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами; 

- общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно 

относиться к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, совершенствуют 

умение планировать своё речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, 

развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения; 

- воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца, - качество, 

присущее каждому культурному человеку; 

- расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. 

На основе сопоставления ИЯ с родным языком происходит уяснение того, что существуют 

разные способы выражения и оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. Данный курс 

готовит учеников к успешной социализации после окончания образовательного учреждения, 

учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе. 

Владение общением наИЯ стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции 

специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно повлиять на его образовательные и 

самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

 

Цели и задачи изучения курса: 

 

- формирование у обучающихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в 

жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта 

использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания мира и 

культуры других народов; 



4 
 

- дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 

народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 

принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей; 

- дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы должны 

иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию 

граждан России; 

- дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо). У учащихся продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у 

них углубится представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного 

языка; 

-  дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и 

решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий 

диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития поднимется 

способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

- продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через 

знакомство с культурой англоязычных стран; 

- формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и 

устной форме общения;  

- достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее развитие 

необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). Обучение на ступени основного 

общего образования призвано заложить основы успешной учебной деятельности по 

овладению АЯ на завершающей ступени образования. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с базовым учебным планом на изучение ИЯ в основной школе отводится 

3 часа в неделю. Общее количество учебных часов составляет 510, что даёт возможность 

учащимся по окончании основной школы достичь общеевропейского допорогового уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы). Данный 

уровень позволит выпускникам основной школы использовать ИЯ для продолжения 

образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего самообразования (см. 

Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык – 5 – 9 классы: проект. – 

4-е изд., испр. М.: Просвещение, 2011. - с. 9).  

 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество 

часов в 

неделю 

3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 

Количество 

часов в год 

102 ч. 102 ч. 102 ч. 102 ч. 102 ч. 

Особенности обучения ИЯ в основной школе обусловлены динамикой развития 

школьников. К концу обучения в основной школе (8-9 классы) усиливается стремление 

школьников к самоопределению. Помочь с самоопределением школьников 

призванапредпрофильная подготовка, которая начинается в конце 8 класса и продолжается в 



5 
 

9 классе. Она способствует выявлению их потенциальных склонностей, способностей, 

готовности к выбору дальнейшего направления своего образования и к определению в нём 

место ИЯ: либо в качестве одного из базовых учебных предметов, либо в качестве 

профильного.  

Это придаёт обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, 

проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций – 

готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

У ученика 6 класса будут достигнуты определенные личностные результаты освоения 

учебного предмета «Иностранный язык»:  

- формирование мотивации изучения иностранных языков; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации. 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, 

России;  

- знание традиций своей семьи, бережное отношение к ней; 

- знание правил поведения в классе, школе, дома; 

- уважительное отношение к родному языку;  

- осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

- чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

- стремление достойно представлять родную культуру; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 - представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

- знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

- стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

- уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 

-гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,  

- представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и 

увлечениям; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

- уверенность в себе и своих силах; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

- умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

- потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 

- ответственное отношение к образованию; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
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- потребность в здоровом образе жизни; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

- стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

- интерес к природе и природным явлениям; 

- бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

- умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей; 

- мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных 

видах творческой деятельности;  

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

- интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

- представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

- адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей 

другой культуры; 

- умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

- потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся 6 класса будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

ИЯ: 

- представление оИЯ как средстве познания мира и других культур; 

- осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

- осознание личностного смысла в изучении ИЯ; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

- самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами;  

- оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

- владеть основами самоконтроля, самооценки;  

познавательные: 

- пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза.  

- строить логическое рассуждение и делать выводы;  

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам; 

- осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

- выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

- осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 
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- решать проблемы творческого и поискового характера; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

- контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

- готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

4) специальные учебные умения: 
- читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

- читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

- читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

- понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

- понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

- понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

- работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

- догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

- использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

- использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

- организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

- работать с англо-русским словарем:  

- пользоваться лингвострановедческим справочником; 

-выполнятьтестывформатах  “Multiplechoice”, True/False”, “Matching”, “Fillin” идр. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Учениками 6 класса будут достигнуты следующие предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством 

межкультурного общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение 

           - вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера: 

 - начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

 - расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

 - соблюдать правила речевого этикета; 

          -использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение: 

- кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование 

          - уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой 

восприятия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников; 

- понимать основное содержание несложных текстов;  

- соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

- делать выводы по содержанию услышанного; 
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- выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Чтение 

          - уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; определять основную 

идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на 

второстепенные;  

- читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (понимать 

внутреннюю организацию текста и определять: главное предложение в абзаце (тексте) и 

предложения, подчинённые главному предложению;хронологический/логический порядок 

событий в тексте; пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и транскрипции; 

- делать выборочный перевод с английского языка на русский. 

 

Письмо 

- заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, 

возраст, хобби); 

- кратко излагать результаты проектной деятельности; 

- делать записи (выписки из текста); 

- фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

- отвечать письменно на вопросы. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Графика, орфография 

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

- распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

- сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

- соблюдать основные правила орфографии;  

- использовать словарь для уточнения написания слова; 

- оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами 

орфографии. 

 

Фонетическая сторона речи 

- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи; 

- различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

-правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, 

восклицательное предложения; 

- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления). 

 

Лексическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики программы 6 класса. 
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Грамматическая сторона речи 

- знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм личных глаголов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных, местоимений, числительных, предлогов); 

- уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические 

формы и синтаксические конструкции английского языка. 

 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 

- представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко 

известны и являются предметом национальной гордости в странах изучаемого языка и в 

родной стране (всемирно известных достопримечательностях); 

- представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и 

англоязычных стран; 

- понимание особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавание наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы. 

Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 

- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор 

(вербальные, изобразительные, содержательные, смысловые и др.) при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики программы 6 

класса; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным словарем). 

 

В.В ценностно-ориентационной сфере: 

- осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, 

поликультурном мире, осознание иностранного языка как средства общения, познания; 

- приобщение к ценностям мировой культуры; 

- представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения;  

- стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим. 

 

Г.В эстетической сфере: 

- представление об эстетических идеалах и ценностях; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе; 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке. 

 

Д.В трудовой сфере: 

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

- умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за 

совместную работу; 

-умение рационально планировать свой учебный труд. 

 

Е.В физической сфере: 

- ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 
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- потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес); 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Данная рабочая программа создана на основе современной научной концепции 

иноязычного образования «Развитие индивидуальности в диалоге культур», разработанной 

профессором Е. И. Пассовым (М.: Просвещение, 2000). 

Согласно данной концепции, процесс, в котором оказывается учащийся, рассматривается 

как процесс иноязычного образования. Иноязычное образование выступает в качестве 

средства достижения конечной цели – развитие учащегося как индивидуальности, готовой и 

способной вести диалог культур. На основной ступени иноязычное образование направлено 

на дальнейшее развитие и совершенствование этой готовности и способности. Процесс 

иноязычного образования включает в себя четыре взаимосвязанных и взаимообусловленных 

аспекта: 

 познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание 

иностранной культуры и умение использовать её в диалоге с родной культурой); 

 развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием 

(способности к познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной 

деятельности, развитие языковых способностей, психических функций и мыслительных 

операций, развитие мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений и 

универсальных учебных действий); 

 воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, то есть 

духовными ценностями родной и мировой культур; 

 учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том 

смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как 

средства общения в социуме. 

Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет иноязычная 

культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в процессе 

функционирования всех четырёх аспектов иноязычного образования – познавательного, 

развивающего, воспитательного, учебного. 

Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, которые 

опираются на познавательный и развивающий. Это оказывается возможным благодаря 

определённой стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык через культуру». 

Данная стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе использования языка 

(видов речевой деятельности как средств общения) и овладение языком (видами речевой 

деятельности как средствами общения) на основе присвоения фактов культуры. Указанная 

стратегия переориентирует образование со знаниецентрического на культуросообразное, 

обеспечивая духовное развитие учащихся в соответствии с национальным воспитательным 

идеалом. 

Культура как система ценностей является содержанием образования, овладевая которой 

ученик становится человеком духовным.  

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с 

родной культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта родной 

культуры, воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного 

иноязычного образования:  

1) принцип овладения иноязычной культурой через общение; 
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2) принцип комплексности; 

3) принцип речемыслительной активности и самостоятельности; 

4) принцип индивидуализации процесса образования; 

5) принцип функциональности; 

6) принцип ситуативности; 

7) принцип новизны. 

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит 

действенный механизм ее реализации, а именно подлинно гуманистическое общение, что и 

делает процесс иноязычного образования эффективным. Фактически процесс иноязычного 

образования является моделью процесса общения, в котором учитель и ученик выступают 

как личностно равные речевые партнёры. Такое общение служит каналом познания, 

средством развития, инструментом воспитания и средой учения. Оно обеспечивает рождение 

личностного смысла деятельности ученика, поскольку построено на диалоге, в котором всё 

спроецировано на его личность, удовлетворяет его интересы, построено на уважении к его 

личности, внимании к ней, на желании сотрудничать и помочь в овладении иноязычной 

культурой, культурой умственного труда, умения учиться. Всё это и закладывает основы 

реального диалога культур. 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и совместное 

времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. Внешность. Одежда. 

Мода.Модные тенденции. Магазины и покупки. 

Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира.Разновидности 

домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому.  

Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые занятия 

в свободное время. Музей, посещение музея. Поход в парк/зоопарк. Чтение:знаменитые 

писатели и их произведения, литературные жанры, предпочтения подростков в чтении. 

Театр, посещение театра. Музыка и музыкальная культура: знаменитые композиторы и их 

произведения, популярные исполнители, музыкальные стили.  

Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное питание. Виды спорта. 

Занятия спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры. 

Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в 

системах образования. Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. Международные 

школьные проекты и международный обмен.  

Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на 

будущее.Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом.  

Человек и окружающий мир. Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Национальные парки и заповедники. 

Благотворительные организации и их деятельность. 

Средства массовой информации.Пресса, радио, телевидение и Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна.Географическое положение, население. 

Столицы и крупные города. Достопримечательности. Национальные праздники и 

знаменательные даты. Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру.  

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране 

изучаемого языка и в родной стране. 

Языки, роль английского /русского языка в мире.  
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Сведения об используемом учебно-методическом комплекте: 

 Английский язык: учебник для 6 класса общеобразоват. учреждений / В. П. Кузовлев, 

Н.М.Лапа, О. В. Дуванова, И.П.Костина, Е.В.Кузнецова; перераб-е изд. – М.: Просвещение, 

2018. – 219 с. – (Академический школьный учебник). 

Английский язык: рабочая тетрадь к  учебнику для 6 класса общеобразоват. учреждений / В. 

П. Кузовлев, Н.М.Лапа, О. В. Дуванова и др.; перераб-е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 127 

с. – (Академический школьный учебник). 

Английский язык: книга для чтения. 6 класс: пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений / В. П. Кузовлев,  Н.М.Лапа, О. В. Дуванова, И.П.Костина, Е.В.Кузнецова . - 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2020. – 100 с. – (Академический школьный учебник). 

Английский язык: книга для учителя  к  учебнику для 6 класса общеобразоват. учреждений / 

В. П. Кузовлев,  Н.М.Лапа, О. В. Дуванова, И.П.Костина, Е.В.Кузнецова]. – М.: 

Просвещение, 2020. – 180 с. – (Академический школьный учебник). 

