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Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). Преподавание ведется по учебнику 

В. Эванс, Ю. Е. Ваулиной и др. « Spotlight» для 6 класса общеобразовательных 

организаций 

 

 

Планируемые результаты изучения 

английского языка в 6 классе 

 

Личностные: 

• 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; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• 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; 

• установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Метапредметными результатами являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей, 

 осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
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• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  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 (далее 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. владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 
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• 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); 
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• 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. 

 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 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; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

 В эстетической сфере: 
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• 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..  

В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

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

фитнес). 

 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом 

ученик 6 класса научится: 

• находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

• узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

• понимать особенности британских и американских национальных и семейных  

праздников и традиций; 

• понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

• узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

• узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и 

их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

ученик 6 класса получит возможность научиться: 

• сформировать представление о государственной символике стран изучаемого 

языка; 

• сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

• представлять реалии своей страны средствами английского языка; 

• познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении 

ученик 6 класса научится: 

• 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. 

• Ученик 6 класса получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
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• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

В аудировании 

ученик 6 класса научится: 

• 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. 

ученик 6 класса получит возможность научиться: 

• понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, 

загадки); 

• использовать контекстуальную или языковую догадку; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении 

ученик 6 класса овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

• 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. 

•  

ученик 6 класса овладеет умением читать, т.е. научится: 

• читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 

понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

• читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 

понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на 

вопросы по содержанию текста; 

• определять значения незнакомых слов по: 

• знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по 

известным составляющим элементам сложных слов; 

• аналогии с родным языком; 

• конверсии; 

• контексту; 

• иллюстративной наглядности. 

• пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции. 
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ученик 6 класса получит возможность научиться: 

• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

• читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

• понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

• главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

• хронологический/логический порядок; 

• причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических 

и грамматических средств; 

• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

• делать выводы из прочитанного; 

• выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

• выражать суждение относительно поступков героев; 

• соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме 

ученик 6 класса научится: 

• 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. 

ученик 6 класса получит возможность научиться: 

• писать русские имена и фамилии по-английски; 

• писать письма друзьям; 

• составлять правила поведения/инструкции, тезисы; 

• заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о 

себе; 

• в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

• писать короткие сообщения; 

Фонетическая сторона речи 

ученик 6 класса научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

• различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное 

предложения. 

ученик 6 класса получит возможность научиться: 

• распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

ученик 6 класса научится: 

• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 
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• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей. 

ученик 6 класса получит возможность научиться: 

• распознавать имена собственные и нарицательные; 

• распознавать по определенным признакам части речи; 

• понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам); 

• использовать правила словообразования; 

• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.). 

Грамматическая сторона речи 

ученик 6 класса научится: 

• понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным 

/неопределенным/ нулевым артиклем,  прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях,  количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные,  личные, притяжательные и вопросительные местоимения, 

модальные глаголы, видовременные формы, , наречия времени, места и образа 

действия, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений; 

• основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной  формах. 

ученик 6 класса получит возможность: 

• понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, 

определенный и нулевой артикли; 

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) 

неопределенные (some, any) местоимения; 

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

 образованных не по правилам; 

• понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и 

but; 

 

 

 

 

Содержание рабочей программы курса «Английский язык» 

6 класс 

(102 часов) 

 

1. Модуль «Who’s who?» Кто есть кто? (10ч.)  

диалоги и рассказы о семье, внешности и занятиях членов семьи 

- расспрашивать собеседника, отвечать на его вопросы; 

- рассказать о себе, своих интересах. 

- разыграть диалог;- описать картинку; 

- ответить на поставленные вопросы. 

- описывать мультипликационных героев. 

- составлять список вещей из своей коллекции. 

- задать вопросы, используя модель 

- контрольная работа  

2. Модуль «Here we are!» Вот и мы! (10ч.)  

рассказы и диалоги о дне рождения, переезде в новый дом, описание комнаты, своего 

микрорайона 
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повторение неопределенного артикля; 

- повторение личных местоимений; 

- изучение тематической лексики. 

- употребление have got в отрицательной и утвердительной форме. 

- разыграть диалог;- описать картинку; 

- ответить на поставленные вопросы. 

- задать вопросы, используя модель; 

- контрольная работа 

3. Модуль «Getting around» Поехали! (9ч.)  

