
 

 

 

 



Название 
курса 

«Звездный английский» 6 класс: 

Составитель Яковлева Н.И учитель английского языка 1 квалификационной категории 
Класс 6 
Количество 
часов в год 

102 

Количество 
часов в 
неделю 

3 

Цель курса Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 
совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, учебно-познавательной: 
- речеваякомпетенция – развитие коммуникативных умений в 4х 
основных видах речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование, 
письмо) 
- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 
- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре и 
традициям стран изучаемого языка 
- компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств 
- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений 
Развитие и воспитание у школьников понимания важности 
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им 
как средством общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 
другой культуры.  
Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и 
выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 
доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня 
иноязычной подготовки. 
Создание основы для формирования интереса к совершенствованию 
достигнутого уровня владения изучаемым английским языком, к 
изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 
иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в 
других предметных областях. 
 

Автор 
учебника 

К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд 

Требования 
к 
результатам 
освоения 
дисциплины 

В результате изучения иностранного языка ученик 6 класса должен:  

знать и понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 
данного этапа и с соответствующими ситуациями общения;  

 языковой материал: единицы речевого этикета, оценочную лексику  



 новые значения изученных глагольных форм, средств и способов 
выражения модальности, побуждения к действию;  

 страноведческую информацию, расширенную за счет новой 
тематики и проблематики речевого общения.  

Уметь:  

говорение 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен информацией, 
побуждение к действию, этикетный диалог) 

 рассказывать, излагать факты, делать сообщения;  

аудирование 

 понимать относительно полно высказывания на изучаемом языке в 
различных ситуациях общения;  

 понимать основное содержание текстов  

чтение  

Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с 
различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от 
вида чтения): соотносить графический образ слова с его звуковым 
образом; прогнозировать содержание текста на основе заголовка или 
начала текста; читать с пониманием основного содержания аутентичные 
тексты разных типов; озаглавливать текст, его отдельные части. 

Письменная речь 

Выписки из текста, короткие поздравления с выражением пожеланий; 
заполнение бланков и несложных анкет в форме, принятой в странах 
изучаемого языка; личное письмо с опорой на образец (расспрашивание 
адресата о его жизни, делах, сообщение той же информации о себе, 
выражение благодарности, совета, просьбы); написание небольших 
сочинений (письменных высказываний с элементами описания, 
повествования) с опорой/без опоры на образец; владеть основными 
правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов; 
заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, 
фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); писать с опорой на образец 
личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о нём. выражать благодарность, 
просьбу, давать совет.рассказывать о различных событиях, делиться 
впечатлениями. 

 
Основные 
образовател
ьные 

-информационные и коммуникативные технологии 
-проектная деятельность 
-игровые технологии 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технологии 
 

-технология уровневой дифференциации 
 

Формы 
контроля 

Содержанием контроля являются умения и навыки учащихся в 4-х 
видах речевой деятельности. Контроль и оценка деятельности учащихся 
осуществляется с помощью контрольных заданий, составляющих 
последний урок или два урока каждого модуля- раздел Skills 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая программа по английскому языку для 6 класса разработана в соответствии с 
нормативными документами: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(утвержден приказом от 17 декабря 2010 года №1897 (зарегистрирован Минюстом России 01 
февраля 2011 года №19644); 

 

-Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), зарегистрированные Минюстом России 
03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования" 

-Учебный план МОАУ СОШ №11 г. Свободного на 2019/2020 учебный год 

Учебно-методический комплект включает в себя: 

     1. «Английский язык. «Звездный английский» 6 класс: учебник, авторы:К.М.Баранова, 
Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2016 

    2. Книга для учителя к учебнику «Английский язык. «Звездный английский» 6 класс: 
авторы:К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: ExpressPublishing: 
Просвещение, 2016 

    3. Аудиокурс для занятий в классе к учебнику«Английский язык. «Звездный английский» 6 
класс, авторы:К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: ExpressPublishing: 
Просвещение, 2016 

 

 

 

 

 



Цели курса 

В процессе реализации предлагаемой рабочей программы предполагается достижение следующих 

целей: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

– речевая компетенция – коммуникативные умения в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

– языковая компетенция – владение языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; знания о языковых явлениях изучаемого языка; представления о способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

– социокультурная компетенция – осведомлённость учащихся о культуре, традициях и реалиях 

стран английского языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы в 6 классах; умение представлять свою страну, 

её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; способность адаптироваться в условиях 

неродной культуры;  

– компенсаторная компетенция – умения выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств, при получении и передаче иноязычной информации, а также при соприкосновении с неродной 

культурой; 

– учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные умения, владение 

способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления 

к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой 

культуры.  

 Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных 

жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым английским языком, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в 

других предметных областях. 



 Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 

уровне среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

–  формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

–  формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) 

навыков; 

–  формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 

 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная рабочая 
программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов 
школьного курса английского языка. 

Личностными результатами являются: 

   воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга 
перед Родиной; 

·          формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

·           формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

·            формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

·               освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально-
критического мышления; 



·                        развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

·               формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

·               формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

·               формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

·               осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

·               развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера; 

·               формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

·               стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

·               формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации; 

·               развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, 
трудолюбие, дисциплинированность; 

·               формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 
идентичности личности; 

·               стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 
культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

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

·               готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 
обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

Метапредметнымирезультатами являются: 



·               целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 
познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

·               умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей 

·               умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 
внимания и вносить необходимые коррективы; 

·               умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 
объективную трудность и собственные возможности её решения; 

·               владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; 

·               осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей; 

·               умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение и выводы; 

·               умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

·               умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, использовать способ 
взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 
слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

·               умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

·               формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

·               развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

·               развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 
выполняя разные социальные роли; 

·               развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск 
и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

·               развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 



·               осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

А.В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения). 

Речевая компетенция: 

В говорении: 

·               начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

·               расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 
лексико-грамматического материала; 

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

·               сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

·               описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей. 

В аудировании: 

·                воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

·                воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

·                воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 
несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

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

·               читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 
пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 
догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 
информацию, выражать своё мнение; 



·               читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации. 

В письменной речи: 

·               заполнять анкеты и формуляры; 

·               писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

·               составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 
проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

·               применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

·               адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 
правильного ударения в словах и фразах; 

·               соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 
правильное членение предложений на смысловые группы; 

·               распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

·               знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

·               понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 
антонимии и лексической сочетаемости; 

·               распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 
конструкций изучаемого языка; 

·               знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

·               знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

·               знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 
стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения; 



·               распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 
(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

·               знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 
распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

·               знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

·               представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

·               представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

·               понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция– умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

·               умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

·               владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 
глубиной понимания); 

·               умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

·               готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

·               умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

·               владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 
языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

·               представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

·               достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 



·               приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 
языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

·               владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

·               стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 
средствами иностранного языка; 

·               развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 
музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

·               умение рационально планировать свой учебный труд; 

·               умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Содержание курса 

Предметное содержание речи 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды отдыха, путешествия. 
Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 
зарубежными сверстниками. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Защита окружающей среды. Климат, погода. 
Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные 
города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 
знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. 

 

Виды контроля: 



Текущий контроль позволяет судить об успешности овладения определенной части 
учебного материала. 

Промежуточный контроль проводится по завершению темы и позволяет судить об 
эффективности овладения разделом программного материала (проводится в конце каждой 
четверти). Данный контроль осуществляется с целью проверки усвоения основных языковых 
навыков (чтения, аудирования, письма, говорения), а также знание грамматики и лексики. 

Итоговый контроль направлен на установление уровня владения языком, достигнутого в 
результате освоения значительного по объему материала (проводится в конце учебного года). 

     Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, 
письменные контрольные работы, устный опрос, зачеты, проекты, презентации, диктанты. 
Ведущий вид контроля – тестирование. 

 

 

Критерии оценивания работ обучающихся по предмету «Английский язык» 

1.1 Критерии оценивания письменных работ. 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка 
вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Контрольные 

 работы 

 

Тестовые работы, 

словарные диктанты 

 

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 

Оценка «3» От 50% до 69%  От 60% до 74% 

Оценка «4»  От 70% до 90%  От 75% до 94% 

Оценка «5» От 91% до 100%  От 95% до 100% 

 

1.2 Критерии оценки творческих письменных работ (письма,  сочинения, эссе, проектные 
работы, в т.ч. в группах) 

Баллы Критерии оценки 

 1.Содержание:  2.Организация работы  3. Лексика 4. Грамматика 



«5» 

 

коммуникативн
ая задача 
решена 
полностью. 

высказывание логично, 
использованы средства 
логической связи, 
соблюден формат 
высказывания и текст 
поделен на абзацы. 

 

лексика 
соответствует 
поставленной 
задаче и 
требованиям 
данного года 
обучения. 

использованы разнообразные 
грамматические конструкции в 
соответствии с поставленной 
задачей и требованиям данного 
года обучения языку, 
грамматические ошибки либо 
отсутствуют, либо не 
препятствуют решению 
коммуникативной задачи. 

«4»  коммуникативн
ая задача 
решена 
полностью. 

высказывание логично, 
использованы средства 
логической связи, 
соблюден формат 
высказывания и текст 
поделен на абзацы. 

лексика 
соответствует 
поставленной 
задаче и 
требованиям 
данного года 
обучения. Но 
имеются 
незначительные 
ошибки. 

использованы разнообразные 
грамматические конструкции в 
соответствии с поставленной 
задачей и требованиям данного 
года обучения языку, 
грамматические ошибки 
незначительно препятствуют 
решению коммуникативной 
задачи. 

«3» Коммуникативн
ая задача 
решена. 

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

местами 
неадекватное 
употребление 
лексики. 

имеются грубые 
грамматические ошибки. 

«2» Коммуникативн
ая задача не 
решена. 

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

большое 
количество 
лексических 
ошибок 

большое количество 
грамматических ошибок. 

  

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

Оценка 

 

Содержание 

 

Коммуникатив-ное 
взаимодействие 

Лексика Грамматика

 
«5» Соблюден объем 

высказывания. Высказывание  
Адекватная 
естественная 

Лексика адекватна 
поставленной задаче 

Использованы разные 
грамматич. конструкций в 



соответствует теме; отражены 
все аспекты, указанные в 
задании, стилевое 
оформление речи 
соответствует типу задания, 
аргументация на уровне, 
нормы вежливости 
соблюдены.  

реакция на реплики 
собеседника. 
Проявляется речевая 
инициатива для 
решения 
поставленных 
коммуникативных 
задач. 

и требованиям 
данного года 
обучения языку. 

 

соответствии с задачей и 
требованиям данного года 
обучения языку. Редкие

 грамматические ошибки не 
мешают коммуникации.

«4» Не полный объем 
высказывания. Высказывание  
соответствует теме; не 
отражены некоторые аспекты, 
указанные в задании, 
стилевое оформление речи 
соответствует типу задания, 
аргументация не всегда на 
соответствующем уровне, но 
нормы вежливости 
соблюдены. 

Коммуникация 
немного затруднена.
  

Лексические ошибки 
незначительно 
влияют на 
восприятие речи 
учащегося. 

Грамматические незначительно 
влияют на восприятие речи 
учащегося. 

«3» Незначительный объем 
высказывания, которое не в 
полной мере  соответствует 
теме; не отражены некоторые 
аспекты, указанные в задании, 
стилевое оформление речи не 
в полной мере  соответствует 
типу задания, аргументация 
не на соответствующем 
уровне, нормы вежливости не 
соблюдены. 

Коммуникация 
существенно 
затруднена, 
учащийся не 
проявляет речевой 
инициативы.  

Учащийся делает 
большое количество 
грубых лексических 

 ошибок. 

 

Учащийся делает большое 
количество грубых 
грамматических ошибок.

«2» Учащийся не понимает  
смысла задания. Аспекты, 
указанные в задании не 
учтены. 

Коммуникативная 
задача не решена. 

Учащийся не может 
построить 
высказывание. 

Учащийся не может 
грамматически верно построить 
высказывание. 

 

3. Критерии  оценки овладения чтением. 

3.1 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка Критерии Скорость чтения 
«5» Понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, 
определить основные факты, догадаться о 
значении незнакомых слов из контекста, 

Скорость чтения несколько замедлена 
по сравнению с той, с которой ученик 
читает на родном языке. 



либо по словообразовательным элементам, 
либо по сходству с родным языком.  