Английский язык: аудиокурс  к  учебнику для 6 класса общеобразоват. учреждений / В. П. 

Кузовлев,  Н.М.Лапа, О. В. Дуванова, И.П.Костина, Е.В.Кузнецова].– М.: Просвещение, 

2020.   

Интернет поддержка УМК // prosv. ru>umk/ we 

 

Используемые формы обучения: 

- индивидуальные (консультации, обмен мнениями, оказание индивидуальной помощи, 

совместный поиск решения проблемы); 

- групповые (творческие группы, динамические группы); 

- коллективные (соревнования, поисковые) 

- дидактические и ролевые  игры; 

-песни, стихи, рифмовки 

Используемые методы обучения: 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский; 

- проблемный. 

Методы и формы контроля:  

методы устного и письменного контроля, дидактические тесты. Методы устного контроля – 

включают в себя беседы, рассказ ученика, объяснение, чтение текста и т.д.  

Устный контроль проводится как в форме монологического высказывания обучающегося, 

так и в форме диалога или полилога (например, ролевая игра).  

Письменный контроль (контрольная работа, личное письмо, открытка) обеспечивает 

глубокую и всестороннюю проверку усвоения, поскольку требует комплекса знаний и 

умений ученика.  

Дидактические тесты также  являются методом проверки результатов обучения и 

используются в основном для проверки лексико-грамматических знаний и умений.  

Проектная работа является одним из способов контроля и включает в себя письменный и 

устный метод контроля и может быть выражен в разных формах (составление книжки-

малышки, открытки и т.д.) 

При обучении английскому языку используются следующие образовательные технологии: 

- Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование коммуникативной 

компетентности школьников, которая является базовой, необходимой для адаптации к 

современным условиям межкультурной коммуникации.  

- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки 

образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 
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интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной 

активности.  

- Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска информации, 

разработки международных научных проектов, ведения научных исследований.  

- Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-

ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности учащихся.  

- Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения лексических, 

грамматических знаний в рамках модуля на определённом этапе обучения.  

- Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся с целью решения задачи, выделяя ту или иную предметную область. 

Использование проектной технологии способствует реализации междисциплинарного 

характера компетенций, формирующихся в процессе обучения английскому языку.  

- Технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного обучения, осуществляя 

как индивидуальную, так и коллективную ответственность за решение учебных задач.  

- Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда возможных способов 

решения проблем, активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал 

каждого из них.  

- Технология развития критического мышления – способствует формированию 

разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 

отбирать информацию для решения поставленной задачи. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Темы разделов Всего  часов Формы контроля 

What do you look like? 11 Контрольная работа 

Проект 

What are you like? 13 Контрольная работа 

Проект 

Home sweet home 12 Контрольная работа 

Проект 

Do you like to go shopping? 13 Контрольная работа 

Проект 

Does your health depend on 

you? 

15 Контрольная работа 

Проект 

Whatever the weather… 11 Контрольная работа 

Проект 

What are you going to be? 

 

Обобщение изученного 

 

                         Итого: 

16 

 

11 

 

102 

Контрольная работа 

Проект 

Итоговая контрольная работа 

 

 



15 
 

 
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

Кол-во 

часов \ 

 

№ п\п 

Название 
урока 
 

 

Цель урока 
(сопутствующая задача) 
 

 

Предметное 
содержание речи; 

социокультурное 
 
содержание 

 Речевой материал  Модуль 

«Школьный 

урок» в 

рабочей 

программе 

воспитания 

(по 

разделам) 

  

Чтение Аудирование Говорение Письмо 

 Цикл1 “What do you look like?” 

1\ 1 Lesson 1. 
What do you 
look like? 

Формирование лексических 
навыков говорения 
(совершенствование 
произносительных навыков, 
развитие умения читать с 
целью полного понимания 
прочитанного и с целью 
поиска конкретной 
информации). 

Тема: «Внешность», 
«Одежда»; знакомство 
с отрывком из книги Б. 
Макдоналд Mrs Piggle- 
Wiggle. 

лексический: curly fair, 
pretty, good-looking, hair, 
eye, nose, handsome, to 
look like, to be like, 
plump, straight, slim, 
ugly, blue, brown, grey, 
appearance, highheels; 
грамматический: (для 
повторения) 

притяжательный падеж 

существительных 
упр.3 1) 

лексический: curly fair, 
pretty, good-looking, 
hair, eye, nose, 
handsome, to look like, 
to be like, plump, 
straight, slim, ugly, blue, 
brown, grey, appearance, 
high heels; 
грамматический: (для 

повторения) 

притяжательный падеж 

существительных 
упр.1; 

лексический: curly 
fair, pretty, good- 
looking, hair, eye, 
nose, handsome, to 
look like, to be like, 
plump, straight, slim, 
ugly, blue, brown, 
grey; 
грамматический: (для 

повторения) 

притяжательный 

падеж 

существительных 
упр.1 1); 2 (AB ex.2); 3; 

4 1)* (AB ex.3), 2), 3) 

упр.1 2) (AB 
ex.1); 2 (AB 
ex.2); 4 1)* 
(AB ex.3) 

Формирова

ние 

потребност

и и 

способност

и понимать 

образ жизни 

зарубежных 

сверстников

, интереса и 

уважительн

ого 

отношения 

к культуре 

других 

народов; 

стремления 

иметь 

собственное 

мнение, 

давать 

оценки, 

способност

и 

1\2 Lesson 2. 
Who do you 

look 
like? 

Формирование 
грамматических навыков 
говорения (развитие умения 
читать и аудировать с целью 
полного понимания 
прочитанного/услышанного 
и с целью поиска конкретной 
информации). 

Тема: «Внешность», 
«Одежда»; знакомство 
с такими реалиями, 
как the Thames, Ben 
Nevis, Star Wars, Back 
totheFuture, 
знакомство со 
стихотворениями 

британских детей 

MyDad, EverybodySays. 

лексический: to be like, 
to look like sb; 
грамматический: 
сравнительная степень 
прилагательных as…as, 
a bit…, much… 
упр.1 2); 2 1), 2), 3); 3 

лексический: to be like, 
to look like sb; 
грамматический: 
сравнительная степень 
прилагательных as…as, 
a bit…, much… 
упр.1 1) 

лексический: to be 
like, to look like sb; 
грамматический: 
сравнительная 
степень 
прилагательных 
as…as, abit…, 
much… упр.3; 4; 5 

упр.2 4) (AB 
ex.1) 
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1\3 Lesson 3. 
What are your 
favourite 
clothes? 

Формирование лексических 
навыков говорения 
(совершенствование 
произносительных навыков, 
развитие умения читать с 
целью полного понимания 
прочитанного, развитие 
умения аудировать с целью 
поиска конкретной 
информации). 

Тема: «Внешность», 
«Одежда»; знакомство 
с такими реалиями, 
как Madame Tussaud's, 
Beefeater, the Tower of 
London, Horse Guards 
Parade, Buckingham 
Palace, Adidas, Levi's, 
знакомство с 
некоторыми фактами из 

истории появления 

лексический: T-shirt, top, 
blouse, track suit, 
pullover, jacket, jumper, 
uniform, jeans, shoes, 
shorts, trainers, trousers, 
boots, bright, 
comfortable, super, cool, 
awful, smart, to have (got) 
sth on, red, cardigan, 
balaclava, wellies, bowler 

hat 

лексический: T-shirt, 
top, blouse, track suit, 
pullover, jacket, jumper, 
uniform, jeans, shoes, 
shorts, trainers, trousers, 
boots, bright, 
comfortable, super, cool, 
awful, smart, to have 
(got) sth on, red, 
cardigan, balaclava, 

wellies, bowler hat 

лексический (для 
усвоения всем 
классом): T-shirt, top, 
blouse, track suit, 
pullover, jacket, 
jumper, uniform, 
jeans, shoes, shorts, 
trainers, trousers, 
boots, bright, 
comfortable, super, cool, 

awful, smart, to 

упр.4 2) (AB 
ex.2) 

критически 

и 

уважительн

о 

относиться 

к мнению 

других 

людей; 

воспитание 

любознател

ьности, 

познаватель

ных 

потребносте

й, 

желания 

расширять 

кругозор; 

воспитание 

бережного 

отношения 

к 

личным 

вещам; 
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   одежды: balaclava, 

bowler hat, cardigan, 

wellies, school uniform. 

упр.1 3) упр.1 1), 2); 4 1) have (got) sth on, red 

(ЛЕ для 
индивидуального 

усвоения по выбору из 

числа слов, 

выделенных курсивом) 
упр.1 1), 2), 4); 2 (AB 

ex.1); 3; 5 

  

1\4 Reading Lesson. 

An Invitation 
(Reader p.8) 

Развитие умения читать с 

целью полного понимания 

содержания и с целью поиска 

конкретной информации 

(развитие умения говорить на 

основе прочитанного). 

Тема: «Внешность», 

«Одежда»; знакомство с 

отрывком из книги 

американской 

писательницы Луизы 

Мей Элкот LittleWomen 

лексический: silk, cotton, 

gloves, to care, to care for, 

careful, careless 
упр. Reader - 4 1), 3), 4), 5) 

 упр. Reader - 4 2), 4), 

5), 6), 7 
 

1\5 Lesson 4. Do you 

care about how you 

look like? 

Совершенствование речевых 

навыков (развитие умения 

читать и аудировать с целью 

понимания основного 

содержания и с целью полного 

понимания 

прочитанного/услышанного). 

Тема: «Внешность», 

«Одежда»; знакомство с 

мнениями британских 

детей о том, как они 

относятся к своей 

внешности. 

Речевой материал 

предыдущих уроков; 

important, to worry, to be 

upset 
упр.1 1), 2); 2 1) 

 Речевой материал 

предыдущих уроков; 

important 
упр.1 3); 2; 3 

 

1\6 Lesson 5. 
Can you do me a 
favour? 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи, 

развитие умения использовать 

в речи речевые функции 

askingforafavour, 

askingandgivingpersonalinforma

tion, promising (развитие 

умения читать с целью поиска 

конкретной информации). 

Тема: «Внешность», 

«Одежда»; знакомство с 

такими реалиями, как 

PaddingtonStation, 

знакомство с отрывком 

из книги М. Бонд 

ABearfromPeruinEngland. 

 Речевой материал 

предыдущих уроков; to 

do a favour, to promise, to 

reply; речевые функции: 

asking for a favour, asking 

and giving personal 

information, promising 
упр.1 1) 

Речевой материал 

предыдущих уроков; 

речевые функции: 

asking for a favour, 

asking and giving 

personal information, 

promising 
упр.1 2), 3); 2 (AB 

ex.1); 3 

 

1\7 C o n s o l i d a t i o n  l e s s o n  

1\8 Lesson 6. Looking 

good. 
Развитие речевых умений 

(скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений). 

Тема: «Внешность», 

«Одежда»; знакомство с 

детской песней 

LookingGood. 

Project 1. My favourite clothes. 
Project 2. I (don’t) want to change my look! 
Project 3. My dream clothes. 
Project 4. Song Looking Good. 

3\9 

  10 

  11 

Lessons 7-8. Test 

yourself. 