Правила безопасности на дорогах, описание любимой станции метро, рассказ об 

известном спортсмене   

- изучение тематической лексики; 

- описать картинку; 

- задавать вопросы и отвечать на них; 

- вести диалог, высказывать свою просьбу. 

- изучение указательных местоимений this – that; these – those. 

- контрольная работа 

4. Модуль «Day after day» День за днём. (9ч.)  

Диалоги и рассказы о распорядке дня, вкусах и предпочтениях, любимом дне недели 

- изучение конструкции there is\ there are. 

– изучение притяжательных местоимений, предлогов времени, порядковых 

числительных. 

- изучение тематической лексики; 

- описывать свой дом, квартиру; 

- вести диалог, высказывать свою просьбу. 

- разыграть диалог 

- контрольная работа  

5. Модуль «Feasts» Праздники. (9ч.)  

Диалоги и рассказы о праздниках, описание праздника по картинке, написание 

открытки-приглашения на праздник 

- изучение модального глагола –can в разных типах предложений; 

- изучение тематической лексики; 

- притяжательный падеж существительных 

-вести этикетный диалог знакомства в стандартной ситуации; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на вопросы в рамках предложенной ситуации; 

- контрольная работа  

6. Модуль  На досуге «Leisure activities» (10ч.)  

Диалоги и рассказы о свободном времени, любимых занятиях, играх, написание 

статьи для журнала о своем досуге 

изучение настоящего простого времени в различных видах предложений 

(утвердительные, отрицательные, вопросительные) 

- изучение тематической лексики; 

- воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога; 

- вести диалог-расспрос о местоположении различных организаций для животных; 

- рассказать о своем любимом питомце; 

- описывать картинки диких животных. 

- контрольная работа  

7. Модуль Вчера, сегодня, завтра  «Now and then» (11ч.) Описание местности в 

прошлом, рассказ по плану «Памятный день», диалоги, рассказы и написание тезисов 

о выдающемся деятеле прошлого 

- изучение настоящего длительного времени в различных видах предложений 

(утвердительные, отрицательные, вопросительные); 
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- изучение предлогов времени; 

- изучение тематической лексики; 

- описывать свой порядок дня и распорядок дня знаменитости; 

- вести диалог-расспрос о занятиях на выходных и в данный момент. 

- контрольная работа  

8. Модуль «Rules and regulations» Правила и инструкции. (10ч.)   

Создание плаката о правилах в своей комнате, вывески-правила поведения в 

общественных местах, написание краткого текста об известном здании в России. 

- изучение разницы между настоящим простым и настоящим длительным временем; 

- изучение тематической лексики. 

- рассказать о занятиях в разное время года; 

- рассказать о климате Аляски; 

- вести диалог-расспрос о погоде; 

- задать вопросы, используя модель 

- контрольная работа  

9. Модуль «Food and refreshments» Еда и прохладительные напитки. (11ч.) 

Диалоги и рассказы о еде и напитках, составление списка покупок, написание 

рекламного объявления ресторана, кулинарного рецепта, короткой статьи о 

популярных ресторанах и кафе в России- 

- изучение исчисляемых и неисчисляемых местоимений; 

- изучение тематической лексики. 

- вести диалог обсуждения списка покупок; 

- описывать тематические картинки. 

- развитие навыков диалогической речи; 

- контрольная работа  

10. Модуль  «Holiday time» Каникулы. (13 ч.) 

 Диалоги и рассказы о каникулах в любимом городе, о своих лучших каникулах, 

прогнозе на завтра в разных городах страны и составление таблицы, e-mil сообщение 

о планах на выходные  

- изучение предлогов направления; 

- изучение модального глагола –must; 

- повторение определенного и неопределенного артикля. 

- обсуждать места для проведения досуга; 

- рассказать о событиях в твоем городе; 

- расспрашивать собеседника, отвечать на его вопросы; 

- контрольная работа  

 

 

 

 

Тематическое планирование по английскому языку в 6 классе 

(102 часа) 

  

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

1 «Кто есть кто?» 10 

2 «Вот и мы» 10 
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3 «Поехали!» 10 

4 «День за днем» 10 

5 «Праздники» 10 

6 «На досуге» 10 

7 «Вчера, сегодня, завтра» 10 

8 «Правила и инструкции» 10 

9 «Еда и прохладительные 

напитки» 

10 

10 «Каникулы» 12 

Итог

о 

 
102 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

№ п/п Тема урока Количество часов 

1 Формирование лексико-грамматических навыков по теме 

«Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями в 

школе.».  