«4» понять основное содержание оригинального 
текста, выделить основную мысль, 
определить отдельные факты. Недостаточно 
развита языковая догадка, затруднение  в 
понимании некоторых незнакомых слов. 

Темп чтения более замедленен, чем на 
родном языке. 

«3» не совсем понятно основное содержание 
прочитанного, может выделить в тексте 
только небольшое количество фактов, 
совсем не развита языковая догадка. 

Темп чтения значительно медленнее, 
чем на родном языке. 

«2» текст не понятен  или содержание текста 
понято неправильно, не ориентируется в 
тексте при поиске определенных фактов, не 
умеет семантизировать незнакомую 
лексику. 

Темп чтения значительно медленнее, 
чем на родном языке. 

 

3.2 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка Критерии 
«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, 

научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта), 
использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 
читаемого (смысловую догадку, анализ). 

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 

3.3 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка Критерии 
«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст 

(типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 
небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только примерно 2/3 
заданной информации. 

«3» если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 
заданной информации. 



«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№  

Название модуля 

 

Количество  

часов 

Контроль знаний

к/р Тесты 

1. Вводный курс  Starter 3   

2. МОДУЛЬ 1. HOMEANDAWAY Дома и вдали от 
дома 

16 1 1 

3. МОДУЛЬ 2. FOODANDDRINKS Продукты и напитки 20 1 1 

4. Модуль 3. GREAT PEOPLE AND LEGENDS    
Великиелюдиилегенды 

17 1 1 

5. Модуль 4. On Holiday  На каникулах 14 1 1 

6. Модуль 5  HelpingHandsПомощь планете   16 1 1 

7. Модуль 6.  ArtandCulture  Искусство и культура  13 1 1 

 Итого: 102 6 6 



Календарно-тематическое планирование 

№ 
 

да
та 

Тема  

Ти
п 

 у
ро

ка
 

У
р.

 

Содержание 
 

Виды 
деятельности 

Планируемые  
результаты 

Лексичес. 
Единицы 

Граммат. 
структуры 

 предметные УУД 
Познавательные
Регулятивные
Коммуникативные 

ВВОДНЫЙМОДУЛЬ (STARTER) (3ч) 
1\
1 

 Вводны
й урок 

Комб
иниро
ванн
ый  

  Активизация 
знаний 
прошлого 
года 
 

 К- Слушать и слышать 
друг друга; с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации

2\
2 

 Национа
льности, 
работа, 
дом и 
квартира
внешнос
ть 

Комб
иниро
ванн
ый  

алфавит; 
количествен
ные и 
порядковые 
числительны
е. 
 

 Активизация 
знаний 
прошлого 
года 
 

Умение назвать 
свое имя, род 
занятий, дату и 
место 
рождения, 
национальност
ь, описать свою 
семью (всех ее 
членов), 
назвать свой 
адрес, номер 
телефона; 
сказать, что он 
(член его 
семьи) 
любит/не 
любит, коротко 
описать 
внешность и 
характер своих 
близких, а 
также понять 
соответствующ
ую 
информацию 
со слуха и 
вести беседы 
по этой теме. 

 

3\  Время,  школьные определен Активизация   



3 семья, 
погода, 
город 

предметы; 
цвета; 
предметы 
школьного 
обихода 

ный и 
неопредел
енный 
артикль 

знаний 
прошлого 
года 
 

 
 
 
МОДУЛЬ 1. 
HOMEANDAWAYДома и вдали от 
дома (16ч) 
4\1  Жизнь в 

городе 
Комб
иниро
ванн
ый 
урок 

Place, streets, 
boring, 
nightlife, 
dangerous, 
dirty, 
beautiful, 
city, 
town, 
modern, 
historic, 
cheap, 
expensive, 
buildings, 
shops, 
hotels, 
restaurants, 
beaches 

Времена 
stative 
verbs, 
Prepositio
ns of 
movement, 
 
Сomparati
ve 
 
Superlativ
e 

Активизация 
знаний 
прошлого 
года 
обучения 
слушание и 
воспроизвед
ние диалога 
знакомства 
Ознакомлени
е с новой 
лексикой 
Активизация 
употреблени
я структур 
Simple 
Введение 
основ 
этикетного 
диалога 
(That’snice, 
It’slovely) 
 

Обучающиеся 
научатся 
Употреблять 
новые слова по 
теме урока 
Вести диалог с 
партнером 
Расставлять 
правильно 
интонацию в 
предложениях в 
соответствии 
:рисунок-слово 
и наоборот 
 

П. Ориентируются в 
учебнике (на развороте, 
в оглавлении, в
условных 
обозначениях);
выделяют 
необходимую
информацию; 
осознанно
строят речевое 
высказывание
в устной форме; 
овладевают
при поддержке учителя 
учебно-
организационными,
учебно-
информационными и
учебно-
коммуникативными
умениями.
Р. Определяют и
формулируют цель
деятельности на уроке с 
помощью учителя;
проговаривают
последовательность 
своих действий для 
решения учебно
познавательной
задачи; учатся работать 
по 
предложенному 
учителем плану.
К. Оформляют свои 



мысли в устной форме; 
слушают и
понимают речь других;
договариваются с
одноклассниками 
совместно с
учителем о правилах
поведения и общения и 
следуют им; 

5\2  1a 
In the 
streets  
(Наулиц
ахгорода
) 

Урок 
изуче
ния и 
перви
чного 
закре
плени
я 
новы
х 
знани
й 

Traffic lights, 
zebra 
crossing, 
bridge, 
tunnel, 
bus lane, 
level 
crossing, 
cycle 
lane bus stop, 
pavement, 
road 
sign 

Времена 
Present 
Simple, 
present 
continuous 
stative 
verbs, 
 
comparati
ve 
 
superlative 

Слушание 
сообщения, 
его 
обсуждение. 
Слушание 
диалога. 
Воспроизвед
ение, 
обсуждение 
ситуации 
Выполнение 
грамматичес
ких 
упражнений 

Обучающиеся 
научатся 
употреблять 
новые слова по 
теме урока, 
извлекать 
информацию 
при слушании, 
обсуждать 
услышанное, 
инсценировать 
диалоги, 

П. Обучающиеся 
осознанно
понимают английскую 
речь в записи и 
собеседника.
Составляют 
произвольные 
высказывания в устной 
форме, выделяют
необходимую 
информацию
при чтении диало
осуществляют 
качественную
характеристику 
объекта; осознанно 
используют
освоенную лексику.
Р Определяют и
формулируют цель
деятельности на уроке,
учитывают правила и
используют граммат. 
модели при 
составлении
диалога; оценивают
правильность 
выполнения
действий . адекватно
воспринимают оценку
учителя и 
одноклассников;
 К. понимают на слух 
речь; осознанно строят 
речевые высказывания 
по теме урока;
адекватно используют 
речевые действия для 
решения 
коммуникативной
задачи, осуществляют
взаимопомощь в 
совместном решении 



поставленных задач.
6\3  1b 

HotSpots  
(Оживле
нные 
места) 

Комб
иниро
ванн
ый 
 

Play sports, 
exercise, 
swim, shop, 
skate, go on 
riders, go 
bowling, play 
video games 
 

PresentSi
mple,  
 
Ppresentco
ntinuous 

Представлен
ие и 
обсуждение 
темы, 
освоение 
новой  
лексики;  
Просмотров 
ое чтение, 
чтение с 
извлечение 
информации, 
обсуждение 
прочитанног
о, 
выполнение
послетестов
ых 
упражнений 
Освоение 
модальных 
глаголов, 
выполнение 
упражнений  
 

Обучающиеся 
научатся 
употреблять 
новые слова по 
теме урока,  
извлекать  
информацию 
при чтении, 
обсуждать 
прочитанное, 
научатся 
употреблять 
модальные  
глаголы  
 

П. Осознанно строят 
речевое высказывание в 
устной форме; 
выделяют 
необходимую 
информацию из 
аудиотекста
Р. Определяют и 
формулируют цель на 
уроке с помощью 
учителя; высказывают 
свое предположение 
(версию) на основе 
работы с материалом 
учебника.

7\4  1c 
CultureC
orner. 
(Уголок
культур
ы) 
Дорога 
вдоль 
побереж
ья 

К 
о м б 
и н и 
р о в 
а н н 
ы 
й 

Road trip, 
impressive, 
coast, steep, 
cable car, 
miss, sight, 
spectacular, 
cliff, sandy 
beach, 
skyscraper, 
elephant seal, 
breeding 
season, 
fairytale 
mansion, 
zebra 

PresentSi
mple,  
 
presentcon
tinuous 
 

Рассказы по 
картинке. 
Выполнение 
грамматичес
ких 
упражнений 

Обучающиеся 
научатся 
употреблять 
новые слова по 
теме урока,   
извлекать 
информацию 
при слушании, 
обсуждать 
услышанное, 
инсценировать 
диалоги,  
используя 
модальные 
глаголы 

П. Осознанно строят 
речевое высказывание в 
устной форме; 
выделяют 
необходимую 
информацию  
Р. Определяют и 
формулируют цель на 
уроке с помощью 
учителя; высказывают 
свое предположение 
(версию) на основе 
работы с материалом 
учебника
 К. Слушают и 
понимают  речь 
учителя и 
одноклассников 
Р. Вносят необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения 
на основе оценки и 
учета характера 
сделанных ошиб
выполнении действий 
ориентируются на 

        



правило контроля и 
стараются использовать 
его в процессе 
выполнения 
упражнений

8\5  1d 
Everyda
yEnglish 
(Повсед
невный 
английс
кий) 
 
Виды 
транспо
рта 

К 
о м б 
и н и 
р о в 
а н н 
ы 
й  

Plane, coach, 
underground,  
ferry, train, 
bike, car, 
motorbike,  
taxi 
 

Обороты 
There is/  
are/ was/ 
were  
Структур
ы  
Future 
Simple 
 

Слушание, 
чтение 
диалога, 
Воспроизвед
ение, 
обсуждение 
ситуации, с 
использован
ием 
Оборотов 
Thereis/  are/  
was/ were 
Выполнение 
грамматичес
ких 
упражнений 

Обучающиеся 
научатся 
извлекать 
информацию 
при слушании, 
обсуждать 
услышанное, 
описывать  
картинки   
 
 

П. Обучающиеся 
осознанно понимают 
английскую речь в 
записи и собесе
Составляют 
осознанные и 
произвольные 
высказывания в устной 
форме, выделяют 
необходимую 
информацию при 
чтении диалога, 
Р Определяют и 
формулируют цель 
деятельности на уроке, 
учитывают правила и 
используют 
грамматические модели 
при составлении 
диалога;  К. понимают 
на слух речь; осознанно 
строят речевые 
высказывания по теме 
урока; адекватно 
используют речевые 
действия для решения 
коммуникативной 
задачи,  осуществляют 
взаимопомощь в 
совместном решении 
поставленных задач.

9\6  1e 
Survival 
  
(Выжива
ние) 
Жизнь в 
селе 

Урок 
комп
лексн
ого 
прим
енени
я ЗУН 
учащ
ихся. 

Survive, 
swamp, 
escape, get 
into trouble, 
swallow, fall 
into, panic,  
pull in, lie 
flat, crawl 
out, 
mosquito, 
scorpion, 
poisonous, 
fatal, ground, 
run away 

Структур
ы 
PastSimpl
e 
 
Modal 
verbs: 
 
Can\be 
able to,  
can’t- 
 
could-
(don’t 
have to- 
 

Просмотров 
ое чтение, 
чтение с 
извлечение 
информации,
обсуждение 
прочитанног
о, 
выполнение
послетестов
ых 
упражнений, 
выполнение 
грамматичес
ких 
упражнений 

Обучающиеся 
научатся 
строить 
высказывания 
по картинкам,  
используя 
грамматически 
е структуры 
простого 
прошедшего 
времени. 