Correction work 

Контроль основных навыков и 

умений, над которыми велась 

работа в данном цикле уроков 

(контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать 

себя в разных видах речевой 

Тема: «Внешность», 

«Одежда»; знакомство с 

информацией о 

QueenElizabethII и о ее 

внуках, знакомство с 

таким понятием, как 

dresscode; факты 

Речевой материал 

предыдущих уроков 
упр.I Reading 

Comprehension (AB p.13, 

II); VII New words and 

word combinations from 

Речевой материал 

предыдущих уроков 
упр.Listening 

Comprehension (AB p.13, 

I) 

Речевой материал 

предыдущих уроков 
упр.IVSpeaking 

упр.III Use of 

English (AB p.14, 

III ); V Writing 

(AB p.16, IV); VI 

Cultural 

Awareness (AB 
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  деятельности). культуры, реалии и 

понятиями, с которыми 

учащиеся 

познакомились в данном 

цикле уроков.. 

Unit 1   p.16, V); VIII 

Self-Assessment 

(AB p.17, VI) 

 

 Цикл 2 «What are you like?» 

1\ 

12 

Lesson 1. What do 

the star signs say? 
Формирование лексических 

навыков говорения (развитие 

умения читать и аудировать с 

целью понимания основного 

содержания и с целью полного 

понимания 

прочитанного/услышанного). 

Тема: «Характер», 

«Взаимоотношения со 

сверстниками»; 

знакомство с таким 

понятием, как знаки 

зодиака, знакомство с 

отрывком из рассказа Ф. 

Крейн BoyWanted. 

лексический: to tell the 

truth, to get on well with, 

bossy, cheerful, to trust, 

honest, lazy, polite, shy, to 

be good at, sociable, 

talkative, friendly, to be 

interested in, to chat, to 

respect, respectful; 

грамматический: 

словообразование: 

суффиксы и приставки 

un-, im-, -ful, -less, dis-

упр.1 1); 2 

лексический: to tell the 

truth, to get on well with, 

bossy, cheerful, to trust, 

honest, lazy, polite, shy, to 

be good at, sociable, 

talkative, friendly, to be 

interested in, to chat, to 

respect, respectful; 

грамматический: 

словообразование: 

суффиксы и приставки 

un-, im-, -ful, -less, dis-

упр.1 1) 

лексический: to tell the 

truth, to get on well 

with, bossy, cheerful, to 

trust, honest, lazy, 

polite, shy, to be good 

at, sociable, talkative, 

friendly, to be interested 

in, to chat, to respect, 

respectful 
упр.1 2); 2; 3 2), 3) 

упр.1 3) (AB 

ex.1); 3 1) 
Фор- 

мирование 

представлен

ия о 

моральных 

нормах и 

правилах 

нрав- 

ственного 

поведения, 

убеждённос

ти в 

приоритете 

общечелове

че- 

ских 

ценностей, 

гуманистич

еского 

мировоззре

ния, 

представлен

ия 

о дружбе и 

друзьях, 

внимательн

ого 

отношения 

к друзьям, 

их ин- 

1\ 

13 

Lesson 2. What are 

good things about 

being a girl/boy? 

Формирование лексических 

навыков говорения (развитие 

умения читать с целью 

полного понимания 

прочитанного). 

Тема: «Характер», 

«Взаимоотношения со 

сверстниками»; 

знакомство с 

организацией скаутов и 

ее законами. 

лексический: to bully, to 

call names, to gossip, to 

fight, to quarrel, to tease, to 

hurt, considerate, 

trustworthy, loyal, 

courteous, thrifty, reverent 
упр.1 1), 2) 

 лексический: to bully, 

to call names, to gossip, 

to fight, to quarrel, to 

tease, to hurt 
упр.1; 2; 3; 4; 5 (AB 

ex.1) 

упр.6 

1\ 

14 

Lesson 3. We are 

having fun 

together. 

Совершенствование 

грамматических навыков 

говорения (развитие умения 

читать и аудировать с целью 

понимания основного 

содержания и с целью полного 

понимания 

прочитанного/услышанного). 

Тема: «Характер», 

«Взаимоотношения со 

сверстниками»; 

знакомство с такими 

реалиями, как 

theLakeDistrict, 

HamptonCourt. 

грамматический: 

утвердительная и 

отрицательная формы 

PresentProgressive 
упр.1; 2; 3; 4; 5 

грамматический: 

утвердительная и 

отрицательная формы 

PresentProgressive 
упр.1 1) 

грамматический: 

утвердительная и 

отрицательная формы 

PresentProgressive 
упр.2; 5 
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1\ 

15 

Lesson 4. What are 

you doing? 
Совершенствование 

грамматических навыков 

говорения (развитие умения 

аудировать с целью поиска 

конкретной информации). 

Тема: «Характер», 

«Взаимоотношения со 

сверстниками»; 

знакомство с 

некоторыми 

особенностями 

разговора по телефону 

на английском языке. 

грамматический: 

вопросительная форма 

PresentProgressive 
упр.1; 2 (ABex.1); 3 

грамматический: 

вопросительная форма 

PresentProgressive 
упр.1 1) 

грамматический: 

вопросительная форма 

PresentProgressive 
упр.3; 4; 5 (ABex.2); 6 

 тересам и 

увлечениям, 

потребност

и и 

способност

и понимать 

образ 

жизни 

зарубежных 

сверстников

; умения 

критически 

и 

уважитель- 

но 

относиться 

к мнению 

других 

людей, 

признавать 

свои 

ошибки; 

стремления 

иметь 

собственное 

мнение, 

давать 

оценки; 
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Lesson 5. Who is 

the best class 

president? 

Совершенствование речевых 

навыков (развитие умения 

читать и аудировать с целью 

понимания основного 

содержания и с целью полного 

понимания 

прочитанного/услышанного). 

Тема: «Характер», 

«Взаимоотношения со 

сверстниками»; 

знакомство со 

стихотворением 

британской школьницы 

Shyness, знакомство с 

некот.английскими 

пословицами. 

Выборы Президента 

класса в Красн.гимназ. 

Речевой материал 

предыдущих уроков; 

president 
упр.1 1), 2); 2 

Речевой материал 

предыдущих уроков; 

president 
упр.1 1) 

Речевой материал 

предыдущих уроков; 

president 
упр.1 3); 2; 3; 4; 5 

  

1\ 
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Lesson 6. I’m 

sorry! – That’s 

OK. 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи, 

развитие умения использовать 

в речи речевые функции 

apologising, 

replyingtoanapology, promising 

(развитие умения читать с 

целью полного понимания 

прочитанного). 

Тема: «Характер», 

«Взаимоотношения со 

сверстниками»; 

знакомство с 

некоторыми нормами 

английского этикета, 

развитие умения вести 

себя в соответствии с 

данными нормами. 

лексический:to forget, 

fault, that’s okay, to 

apologise; речевые 

функции: apologising, 

replying to an apology, 

promising 
упр.1 2), 3), 4) 

лексический:to forget, 

fault, that’s okay, to 

apologise; речевые 

функции: apologising, 

replying to an apology, 

promising 
упр.1 1); 2* 

лексический:to forget, 

fault, that’s okay; 

речевые функции: 

apologising, replying to 

an apology, promising 
упр.3; 4 

 

1\ 
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Reading Lesson. 

I’m waiting to hear 

your answer. 
(Reader p.15) 

Развитие умения читать с 

целью полного понимания 

содержания и с целью поиска 

конкретной информации 

(развитие умения говорить на 

основе прочитанного). 

Тема: «Характер», 

«Взаимоотношения со 

сверстниками»; 

знакомство с отрывком 

из книги американской 

писательницы Джуди 

Блум 

OtherwiseKnownasSheilat

heGreat. 

лексический: door, indoor, 

outdoor 
упр. Reader - 5 1), 3), 4), 

5), 6), 7) 

 упр. Reader - 5 6), 8)  

1\ 
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C o n s o l i d a t i o n  l e s s o n 
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Lesson 7. People 

and things I like. 
Развитие речевых умений 

(скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений). 

Тема: «Характер», 

«Взаимоотношения со 

сверстниками»; 

знакомство с журналом 

для подростков 

JustSeventeen. 

Project 1. Animals I like. Project 2. My favourite character. Project 3. A letter “Thanks a bunch” 

4) Люди, которыми я горжусь в УР; в селе. 

1\ 
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Irregular verbs. Совершенствование речевых навыков. 
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23 

24 

Lessons 8-9. Test 

yourself. 

Correction work. 

Контроль основных навыков и 

умений, над которыми велась 

работа в данном цикле уроков 

(контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать 

себя в разных видах речевой 

деятельности). 

Тема: «Характер», 

«Взаимоотношения со 

сверстниками»; факты 

культуры, реалии и 

понятиями, с которыми 

учащиеся 

познакомились в данном 

цикле уроков. 

Речевой материал 

предыдущих уроков 
упр.I Reading 

Comprehension (AB p.29, 

II); VII New words and 

word combinations from 

Unit 2 

Речевой материал 

предыдущих уроков 
упр.Listening 

Comprehension (AB p.29, 

I) 

Речевой материал 

предыдущих уроков 
упр.IVSpeaking 

упр.III Use of 

English (AB p.31, 

III ); V Writing 

(AB p.32, IV); VI 

Cultural 

Awareness (AB 

p.33, V); VIII 

Self- Assessment 

(AB p.33, VI) 

 

  

кол 

во 

час

ов\ 

№ 

п\п 

 

Название 
урока 
 

 

Цель урока 
(сопутствующая задача) 
 

 

Предметное 
содержание речи; 

социокультурное 
содержание 
 

 Речевой материал  Модуль 

«Школьный 

урок» в 

рабочей 

программе 
воспитания 
(по 
разделам) 

Чтение Аудирование Говорение Письмо 

Цикл 3 «Home sweet home” 

1\ 
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Lesson 1. 
Do you like your 
house? 

Формирование лексических 
навыков говорения 
(совершенствование 
произносительных навыков). 

Тема: «Дом, 
квартира»; знакомство 
с понятием типичного 
дома британской семьи. 

лексический: armchair, 
bed, bedroom, bookshelf, 
carpet, central heating, 
chair, computer, cosy, 

cupboard, curtains, desk, 

dining room, DVD player, 

cooker, flower, kitchen, 

living room, modern 

conveniences, poster, 

refrigerator, running water, 

sofa, table, TV set, wall, 

wall cupboard, wall unit, 

wardrobe, window, 

bathroom, floor, a piece of 

furniture, the ground floor; 

грамматический (для 

повторения): there is/are, 

prepositions of place 
упр.1 1); 2 2) 

лексический: armchair, 
bed, bedroom, bookshelf, 
carpet, central heating, 
chair, computer, cosy, 

cupboard, curtains, desk, 

dining room, DVD player, 

cooker, flower, kitchen, 

living room, modern 

conveniences, poster, 

refrigerator, running water, 

sofa, table, TV set, wall, 

wall cupboard, wall unit, 

wardrobe, window, 

bathroom, floor, a piece of 

furniture, the ground floor; 

грамматический (для 

повторения): there is/are, 

prepositions of place 
упр.2 1) 

лексический (для 
усвоения всем 
классом): armchair, 
bed, bedroom, 

bookshelf, carpet, 

central heating, chair, 

computer, cosy, 

cupboard, curtains, 

desk, dining room, DVD 

player, cooker, flower, 

kitchen, living room, 

modern conveniences, 

poster, refrigerator, 

running water, sofa, 

table, TV set, wall, wall 

cupboard, wall unit, 

wardrobe, window (≈ 10 

ЛЕ для 

индивидуального 

усвоения по выбору из 

числа слов, 

выделенных 

курсивом); 

грамматический (для 

повторения): there 

is/are, prepositions of 

place 
 

упр.4 (Ab ex.1) воспитание 

любви к 

своему 

родному 

дому, 

стремление 

поддержи- 

вать 

порядок в 

своей 

комнате, на 

своём 

рабочем 

месте; 

воспитание 

уважительн

ого 

отношения 

к 

окружающи

м людям, 

эмоциональ

но- 

нравственн

ой 
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Lesson 2. 
Did you like your 
old house? 