1 

2 Формирование грамматических навыков по теме 

«Притяжательные прилагательные и местоимения» 

1 

3 Стартовая контрольная работа. Формирование лексических 

навыков по теме «Кто ты?» 

1 

4 Формирование лексических навыков по теме «Моя страна» 1 

5 Поисковое чтение по теме «Объединенное королевство 

Великобритании и Северной Ирландии» 

1 

6 Формирование навыков диалогической речи по теме 

«Знакомство». 

1 

7 Совершенствование грамматических навыков по теме 

«Tobe» 

1 

8 Совершенствование грамматических навыков по теме 

«Притяжательные прилагательные и местоимения» 

Портфолио 

 

1 

9 Обобщение знаний по теме «Межличностные 

взаимоотношения в семье, с друзьями в школе.». 

1 

10 Контрольная работа по теме «Кто есть кто?». 1 

11 Формирование лексико-грамматических навыков по теме 

«Родная страна и страна изучаемого языка».  

1 

12 Формирование грамматических навыков по теме 

«Предлоги времени и  места, Some, Any, a(n)» 

1 

13 Формирование лексических навыков по теме «Счастливые 1 
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моменты» 

14 Формирование лексических навыков по теме «Мой 

микрорайон» 

1 

15 Поисковое чтение по теме «Известные улицы» 1 

16 Формирование навыков диалогической речи по теме 

«Сервисная служба». 

1 

17 Совершенствование грамматических навыков по теме 

«предлоги места» 

1 

18 Совершенствование грамматических навыков по теме 

«Some, Any, an».Портфолио 

1 

19 Обобщение знаний по теме «Родная страна и страна 

изучаемого языка». 

1 

20 Контрольная работа по теме «А вот и мы!». 1 

21 Формирование лексико-грамматических навыков по теме 

«Познание мира».  

1 

22 Формирование грамматических навыков по теме 

«Повелительное наклонение», «Can» 

1 

23 Формирование лексических навыков по теме «Основы 

безопасности движения». 

1 

24  Формирование лексических навыков по теме «Средства 

передвижения» 

1 

25 Поисковое чтение по теме «Средства передвижения по 

Лондону» 

1 

26 Формирование навыков диалогической речи по теме «Как 

добраться до … ?». 

1 

27   Совершенствование грамматических навыков по теме 

«Can/Can’t». Портфолио  

1 

28 Совершенствование грамматических навыков по теме 

«Повелительное наклонение» 

1 

29 Обобщение знаний по теме «Познание мира». 1 

30 Контрольная работа по теме «Познание мира». 1 

31 Формирование лексико-грамматических навыков по теме 

«Моя повседневная жизнь». 

1 

32 Формирование грамматических навыков по теме «Простое 

настоящее время» 

1 

33 Формирование лексических навыков по теме «Что 

смотреть по TV?». 

1 

34 Формирование лексических навыков по теме «Мой 

любимый день» 

1 

35 Поисковое чтение по теме «Подростки в Британии» 1 

36 Формирование навыков диалогической речи по теме «Как 

договориться или отложить встречу». 

1 

37 Совершенствование грамматических навыков по теме 

«Простое настоящее время» 

1 

38 Совершенствование грамматически навыков по теме 

«Простое настоящее время. Отрицание». Портфолио 

1 

39 Обобщение знаний по теме «Моя повседневная жизнь». 1 

40 Контрольная работа по теме «Моя повседневная жизнь». 1 

41 Формирование лексико-грамматических навыков по теме 

«Праздники». 

1 

42 Формирование грамматических навыков по теме 1 
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«Настоящее продолженное время» 

43 Формирование лексических навыков по теме «Давайте 

отмечать!». 

1 

44 Формирование лексических навыков по теме «Особые дни» 1 

45 Поисковое чтение по теме «Игры в Шотландии» 1 

46 Формирование навыков диалогической речи по теме «Заказ 

цветов». 

1 

47 Совершенствование грамматически навыков по теме 

«Настоящее продолженное время» 

1 

48 Совершенствование грамматических навыков по теме 

«Настоящее продолженное время. Отрицание». Портфолио 

1 

49 Обобщение знаний по теме «Праздники». 1 

50 Контрольная работа по теме «Праздники». 1 

51 Формирование лексико-грамматических навыков по теме 

«Досуг и увлечения». 