П. Осознанно 
речевое высказывание в 
устной форме; 
овладевают при 
поддержке учителя 
учебно-
организационными, 
учебно-
информационными и 
учебно-
коммуникативными 
умениями.
Р.  Определяют и 
формулируют цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя; 



must-
mustn’t 

с 
использован
ием структур  
простого 
прошедшего 
времени  

проговаривают 
последовательность 
своих действий для 
решения учебно
познавательной задачи, 
используют 
необходимую лексику 
и понимают разницу в 
использовании 
различных  
грамматических времен 
при составлении 
монологических 
высказываний; 
К.  Оформляют свои 
мысли в устной форме; 
работают в паре и 
группе в соответствии 
с нормами общения, 
правилами поведения  

10 
\ 
7 

 1f 
Places 
Types of 
housing 
 
В каком 
доме 
поселит
ься 

Ко м 
б и н 
и р о 
в а н 
ный 

Block of flats, 
cottage, 
bungalow, 
townhouse, 
semidetached 
house, villa, 
penthouse 

Структур
ы 
Present 
Simple 
Comparati
ve 
and 
Superlativ
e 

Слушание, 
чтение 
диалога, 
освоение 
новой 
лексики 
Разыгрывани
е диалога 
Фонетическа
я отработка 
лексических 
единиц. 
Работа в 
парах – 
чтение 
текстов, 
обмен  
информацие
й 

Обучающиеся 
научатся 
извлекать 
информацию 
при слушании и 
чтении и 
обмениваться 
информацией,  
разыгрывать  
микродиалоги , 
используя 
новые 
структуры   

П. Умеют выделять 
основную информацию 
при чтении текста; 
используют 
грамматические модели 
и условные 
обозначения, принятые 
в учебнике. 
К. Понимают 
возможность 
различных позиций 
людей, отличных от 
собственных; 
ориентируются на 
позицию партнера в 
общении и 
взаимодействии; 
формулируют 
собственное мнение и 
позицию

11\
8 

 1g 
Skills 
Речевые
умения 
Home 
and 
Chores 
 
Домидо
м.обязан
ности 

К 
омби
ниров
анн 
ы 
й 

Neighborhoo
d, types of 
homes, 
rooms, 
furniture, 
other features, 
equipment, 
appliances 

Структур
ы 
Present 
Simple, 
модальны
еглаголы 
may, 
could, can 

Беседа.  
Выполнение 
грамматич. 
упражнений, 
работа в 
парах,состав
лениемикрод
иалогов с 
модальными 
глаголами 

Обучающиеся 
научатся 
использовать 
грамматические 
структуры при 
составлении 
вопросительных 
предложений, 
составлять 
вопросительные 
предложения и  
формулировать 

П.  Осознанно 
стараются строить 
речевое высказывание в 
устной форме; 
овладевают при 
поддержке учителя 
учебно-
информационными 
умениями.
К.  Работают в паре и 
группе в соответствии с 
нормами об



ответ  
 

правилами

 
12 
\9 

  
1h 
Writing 
Письмо 
 
Проблем
ы в 
семье 

 
Ко м 
б и н 
и р о 
в а н 
ный 

 
Yoursister, 
explain, how 
your fell, 
noise, she 
will try to be 
quieter 

 
Should/ 
Ought to 

 
Чтение с 
использован
ием структур  
простого 
прошедшего 
времени 
обсуждение  
прочитанног
о, освоение 
новой 
лексики. 

 
Обучающиеся 
научатся 
обсуждать тему, 
использовать 
структуры 
простого 
прошедшего 
времени 
обсуждать  
прочитанное  
 
 

 
П.  Обучающиеся 
выделяют 
необходимую 
информацию из 
текстов; осознанно 
используют освоенную  
лексику Составляют 
высказывания, 
отвечают на вопросы 
учителя; делают 
выводы и обобщения
Р. Учитывают правила 
и используют 
грамматические модели 
при составлении 
монологических 
высказываний; 
К. понимают на слух 
речь; осознанно строят 
речевые высказывания 
по теме урока; 

13/ 
 
10 

 1i 
Curricula
r: 
citizensh
ip 
 
(Метапр
едметно
сть:  
 
граждан
ство) 

Урок 
комп
лексн
ого 
прим
енени
я ЗУН 
учащ
ихся 

Citizen, 
community, 
respect, obey 
laws, be 
involved, 
wait my turn, 
queue, in 
need, public 
transport, 
volunteer, 
obey signs, 
public place, 
report  
crimes, care 
for  
 

PastSimpl
e 
 

Представлен
ие и 
обсуждение 
темы, чтение 
текста с 
использован
ием структур 
простого 
прошедшего 
времени 
обсуждение 
прочитанног
о, освоение 
лексики 

Обучающиеся 
научатся 
обсуждать 
текст, при его 
чтении 
использовать 
структуры 
простого 
прошедшего 
времени 
обсуждать  
прочитанное  
 
 

П. слушают учителя; 
делают выводы и 
обобщения
Р. Учитывают правила 
и используют 
грамматические модели 
при составлении 
монологических 
высказываний; 
адекватно 
воспринимают оценку 
учителя и 
одноклассников; 
К. Осознанно строят 
речевые высказывания; 
договариваются и 
приходят к общему 
мнению в совместной 
деятельности

14 
/ 
11 

 Languag
eReview 
(Повтор
ение) 
Уличное 
движени
е 

Ко м 
б и н 
и р о 
в а н 
ный 

In  the 
country, city, 
street, street 
crime, bad 
driving, zebra 
crossing, 
tunnel, road 
signs, traffic 
lights, 

Структур
ы  
Present 
Simple 

Ответы на 
вопросы по 
тексту, 
перевод 
словосочета
ний, с 
использован
ием их в 
своих 

Обучающиеся 
научатся 
отвечать на 
вопросы, 
использовать 
словосочетания 
с 
предложениям 
и, дополнять 

Р. Используют 
грамматические модели 
при составлении 
диалогических 
высказываний; 
различают способ и 
результат действий; 
оценивают 
правильность 



pavement 
road, bus, 
cycle   

собственных 
предложения
х, дополнить  
предложения 
с глаголами 
spend, go, 
miss, take 

предложения 
глаголами 

выполнения действий  
К. Договариваются и 
приходят к общему 
мнению в совместной 
деятельности;  
П. Осуществляют 
качественную 
характеристику 
объекта; слушают и 
отвечают на вопросы 
учителя 

15 
/ 
12 

 Skills. 
Reading. 
(Речевы
е 
умения.
Контрол
ь чтения 
и 
аудиров
ания 
 

Урок 
контр
оля, 
оценк
и и 
корре
кции 
знани
й 
учащ
ихся 

Situated, 
biggest, 
popular, 
tourist, 
because, 
subtropical 
climate, 
attractions, 
include, 
excellent 
sports 
facilities, 

Tobegoing
to 

Чтение 
информации 
о людях и 
описание 
мест  
Выполнение 
упражнений 
на 
закрепление 
навыков 
говорения, 
чтения, 
письма и 
аудирования 

Обучающиеся 
научатся 
чтению текстов 
с извлечением 
информации, 
описанию мест 
и 
достопримечате
льностей 

Р. Учитывают правила 
и используют 
грамматические модели 
при составлени
монологических 
высказываний; 
адекватно 
воспринимают оценку 
учителя и 
одноклассников; 
различают способ и 
результат действий

16 
\ 
13 

 Контрол
ь 
говорен
ия и 
письма 

Урок 
контр
оля, 
оценк
и и 
корре
кции 
знани
й 
учащ
ихся 

Лексика 
раздела 

  Закрепление 
навыков 
говорения  и 
письма 

 

17 
\ 
14 

 Russia: 
SaintPete
rsburg 
(Россия: 
Санкт 
Петербу
рг) 
 

 Leisure, 
culture, 
attraction, 
wax figure, 
ride, sleigh, 
perform, 
trick, 
cheering, 
crowd, puppet 

 Чтение и 
аудирование
текста, после 
текстовая 
работа 

Обучающиеся 
научатся читать, 
переводить 
текст, отвечать 
на 
поставленные 
вопросы,  

Р. Используют речь для 
регуляции своих 
действий; слушают в 
соответствии с целевой 
установкой; 
осуществляют 
взаимоконтроль; 
К. осознанно строят 
речевые высказывания 
по теме урока; 
адекватно используют 
речевые действия для 
решения 
коммуникативной 
задачи. 
П. Делают выводы и 



обобщения
рассуждения в форме 
простых конструкций 
(предложений, текста) 
об объекте, его 
признаках, 
особенностях и 
характерных чертах.

18 
\ 
15 
 
 
19 
\ 
16 

 Revision. 
Check 
your 
progress. 
(Повтор
ение. 
Самокон
троль) 
 

Урок 
контр
оля, 
оценк
и и 
корре
кции 
знани
й 
учащ
ихся 
 

Лексико-
грамматичес
кий тест 

 Выполнение 
упражнений 
на 
закрепление 
навыков 
говорения, 
чтения, 
письма и 
аудирования. 

Закрепление 
навыков 
говорения, 
чтения и 
письма. 

 

МОДУЛЬ 2. FOODANDDRINKS Продукты и напитки  (20 ч) 
20 
 
\ 1 

 Foodand
drinks. 
(Продук
ты и 
напитки
) 
Вводны
й  урок. 

Комб
иниро
ванн
ый 
урок 
 

Tomatoes 
Peppers 
Cherries 
Cauliflower 
Pears 
Cabbage 
Beans 
Grapes,yogurt 
Butter,lamb, 
Chicken,trout 
Orange juice 

 аудирование Знакомство с 
любимыми  
блюдами детей;  
 как питаются 
школьники в 
России, какие 
блюда 
предпочитают.  
 

Р. Используют речь для 
регуляции своих 
действий; слушают в 
соответствии с целевой 
установкой; 
осуществляют 
взаимоконтроль.
К. адекватно 
используют речевые 
действия для решения 
коммуникативной 
задачи. 
П. строят рассуждения 
в форме простых 
конструкций об 
объекте 

21 
/ 
2 

 2a 
FoodArt 
(Произв
едения 
искусств
а из 
продукт
ов 

Урок 
«откр
ытия 
новы
х 
знани
й» 

Banana, 
lemon, carrot, 
strawberry, 
broccoli, 
onion, 
cucumber, 
orange, 
potato, celery 

Countable/
u 
ncountable 
nouns 
 
-a/an 
some/any 

Соблюдение 
интонации 
при чтении 
диалогов 

Знакомство с 
любимыми 
блюдами;  как 
питаются 
школьники в 
России, какие 
блюда 
предпочитают.  
 

Р. Используют речь для 
регуляции своих 
действий; слушают в 
соответствии с целевой 
установкой; 
осуществляют 
взаимоконтроль.
К. Понимают на слух 
речь учителя; 
осознанно строят 
речевые высказывания
по теме урока; 
адекватно используют 
речевые действия для 
решения 



коммуникативной 
задачи. 
П. строят рассуждения 
в форме простых 
конструкций об 
объекте 

22 
/ 
3 
 
 
23 
/ 
4 

 2b 
At the 
supermar
ket  
 
(Всупер
маркете) 

Урок 
«откр
ытия 
новог
о 
знани
я» 

A bag of 
crisps, a tin of 
soup, a loaf of 
bread, a jar of 
jam, a pot of 
yogurt, a 
carton of 
juice, a box of 
cereal, a 
bottle of cola, 
a tub of 
cream, a kilo 
of minced 
beef, a bunch 
of bananas,  
a 
barofchocolat
e 
 

PresentSi
mple  
 
Quantifier
s: 
 
Many 
/much 
 

Произношен
ие слов  по 
теме   
 

Знакомство: – с 
тем, где 
британские дети 
покупают еду;  
– с товарами, 
которые 
продаются;  
 

Р. Определяют и 
формулируют цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя; 
проговаривают 
последовательность 
своих действий для 
решения учебно
познавательной задачи; 
планируют свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 
К. Понимают 
возможность 
различных позиций 
других людей; 
отличных от 
собственных; слушают 
и понимают речь 
других; обмениваются 
мнениями в паре и 
группе. 
П. Умеют
информацию при 
аудирова

24 
 
\ 
5 

 2c 
 
Culture 
Corner: 
Eating 
out in the 
UK 
(Уголок 
культур
ы: Еда 
на 
вынос в 
Великоб
ритании
) 
 
 

Ко м 
б и н 
и р о 
в а н 
ный 

Hot 
chocolate, 
soft drinks, 
orange juice, 
apple or 
cherry pie, 
cheese, tuna, 
chicken, full 
English 
breakfast 

Времена    
Simple 

Чтение с 
извлечением 
информации 
– 
просмотрово
е, детальное 
Обсуждение  
прочитанног
о 

Ученики 
научатся 
Извлекать 
информацию 
при чтении, 
обсуждать 
прочитанное 

П.Умение извлекать 
информацию при 
аудирова
выполнять тесты, 
заполнять анкету, 
высказываться по 
пройденной теме и 
вести диалог 
Р.понимание 
необходимости 
выполнения заданий 
К.Умение вести 
монологическую речь и 
диалоги, понимать 
собеседни
реагировать на его 
высказывания

25 
\ 
6 

 2d 
Every 
English 

Урок 
комп
лексн

Лексика 
раздела 

 Составление 
диалогов 

Ученики 
проверят свои 
умения и 

П.Умение извлекать 
информацию при 
аудирова



 
В кафе 
 

ого 
прим
енени
я ЗУН 
учащ
ихся 

навыки 
понимать 
тексты при 
аудировании и 
чтении и 
выполнять 
задания к 
текстам; вести 
диалоги 

высказываться по 
пройденной теме и 
вести диалог 
Р.понимание 
необходимости 
выполнения заданий 
К.Умение диалоги, 
понимать собеседника 
и реагировать на его 
высказывания

26 
 
\ 
7 

 2e 
 
Real 
Food 
(Настоя
щаяеда) 
 
 

Урок 
комп
лексн
ого 
прим
енени
я ЗУН 
учащ
ихся 

Celebrity, 
chef, recipe, 
campaign, 
healthy, meal, 
habit, kitchen, 
popular, 
reduce, 
disease 

Времена   
Simple, 
too+ 
adjective/a
dverb, 
adjective/ 
adverb+ 
enough/ 
enough+ 
noun 

Выполнение 
заданий 
теkста 

Ученики 
проверят свои 
умения и 
навыки 
понимать 
тексты при 
чтении и 
выполнять 
задания к 
текстам;  

П. Умение работать над 
проектом, правильно 
оформлять проект, 
правильно 
использовать 
освоенную лексику и 
грамматические 
структуры.  
Р. Понимание 
возможности разных 
точек зрения на какой
либо предмет 
К.Умение 
устанавливать 
доброжелательные 
отношения 
с одноклассниками, 
высказывать и 
отстаивать свое 
мнение, работать в 
команде. 
 