Совершенствование 
грамматических навыков 
говорения (развитие умения 
аудировать с целью поиска 
конкретной информации). 

Тема: «Дом, 
квартира»; знакомство 
с особенности 
написания адреса на 
почтовых 
отправлениях. 

лексический: материал 
предыдущего урока; 
грамматический: there 
was/were 
упр.1 1), 3), 4), 5) (AB 
ex.1); 2; 7; 8 

лексический: материал 
предыдущего урока; 
грамматический: there 
was/were 
упр.4 2) 

лексический: 
материал 
предыдущего урока; 
грамматический: 
therewas/were 

упр.3 (AB 
ex.2); 4 1); 9 
(AB ex.3) 

отзывчивос

ти, 

понимания 

и 

сопережива

ния 

чувствам 

других 

людей, 

готовности 

прийти на 

помощь; 
1\ 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesson 3. 

Do you help 
about the house? 

Формирование 

грамматических навыков 
(совершенствование 

лексических навыков). 

Обязанности по дому. 

 

Жилые дома, 

квартиры в селе 

Красногорском, в УР 

лексический: to cook, to 

do the washing, to feed, 
path, to repair, to sew, to 

sweep, to wash the dishes, 

to water, meal; 

грамматический: Present 

Perfect 
 

лексический: to cook, to 

do the washing, to feed, 
path, to repair, to sew, to 

sweep, to wash the dishes, 

to water, meal; 

грамматический: Present 

Perfect 

лексический: to cook, 

to do the washing, to 
feed, path, to repair, to 

sew, to sweep, to wash 

the dishes, to water; 

грамматический: 

Present Perfect 
 

упр.2 4) (AB 

ex.1), 5) (AB 
ex.2) 
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Lesson 4. Have 

you done it yet? 
Формирование 

грамматических навыков 

(развитие умения читать с 

целью поиска конкретной 

информации). 

Тема: «Дом, квартира»; 

знакомство с отрывком 

из книги английского 

писателя Роалда Дала 

DannytheChampion. 

лексический: already, just, 

yet, lamp; 

грамматический: Present 

Perfect с наречиями 

already, just, yet 
упр.1 1), 2), 3), 4) 
Дополнительное 

упражнение: Readerex.3 

лексический: already, just, 

yet, lamp; 

грамматический: Present 

Perfect с наречиями 

already, just, yet 
упр.1 1) 

лексический: already, 

just, yet; 
грамматический:  

Present Perfect с 

наречиями already, 

just, yet 
упр.1 4); 2; 3 (AB 

p.142-143) 

упр.1 5) (AB 

ex.1) 
 

1\ 
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Lesson 5. Would 

you like to live in 

an unusual house? 

Совершенствование речевых 

навыков (развитие умения 

читать и аудировать с целью 

поиска конкретной 

информации). 

Тема: «Дом, квартира»; 

знакомство с 

необычными типами 

домов в Британии. 

Необычные дома в 

нашем селе 

(Красногорском); в УР 

лексический: electricity, 

gas, on the one hand, on the 

other hand, caravan, 

houseboat, lighthouse, 

ordinary, quiet, teepee; 

грамматический: 

материал предыдущих 

уроков 
упр.1; 2 

лексический: electricity, 

gas, on the one hand, on 

the other hand, caravan, 

houseboat, lighthouse, 

ordinary, quiet, teepee; 

грамматический: 

материал предыдущих 

уроков 
упр.2 

лексический: 

electricity, gas, on the 

one hand, on the other 

hand; 
грамматический: 

материал предыдущих 

уроков 
упр.3; 4; 5; 6; 7 2) 

упр.7 1) (AB 

ex.1) 

1\ 
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Reading lesson 

Miss Honey’s 

house. 
(Reader p.21) 

Развитие умения читать с 

целью понимания основного 

содержания и с целью поиска 

конкретной информации, 

развитие умения 

предвосхищать содержание 

текста (развитие умения 

говорить на основе 

прочитанного). 

Тема: «Дом, квартира»; 

знакомство с отрывком 

из книги английского 

писателя Роалда Дала 

Matilda. 

лексический: cottage, tiny 
упр. Reader - 5 2), 3), 4) a), 

c) 

упр. Reader - 5 5) b) упр. Reader - 5 1), 4) b), 

d), 5) c), d), 6) 
упр. Reader - 5 5) 

a) 

1\ 
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Lesson 6. 
Shall I give you a 
hand? 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи, 

развитие умения использовать 

в речи речевые функции 

offering, accepting, refusing 

(развитие умения аудировать с 

целью полного понимания 

услышанного). 

Тема: «Дом, квартира»; 

знакомство с 

некоторыми нормами 

английского этикета, 

развитие умения вести 

себя в соответствии с 

данными нормами. 

Речевой материал 

предыдущих уроков, Shall 

I give you a hand?, to 

accept, to offer, to refuse; 

речевые функции: 

offering, accepting, refusing 
упр.1 2) 

Речевой материал 

предыдущих уроков, 

Shall I give you a hand?, to 

accept, to offer, to refuse; 

речевые функции: 

offering, accepting, 

refusing 
упр.1 1); 2 1) (AB ex.2) 

Речевой материал 

предыдущих уроков, 

Shall I give you a 

hand?; речевые 

функции: offering, 

accepting, refusing 
упр.1 3); 3 

упр.1 4) (AB 

ex.1); 2 1) (AB 

ex.2), 2) (AB 

ex.3); 4 (AB ex.4) 

1\ 
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C o n s o l i d a t i o n  l e s s o n 

1\ 
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Lesson 7. 

Changing times. 
Развитие речевых умений 

(скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений). 

Тема: «Дом, квартира»; 

факты родной культуры 

в сопоставлении их с 

фактами культуры стран 

изучаемого языка 

Project 1. The life in this country 50 years ago.  

Project 2. The life in this country in 50 years time. 

3) Жизнь в Удмуртии через 50 лет. 
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Lessons 8-9. Test 

yourself. 

Correction work. 

Контроль основных навыков и 

умений, над которыми велась 

работа в данном цикле уроков 

(контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать 

себя в разных видах речевой 

деятельности). 

Тема: «Дом, квартира»; 

факты культуры, реалии 

и понятиями, с 

которыми учащиеся 

познакомились в данном 

цикле уроков. 

Речевой материал 

предыдущих уроков 
упр.I Reading 

Comprehension (AB p.48, 

II); VII New words and 

word combinations from 

Unit 3 

Речевой материал 

предыдущих уроков 
упр.Listening 

Comprehension (AB p.48, 

I) 

Речевой материал 

предыдущих уроков 
упр.IVSpeaking 

упр.III Use of 

English (AB p.49, 

III ); V Writing 

(AB p.50, IV); VI 

Cultural 

Awareness (AB 

p.51, V); VIII 

Self-Assessment 

(AB p.51, VI) 

 

Цикл 4 “Do you like to go shopping?” 

1\ 
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Lesson 1. Where 

do people go to 

buy things/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование лексических 

навыков говорения 

(совершенствование 

произносительных навыков, 

развитие умения пользоваться 

лингвострановедческим 

справочником). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Магазин, 

покупки»; знакомство с 

таким понятием, как 

cornershop, grocer’sshop 

и т.д., знакомство с 

детской песней 

HippetyHoptotheCornerS

hop и рифмовкой Rat-a-

tat, WhoIsThat?, 

знакомство с денежной 

системой и мерой весов 

Великобритании, 

знакомство с рецептом 

традиционного 

британского блюда 

Shepherd’sPie. 
 

 

лексический: baker’s, 

bottle, butcher’s, can, 

carton, customer, dairy, 

gram, greengrocer’s 

grocer’s jar, kilo, litre, loaf, 

money, onion, packet, 

penny/ pence, pound, 

salesperson, supermarket, 

sweet, tin, farthing, 

measure, to measure, oil, 

ounce, pea, quarter, salt, 

shilling, taste, pint, gallon; 

грамматический: (для 

повторения) Possessive 

Case 
упр.1; 2 1) (AB ex.1); 4 1) 
 

лексический: baker’s, 

bottle, butcher’s, can, 

carton, customer, dairy, 

gram, greengrocer’s 

grocer’s jar, kilo, litre, 

loaf, money, onion, packet, 

penny/ pence, pound, 

salesperson, supermarket, 

sweet, tin, farthing, 

measure, to measure, oil, 

ounce, pea, quarter, salt, 

shilling, taste, pint, gallon; 

грамматический: (для 

повторения) Possessive 

Case 
упр.2 2), 3); 3 1) 

лексический: baker’s, 

bottle, butcher’s, can, 

carton, customer, dairy, 

gram, greengrocer’s 

grocer’s jar, kilo, litre, 

loaf, money, onion, 

packet, penny/ pence, 

pound, salesperson, 

supermarket, sweet, tin; 

грамматический: (для 

повторения) Possessive 

Case 
упр.2 2), 3); 3; 4 2); 5 

упр.2 1) (AB 

ex.1); 3 1); 6 (AB 

ex.2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фор- 

мирование 

потребност

и и 

способност

и понимать 

образ жизни 

за- 

рубежных 

сверстников

, интереса и 

уважительн

ого 

отношения 

к 

культуре 

других 

народов; 

воспитание 

любознател

ьности, 

познава- 

тельных 

потребносте

й, желания 

расширять 

кругозор;  

1\ 
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Reading lesson 

What’s on the 

menu? 
(Reader p.25) 

 
Обобщение правил чтения 

сочетаний гласных [(j)u:], [эи], 

[i:], [ei]; развитие умения 

читать с целью полного 

понимания содержания и с 

целью поиска конкретной 

информации 
(совершенствование навыков 

чтения по транскрипции, 

формирование 

грамматических навыков 

чтения: 

expressionswithoutprepositions, 

развитие умения пользоваться 

англо-русским и 

страноведческим словарями). 

 
Тема: «Магазин, 

покупки»; знакомство с 

отрывком из книги 

Майкла Бонда 

ABearfromPeruinEngland

, знакомство с рецептом 

британского блюда 

Сhocolatecustardpudding. 

 
лексический: menu, to pick 

up, size, to try sth. on, 

cabbage, custard, 

department, dumpling, 

gravy, marmalade, omelet, 

soup, stew; 

грамматический: 

expressions without 

prepositions, substitutions 

(one, ones), demonstrative 

pronouns (this, that, these, 

those) 
упр. Reader - 2 1), 2) a), c), 

3) a), 4) a) 

   
упр. Reader - 2 2) 

b), 3) b), 4) b)(!) 
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Lesson 2. 
Have you got a 
few onions? 

Формирование и 
совершенствование 
грамматических навыков 
говорения (развитие умения 
читать с целью поиска 
конкретной информации). 

Тема: «Магазин, 
покупки»; знакомство 
с отрывком из книги 
М. Бонда A Bear from 
Peru in England и Н. 
Хинтона Buddy. 