1 

52 Формирование грамматически навыков по теме 

«Словообразование», «Времена в сравнении» 

1 

53 Формирование лексических навыков по теме «Игры». 1 

54 Формирование лексических навыков по теме «Настольные 

игры» 

1 

55 Поисковое чтение по теме «Настольные игры» 1 

56 Формирование навыков диалогической речи по теме 

«Покупка подарка». 

1 

57 Совершенствование грамматических навыков по теме 

«Времена в сравнении» 

1 

58 Совершенствование грамматических навыков по теме 

«Времена в сравнении. Отрицание». Портфолио 

1 

59 Обобщение знаний по теме «Досуг и увлечения». 1 

60 Контрольная работа по теме «Досуг и увлечения». 1 

61 Формирование лексико-грамматических навыков по теме 

«Вчера, сегодня, завтра»   

1 

62 Формирование грамматически навыков по теме «Просто 

прошедшее время» 

1 

63 Формирование лексических навыков по теме «Дух 

хэллоуина». 

1 

64 Формирование лексических навыков по теме «Знаменитые 

люди» 

1 

65 Поисковое чтение по теме «Человек из стали» 1 

66 Формирование навыков диалогической речи по теме 

«Обращение в стол находок». 

1 

67 Совершенствование грамматических навыков по теме 

«Простое прошедшее время» 

1 

68 Совершенствование грамматических навыков по теме 

«Простое прошедшее время. Вопрос. Отрицание». 

Портфолио 

1 

69 Обобщение знаний по теме «Вчера, сегодня, завтра». 1 

70 Контрольная работа по теме  «Вчера, сегодня, завтра». 1 

71 Формирование лексико-грамматических навыков по теме 

«Правила и инструкции» 

1 

72 Формирование грамматических навыков по теме 

«Модальные глаголы». «Степени сравнения 

1 
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прилагательны» 

73 Формирование лексических навыков по теме «Места в 

городе». 

1 

74 Формирование лексических навыков по теме «Правила  

поведения дома» 

1 

75 Поисковое чтение по теме «Высокие здания» 1 

76 Формирование навыков диалогической речи по теме «Заказ 

билетов в театр». 

1 

77 Совершенствование грамматических навыков по теме 

«Модальные глаголы» 

1 

78 Совершенствование грамматических навыков по теме 

«Простое прошедшее время. Вопрос.Отрицание». 

Портфолио 

1 

79 Обобщение знаний по теме «Правила и инструкции». 1 

80 Контрольная работа по теме «Правила и инструкции» 1 

81 Формирование лексико-грамматических навыков по теме 

«Еда» 

1 

82 Формирование грамматических навыков по теме 

«Исчисляемость существительных» 

1 

83 Формирование лексических навыков по теме «В меню». 1 

84 Формирование лексических навыков по теме «Давайте 

готовить» 

1 

85 Поисковое чтение по теме «Рестораны в Британии» 1 

86 Формирование навыков диалогической речи по теме «Заказ 

столика в ресторане». 

1 

87 Совершенствование грамматических навыков по теме 

«Исчисляемость существительных» 

1 

88 Совершенствование грамматических навыков по теме 

«Времена в сравнении». Портфолио 

1 

89 Обобщение знаний по теме «Еда». 1 

90 Контрольная работа по теме «Еда и прохладительные 

напитки». 

1 

91 Формирование лексико-грамматических навыков по теме 

«Каникулы». 

1 

92 Формирование грамматических навыков по теме «Going 

to», «Простое будущее время» 

1 

93 Формирование лексических навыков по теме «Погода». 1 

94 Формирование лексических навыков по теме «Выходные» 1 

95 Поисковое чтение по теме «Эдинбург» 1 

96 Формирование навыков диалогической речи по теме «Заказ 

номера в гостинице». 

1 

97  Совершенствование грамматических навыков по теме 

«Простое будущее время» 

1 

98 Совершенствование грамматических навыков по теме 

«Простое будущее время». Портфолио 

1 

99 Обобщение знаний по теме «Каникулы». 1 

100 Систематизация знаний по т. «Каникулы» 1 

101 Итоговая контрольная работа. 1 

102 Формирование навыков монологической речи по теме 

«Каникулы» 

1 
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