27 
/ 
8 

 2f 
 
Здорова
я пища 

Комб
иниро
ванн
ый 
урок 

Red meat, 
fruit juice, 
poached egg, 
salad, 
contain, 
vitamin, 
mineral, 
creamy, salad 
dressing, 
vinegar, olive 
oil, fat-free, 
low-fat, label, 
flavor, 
benefit, 
lower, 
cholesterol, 
source, iron, 
protein, lean 

-ing 
/to- 
infinitive 

Чтение 
инструкций  
Обсуждение 
проекта в 
группах 
Написание 
проекта 
Оформление 
проекта 

Ученики 
научатся 
работать над 
проектом, 
правильно 
оформлять 
проект, 
правильно 
использовать 
освоенную 
лексику и 
грамматические 
структуры,  
высказывать и 
отстаивать свое 
мнение 
работать в 
команде. 

П. Умение защищать 
проект, правильно 
использовать 
освоенную лексику и 
грамматические 
структуры. 
 Р. Понимание 
возможности разных 
точек зрения на какой
либо предмет 
К.Умение 
устанавливать 
доброжелательные 
отношения 
с одноклассниками, 
высказывать и 
отстаивать свое 
мнение, работать в 
команде.  

28  2f Комб  -ing Выполнение   



 
/ 
9 

Gramma
r 
(Грамма
тика) 

иниро
ванн
ый 
урок 

/to- 
infinitive 

грамматичес
ких 
упражнений 
 

29 
/ 
10 

 2g 
Skills. 
Food 
Preparati
on 
(Речевы
еумения. 
Пригото
вление 
еды) 

Урок 
комп
лексн
ого 
прим
енени
я ЗУН 
учащ
ихся 

Sugar, butter, 
baking soda, 
salt, egg, cup 
sour cream, 
cup milk, 
Shop, mix, 
peel, fry, boil, 
stir 

Времена    
Simple 

 Ученики 
научатся 
правильно 
использовать 
освоенную 
лексику и 
грамматические 
структуры. 
 Высказывать и 
отстаивать свое 
мнение  

П. Используют 
грамматические модели
и условные 
обозначения учебник
слушают и отвечают на 
вопросы учителя и 
одноклассников; 
осуществляют 
сравнение и 
классификацию по 
заданным критериям. 
Правильно 
идентифицируют себя с 
позицией учащегося; 
руководствуются 
значимыми учебными 
мотивами; оценивают 
свои поступки; 
осознают язык, в том 
числе иностранный, как 
основное средство 
общения 
между лю
 

30 
 
/11 

 2h 
Writing. 
Email 
about 
favourite 
food. 
(Письмо
Email о 
любимо
й еде) 

Урок 
комп
лексн
ого 
прим
енени
я ЗУН 
учащ
ихся. 
 

Red meat, 
fruit juice, 
poached egg, 
salad, 
contain, 
vitamin, 
mineral, 
creamy, salad 
dressing, 
vinegar, olive 
oil, fat-free, 
low fat, label, 
flavor, 
benefit, 
lower, 
cholesterol, 
source, iron, 
protein, lean 

-ing/to-
infinitive 

Чтение с 
извлечением 
информации 

Обучающиеся 
научатся 
употреблять 
новые слова по 
теме урока;  
извлекать 
информацию 
при чтении 

Р. оценивают 
правильность 
выполнения действий
К. согласовывают свои 
действия с учителем и 
одноклассниками;
П. Используют знаково 
символические 
средства 
(грамматиче
модели и условные 
обозначения учебника); 

31 
/ 
12 

 2i 
 
Curricula
r. 
Science 
(Метапр

Урок 
комп
лексн
ого 
прим
енени

Command,  
nervous 
system, 
control, 
behavior, 
energy, fat, 

Специаль
ные  
вопросы   
 

Чтение 
текста, 
беседа по 
тексту.  
 

Обучающиеся 
научатся 
употреблять 
новые слова по 
теме урока;  

Р. оценивают 
правильность 
выполнения действий 
на уровне адекватной 
ретроспективной 
оценки;. 



едметно
сть.Есте
ствознан
ие) 

я ЗУН 
учащ
ихся. 

oily, 
carbohydrate, 
breathe, pump 
blood digest, 
repair, 
muscle, 
protein, bone, 
support, 
protect, 
calcium, 
sense of touch  
 

К. осознанно строят 
речевые высказывания 
по теме урока.
П. Используют знаково 
символические 
средства 
(грамматические 
модели и усл
обозначения учебника); 
слушают и отвечают на 
вопросы учителя и 
одноклассников; 

32 
/ 
13 

 Languag
eReview 
2 
(Повтор
ение –
лексико-
граммат
ические 
навыки) 
 

Урок 
комп
лексн
ого 
прим
енени
я ЗУН 
учащ
ихся. 
 

Лексика 
раздела 

 Выполнение 
грамматичес
ких 
упражнений 
 

  

33 
/ 
14 

 Skills  2 
/Reading 
Listening 
Speaking 
(Речевы
еумения
) 
Пельмен
и-
русское 
традици
онное 
блюдо 

Урок 
комп
лексн
ого 
прим
енени
я ЗУН 
учащ
ихся. 

Popular, 
main, similar, 
meat, instead, 
dash, frozen, 
cook, black 
pepper,  local 
people, 
perfect food, 
simply, beef, 
pork, lamb, 
fish 

 Умение 
извлекать 
наиболее 
значимую 
информацию 
из текста. 

  

 
 
34 
/ 
15 

  
 
Writing. 
Notices 
(Письмо 
 
Неформ
альные 
объявле
ния) 

 
 
Урок 
контр
оля, 
оценк
и и 
корре
кции 
знани
й  
 

   
 
Выполнение 
упражнений 
на 
закрепление 
навыков 
говорения, 
чтения и 
письма. 

 
 
Закрепление 
навыков 
говорения, 
чтения и 
письма. 

 

35 
/ 
 
16 

 Подгото
вка 
проекта 
«Рецепт 
любимо

Прое
кт 

Red meat, 
fruit juice, 
poached egg, 
salad, 
contain, 

Модальн
ые 
глаголы 

Чтение 
инструкций  
Обсуждение 
проекта в 
группах 

Ученики 
научатся 
работать над 
проектом, 
правильно 

П. Умение защищать 
проект, правильно 
использовать 
освоенную лексику и 
грамматические 



го 
блюда» 

vitamin, 
mineral, 
creamy, salad 
dressing, 
vinegar, olive 
oil, fat-free, 
lowfat, label, 
flavor, 
benefit, 
lower, 
cholesterol, 
source, iron, 
protein, lean 

Написание 
проекта 
Оформление 
проекта 

оформлять 
проект, 
правильно 
использовать 
освоенную 
лексику и 
грамматические 
структуры,  
высказывать и 
отстаивать свое 
мнение 
работать в 
команде. 

структуры. 
 Р. Понимание 
возможности разных 
точек зрения на какой
либо предмет 
К.Умение 
устанавливать 
доброжелательные 
отношения 
с одноклассниками, 
высказывать и 
отстаивать с
мнение, работать в 
команде.  .

36 
/ 
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 Защита 
проекта 
«Рецепт 
любимо
го 
блюда»  
 

Прое
кт  

    К. Понимают позицию 
партнера, в том числе и 
отличную от своей; 
согласовывают свои 
действия с учителем и 
одноклассниками; 
контролируют действия 
партнера; осознанно 
строят речевые 
высказывания по теме 
урока. 
П. слушают и отвечают 
на вопросы учителя и 
одноклассников;

37\ 
18 

 Тест по 
чтению 
«Пища 
царей» 

Урок 
контр
оля, 
оценк
и и 
корре
кции 
знани
й 
учащ
ихся 

Salted eggs, 
sturgeon, 
high quality, 
main 
consumers, 
ton, produce, 
although, 
holiday feast, 
special 
occasion 

PastSimpl
e 

Выполнение 
упражнений 
на 
закрепление 
навыков 
говорения, 
чтения и 
письма. 

Закрепление 
навыков 
говорения, 
чтения и 
письма. 

 

38/ 
19 
 
39 
\ 
20 

 Revision 
2 
Check 
your 
progress 

 Лексико-
грамматичес
кий тест 

 Тестировани
е. 

  

МОДУЛЬ 3 GREAT PEOPLE AND LEGENDSВеликиелюдиилегенды (17ч) 
40 
/ 
1 

 Great 
People 
and 
Legends.  
(Велики
елюдиил

Комб
иниро
ванн
ый 
урок 

Great 
achievements, 
past activities, 
leaders, 
legendary 
creatures, 

Past 
Simple 
(regular/ 
irregular 
verbs) 
wh- 

Прослушива
ние  
текста, 
работа с 
текстом, 
ответы по 

Обучающиеся 
научатся: 
работать с 
текстом, 
отвечать на 
вопросы по 

Р. оценивают 
правильность 
выполнения действий 
на уровне адекватной 
ретроспективной 
оценки; слушают в 



егенды) 
Вводны
й  урок. 

breaking the 
law, 
jobs/nationali
ties of famous 
people 

questions 
in the past 
simple, 
past  
continuous
, 
словообра
зование 

тексту  
Грамматичес
кие 
упражнения 
чтение, 
Высказыван
ие своей 
точки зрения 

тексту, 
выполнять 
грамматические 
упражнения, 
высказывать 
свою точку  
зрения  
 
 
 

соответствии с целевой 
установкой; 
определяют 
отклонения, отличия от 
образца. 
К. согласовывают свои 
действия с учителем и 
одноклассниками; 
осознанно строят 
речевые высказывания 
по теме урока.
П. Используют знаково 
символические 
средства 
(грамматические 
модели и условные 
обозначения учебника); 
слушают и отвечают на 
вопросы учителя и 
одноклассников; 

41 
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 3a 
Special 
talents 
(Особые
таланты) 

Комб
иниро
ванн
ый 
урок 

 PastSimpl
e, 
словообра
зование 

   

42 
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 3a 
Леонард
о да  
Винчи  
 

 Talented, 
intelligent, 
curious, 
lifetime, 
achieve, 
incredible, 
survive, 
consider, 
engineer, 
industry, 
accurate, 
canal system, 

PastSimpl
e, 
словообра
зование 

Описание 
картинок, 
обсуждение 
темы, 
языковая 
работа- 
обсуждение 
новых слов и 
словообразо
вание. 
Чтение 
текста, после  
текстовая 
работа 

Обучающиеся 
научатся 
описывать 
картинки, 
обсуждать тему, 
использовать и 
образовывать 
новую лексику, 
новые слова,   
извлекать 
информацию 
при чтении 

П. Устанавливают 
причинно
следственные связи; 
осуществляют синтез 
как составление целого 
из частей
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 3b 
Historica
l 
Figures 
(Истори
ческие 
личност
и) 

Комб
иниро
ванн
ый 
урок 

Lead, fight 
against 
armies, 
explore, land, 
win a please 
in history, 
empire, 
according to 
legend, 
poisoned, 
bite, stab, 
conquer, win 
a  

Pastsimple 
(irregularv
erbs)  
 

Обсуждение 
темы урока, 
чтение 
диалога, его 
обсуждение, 
работа в 
парах, 
беседа о 
путешествии 

Обучающиеся 
научатся 
обсуждать тему 
урока,работать 
в парах, 
беседовать о 
путешествии 

Р. Вносят необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения 
на основе оценки и 
учета характера 
сделанных ошибок; 
осуществляют 
взаимоконтроль.
К. Оформляют св
мысли в устной форме; 
слушают и понимают 
речь учителя и 
одноклассников; 



battle 
 

оформляют свои мысли 
в устной форме, 
понятной для учителя, 
собеседника, партнера.
П. Устанавливают 
причинно
следственные связи; 
осуществляют синтез 
как составление целого 
из частей.