лексический: enough, 
recipe (for); 
грамматический: 
quantifiers (a lot of, lots 
of, many, much, few, a 
few, little, alittle); (для 

повторения) 

множественное число 

существительных 
упр.1; 5 

лексический: enough, 
recipe (for); 
грамматический: 
quantifiers (a lot of, lots 
of, many, much, few, a 
few, little, alittle); (для 

повторения) 

множественное число 

существительных 
упр.1 1) 

лексический: enough, 
recipe (for); 
грамматический: 
quantifiers (a lot of, 
lots of, many, much, 
few, afew, little, alittle); 

(для повторения) 

множественное число 
существительных; 

(модель 5-11 новый); 

(модель 2-11 для 

повторения) 

исчисляемые / 

неисчисляемые 

существительные; 
упр.2; 3; 5; 6 

упр.4 (AB ex.1)  
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Lesson 3. 
We were 
shopping all day 
long. 

Формирование и 
совершенствование 
грамматических навыков 
говорения (развитие умения 
читать и аудировать с целью 
содержания и с целью 

содержания и с целью поиска 

конкретной информации). 

Тема: «Магазин, 
покупки»; знакомство 
с магазином игрушек 
Hamleys, знакомство с 
популярными 
micropets, mini 

micropets, minimicrocars, 

знакомство с играми 

PasstheParcel и 

MusicalChairs, 

знакомство со 

стихотворением Кена 

Несбитта. 

лексический: shop, 
(tele)phone, to 
(tele)phone, Lego, to look 
for, mobile phone, mini 
micropet, mini microcar, 
dream, to giggle, to be 

dream, to giggle, to be 

embarrassed; 

грамматический: 

утвердительная форма 

Past Progressive; (для 

повторения) Present 

Progressive 
упр.1 3); 2; 3 1); 4 1) 

лексический: shop, 
(tele)phone, to 
(tele)phone, Lego, to 
look for, mobile phone, 
mini micropet, mini 
dream, to dream, to 

dream, to dream, to giggle, 

to be embarrassed; 

грамматический: 

утвердительная форма 

Past Progressive; (для 

повторения) Present 

Progressive 
упр.1 1), 2); 3 2); 4 2) 

лексический: shop, 
(tele)phone, to 
(tele)phone, Lego, to 
look for, mobile 
phone, mini micropet, 
sth. out; 

sth. out; giggle, to be 

embarrassed; 

грамматический: 

утвердительная форма 

Past Progressive; (для 

повторения) Present 

Progressive 
упр.1 1), 2); 3 2); 4 2) 
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Lesson 4. 
What were you 
doing at 10 pm 
yesterday? 

Формирование и 
совершенствование 
грамматических навыков 
говорения (развитие умения 
аудировать с целью поиска 
конкретной информации, 
развитие умения написать 
короткий рассказ по плану, 
развитие умения 
пользоваться 
страноведческим словарем). 

Тема: «Магазин, 
покупки»; знакомство 
с некоторыми 
достопримечательност 
ями Великобритании и 
такими реалиями, как 
Covent Garden, Street 
Theatre artists, 
sleepover party, 
Teletubbies. 

лексический: to go 
shopping, artist, to clap, 
(How) embarrassing!, in 
the end, to juggle, juggler, 
mime (artist), 
performance, special, 
What a red face!, (to 
stand) still, to be bored, to 
be tired, to clap, unicycle; 
грамматический: 
вопросительная и 

отрицательная формы 

PastProgressive; (для 

повторения) 

PresentProgressive 
упр.1 2), 33), 4); 2 1); 3 2); 

4 1) 

лексический: to go 
shopping, artist, to clap, 
(How) embarrassing!, in 
the end, to juggle, 
juggler, mime (artist), 
performance, special, 
What a red face!, (to 
stand) still, to be bored, 
to be tired, to clap, 
unicycle; 
грамматический: 

вопросительная и 

отрицательная формы 

PastProgressive; (для 

повторения) 

PresentProgressive 
упр.1 1); 3 3)(!) 

лексический: to go 
shopping, artist, to 
clap, (How) 
embarrassing!, in the 
end, to juggle, juggler, 
mime (artist), 
performance, special, 
What a red face!; 
грамматический: 
вопросительная и 

отрицательная формы 

PastProgressive; (для 

повторения) 

PresentProgressive 
упр.2 2)(!); 3 1), 2); 4 

1); 5 

упр.2 1); 4 2) 
(AB ex.1); 5 
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Lesson 5. 
I am looking for 
a souvenir! 

Развитие речевого умения: 
диалогическая форма речи, 
развитие умения 
использовать в речи речевые 
функции, необходимые для 
осуществления социального 
контакта между продавцом и 
покупателем asking for what 
you want (in a shop), asking 
for permission, giving reasons, 
asking about the price 
(развитие умения читать с 
целью поиска конкретной 
информации). 

Тема: «Магазин, 
покупки»; знакомство 
с отрывком из книги 
Памелы Трэверс Mary 
Poppins, знакомство с 
некоторыми нормами 
социальных контактов 
между покупателем и 
продавцом, 
принятыми в странах 
изучаемого языка. 

лексический: How much 
is/are…?; How much 
do/does… cost?; Here is 
the money.; have a nice 
day.; Here you are; You 
are welcome.; broom, 
domestic, dust, elder, 
hoop, price, purchase, 
rubber, saucepan, 
skipping-rope, top; 
речевые функции: asking 
for what you want (in a 
shop), asking for 
permission, giving reasons, 

asking about the price 
упр.1 2); 2 1), 3) 

лексический: How much 
is/are…?; How much 
do/does… cost?; Here is 
the money.; have a nice 
day.; Here you are; You 
are welcome.; broom, 
domestic, dust, elder, 
hoop, price, purchase, 
rubber, saucepan, 
skipping-rope, top; 
речевые функции: 
asking for what you want 
(in a shop), asking for 
permission, giving reasons, 

asking about the price 
упр.1 1); 2 3) 

лексический: How 
much is/are…?; How 
much do/does… cost?; 
Here is the money.; 
have a nice day.; Here 
you are; You are 
welcome.; речевые 
функции: asking for 
what you want (in a 
shop), asking for 
permission, giving 
reasons, asking about 
the price 
упр.2 1); 3 

. 
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Lesson 6. 
I like shopping! 
And you? 
 

 

 

 

 

Совершенствование речевых 
навыков (развитие умения 
читать и аудировать с целью 
понимания основного 
содержания и с целью 
полного понимания 
прочитанного/услышанного). 

Тема: «Магазин, 
покупки»; знакомство 
с мнениями 
британских детей о 
том, как следует 
делать покупки, 
знакомство с понятием 

Camdenmarket. 

лексический: материал 
предыдущих уроков, by 
oneself, to give a free 
hand, pocket money, to 
spend (money) on, too 
(слишком), wisely, 
slipper socks, slippers 

упр.1; 2 

лексический: материал 
предыдущих уроков, by 
oneself, to give a free 
hand, pocket money, to 
spend (money) on, too 
(слишком), wisely, 
slipper socks, slippers 

упр.1 1) 

лексический: 
материал 
предыдущих уроков, 
byoneself, togivea 
free hand, pocket 
money, to spend 
(money) on, too 

(слишком), wisely 
упр.1 2); 3; 4(!); 5 

упр.5 1)  

1\4

4 
C o n s o l i d a t i o n  l e s s o n 
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Lesson 7. 
It’s my favourite 
shop! 

Развитие речевых умений 

(скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений). 

Тема: «Магазин, 

покупки»; факты родной 

культуры в 

сопоставлении их с 

фактами культуры стран 

изучаемого языка 

Project 1. My favourite shop.  

Project 2. A shop I would like to have. 

3) Любимый магазин в Красногорском, Глазове, Ижевске 
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Lessons 8-9. Test 

yourself. 

Correction work. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль основных навыков и 

умений, над которыми велась 

работа в данном цикле уроков 

(контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать 

себя в разных видах речевой 

деятельности). 

Тема: «Магазин, 

покупки»; знакомство с 

отрывками из книги П. 

Дэнзигер 

TheCatAteMyGymsuit и 

Б. Макдоналд MrsPiggle-

Wiggle, знакомство с 

некоторыми фактами из 

жизни известного 

британского бизнесмена 

Ричарда Бренсона, 

знакомство с 

некоторыми 

популярными 

игрушками для детей: 

HarrypotterLego, 

minimicropets, beyblades. 

Речевой материал 

предыдущих уроков 
упр.I Reading 

Comprehension (AB p.64, 

II); VII New words and 

word combinations from 

Unit 4 

Речевой материал 

предыдущих уроков 
упр.Listening 

Comprehension (AB p.63, 

I) 

Речевой материал 

предыдущих уроков 
упр.IVSpeaking 

упр.III Use of 

English (AB p.65, 

III ); V Writing 

(AB p.68, IV); VI 

Cultural 

Awareness (AB 

p.69, V); VIII 

Self-Assessment 

(AB p.69, VI) 
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Irregular verbs. Совершенствование речевых навыков. 
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Кол

-во 

ча-

сов

\№ 

 

Название 
урока 
 

 

Цель урока 
(сопутствующая задача) 
 

 

Предметное 
содержание речи; 

социокультурное 
содержание 

 Речевой материал Модуль 

«Школьный 

урок» в 

рабочей 

программе 
воспитания 
(по 
разделам) 

  

Чтение Аудирование Говорение Письмо 

    
Цикл 5 “Does your health depend on you?” 
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Lesson 1. 
I have a horrible 
headache. 

Формирование лексических 
навыков говорения 
(совершенствование 
произносительных навыков и 
грамматических навыков 
говорения, развитие умения 
аудировать с целью поиска 
конкретной информации). 

Тема: «Здоровье»; 
знакомство с 
некоторыми 
особенностями 
здравоохранения в 
странах изучаемого 
языка, знакомство с 
понятием general 

practitioner. 

лексический: arm, back, 
backache, cold, compress, 
to consult, to cut, dentist, 
doctor, to drink, earache, 
to feel, the flu, headache, 
health problem, to hurt, 
ice, leg, medical check, 
medicine, plaster, to rest, 

stomachache, toothache, to 

use, warm, elephantlike, 

pediatrician, surgeon, tail, 

tooth, vegetarian; 
грамматический: (для 

повторения) 

множественное число 

существительных, 

словообразование: 

сложные слова 
упр.1 1); 2 1); 3 1) 

лексический: arm, back, 
backache, cold, 
compress, to consult, to 
cut, dentist, doctor, to 
drink, earache, to feel, 
the flu, headache, health 
problem, to hurt, ice, leg, 
medical check, medicine, 

plaster, to rest, 

stomachache, toothache, to 

use, warm, elephantlike, 

pediatrician, surgeon, tail, 

tooth, vegetarian; 

грамматический: (для 

повторения) 

множественное число 

существительных, 

словообразование: 

сложные слова 
упр.1 

лексический: arm, 
back, backache, cold, 
compress, to consult, 
to cut, dentist, doctor, 
to drink, earache, to 
feel, the flu, headache, 
health problem, to 
hurt, ice, leg, medical 

check, medicine, plaster, 

to rest, stomachache, 

toothache, to use, warm; 
грамматический: (для 

повторения) 

множественное число 

существительных 
упр.2 2), 3); 3 2); 4 2), 

3) 

упр.1 2) (AB 
ex.1); 4 1) 

Духов- 

но-

нравственно

е развитие 

учащихся, 

воспитание 

интереса и 

поло- 

жительного 

отношения 

к изучению 

культуры 

англоязычн

ых стран 

через 

знакомство 

с 

некоторыми 

достоприме

чательностя

ми и реали- 

ями страны, 

воспитание 

потребност

и 

расширять 

кругозор, 

осозна- 

ние своей 

культуры 

через 

контекст 

культуры 
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Lesson 2-3. 
Are you a 
healthy kid? 