44 
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 3c 
Culture 
Corner: 
Thanks 
giving 
Day 
(Уголок
культур
ы:Откры
- 
тие 
Америк
и День 
благодар
ения) 

Урок 
комп
лексн
ого 
прим
енени
я ЗУН 
учащ
ихся 

Pilgrims, sail, 
newly 
discovered, 
land, ship, 
captain, 
voyage, ill, 
settle, 
survive, 
native, hunt, 
crops, corn, 
celebrate, 
feast, harvest, 
celebration,  
tradition 
 

Pastsimple 
(irregularv
erbs) 

Обсуждение 
темы  
урока, 
выполнение 
грамматичес
ких 
упражнений, 
работа в 
группах 

Обучающиеся 
научатся 
высказываться я 
по теме урока, 
используя 
грамматические 
структуры 

Р. Вносят необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения 
на основе оценки и 
учета характера 
сделанных ошибок; 
осуществляют 
взаимоконтроль.
К. Оформляют свои 
мысли в устной форме; 
слушают и понимают 
речь учителя и 
одноклассников; 
оформляют свои м
в устной форме, 
понятной для учителя, 
собеседника, партнера.
П. Устанавливают 
причинно
следственные связи; 
осуществляют синтез 
как составление целого 
из частей.
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 3d 
Everyda
y 
English. 
Discussi
ng Past 
Activitie
s 
(Повсед
невный 
английс
кий- 
Обсужда
ем 
прошлое
) Музей 
живой  
истории 
в 

Ко м 
би н и 
р о в 
а н 
ный 

Go on a tour 
of historical 
buildings/gar
dens, see 
people in 
traditional 
clothing, 
watch a re-
enactment of 
a  
battle 
 

Pastsimple 
(irregularv
erbs) 

Слушание и 
обсуждение 
рассказа;  
чтение и  
обсуждение  
микродиалог
ов; описание  
картинки, 
 с  
использован
ием структур 
Present 
Continuous; 
чтение 
открытки,  
послетекстов
ая работа, 
описание 
собственной 

Обучающиеся 
научатся  
извлекать  
информацию на 
слух и 
обсуждать ее, 
разыгрывать 
микродиалоги 
по опоре; 
писать 
открытки 

Р. Внося
коррективы в действие 
после его завершения 
на основе оценки и 
учета характера 
сделанных ошибок; 
осуществляют 
взаимоконтроль. 
К. Оформляют свои 
мысли в устной форме; 
слушают и понимают 
речь учителя и 
одноклассников; 
оформляют свои мысли 
в устной форме, 
понятной для учителя, 
собеседника, партнера.
П. Устанавливают 
причинно



США открытки следственные связи; 
осуществляют синтез 
как составление целого 
из частей.  

46/ 
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 3e 
Myths 
and 
legends 
(Мифыи
легенды
) 

Ко м 
б и н 
и р о 
в а н 
ный 

Legend,  
terrifying, 
mysterious, 
tales, step, 
hilltop, tip, 
terrify, steal, 
fall in love, 
get rid of, for 
good, win, fill  
up, hole, cliff, 
blood, lead 
down, be the 
end of, stain, 
hunt, float, 
grab, dive, to 
this day, 
deep, lock, far 
away  

Past 
simple 
(irregular 
verbs), 
Present  
Simple  
 

Высказыван
ие по теме, 
описание 
картинок, 
разыгрывани
е диалога 

Обучающиеся 
научатся 
высказываться 
по теме, 
описывать 
картинки, 
разыгрывать 
диалог 

Р. Вносят необходимые 
коррективы в действие 
после его завершен
на основе оценки и 
учета характера 
сделанных ошибок; 
К. Оформляют свои 
мысли в устной форме; 
слушают и понимают 
речь учителя и 
одноклассников; 
П. Устанавливают 
причинно
следственные связи; 
осуществляют синтез 
как составление целого 
из частей. 
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 3f 
Events 
Улыбка  
Моны 
Лизы 

Ко м 
б и н 
и р о 
в а н 
ный 

Guard, 
reopen, its 
doors, 
someone, 
entered, 
unhooked 
from the wall,  
carried it off, 
thief escaped, 
precious 
artwork, huge 
international 
search, clue, 
discard, 
conflicting 
rumors, 
committed 
the crime, 
guard on  
duty, left his 
post, 
unlocked the 
door, 
attempted to 
sell, police 
caught, 
served a 
sentence  
 

Pastcontin
uous 
 

Слушание и 
обсуждение 
рассказа; 
работа в 
группах 
беседа о 
временах 
года; 
описание 
времен года; 
чтение 
текста с 
извлечением 
информации; 
обсуждение; 
послетекстов
ая работа 

Обучающиеся 
научатся 
извлекать 
информацию 
при слушании и 
обсуждать 
рассказ; 
работать в 
группах 
беседовать 
читать текст с 
извлечением 
информации  

Р. Вносят необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения 
на основе оценки и 
учета характера 
сделанных ошибок; 
осуществляют 
взаимоконтроль. 
К. Оформляют свои 
мысли в устной форме; 
слушают и понимают 
речь учителя и 
одноклассников; 
оформляют свои мысли 
в устной форме, 
понятной для учителя, 
собеседника, партнера.
П. Осуществляют 
сравнени
классификацию по 
заданным критериям.

48\  3g Ко м Guard, Pastcontin Обсуждение Обучающиеся Р. Определяют и 



8 Skills. 
Jobs and 
nationalit
ies of 
famous 
people 
(Речевы
е 
умения.
Професс
ии и 
национа
льности 
знамени
тых 
людей) 
Сальвад
ор Дали 
и Чарльз  
Диккенс  
 

б и н 
и р о 
в а н 
ный 

reopen, its 
doors, 
someone, 
entered, 
unhooked 
from the wall,  
carried it off, 
thief escaped, 
precious 
artwork, huge 
international 
search, clue, 
discard, 
conflicting 
rumors, 
committed 
the crime, 
guard on 
duty, left his 
post, 
unlocked the 
door, 
attempted to 
sell, police 
caught, 
served a 
sentence 

uous и описание 
картины,  
чтение и 
обсуждение 
текста, 
работа в 
группах, 
описание по 
плану 

научатся  
обсуждать, 
описывать 
картинки, 
высказывая свое 
мнение,  
извлекать  
информацию 
при чтении, 
делать 
сообщения по 
данному плану  
 

формулируют цель 
деятельности на уроке, 
проговаривают 
последовательность 
действий на уроке для 
решения учебно
познавательной задачи.  
 
К. Оформляют свои 
мысли в устной форме; 
работают в паре, 
группе в соответствии с 
нормами общения.
 
П. Осуществляют 
сравнение
классификацию по 
заданным критериям.  
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 3h 
Writing. 
Biograph
y of a 
famous 
person 
Письмо. 
Биограф
ия 
знамени
того 
человека 

Урок 
комп
лексн
ого 
прим
енени
я ЗУН 
учащ
ихся 

  Развитие 
грамматичес
ких навыков, 
навыков 
чтения, 
говорения. 
Развитие 
лексических 
навыков. 

Умение 
развернуто 
выражать свое 
мнение 
Восприятие на 
слух и умение 
воспроизвести 
услышанные 
лексику и 
простые фразы 

Самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию
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3i 
Curricula
r: 
History 
(Метапр
едметно
сть.Исто
рия) 
Христоф
ор 
Колумб  

 
 
Урок 
комп
лексн
ого 
прим
енени
я ЗУН 
учащ
ихся. 

 
 
Weaver, 
southern,  
tip, sail, trade, 
route, 
supplies, 
sailing ship, 
import, gold, 
spice, cloth, 
ornament, 
explore, 
coast, 

  
 
Умение 
правильно и 
логично 
связать 
части 
предложения 
и текста, 
используя: 
средства 
логической 
связи – And, 

  
 
Знаково-
логические действия по 
использованию 
моделей и 
грамматических 
шаблонов.



 importance, 
brilliant, 
brave, sailor 

but, or. 
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 Languag
ereview 
(Повтор
ение. 
Языков
ые 
навыки) 

Урок 
комп
лексн
ого 
прим
енени
я ЗУН 
учащ
ихся. 

Развитие 
лексических 
навыков. 
Работа с 
лексикой. 

 Апеллирован
иеновойлекс
икой: reptile, 
poisonous, 
exist, tortoise, 
cold, dry, hot, 
backbone, 
warm blood, 
meat, 
vegetables. 
Умение 
обсудить 
текст с 
использован
ием 
изученных 
слов. 

 Развитие смыслового 
чтения, включая 
умение выделять тему, 
прогнозировать 
содержание текста по 
заголовку, 
основную мысль, 
главные факты, 
устанавливать  
логическую 
последовательность  
основных фактов.
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Skills 3 
(Речевы
еумения 
3) 
Listening 
Reading  

 
Урок 
контр
оля, 
оценк
и и 
корре
кции 
знани
й 
учащ
ихся. 

   
Выполнение 
упражнений 
на 
закрепление 
навыков 
говорения, 
чтения и 
письма. 

 
Закрепление 
навыков 
говорения, 
чтения и 
письма. 
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 Skills 3 
(Речевы
е умения 
3) 
Speaking  

Урок 
контр
оля, 
оценк
и и 
корре
кции 
знани
й 
учащ
ихся. 

Лексика 
раздела 

Direct/ 
Indirect 
questions 

Выполнение 
упражнений 
на 
закрепление 
навыков 
говорения, 
чтения и 
письма. 

Закрепление 
навыков 
говорения, 
чтения и 
письма. 
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 Writing  
Formal 
letters 

Урок 
контр
оля, 
оценк
и и 
корре
кции 
знани
й 

Лексика 
раздела 

 Выполнение 
упражнений 
на 
закрепление 
навыков 
говорения, 
чтения и 
письма. 

  



учащ
ихся. 
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 3 
Великие 
навигато
ры 

 Navigator, 
imperial 
Navy, 
establish, 
direct 
communicatio
n, permission, 
commander, 
set  
sail, leader, 
expedition, 
report, 
translate, 
admiral, 
medal 

Времена 
Simple  
Future  
Past  
Present  
Simple 

Выполнение 
заданий. 
Монологиче
ская речь – 
высказывани
е по данной 
теме.  
 

Обучающиеся 
проверят свои 
умения и 
навыки  - в 
написании 
письма, в 
умении вести 
монологическу
ю речь и 
диалоги 

П. Умение правильно 
использовать 
освоенную лексику и 
грамматические 
структуры.  
Р. Понимание 
возможности разных 
точек зрения на какой
либо предмет 
К. Умение 
устанавливать 
доброжелательные 
отношения 
с одноклассниками, 
высказывать и 
отстаивать свое 
мнение, работать в 
команде. 

56 
/ 
16 
 
57\ 
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 Revision 
2 
Checkyo
urprogre
ss 

 Лексико-
грамматичес
кий тест 

 Тестировани
е. 

  

МОДУЛЬ 4.OnHoliday  На каникулах  (14 час) 
58 
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 4a 
Activity  
Holidays 
Как 
провест
и 
каникул
ы 

Ко м 
б и н 
и р о 
в а н 
ный 

Cruise, 
activity 
 holiday, 
safari,  
beach 
 holiday, 
 camping 
holiday, back  
packing 
holiday 

Will, be 
going  
to,  
present  
continuous  
(future  
meaning), 
time 
clauses,  
might 
- 
May could 
-will  
Probablyw
ill 
definitely,  
conditiona
l 
s types 
0,1,2, a/an 
the, 
relatives 

Представлен
ие  и 
обсуждение 
темы 
Слушание 
диалога, его 
воспроиз 
ведение. 
Языковая 
работа – 
объяснение 
и 
обсуждение 
лексики  
Чтение с 
извлечением 
информации 
Беседа  
 

Обучающиеся 
научатся 
употреблять 
новые слова по 
теме урока; 
вести диалог с 
партнером;  
расставлять 
правильно 
интонацию в 
предложениях; 
извлекать 
информацию 
при чтении.   
 
 

П. Обучающиеcя 
выделяют 
необходимую 
информацию при 
чтении и обсуждают 
прочитанное; 
осознанно строят 
речевое высказывание в 
устной форме; 
запрашивают 
информацию, 
используя формулы 
вежливого поведения; 
отстаивают свою точку 
зрения;  
Р. учитывают правила и 
используют 
грамматические модели 
при составлении 
монологических и 
диалогических 
высказываний; 
адекватно 
воспринимают оценку 
учителя и 



одноклассников; 
различают способ и 
результат действий; 
оценивают 
правильность 
выполнения действий 
на уровне адекватной 
ретроспективной 
оценки.  
К. понимают на слух 
речь учителя и 
одноклассников;
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 4a 
Праздни
к Робин 
Гуда 

Ко м 
би н 
и р о 
в ан 
ны й 

Legendary 
champion, 
stunning 
landscape 
bubbles, 
subtropical  
wave 
 rapids 
take  
the plunge 
trekking 
identify 
falconry 
medievalart, 
creep 
 

Will/ 
won’t 
 

Языковая  
работа - 
объяснение 
и 
обсуждение 
лексики 
Чтение 
текста – 
просмотрово
е и чтение с 
извлечением  
информации, 
выполнение 
после 
текстовых 
заданий,  

Обучающиеся 
научатся 
употреблять 
новые слова по 
теме урока; 
извлекать 
информацию 
при слушании и 
чтении.   
 

П. Обучающиеся 
выделяют 
необходимую 
информацию при 
слушании и чтении и 
обсуждают 
прочитанное; 
осознанно строят 
речевое вы
устной форме;
Р. учитывают новую 
лексику, правила и 
используют 
грамматические модели 
при составлении 
монологических и 
диалогических 
высказываний; 
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 4b 
Having a 
great 
time 
Хорошо 
провест
и время 

Ком 
бинир
ованн
ы й 

For souvenirs 
on the beach 
in a hotel  
photographs,  
sightseeing,  
local food 
nature 
historical 
sites , 
dog sledding 

Структур
ы 
Present 
Conti 
nuous 
и 
Simple 

Представлен
ие и 
обсуждение 
темы, 
освоение 
новой 
лексики; – 
диалог- 
расспрос о 
том, как 
пройти  к 
какому-либо 
месту 
выполнение 
грамматичес
ких 
упражнений 

Обучающиеся 
научатся 
употреблять 
новые слова по 
теме урока; 
запрашивать и 
сообщать 
информацию, 
строить 
предложения в 
простом и 
продолженном 
временах. 

П. Обучающиеся 
осознанно строят 
речевое высказывание в 
устной форме; 
используя формулы 
вежливого ведения 
диалога; слушают и 
понимают собеседника. 
Р используют 
грамматические модели 
при составлен
диалогических 
высказываний; 
К. понимают на слух 
речь; осознанно строят 
речевые высказывания 
по теме урока; 
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4b 
Gramma
r 

 
Ком 
бинир
ованн

 
Лексика 
раздела 

 
Time 
Clauses 

 
выполнение 
грамматичес
ких 

  



 Time 
Clauses 

ы й упражнений 
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 4c 
Culture 
Corner 
Уголокк
ультуры 
Yellowst
one 
National 
Park 

Ком 
бинир
ова 
нны й 

Cover, state  
on top of, 
thermal pool  
geyser, hot 
spri ng,  
erupt  into the  
air,  
sight 
canyon, deep 
 hiking  
trail,  
spectacular  
view 
impressive,  
waterfall,  
watch out for, 
wild life, wolf 
elk, bison, 
grizzly bear, 
scientist, 
destroy 

Going to 
will- 
Present  
continuous  
(future  
meaning) 

Просмотров
ое чтение, 
чтение с 
извлечением 
информации 

Обучающиеся 
научатся 
употреблять 
новые слова по 
теме урока, 
извлекать 
информацию 
при слушании и 
чтении, 
обсуждать 
прочитанное 

П. Обучающиеся 
осознанно строят 
речевое высказывание в 
устной форме; 
понимают английскую 
речь в записи и 
собеседника.
Р учитывают правила и 
используют 
грамматические модели 
при составлении 
монологических и 
диалогических 
высказываний;
К. понимают на слух 
речь; осознанно 
речевые высказывания 
по теме урока; 
адекватно используют 
речевые действия для 
решения 
коммуникативной 
задачи. 
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 4d 
Every 
English 
Вмузеед
инозавр
ов 

Ком 
бинир
ова 
нны й 

Лексика 
раздела 

Present, 
Past  
Simple,  
Present  
Conti 
nuous 

Слушание  
сообщения, 
его 
обсуждение. 
Рассказы по 
опоре о 
визите в 
новые места,  
их 
обсуждение.  
Выполнение 
грамматичес
ких 
упражнений 

Обучающиеся 
научатся 
употреблять 
новые слова по 
теме урока,  
извлекать 
информацию 
при слушании 
обсуждать 
услышанное. 
Строить рассказ 
с опорой на 
данную 
лексику, 
строить 
предложения в 
простом 
настоящем и 
прошедшем и 
настоящем  
продолженном 
временах 

П. Обучающиеся 
осознанно строят 
речевое высказывание в 
устной форме; 
понимают английскую 
речь в записи и 
собеседника.
Р учитывают правила и 
используют 
грамматические модели 
при составлении 
монологических 
высказываний; 
понимают
использовании 
различных 
грамматических 
времен; 
К. понимают на слух 
речь; осознанно строят 
речевые высказывания 
по теме урока; 
адекватно используют 
речевые действия для 
решения 
коммуникативной 
задачи. 
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 4e 
Eco-
tourism 
Эко - 
туризм 

Ко м 
бинир 
о в  
анны 
й 

Sculptures, 
divide, 
snorkelling 
below   
the  waves, 
sea  
creatures  
share,  
underwater, 
lifesize 
sculptures, 
cyclists, 
sculptor, cast 
a  
statue,  
local peop le,  
recognise,  
encourage, 
think  
about the 
environment,  
pollution,  
damage, coral  
reefs,  
create statues,  
attract, 
 grow, 
flippers 

Might 
May 
Could 
Will 
probably-
will 
defenitely 

Беседа о 
туризме 
Закрепление 
лексики, 
выполнение 
лекико-
грамматичес
кихупражне
ний. Работа 
со 
страноведчес
ко-
культурным 
справочнико
м Слушание 
диалога. 
Воспроиз 
ведение, 
обсуждение 
ситуации  
 

Обучающиеся 
научатся 
извлекать 
информацию 
при слушании, 
обсуждать 
услышанное, 
инсценировать 
диалоги по 
опоре; строить 
разделительные 
вопросы; 
работать со 
страноведческо 
культурным 
справочником   

П.  Обучающиеся 
осознанно понимают 
английскую речь в 
записи и соб
Составляют 
осознанные и 
произвольные 
высказывания в устной 
форме 
Выделяют 
необходимую 
информацию из текстов
 Осознанно используют 
освоенную  лексику. 
Осуществляют поиск 
необходимой 
информации (из 
материалов учебника) 
 Р Определяют и 
формулируют цель 
деятельности на уроке, 
учитывают правила и 
используют 
грамматические модели 
при составлении 
диалога; оценивают 
правильность 
выполнения действий.
Понимают разницу в 
использовании 
различных
грамматических времен
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 4f 
Attractio
ns 
Лето в 
Австрал
ии 

 Cosmopolitan
,  
atmosphere,  
splendours, 
cultural,  
historic,  
majestic, 
treasure hunt 
goodies,  
spirit,  
paradise 

a/an the/  
who se,  
who/ 
that,  
where 
which 

Представлен
ие и  
обсуждение 
темы, 
Закрепление 
пройден ной  
лексики.  
Выполнение 
грамматичес
ких 
упражнений 

Обучающиеся 
научатся 
рассказывать о 
городе и его 
истории, 
слушать и 
понимать друг 
друга; 
высказывать и 
отстаивать свое 
мнение; 
употреблять 
пройденную 
лексику и 
грамматические 
структуры 
простого 
настоящего и 
прошедшего 
времени   

П.  Обучающиеся 
делают осознанные 
высказывания и 
понимают английскую 
речь собеседника. 
Oсознанно используют 
освоенную  лексику и 
грамматические 
структуры
Р.выделяют 
необходимую лексику 
и  используют 
грамматические модели 
при составлении 
монологических 
высказываний; 
оценивают 
правильность 
выполнения действий
К. сообщают друг 



другу необходимую 
информацию, 
адекватно реагируют на 
нее, обсуждают 
услышанное 
осуществляют 
взаимопомощь в 
совместном решении 
поставленных задач,
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 4g 
Skills 
(Речевы
еумения 
Holiday 
Problems 
Listening 
Speaking 

Урок 
комп
лексн
ого 
прим
енени
я ЗУН 
учащ
ихся. 

Лексика 
раздела 

a/an the/  
who se,  
who/ 
that,  
where 
which 

Слушание 
чтение 
диалога, 
Освоение 
структур 
Present 
Perfect ,  
выполнение 
грамматичес
ких 
упражнений 

Обучающиеся 
научатся  
извлекать 
информацию 
при слушании 
и чтении и 
обмениваться  
этой 
информацией, 
разыгрывать  
микродиалоги , 
используя 
новые 
структуры и 
грамматические 
структуры 
настоящего 
совершенного 
времени, 

П. Обучающиеся 
понимают английскую 
речь в записи и 
собеседника, делают 
осознанные 
высказывания в устной 
форме, используют  
освоенную  лексику и 
грамматические 
структуры  
Р. Используют 
необходимую лексику 
и понимают разницу в 
использовании 
различных  
грамматических времен 
при составлении 
монологических и 
диалогических 
высказываний
К понимают на слух 
речь; осознанно строят 
речевые высказывания 
по теме урока; 
адекватно используют 
речевые дей
решения 
коммуникативной 
задачи  

67 
/ 
10 

 4h 
Writing  

Урок 
комп
лексн
ого 
прим
енени
я ЗУН 
учащ
ихся 

Лексика 
раздела 

 Выполнение 
упражнений 
на 
закрепление 
навыков 
чтения и 
письма. 

  

68 
/ 
11 

 4i 
Curricula
r; 
citizensh
ip 

Урок 
комп
лексн
ого 
прим

Explore 
Dangers 
Protect 
Safe 
Prepare 

    



 енени
я ЗУН 
учащ
ихся 

Emergency 
Equipment 
Forecast 
Stream 
Put out 
leave 
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 4 
Languag
e  
Review  
Revision  
 

Урок 
комп
лексн
ого 
прим
енени
я ЗУН 
учащ
ихся 

Лексика 
раздела 

 Лексико-
грамматичес
кий тест 
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 Skills 4 
Reading  
Speaking  

Урок 
контр
оля, 
оценк
и и 
корре
кции 
знани
й 
учащ
ихся 

Тест по 
чтению 
«Москвa» 
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 Skills 4 
Listening 
Writing  

Урок 
контр
оля, 
оценк
и и 
корре
кции 
знани
й 
учащ
ихся 

Informal 
letters 

    

 
 
Модуль 5 HelpingHands«Помощь планете»  (16 час) 
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 5a 
Disaster  
Стихийн
ые 
бедствия 

Ко м 
б и н 
и р о 
в а н 
ный 

Drought 
flood, 
earthquake 
forest  
fire,  
tornado, 
tsunami, 
hurricane 

Presentper
fect 

Представлен
ие  
и  
обсуждение 
темы, чтение 
текста, его  
обсуждение. 
Работа в 
группах 
–  
обсуждение 
по теме 

Обучающиеся 
научатся  
извлекать 
информацию 
при чтении и 
обсуждать ее 

П. Обучающиеся 
понимают английскую 
речь на слух и при 
чтении, делают 
осознанные 
высказывания в устной 
форме 
Р. оценивают 
правильность 
выполнения действий, 
адекватно 
воспринимают оценку 



учителя и 
одноклассников, 
определяют и 
формулируют цель 
деятельности на уроке, 
выделяют лексику, 
необходимую для 
составления 
монологических 
высказываний.
К понимают устную и 
письменную речь; 
осознанно строят 
речевые высказывания 
по теме урока; 
адекватно используют 
речевые действия для 
решения 
коммуникативной 
задачи, осуществляют 
взаимопомощь в 
совместном решении 
поставленных задач. 
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 5a 
Землетр
ясение 
на Гаити 

Ко м 
б и н 
и р о 
в а н 
ный 

Volunteer  
team 
destroy, 
affect,  
injury,  
suffer,  
challenge 
clear 
rubble,  
rescue team 
wage,  
conditions,  
running 
water,  
medical  
supplies,  
awful 

Present 
Perfect 

Представлен
ие и  
обсуждение 
темы, 
ознакомлени
е с 
правилами 
Выполнение 
упражнений 
на 
контрастиро
вание 
английских 
грамматичес
ких  времен. 