Формирование 
грамматических навыков 
говорения;  
Совершенствование 
грамматических навыков 
говорения 
(совершенствование 
лексических навыков 
говорения). 

Тема: «Здоровье»; 
знакомство с 
некоторыми 
рекомендациями для 
детей о том, как 
заботиться о здоровье, 
знакомство с 
телефоном службы 
спасения в странах 

изучаемого языка 

(emergencynumber – 

911). 

лексический: материал 
предыдущего урока; to 
getoutof, healthy, 
without, worry, an 
accident, advice, 
appendicitis, emergency, 
spot, yourself; 
грамматический: 
модальные глаголы 

should, must; (для 

повторения) Past 

Progressive 
упр.1; 2 1), 2), 4) 

лексический: материал 
предыдущего урока; to 
getoutof, healthy, 
without, worry, an 
accident, advice, 
appendicitis, emergency, 
spot, yourself; 
грамматический: 
модальные глаголы 

should, must; (для 

повторения) Past 

Progressive 
упр.1 1) 

лексический: 
материал 
предыдущего урока; 
togetoutof, healthy, 
without, worry; 
грамматический: 
(модель 5-11 новый); 
(модель 2-11 для 
повторения) 

модальные глаголы 

should, must; (для 

повторения) 

PastProgressive 
упр.2 4) 

упр.2 3) (AB 
ex.1) 
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упр.3 1)  упр.2 6); 3  
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Lesson 4. 
What have you 
done today to 

stay healthy? 

Формирование 
грамматических навыков 
чтения и говорения;  

Совершенствование 

грамматических навыков 
чтения и говорения 

Тема: «Здоровье»; 
знакомство с 
некоторыми 

особенностями жизни 

типичной британской 
семьи. 

лексический: материал 
предыдущего урока; 
month, today, week, year, 

to feed, seal; 

грамматический: 
Present Perfect со 

лексический: материал 
предыдущего урока; 
month, today, week, 

year, to feed, seal; 

грамматический: 
Present Perfect со 

лексический: 
материал 
предыдущего урока; 

month, today, week, 

year; 
грамматический: 

упр.2 2), 3) 
(AB ex.1) 

англоязычн

ых стран, 

формирован

ие 

ценностног

о 

отношения 

к здоровью 

и здоровому 

образу 

жизни, 

воспитание 

потребност

и в 

здоровом 

образе 

жизни и 

полезном 

времяпрепр

овождении, 

осознание и 

выполнение 

санитар- 

но-

гигиеническ

их правил, 

соблюдение 

здоровьесбе

регающего 

режи- 

ма дня, 

  (совершенствование 

лексических навыков 

говорения, развитие умения 

аудировать с целью поиска 

конкретной информации, 

развитие умения делать 

краткие записи на основе 

услышанного). 

 словами today, this month, 

this week 
упр.1 

словами today, this month, 

this week 
упр.2 2) 

(модель 5-11 новый); 

(модель 2-11 для 

повторения) 

PresentPerfect со 

словами today, 

thismonth, thisweek 
упр.1 4); 2 1), 4) 
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Lesson 5-6. What 

is your medical 

history? 

Совершенствование 

грамматических навыков 

чтения и говорения 

(совершенствование 

лексических навыков 

говорения). 

Тема: «Здоровье»; 

знакомство с 

некоторыми 

особенностями 

здравоохранения в 

странах изучаемого 

языка, знакомство с 

понятиями 

sportphysicals, 

medicalhistory. 

 

лексический: материал 

предыдущего урока; ever; 

грамматический: 

PresentPerfect со словами 

ever, never 
упр.1 1), 2), 3), 4), 6) 

лексический: материал 

предыдущего урока; ever; 

грамматический: 

PresentPerfect со словами 

ever, never 
упр.1 1) 

лексический: материал 
предыдущего урока; 

ever; 
грамматический:  

PresentPerfect со 

словами ever, never 
упр.1 7) (ABex.2) 

упр.1 5) (AB 

ex.1), 7) (AB 

ex.2) 
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Забота о здоровье в 

с.Красногорском, в УР 
 

  упр.2  
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Lesson 7. An apple 

a day keeps a 

doctor away. 

Совершенствование речевых 

навыков (развитие умения 

читать и аудировать с целью 

понимания основного 

содержания и с целью полного 

понимания 

прочитанного/услышанного). 

Тема: «Здоровье»; 

знакомство с мнениями 

британских детей о 

здоровье, медицине, 

врачах. 

лексический: материал 

предыдущих уроков; 

besides, around, button, 

down, offout, topush, 

surgery, up; 

грамматический: 

материал предыдущих 

уроков 
упр.1 

лексический: материал 

предыдущих уроков; 

besides, around, button, 

down, off out, to push, 

surgery, up; 

грамматический: 

материал предыдущих 

уроков 
упр.1 1) 

лексический: материал 
предыдущих уроков; 

besides; 
грамматический: 

материал предыдущих 

уроков 
упр.1 2), 3); 2; 3; 4* 
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Reading Lesson. A 

cat named Tom 
(Reader p.42) 

Развитие умения читать с 

целью полного понимания 

содержания и с целью поиска 

конкретной информации, 

развитие умения определять 

связи между частями текста 

посредством союзов и 

союзных слов (развитие 

умения говорить на основе 

прочитанного). 

Тема: «Здоровье»; 

знакомство с отрывком 

из книги 

TheYoungChildren’sEncy

clopedia. 

лексический: after, to 

examine, fat, finally, first, 

ill, then; 
грамматический: 

модальный глагол should 
упр. Reader – 6 1), 2), 3) 

 упр. Reader – 6 3), 4), 

5), 6) 
упр. Reader – 6 

2), 5) 
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Lesson 8. How are 

you? 
Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи, 

развитие умения использовать 

в речи речевые функции 

greeting, showing interest, 

showing sympathy, advising, 

accepting advice, thanking, 

expressing hope (развитие 

умения аудировать 

Тема: «Здоровье»; 

знакомство с 

некоторыми нормами 

английского этикета, 

развитие умения вести 

себя в соответствии с 

данными нормами. 

Речевой материал 

предыдущих уроков; 

What's the matter?, 

condition, to express, 

sympathy; речевые 

функции: greeting, 

showing interest, showing 

sympathy, advising, 

accepting advice, 

Речевой материал 

предыдущих уроков; 

What's the matter?, 

condition, to express, 

sympathy; речевые 

функции: greeting, 

showing interest, showing 

sympathy, advising, 

accepting 

Речевой материал 

предыдущих уроков; 

What's the matter?; 

речевые функции: 

greeting, showing 

interest, showing 

sympathy, advising, 

accepting advice, 

thanking, expressing 

упр.2 
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  с целью понимания основного 

содержания и с целью поиска 

конкретной информации). 

 thanking, expressing hope 

упр.1 2), 3) 
advice, thanking, 

expressing hope 
упр.1 1) 

hope упр.1 3); 3   

1\ 
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C o n s o l i d a t i o n  l e s s o n  

1\ 
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Lesson 9. A board 

game “You should 

go to the doctor.” 

Развитие речевых умений 

(скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений). 

Тема: «Здоровье»; 

знакомство с 

некоторыми нормами 

английского этикета, 

развитие умения вести 

себя в соответствии с 

данными нормами. 

A board game “You should go to the doctor.”  

3\ 
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63 

Lessons 10-11. 

Test yourself. 

Correction work. 
 

 

Контроль основных навыков и 

умений, над которыми велась 

работа в данном цикле уроков 

(контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать 

себя в разных видах речевой 

деятельности). 
 

 

Тема: «Здоровье»; 

знакомство с 

некоторыми 

особенностями 

здравоохранения в 

странах изучаемого 

языка. 
 

 

Речевой материал 

предыдущих уроков 
упр.I Reading 

Comprehension (AB p.83, 

II); VII New words and 

word combinations from 

Unit 5. 
 

 

Речевой материал 

предыдущих уроков 
упр.Listening 

Comprehension (AB p.83, 

I) 
 

 

Речевой материал 

предыдущих уроков 
упр.IVSpeaking 
 

 

упр.III Use of 

English (AB p.84, 

III ); V Writing 

(AB p.86, IV); VI 

Cultural 

Awareness (AB 

p.86, V); VIII 

Self-Assessment 

(AB p.87, VI) 
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Irregular verbs. Совершенствование речевых навыков. 

Цикл 6 “Whatever the weather…” 

1\ 
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Lesson 1. What is 

the weather like? 
Формирование лексических 

навыков говорения 

(совершенствование 

произносительных навыков, 

развитие умения читать с 

целью полного понимания 

прочитанного). 

Тема: «Погода»; 

знакомство с 

некоторыми 

историческими фактами 

похода адмирала 

Нельсона. 

Особенности погоды в 

Удмуртии, в 

с.Красногорском 

лексический: above zero, 

autumn, below zero, 

cloudy, cold, dry, fog, 

foggy, to freeze, frost, 

frosty, hot, melt, rain, to 

rain, rainy, snow, to snow, 

spring, a storm, stormy, 

sunny, weather, wet, wind, 

windy 
упр.1 1) 

лексический: above zero, 

autumn, below zero, 

cloudy, cold, dry, fog, 

foggy, to freeze, frost, 

frosty, hot, melt, rain, to 

rain, rainy, snow, to snow, 

spring, a storm, stormy, 

sunny, weather, wet, wind, 

windy 
упр.1 1) 

лексический: above 

zero, autumn, below 

zero, cloudy, cold, dry, 

fog, foggy, to freeze, 

frost, frosty, hot, melt, 

rain, to rain, rainy, 

snow, to snow, spring, a 

storm, stormy, sunny, 

weather, wet, wind, 

windy 
упр.1; 4 

упр.2 (AB ex.1); 

3 (AB ex.2) 
формирова- 

ние 

потребност

и в 

полезном 

времяпрепр

овождении, 

умения 

разли- 

чать 

безопасное 
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Lesson 2. 
If the weather is 
fine… 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения (развитие умения 

читать и аудировать с целью 

Тема: «Погода»; 

знакомство с мнениями 

британцев о погоде. 

лексический: to ski, 

forecast, to forecast, 

condition; 

грамматический: First 

лексический: to ski, 

forecast, to forecast, 

condition; 

грамматический: First 

лексический: материал 
предыдущих уроков; 

toski; 

упр.3 (AB ex.1) и опасное 

времяпрепр

овождение,  
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  поиска конкретной 
информации). 

 Conditional 
упр.1; 2; 4 1) 

Conditional 
упр.1 1) 

грамматический: 
First Conditional упр.2; 

4 1) 
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Reading lesson. 
Difficult days. 
(Reader p.47) 

Развитие умения читать с 
целью понимания основного 

содержания и с целью 
полного понимания 

прочитанного. 

Тема: «Погода»; 
знакомство с отрывком 

из книги 
английского писателя 

Роалда Дала Charlie and 

the Chocolate Factory. 

лексический: slowly, 
starvation, to starve, 

strength 
упр. Reader - 3 2), 4), 6), 

7), 9) 

 упр. Reader - 3 1), 3), 
5), 8), 10), 12) 

упр. Reader - 3 
11) 

также 

воспи- 

тание 

любви и 

уважения к 

семейным 

традициям, 

потребност

и и 

способност

и к 

сотрудниче

ству и 

взаимопомо

щи при 

работе в 

паре 

и группе; 

воспитание 

самостоятел

ьности и 

чувства 

ответственн

ости 

за 

совместную 

работу; 
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Lesson 3. 
What is the 
weather going to 
be like? 

Формирование 
грамматических навыков 
говорения (развитие умения 
читать и аудировать с целью 
понимания основного 
содержания и с целью 
полного понимания 
прочитанного/услышанного). 

Тема: «Погода»; 
знакомство 
информацией об 
одном из любимых 
мест отдыха британцев 
(Brighton), знакомство 
с некоторыми 
народными приметами, 

по которым 

прогнозируют погоду. 

лексический: sky, 
snowman, next, to wait, 
stuffy; грамматический: 
tobegoingto в значении 
1) собираться что-л. 
делать; 2) 
обстоятельства 
подсказывают, что 

произойдет в будущем 

(PresentProgressiveinthefut

uremeaning) 
упр.1; 2; 3; 4; 5 1); 6 

лексический: sky, 
snowman, next, to wait, 
stuffy; 
грамматический: tobe 
goingto в значении 1) 
собираться что-л. 
делать; 2) 
обстоятельства 

подсказывают, что 

произойдет в будущем 

(PresentProgressiveinthefu

turemeaning) 
упр.1 1); 5 2) (AB ex.1); 8 

(AB ex.2) 

лексический: sky, 
snowman, next; 
грамматический: 
Present Progressive in 
the future meaning; 
tobegoingto в 
значении - 1) 

собираться что-л. 

делать; 2) 

обстоятельства 

подсказывают, что 

произойдет в 

будущем; в значении -

обстоятельства 

подсказывают, что 

произойдет в будущем 
упр.2; 3; 4; 5 1); 6; 7 

упр.5 2) (AB 
ex.1); 8 (AB 
ex.2) 
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Lesson 4. 
Summer or 
winter? 

Совершенствование речевых 
навыков (развитие умения 
читать и аудировать с целью 

понимания основного 

содержания 

прочитанного/услышанного). 

Тема: «Погода»; 
знакомство с 
мнениями британских 

детей о погоде. 

Речевой материал 
предыдущих уроков; 
leaf, grass упр.1 1), 2), 4) 

Речевой материал 
предыдущих уроков; 
leaf, grass упр.1 1) 

Речевой материал 
предыдущих уроков 
упр.1 3), 4), 5) 
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Lesson 5. 
Where will you 
go? 

Развитие речевого умения: 
диалогическая форма речи, 
развитие умения 
использовать в речи речевые 
функции describing the 
weather, saying about the way 
you feel in different weather, 
saying what you will do/are 
going to do, expressing the 
condition on which you will do 
thisorthat (развитие умения 
читать и аудировать с целью 
понимания основного 

Тема: «Погода»; 
знакомство с 
некоторыми нормами 
английского этикета, 
развитие умения вести 
себя в соответствии с 
данными нормами. 

Речевой материал 
предыдущих уроков; 
речевые функции: 
describing the weather, 
saying about the way you 
feel in different weather, 
saying what you will 
do/are going to do, 
expressing the condition 
on which you will do this 
or that 
упр.1 2), 3), 4) (AB ex.1); 

Речевой материал 
предыдущих уроков; 
речевые функции: 
describing the weather, 
saying about the way you 
feel in different weather, 
saying what you will 
do/are going to do, 
expressing the condition 
on which you will do this 
or that 
упр.1 1) 

Речевой материал 
предыдущих уроков; 
речевые функции: 
describing the 
weather, saying about 
the way you feel in 
different weather, 
saying what you will 
do/are going to do, 
expressing the 
condition on which 
you will do this or that 

  

  содержания и с целью 
полного понимания 

 2 (AB ex.2)  упр.3; 4  

  прочитанного/услышанного).       
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C o n s o l i d a t i o n  l e s s o n  Обобщение изученного. 
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Lesson 6. Season 

activities. 
Развитие речевых умений 

(скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений). 

Тема: «Погода»; факты 

родной культуры в 

сопоставлении их с 

фактами культуры стран 

изучаемого языка. 

Project: A Season Tourist Guide. 

2) Путеводитель по сезонам в с.Красногорском, в Удмуртии 

3\ 
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Lessons 7-8. Test 

yourself. 

Correction work. 
 

 

Контроль основных навыков и 

умений, над которыми велась 

работа в данном цикле уроков 

(контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать 

себя в разных видах речевой 

деятельности). 
 

 

Тема: «Погода»; 

знакомство с 

различными способами 

прогнозирования 

погоды. 
 

 

Речевой материал 

предыдущих уроков 
упр.I Reading 

Comprehension (AB p.96, 

II); VII New words and 

word combinations from 

Unit 6. 
 

 

Речевой материал 

предыдущих уроков 
упр.Listening 

Comprehension (AB p.96, 

I) 
 

 

Речевой материал 

предыдущих уроков 
упр.IVSpeaking 
 

 

упр.III Use of 

English (AB p.97, 

III ); V Writing 

(AB p.99, IV); VI 

Cultural 

Awareness (AB 

p.99, V); VIII 

Self-Assessment 

(AB p.100, VI) 
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Кол

-во 

час

ов\ 

№ 

п\п 

 

Название 
урока 
 

 

Цель урока 
(сопутствующая задача) 
 

 

Предметное 
содержание речи; 

социокультурное 
 
содержание 

 Речевой материал  

Модуль 

«Школьный 

урок» в 

рабочей 

программе 

воспитания 

(по 

разделам) 

  

Чтение Аудирование Говорение Письмо 

Цикл 7 “What are you going to be?” 
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Lessons 1-2. 
Who are they? 
What are they? 

Формирование лексических 
навыков говорения 
(совершенствование 
произносительных навыков, 
развитие умения читать с 
целью полного понимания 
прочитанного и с целью 
поиска конкретной 
информации). 

Тема: «Профессии, 
занятия людей»; 
знакомство с 
некоторыми фактами 
из жизни выдающихся 
людей 
Великобритании и 
США (Alfred 
Hitchcock, AmyJohnson, 

MaryShelley, 

CharlesBabbage, 

HoratioNelson), 

знакомство с 

некоторыми 

необычными 

профессиями 

(Ravenmaster, sentry), 

знакомство с 

некоторыми 

популярными в 

прошлом профессиями. 

лексический: admiral, 
business, business person, 
to carry, to deliver, to 
design, designer, film 
maker, heavy, musician, 
to organize, pilot, police 
officer, postal worker, 
secretary, writer, 
mechanic, designing 

engineer, workshop, engine, 

mathematician, milkman, to 

put sth together, to take sth 

to pieces, to train; 

грамматический: Subject 

Questions (Who? What?); 

(для повторения) 

множественное число 

существительных 
упр.1; 2 1) 

лексический: admiral, 
business, business 
person, to carry, to 
deliver, to design, 
designer, film maker, 
heavy, musician, to 
organize, pilot, police 
officer, postal worker, 
secretary, writer, 

mechanic, designing 

engineer, workshop, 

engine, mathematician, 

milkman, to put sth 

together, to take sth to 

pieces, to train; 

грамматический: Subject 

Questions (Who? What?); 

(для повторения) 

множественное число 

существительных 
упр.2 2), 3)(!) 

лексический: admiral, 
business, business 
person, to carry, to 
deliver, to design, 
designer, film maker, 
heavy, musician, to 
organize, pilot, police 
officer, postal worker, 
secretary, writer, 

mechanic, designing 

engineer, workshop; 

грамматический: 

Subject Questions 

(Who? What?); (для 

повторения) 

множественное число 

существительных 
упр.2 1) 

 Фор- 

мирование 

потребност

и и 

способност

и понимать 

образ жизни 

за- 

рубежных 

сверстников

, интереса и 

уважительн

ого 

отношения 

к 

культуре 

других 

народов; 

формирован

ие 

потребност

и 

соблюдать 

правила 

вежливого 

поведения и 

культуру 

речи, 

воспитание 

инте- 

реса к 

чтению, 

уважительн

ого 
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 упр.3; 4  упр.6 (AB ex.2) 
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отношения 

к людям 

различных 

про- 

фессий, 

любознател

ьности, 

познаватель

ных 

потребносте

й, желания 

расширять 

кругозор, 

потребност

и в 

полезном 

времяпрепр

овожде- 

нии; 

1\ 
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79 

 

Lessons 3-4. 
Do people like 
what they do? 

Формирование лексических 
навыков говорения. 

Тема: «Профессии, 
занятия людей»; 
знакомство со 

стихотворениями Р. Лав 

WhatIWanttoBe и Л. Хек 

YesandNo, с отрывком из 

книги А. Горовиц 

Granny. 

лексический: accountant, 
actress, architect, bank, 
builder, businessman, 

clinic, company, computer 

operator, driver, easy, 

factory, hard, job, 

journalist, kindergarten, 

lawyer, librarian, model, 

nanny, officer, painter, 

police station, profession, 

relief worker, worker, ad, 

club, bathe, dress, place 
упр.1 1); 2 1), 2), 5) 

лексический: 
accountant, actress, 
architect, bank, builder, 

businessman, clinic, 

company, computer 

operator, driver, easy, 

factory, hard, job, 

journalist, kindergarten, 

lawyer, librarian, model, 

nanny, officer, painter, 

police station, profession, 

relief worker, worker, ad, 

club, bathe, dress, place 
упр.1 1); 2 1), 2) 

лексический: 
accountant, actress, 
architect, bank, builder, 

businessman, clinic, 

company, computer 

operator, driver, easy, 

factory, hard, job, 

journalist, kindergarten, 

lawyer, librarian, model, 

nanny, officer, painter, 

police station, 

profession, relief 

worker, worker 
упр.1 2); 2 5) 

упр.3 

упр.2 3) (AB 
ex.1), 4) (AB 
ex.2, 3) 

упр.3 
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Lesson 5. 
What had been 
before? 

Формирование 
грамматических навыков 
говорения (развитие умения 
читать и аудировать с целью 
полного понимания 
прочитанного/услышанного). 

Тема: «Профессии, 
занятия людей»; 
знакомство с 
информацией о 
некоторых известных 
людях стран изучаемого 

языка. 

лексический: to act, 
captain, battle, to join, 
(on) a voyage, ship, 
novel; грамматический: 
Past Perfect; dates 
упр.1 1), 3), 4) (AB ex.1); 

2; 3 

лексический: to act, 
captain, battle, to join, 
(on) a voyage, ship, 
novel; 
грамматический: Past 
Perfect; dates упр.1 1) 

лексический: to act, 
captain, battle, to join, 
(on) a voyage; 
грамматический: 
Past Perfect; dates 
упр.1 2), 5) 

упр. 1 4) (AB 
ex.1) 
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Lessons 6-7. 
What does she 
have to do in her 
job? 

Формирование 
грамматических навыков 
чтения и говорения (развитие 
умения переводить с 
английского языка на 
русский). 

Тема: «Профессии, 
занятия людей»; 
знакомство с 
отрывком из книги Л. 
Фитзух HarriettheSpy, 
знакомство с 

особенностями 

газетного стиля. 