Обучающиеся 
учатся 
правильно 
употреблять 
грамматические 
времена.  

П. Обучающиеся 
осознанно строят 
речевые высказывания 
в устной форме;
Р.выделяют 
необходимую лексику д 
ля составления 
монологических 
высказываний;
определяют и 
формулируют цель 
деятельности на уроке
К понимают устную и 
письменную речь; 
осознанно строят 
речевые высказывания 
по теме урока; 
адекватно используют 
речевые действия для 
решения 
коммуникативной 
задачи, осуществляют 
взаимопомощь в 
совместном решении 
поставленных задач. 
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 5b 
Going to 

Ко м 
б и н 

Achieve end 
up  

 Предствлени
е 

Обучающиеся 
научатся 

П. Обучающиеся 
осознанно строят 



3 help  
Помощь 
нуждаю
щимся 

и р о 
в а н 
ный 

failure, set 
out,  
make it,  
top,  
stumble, 
injuring, poor 
hunger, 
ground, stick 
promise 
raise money,  
peace  
award, thrill 
ing,  
courage,  
ignorance,  
cause,  
campaign,  
look after 

обсуждение 
темы, 
устные 
высказывани
я по теме, 
короткие 
сообщения.  
Чтение 
текста,  
его  
обсужде 
ние, ответы  
на  
вопросы 
 

обсуждать тему 
и делать 
монологические 
высказывания 
извлекать 
информацию 
при чтении и 
обсуждать ее, 
правильно 
употреблять 
грамматические 
времена 

речевые высказывания 
в устной форме
Р.выделяют 
необходимую лексику  
для составления 
диалогических 
высказываний;
К понимают устную 
речь; осознанно строят 
речевые высказывания 
в ситуации, 
приближенной к
реальной,  адекватно 
используют речевые 
действия для решения 
коммуникативной 
задачи.  
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 5c 
Culture 
Corner 
 
Благотв
оритель
ность 

Ко м 
б и н 
и р о 
в а н 
ный 

Charity  
event,  
sort of,  
laughter,  
raise  
money,  
famine, take  
place,  
supprt,  
cause, get  
an educatio 
n,  
viewer,  
make a  
donation,  
record a song 
appear, 
celebrity , get 
involved,  
 

Present  
Perfect, 
Past  
Simple 

Oбсуждение 
темы, 
устные 
высказывани
я по теме, 
Чтение 
текста,  
его  
обсуждение,  
выполнение 
послетекстов
ых 
упражнений.  
Слушание 
интервью и 
выполнение 
задания 

Обучающиеся 
научатся делать 
монологические 
высказывания 
обсуждать 
информацию, 
полученную 
при чтении,  
правильно 
употреблять 
лексику и 
грамматические 
времена, 
описывать по 
картинке с 
использованием 
опорных слов. 

П. Обучающиеся 
осознанно строят 
речевые высказывания 
в устной форме; 
используют 
необходимую  лексику 
и грамматические 
структуры 
Р.выделяют 
необходимую лексику д 
ля составления 
монологических 
высказываний; 
формулируют цель 
деятельности на уроке, 
выделяют лексику, 
необходимую для 
составления 
монологических 
высказываний. К 
понимают устную; 
осознанно строят 
речевые высказывания 
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 5d 
EveryEn
glish 
Как 
предлож
ить и 
попроси
ть о 
помощи 

Ко м 
б и н 
и р о 
в а н 
ный 

Put up posters 
Sell tickets 
Collect 
donations 
Make banners 
Decorate the 
venue 

 Слушание 
интервью и 
выполнение 
задания 

  

77  5e Ко м Species, Present  Oбсуждение Обучающиеся П. Обучающиеся 
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Endange
redSpeci
es 
Помощь 
вымира
ющим 
животн
ым 

б и н 
и р о 
в а н 
ный 

floating, 
rainforest 
observation 
team 
monitor, 
porch,  
track,  
hunting, sleep  
slope,  
record, 
location, cut 
down,  
farming, 
challenging 
conservation 
project, lay 
their eggs 
mistake for 
dawn,  
survey,  
nest, spec 
tacular, patrol 

Perfect, 
Past  
Simple 

темы урока 
Чтение 
текста, его  
обсуждение.  
 

научатся делать  
монологические 
высказывания 
обсуждать 
информацию, 
полученную 
при чтении,  
правильно 
употреблять 
лексику и 
грамматические 
времена 

осознанно строят 
речевые высказывания 
в устной форме 
используют
необходимую  лексику 
и грамматические 
структур
Р. выделяют 
необходимую лексику д 
ля составления 
монологических 
высказываний;
К понимают устную 
речь; осознанно строят 
речевые высказывания,  
адекватно используют 
речевые действия для 
решения 
коммуникативной 
задачи.  
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 5f 
Determin
ation 
Умение 
принима
ть 
решения 

Ко м 
б и н 
и р о 
в а н 
ный 

Set a world 
record, 
champ, 
sunscreen,  
physical pain, 
dreams  
come true,  
quit  
association,  
raise  
money,  
make a  
donation, 
challenge,  
desert,  
nasty  
fall, motivate 

Present 
Past, 
Future   
Simple,  
Present  
Continuo 
us, 
 Present  
Perfect 
 

Слушание 
текста, 
чтение теста.  
Выполнение 
заданий по 
тексту 

Ученики 
проверят свои 
умения и 
навыки 
понимать 
тексты при 
аудировании 
чтении и 
выполнять 
задания к 
текстам.   

П. Обучающиеся 
извлекают 
информацию при 
аудирова
анализируют ее и 
выполняют тесты.  Р. 
понимают 
необходимость 
выполнения заданий 
понимают речь 
письменную и на слух. 
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 5f 
Gramma
r  
Past 
Perfect 
Conditio
nal Type 
3 

 Лексика 
раздела 

Past 
Perfect 
Conditiona
l Type 3 

Выполнение 
грамматичес
ких 
упражнений 
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5g 
Skills 
Activiti
es at an 

 
Ко м 
б и н 
и р о 
в а н 

 
Plant trees sit 
around a 
campfire 
cook on a 

 
Would  
you  
like  
…,  

 
Слушание 
текста, 
чтение 
текста.  

 
Ученики 
проверят свои 
умения и 
навыки 

 
П. Обучающиеся 
извлекают 
информацию при 
аудировa



eco-
camp 
Личны
йвклад
каждог
о 
 

ный barbecue 
sleep in  
wooden  
huts, grow  
vegetables,  
clean out a 
pond, go on a 
nature hike 
collect 
rubbish for 
recycling 

do you 
want …? 

Выполнение 
заданий по 
тексту 
Speaking 
Making 
suggestions/E
xpressing 
preferences 
Диалогическ
аяречь – 
разыгрыание
диалогапода
ннойтеме.  
 

понимать 
тексты при 
аудировании 
чтении и 
выполнять 
задания к 
текстам.   

анализируют ее и 
выполняют тесты.  Р. 
понимают 
необходимость 
выполнения заданий 
понимают речь 
письменную и на слух. 
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 5h 
Writing  

Ко м 
б и н 
и р о 
в а н 
ный 

 Have gone  
to, 
 has been 
to 

Ученики 
проверяют 
свои умения 
и навыки  в 
письменной 
речи 

 П. Обучающиеся умеют 
написать открытку, 
правильно используя 
освоенную лексику и 
грамматические 
структуры.  
 

82 
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 6i 
Curricula
r: 
Geograp
hy 
(Метапр
едметно
сть.Геог
рафия) 
Океаны 
Земли 
 

 Cover, ,surf 
ace,  
make up, 
water  
supply,  
survival, 
record  
mammal,  
coral  
reef,  
majestic, 
whale,  
wind pattern, 
rainf all,  
ocean current, 
heat, take  
out, poison,  
overfishing, 
end up, 
protect 

Present 
Past, 
Future   
Simple,  
Present  
Continuo 
us,  
Present  
Perfect 

Чтение 
Обсуж- 
дение и 
описание   
 

Ученики 
научатся 
работать над 
проектом, 
правильно 
оформлять 
проект, 
правильно 
использовать 
освоенную 
лексику и 
грамматические 
структуры, 
высказывать и 
отстаивать свое 
мнение, 
работать в 
команде 

П. Обучающиес
работать над проектом, 
правильно оформлять 
проект, правильно 
использовать 
освоенную 
лексику и 
грамматические 
структуры.  
Р. понимают 
возможности разных 
точек зрения на какой
либо предмет 
К. умеют устанавливать 
доброжелательные 
отношения с 
одноклассниками, 
высказывать и 
отстаивать свое 
мнение, работать в 
команде. 
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 5 
Languag
e Review 
Revision  
 

Ко н т 
р о ль 

Лексико-
грамматичес
кий тест 

 

Ученики 
научатся 
правильно 
использовать 
освоенную 
лексику и 
грамматичес
кие 

 П. Обучающиеся умеют 
правильно 
использовать 
освоенную лексику и 
грамматические 
структуры.  
 



структуры 
84 
\ 
13 

 Проект  Вся лексика 
по теме   

 Представлен
ие  и 
обсуждение 
темы 
Слушание  
проекта, его 
обсуждение. 
Языковая 
работа - 
обсуждение 
лексики 
составление 
сочетаний. 
Чтение с 
извлечением 
информации.  
Беседа  
 

Обучающиеся 
научатся 
употреблять 
новые слова по 
теме урока; 
брать и давать 
интервью;  
расставлять 
правильно 
интонацию в 
предложениях; 
извлекать 
информацию 
при чтении, 
обсуждать 
прочитанное 
 
 

П. Обучающиеcя 
выделяют 
необходимую 
информацию при 
чтении и обсуждают 
прочитанное; 
осознанно строят 
речевое высказывание в 
устной форме; 
запрашивают 
информацию, 
используя формулы 
вежливого поведения; 
отстаивают свою точку 
зрения;  
Р. учитывают правила и 
используют 
грамматические модели 
при составлении 
монологических 
высказываний; 
адекватно 
воспринимают оценку 
учителя и 
одноклассников;

        К. понимают на слух 
речь учителя и 
одноклассников; 
осознанно строят 
речевые высказывания; 
договариваются и 
приходят к общему 
мнению в совместной 
деятельности; 
осуществляют 
взаимопомощь в 
совместном решении 
поставленных задач. 
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5 
Skills  
Listening  
Reading  
Аудиров
ание 
Чтение 

 
 
Урок 
контр
оля, 
оценк
и и 
корре
кции 
знани
й 
учащ

     



ихся. 
86 
\ 
15 
 

 Speaking 
Writing  
Говорен
ие  
Письмо  

Урок 
контр
оля, 
оценк
и и 
корре
кции 
знани
й 
учащ
ихся. 
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 Сибирск
ий тигр 

Ко м 
б и н 
иров 
анны 
й 

Get on well, 
curious, a 
good sense of 
humor, 
naughty, 
understa ding, 
each other, 
serious 

Present, 
Past 
Simple.  
 

Cлушание, 
чтение, 
обсуждение.  
Слушание 
интервью, 
его 
обсуждение. 
Языковая 
работа - 
объяснение 
и 
обсуждение 
лексики 
Выполнение 
лексико-
грамматичес
ких 
упражнений. 

Обучающиеся 
научатся 
употреблять 
новые слова по 
теме урока;  
извлекать 
информацию 
при слушании и 
чтении и 
обсуждать ее.   
 
 

П. Обучающиеся 
делают осознанные 
высказывания в устной 
форме;  выделяют 
необходимую 
информацию при 
чтении , осознанно 
используют  освоенную  
лексику и 
грамматические 
структуры, понимают 
английскую речь при 
чтении, обсуждают 
прочитанное. 
Р.выделяют лексику, 
необходимую для 
составления 
монологических 
высказываний; 
оценивают 
правильность 
выполнения действий 
адекватно 
воспринимают оценку 
учителя и 
одноклассников.
 К. осознанно строят 
речевые высказывания 
по теме урока; 
адекватно используют 
речевые действия для 
решения 
коммуникативной 
задачи обсуждают 
прочитанное, 
осуществляют 
взаимопомощь в 
совместном решении 
поставленных задач.