лексический: attractive, 
boss, to build, to drive, 
law, to pose, to produce, 
to save, to shoot films; 
грамматический: 
модальный глагол have to; 

неопределенные и 

отрицательные 

местоимения (everything, 

something, anything, 

nothing, everybody, 

somebody, anybody, 

nobody) 
упр.1 1), 3), 4), 5); 2 1) 

лексический: attractive, 
boss, to build, to drive, 
law, to pose, to produce, 
to save, to shoot films; 
грамматический: 
модальный глагол have 

to; неопределенные и 

отрицательные 

местоимения (everything, 

something, anything, 

nothing, everybody, 

somebody, anybody, 

nobody) 
упр.1 1); 2 1) 

лексический: 
attractive, boss, to 
build, to drive, law, to 
pose, to produce, to 
save, to shoot films; 
грамматический: 

неопределенные и 

отрицательные 

местоимения 

(everything, something, 

anything, nothing, 

everybody, somebody, 

anybody, nobody); 

(модель 5-11 новый); 

(модель 2-11 для 

повторения) 

модальный глагол have 

to 
упр.1 2), 3); 2 2), 3), 4) 

упр.2 4) 
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Совершенствование 

речевых навыков 

 

 

  упр.3 упр.4 (AB 
ex.1); 5 (AB 
ex.2) 

1\ 

83 

Lesson 8. 
My work is 
school! 

Совершенствование речевых 
навыков (развитие умения 
читать с целью понимания 

основного содержания и с 

целью полного понимания 

прочитанного, с целью поиска 

конкретной информации). 

Тема: «Профессии, 
занятия людей»; 
знакомство с мнениями 

британских детей о 

школе, знакомство с 

некоторыми фактами из 

жизни американского 

журналиста Рассела 

Бейкера, знакомство с 

отрывком из книги Л. 

Фитзух HarriettheSpy. 

Моя школа - 

Красногорская гимназия 

Речевой материал 
предыдущих уроков; 
definite, That’sdefiniteупр.1 

1), 2), 3), 4) 

Речевой материал 
предыдущих уроков; 
definite, 

That’sdefiniteупр.1 1) 

Речевой материал 
предыдущих уроков; 
definite, That’sdefinite 
упр.1 4), 5); 2; 3 
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Lesson 9. 
What are you 
going to be? 

Развитие речевого умения: 
диалогическая форма речи, 
развитие умения использовать 

в речи речевые функции 

askingaboutafuture 

Тема: «Профессии, 
занятия людей»; 
знакомство с отрывком 

из книги Л. Фитзух 

HarriettheSpy. 

лексический: sensible, to 
cash a check, finances 
упр.1; 2 1) 

лексический: sensible, to 
cash a check, finances 
упр.2 2) 

лексический: sensible 
упр.2 3) 
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  profession, naming a 

profession/job, asking for 

arguments/reasons, expressing 

doubt, explaining/giving 

arguments, expressing 

understanding (развитие умения 

читать с целью полного 

понимания прочитанного и с 

целью поиска конкретной 

информации). 
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Reading lesson. I’ll 

show you where 

the fun is. 
(Reader p.58) 

Развитие умения читать с 

целью понимания основного 

содержания и с целью полного 

понимания прочитанного, с 

целью поиска конкретной 

информации, развитие умения 

делать записи на основе 

прочитанного. 

Тема: «Профессии, 

занятия людей»; 

знакомство с отрывком 

из книги Л. Фитзух 

HarriettheSpy. 

лексический:to let sb do 

sth, to make up sth, made-

up, filling station, to work in 

television, to be in sth, an 

Indian chief 
упр.6; 7 

 лексический:to let sb 

do sth, to make up sth, 

made-up 
упр.7 
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Lessons 10-11. 

Let’s play Town! 
 

 

Развитие речевых умений 

(скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений). 
 

 

Тема: «Профессии, 

занятия людей»; факты 

родной культуры в 

сопоставлении их с 

фактами культуры стран 

изучаемого языка 
 

 

Project: Let’s play Town! 
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C o n s o l i d a t i o n  l e s s o n . Обобщение изученного. 
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Lessons 12-13. 

Test yourself. 

Correction work. 
 

 

Контроль основных навыков и 

умений, над которыми велась 

работа в данном цикле уроков 

(контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать 

себя в разных видах речевой 

деятельности). 
 

 

Тема: «Профессии, 

занятия людей»; 

знакомство с отрывками 

из книги П. Дэнзигер 

TheCatAteMyGymsuit и 

Л. Фитзух HarriettheSpy, 

знакомство с 

некоторыми фактами из 

жизни американского 

журналиста Рассела 

Бейкера. 
 

 

Речевой материал 

предыдущих уроков 
упр.I Reading 

Comprehension (AB p.114, 

II); VII New words and 

word combinations from 

Unit 7. 
 

 

Речевой материал 

предыдущих уроков 
упр.Listening 

Comprehension (AB p.113, 

I) 
 

 

Речевой материал 

предыдущих уроков 
упр.IVSpeaking 
 

 

упр.III Use of 

English (AB 

p.115, III ); V 

Writing (AB 

p.117, IV); VI 

Cultural 

Awareness (AB 

p.117, V); VIII 

Self-Assessment 

(AB p.118, VI) 
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Irregular verbs Совершенствование речевых навыков. 



40 
 

7\93-99 

 

 

    93,94,95,96,97,98,99                                                                                            Consolidation 

                                                                                                            Обобщение изученного. 

 

1/100 Итоговая контрольная работа 

1/101  Работа над ошибками 
1-102 

//102 

\// 

 Итоговый урок 
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Список основной литературы для учителя 

1. Английский язык: учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений/ : В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, 

Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, О.В. Дуванова, Е.В. Кузнецова -изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2018. 

2. Рабочая тетрадь для 6 кл. общеобразоват. учреждений/ : В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова, И.П. Костина, О.В. Дуванова, Е.В. Кузнецова - изд., перераб. – М.: Просвещение, 

2020. 

3. Книга для чтения для 6 кл. общеобразоват. учреждений/ : В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова, И.П. Костина, О.В. Дуванова, Е.В. Кузнецова - изд., перераб. – М.: Просвещение, 

2020. 

4. Книга для учителя к учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений/ : В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудова, И.П.Костина, О.В.Дуванова, Е.В. Кузнецова – изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2020. 
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Список основной литературы для обучающихся 

 

1. Английский язык: учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений/ : В.П. Кузовлев, 

Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, О.В. Дуванова, Е.В. Кузнецова -изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 2018. 
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Перечень итоговых форм контроля 

 

1.Контрольная работа №1.What do you look like? (Рабочая тетрадь стр. 11-15) 

   Проект №1. What  do you look like?  

 

2.Контрольная работа № 2. What are you like? (Рабочая тетрадь стр. 26-29) 

Проект №2 . What are you like? 

 

3.Контрольная работа №3. Home, sweet home. (Рабочая тетрадь стр. 46-49) 

   Проект №3. Home, sweet home. 

 

4.Контрольная работа № 4. Do you like to go shopping? (Рабочая тетрадь стр. 62-67) 

   Проект №4. Do you like to go shopping?. 

 

5.Контрольная работа №5. Does your health depend on you? (Рабочая тетрадь стр. 81-85) 

   Проект №5. Does your health depend on you?  

 

6.Контрольная работа №6. Whatever the weather… (Рабочая тетрадь стр. 96-99) 

   Проект №6. Whatever the weather… 

 

7.Контрольная работа №7. What are you going to be? (Рабочая тетрадь стр. 115-119) 

   Проект №7. What are you going to be? 

 

8.Итоговая контрольная работа. 
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Итоговая контрольная работа 

1. Here is a short story from the book 'Charlie and the Chocolate Factory' by R. Dahl. It is 

about the Bucket family —  the six grown-ups and little Charlie Bucket.  

 

1) Who were the six grown-ups in the Bucket family? Write down their names.  

a) ________________b)________________ c) _______________ 

d) _____________      e)__________________f)______________ 

1. The whole of this family — the six grown-ups and little Charlie 

Bucket l ive together in a small  wooden house on the edge (на окраине) of a 

great town. 

The house  wasn ' t  l a rge  enough for  so  man y people ,  and  l i f e  w a s  e x t r e m e l y  

( ч р е з в ы ч а й н о )  u n c o m f o r t a b l e  f o r  t h e m  a l l .  The re  w er e  on l y two  rooms  

in  t he  p l ace ,  and  th e re  was  on l y one bed. 

2. T h e  b e d  w a s  g i v e n   ( б ы л а  о т д ан а )  t o  t h e  f o u r  o l d  g r a n d  

parent s  because  they were  o ld  and  t i r ed .  They were  so  t i r ed ;  

they never got  out  of  i t .  Grandpa Joe and Grandma Josephine  

on this side, and Grandpa George and Grahdma Georgina on this  

side. 

Mr and Mrs Bucket and little Charlie Bucket slept in the other  

room,  upon  mattresses on the floor.    In  the summertime,  this  

wasn't  too bad, but in the winter,  freezing cold draughts (сквоз  

няки) blew across the floor all night long, and it was awful. They  

were not able to buy a better house or even one more bed. They  

were very poor for that .  

Mr Bucket was the only (единственный) person in the family  

with a job. He worked in a toothpaste factory, where he screwed  

( п р и к р у ч и в а л )  t h e  l i t t l e  c a p s  o n  t h e  t o p s  o f  t h e  t u b e s  o f  t h e  

toothpaste all day long. But a toothpaste cap screwer  (тот, чьей  

работой   является   прикручивание   крышек)   never  gets  very  

much money. Poor Mr Bucket worked hard, but he was not able  

t o  m ak e  en o u gh  m o n e y t o  b u y t h e  t h i n gs  t h a t  t h e  l a r g e  f a m i l y  

needed. 

There  wasn ' t  even  enough  money to  buy proper  food for  a l l  

o f  them.  The only meals  they could  have were  bread  and  mar garine for 

breakfast ,  potatoes and cabbage for lunch.,  and cab bage soup for supper. Sundays 

were a bit better. They all looked forward to Sundays because then everyone was 

allowed a second helping (добавка).  

 

2) Look at  the  pictures and  match them with the  para graphs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А______ В________ 
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3) Write out from the text not less than five words or word combinations that the 

author uses to describe the following: 

 

a) the house:__________________________________________________  

b) the seasons and weather:______________________________________  

c) the food and meals_________________________________________  

d) the family:__________________________________________________  

e) Mr   Bucket's job____________________________________________  

 

4)  Underline not less than three sentences in the text to prove that the 

Bucket family was very poor. 

 

 

2. Сопоставьте вопрос и ответ. 

What does he look like?           A) He is generous and funny. 

What is he like?                             B) He likes to chat with his friends. 

What does he like?                       C) He is handsome and thin. 

 

 

3. Выберите нужную форму прилагательного, которая соответствует выделенному слову в 

предложении. 

1. Джек   <   намного сильнее >Джима. 

A) A bit stronger   b) much stronger    с) the strongest 

2. Петр < самый высокий> в классе, 

a) tallb) taller   с) thetallest 

3. Москва <такой же древний город как и> Киев, 

a) old  b) older с) as old as   d) the oldest 

 

 

4.  Выберите и вставьте в предложение нужную форму глагола. 

 

1. My friend (    ?) cheerful, 

a) is      b) am   c) are 

2. Jane (     ?) a sense of humour, 

a) have  b) has c) to have 

3. They like (     ?)   food. 

a) cook        b) cooked    c) cooking 

 

  

5.  Закончите предложения. 

If it is hot in summer, we wear ... 

When I have a birthday, my mother... 

If have a holiday, I and my friends ... 

 

 

 

Проверено 04.11.2020 