Модуль 6   ArtandCulture Искусство и культура (19 часов) 
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 Знамени
тые 
историч
еские 
места 

Ко м 
б и н 
иров 
анны 
й 

Materials, 
types of 
music and 
musical 
instrume 
nts, cultural 
events, places 
of cultural 
interest, 
shops and 
product, art 
styles 

The 
passive, 
reflexive 
pronoun 
-ns, 
reported 
speech,  
say/tell, 
reported 
question 
s/orders, 
question 
tags   

Представлен
ие  и 
обсуждение 
темы Чтение 
и 
обсуждение 
интервью о 
путешествия
х.  Рассказы 
по опоре, 
написание 
рассказа.  
Выполнение 
грамматичес
ких 
упражнений 

Обучающиеся 
научатся 
употреблять 
новые слова по 
теме урока;  
извлекать 
информацию 
при чтении и 
обсуждать ее; 
делать 
сообщения и 
писать рассказы 
по теме урока.   
 
 

П. Обучающиеcя 
выделяют 
необходимую 
информацию при 
чтении и обсуждают 
прочитанное; 
осознанно строят 
речевое высказывание в 
устной форме; 
Р.выделяют лексику, 
необходимую для 
составления 
монологических 
высказываний;
К адекватно 
используют речевые 
действия для решения 
коммуникативной 
задачи обсуждают 
прочитанное, 
осуществляют 
взаимопомощь в 
совместном решении 
поставленных задач
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 6a 
Archaeol
ogical 
discoveri
es 
 
Археоло
гические 
открыти
я 
 
 

Ко м 
б и н 
иров 
анны 
й 

Dig, life-
sized, battle,  
excavate 
reveal, guard, 
tomb, 
emperor bury, 
elaborate, 
treasure-
filled, unique, 
facial 
expressions 
features,  
model,  
pit, chariot, 
armoury 
splendour, 
burial site, 
reign, law, 
fortress, 
remain, 
untouched 

Be+past 
participle 
of  
main verb 

Представлен
ие  и 
обсуждение 
темы. 
Чтение с 
извлечением 
информации, 
обсуждение 
прочитанног
о,  
выполнение 
после 
текстовых 
заданий.  
Работа в 
парах 

Обучающиеся 
научатся  
извлекать 
информацию 
при чтении и 
обсуждать ее; 
задавать 
вопросы и 
отвечать на них 
используя 
новую лексику 
по теме урока   

П. Обучающиеся 
делают осознан
высказывания в устной 
форме;  осознанно 
используют  освоенную  
лексику и 
грамматические 
структуры, обсуждают 
прочитанное; 
запрашивают 
информацию и 
правильно отвечают на 
вопросы 
Р. Определяют и 
формулируют цель 
деятельности на уроке, 
оценивают 
правильность 
выполнения действий; 
К. адекватно 
используют речевые 
действия для решения 
коммуникативной 
задачи,   

90 
/ 
3 

 6a 
Gramma
r  

Ко м 
б и н 
иров 
анны 

Лексика 
раздела 

Thepassiv
e 

Выполнение 
грамматичес
ких 
упражнений 

 П. Обучающиеся 
осознанно используют  
освоенную  лексику и 
грамматические 



й структуры
Р.понимают разницу в 
использовании 
различных
грамматических 
времен;  
К. осуществляют 
взаимопомощь в 
совместном решении 
поставленных задач.
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 6b 
SpecialA
ttractions 
Придоро
жные 
достопр
имечате
льности 

Ко м 
б и н 
иров 
анны 
й 

Roadside 
attraction, 
transform, 
element, 
steel, 
fibreglass,  
dinosaur  
bone,  
fossil, on 
display,  
line, mural, 
plantation, 
wildlife 
reserve, 
dazzled, 
carve, 
limestone, 
pose, mighty 
beast   

Thepassiv
e 

Чтение с 
извлечением 
информации, 
обсуждение 
прочитанног
о,  выполне-
ние после 
текстовых 
заданий.  
 

Обучающиеся 
научатся  
извлекать 
информацию 
при чтении и 
обсуждать ее; 
задавать 
вопросы и 
отвечать на них 
используя 
новую лексику 
по теме урока и 
необходимые 
грамматические 
структуры 

П. Обучающиеcя 
выделяют 
необходимую 
информацию при 
чтении и обсуждают 
прочитанное; 
осознанно строят 
речевое высказывание в 
устной форме; 
Р.выделяют 
необходимую лексику 
и  используют 
грамматические модели 
при составлении 
монологических 
высказываний; 
К. сообщают друг 
другу необходимую 
информацию, 
обсуждают 
прочитанное 
осуществляют 
взаимопомощь в 
совместном решении 
поставленных задач. 
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 6b 
Gramma
r 
The 
Passive 

Ко м 
б и н 
иров 
анны 
й 

Лексика 
раздела 

The 
Passive 

Выполнение 
грамматичес
ких 
упражнений 
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 6c 
CultureC
orner 
Уголок 
культур
ы 
Фестива
ль в 
Австрал
ии 

Ко м 
б и н 
иров 
анны 
й 

Didgeridoo, 
aboriginal,  
announce, 
come together 
in unity,  
continent, 
tribes, 
settlers, soul, 
spirit, bond, 
handmade 
boomerang, 

Present  
Simple,  
Present 
Continuou
s 

Слушание и 
чтение с 
извлечением 
информации, 
обсуждение 
прочитанног
о,  
выполнение 
после 
текстовых 
заданий.  

Обучающиеся 
научатся 
извлекать 
информацию 
при слушании, 
обсуждать ее, 
высказывать и 
отстаивать свое 
мнение, делать 
сообщения. 
Понимать 

П. Обучающиеся 
понимают английскую 
речь; делают 
осознанные 
высказывания в устной 
форме 
Р.выделяют 
необходимую лексику 
и  используют 
грамматические модели 
при составлении 



bank,  
constructed 
hang, 
background, 
holy ground, 
highlight,  
gatherings, 
discuss, 
invest, 
attendance 

 разницу в 
употреблении 
различных 
грамматических 
времен 

монологических 
высказываний;
К. сообщают друг 
другу нео
информацию, 
осуществляют 
взаимопомощь в 
совместном решении 
поставленных задач.
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 6d 
Everyda
yEnglish 
Как 
отправи
ть 
посылку 

Ко м 
б и н 
иров 
анны 
й 

  Аудирование 
Говорение  

Обучающиеся 
научатся 
извлекать 
информацию 
при слушании, 
обсуждать ее 
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 6e 
Shoppin
g 
Experien
ces 
Каналы
Венеции 

Ко м 
б и н 
иров 
анны 
й 

Shimmer, 
canal, 
gondolier, 
steer, elegant, 
disturb, 
charm, 
inspiration, 
authentic, 
inspire, 
attention to 
detail, stroll 
past,  
serenade 
juggler, living 
statue,  
line, pose,  
exclusive, 
fashion, 
boutique 
replica, 
twilight, 
carnival 
mask, glide 

Present 
Simple 
Артик ли   

Чтение с 
извлечением 
информации, 
обсуждение 
прочитанног
о,  выполне-
ние после 
текстовых 
заданий.  
 

Обучающиеся 
научатся  
извлекать 
информацию 
при чтении и 
обсуждать ее; 
задавать 
вопросы и 
отвечать на них 
используя 
новую лексику 
по теме урока и 
необходимые 
грамматические 
структуры 

П. Обучающиеcя 
выделяют 
необходимую 
информацию при 
чтении и обсуждают 
прочитанное; 
осознанно строят 
речевое высказывание в 
устной форме; 
Р.выделяют 
необходимую лексику 
и  используют 
грамматические модели 
при составлени
монологических 
высказываний; 
К. сообщают друг 
другу необходимую 
информацию, 
обсуждают 
прочитанное 
осуществляют 
взаимопомощь в 
совместном решении 
поставленных задач. 
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 6f 
Music 
Message
s 
Музыка 

Ко м 
б и н 
иров 
анны 
й 

Percussionist, 
frozen,  
waterfall,  
icicles, horn, 
harp, 
didgeridoo,  
compos e, 
chill-out, 
glacier,  

Reported 
speech/ 
direct 
speech 

Освоение 
новой 
интернацион
альной 
лексики 
Чтение с 
извлечением 
информации, 
обсуждение 

Обучающиеся 
научатся  
извлекать 
информацию 
при чтении и 
обсуждать ее; 
задавать 
вопросы и 
отвечать на них 

П. Обучающиеся 
понимают английскую 
речь; делают 
осознанные 
высказывания в устной 
форме 
Р.выделяют 
необходимую лексику 
и  используют 



freezer, deep 
freeze, 
escape, 
approach 
 music  
critic,  
Mother  
Nature 

прочитанног
о,  выполне-
ние после 
текстовых 
заданий.  
 

используя 
новую лексику 
по теме урока и 
необходимые 
грамматические 
структуры 

грамматические модели 
при составлении 
монологических 
высказываний;
К. обсуждают 
услышанное, 
осуществляют 
взаимопомощь в 
совместном решении 
поставленных задач

97 
/ 
10 

 6f 
Gramma
r 
Reported
speech 
Косвенн
аяречь 
Возврат
ные 
местоим
ения 

Ко м 
б и н 
иров 
анны 
й 

Лексика 
раздела 

Reported 
speech 
 
Reported 
Questions/
orders 
Reflexive  
pronouns 

Выполнение 
грамматичес
ких 
упражнений 
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 6g 
Skills 
Речевые 
умения  
Дворцы 
и замки 
мира 

Урок 
комп
лексн
ого 
прим
енени
я ЗУН 
учащ
ихся 

Palace, art 
gallery, 
temple, 
ancient 
theatre,  
castle, 
archaeol 
ogical site, 
natural 
history  
museums 

Questionta
gs 

Представлен
ие  и 
обсуждение 
темы. Работа 
в группах – 
чтение с 
извлечением 
информации, 
обсуждение 
прочитанног
о и 
послетекстов
ая 
работа, 

Обучающиеся 
научатся  
высказываться 
по теме урока и 
отстаивать свое 
мнение, 
употребляя 
новые слова,  
извлекать 
информацию 
при чтении, 
обсуждать ее, 
высказывать и 
отстаивать свое 
мнение, делать 
сообщения 

П.  Обучающиеся 
осознанно составляют 
высказывания в устной 
форме  
Р Определяют и 
формулируют цель 
деятельности на уроке, 
учитывают правила и 
используют 
грамматические модели 
при составлении 
сообщений; оценивают 
правильность 
выполнения действий; 
К. сообщают друг 
другу необходимую 
информацию, 
обсуждают 
прочитанное
осуществляют 
взаимопомощь в 
совместном решении 
поставленных задач. 
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 6 
Промеж
уточная 
аттестац

Урок 
контр
оля, 
оценк

Лексика 
раздела 

Present,  
Past, 
Future 
Simple.  

Слушание  
текста, 
чтение теста.  
Выполнение  

Ученики 
проверят свои 
умения и 
навыки 

П. Обучающиеся 
извлекают 
информацию при 
аудирова



ия 
Skills 
Listening 
Reading 
Контрол
ь 
аудиров
ания, 
чтения и 
письма 

и и 
корре
кции 
знани
й 
учащ
ихся. 

Present 
Continuou
s. Present 
Perfect 

заданий 
теста.  
 

понимать 
тексты при 
аудировании 
чтении и 
выполнять 
задания к 
текстам 

анализируют ее и 
выполняют тесты.  
Р.понимаютнеобходим
ость выполнения 
заданий К. понимают 
речь письменную и на 
слух.  
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 Speaking 
Контрол
ь 
говорен
ия 
 

Урок 
контр
оля, 
оценк
и и 
корре
кции 
знани
й 
учащ
ихся. 

Лексика 
раздела 

Present,  
Past, 
Future 
Simple.  
Present 
Continuou
s. Present 
Perfect 

Выполнение 
заданий 
теста  

Ученики 
проверят свои 
умения и 
навыки  в 
написании 
письма, ведении 
монологичес 
кой и 
диалогической 
речи   

П. Обучающиеся умеют 
написать письмо, 
высказываться по 
пройденной 
вести диалог,  
правильно используя 
освоенную лексику и 
грамматические 
структуры 
 К.умеют вести 
монологическую речь и 
диалоги, понимать 
собеседника и 
реагировать на его 
высказывания, 
адекватно используют 
речевые действия для 
решения 
коммуникативной 
задачи 
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  Урок 
контр
оля, 
оценк
и и 
корре
кции 
знани
й 
учащ
ихся 

Лексика 
раздела 

Граммати
ка раздела 

Выполнение 
заданий 
теста 
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 Урок 
повторе
ния и 
обобщен
ия 
учебног
о 
материа
ла 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


