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Рабочая программа по иностранному языку для 6 класса составлена на 

основе: 

- Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов;- 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ;- Федерального  государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010 г. №1897; 

- авторской программы по английскому языку:  Английский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников В.П. Кузовлева. 5-9 

классы / В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова. – М.: Просвещение, 

2014; 

- учебно –методического комплекта:  Методическое пособие для 

учителя: Кузовлев В.П., Лапа Н.М. Книга для учителя к учебнику 

английского языка  Академический школьный учебник Английский язык для 

6 класса. М: Просвещение, 2014 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М.Академический школьный учебник для 6 

класса общеобразовательных учреждений.- Российская Академия наук. М: 

Просвещение, 2014 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ  (с внесенными изменениями в санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

постановление от 24.11.2015 г.) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

• развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

• 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 нем 

взаимопонимания; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 
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• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции, сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты: 

• 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, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

• 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, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения;  

• владение основами волевой саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности, готовность и способность противостоять 

трудностям и помехам;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение 

функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; 

умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 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; 

• развитие умения планировать свое 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/ по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
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 • осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

В говорении:  

Выпускник 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 свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики 

и усвоенного лексико-грамматического материала; _ рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; _ сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; _ описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями;  

брать и давать интервью; 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование:  

Выпускник 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, контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится: 
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читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 
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расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей:  

глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, 

-nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, 

-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

наречия при помощи суффикса -ly; 
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имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять 

в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, 

finally, at last, etc.); 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to 

be; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, 

how, why; 

распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
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распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, be able to, must, have to, should); 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … 

as; not so … as; either … or; neither … nor; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Present Perfect Continuous 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 
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находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

Содержание учебного предмета, курса 
1. Раздел 1 «Как ты выглядишь?»  Внешность. Одежда.  

Учащиеся учатся описывать внешность; одежду.  

Внешность. Введение новой лексики Притяжательный падеж 

существительных. Грамматические навыки говорения. На кого ты 

похож(а)?Степени сравнения прилагательных. Какая твоя любимая одежда? 

Ты заботишься о том, как выглядишь? Разговорный английский Внешность. 

Административная контрольная работа. Сделай одолжение. Проект 

«Внешность». Разговорный английский  Как я выгляжу. Контрольная работа 

по говорению. Контрольная работа по чтению 

2. Раздел 2«Какой ты?» Черты характера. Взаимоотношения. Занятия в 

свободное время.  Учащиеся знакомятся со значениями знаков зодиака, 

сравнивают основные качества характера мальчиков и девочек, 

рассматривают их совместные занятия в свободное время, получают первые 

понятия о будущих профессиях, обсуждают кандидатуры одноклассников, 

подходящих на место классного президента, учатся как себя вести в 

определенных ситуациях, смотреть на разные вещи с собственной точки 

зрения. 

 Что говорят знаки гороскопа? Разговорный английский  Мой знак 

зодиака. Характер мальчиков и девочек. Нам весело вместе. Разговорный 

английский Характер Разговорный английский Характер. Лучший староста 

класса. Извините! – Все в порядке. Обучение диалогу. Проект «Люди и вещи, 

которые мне нравятся». Разговорный английский Мой любимый персонаж. 

Контрольная работа по письму. Контрольная работа по аудированию. 

Разговорный английский  Характер мальчиков Разговорный английский 

Характер девочек 

3.  Раздел 3 «Дом милый дом!» Разновидности домов. Комната, 

предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому. Учащиеся получают 

знания о жилье в Англии, учатся сравнивать достоинства нового и старого 

дома, рассматривают через диалоги английских сверстников их отношения в 

семье, их участие в организации семейного быта 

Мой дом. Мой дом. Предлоги места. Тебе нравился твой старый дом? 

Обороты there is/are, there was/were Помощь по дому. Разговорный 
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английский Обязанности по дому. Ты бы хотел жить в необычном доме? 

Контрольная работа по говорению Контрольная работа по чтению Тебе 

помочь? Проект «Времена меняются». Разговорный английский Помощь 

родителям Контрольная работа по аудированию Контрольная работа по 

письму Разговорный английский Дом моей мечты. Административная 

контрольная работа Разговорный английский Дом моей мечты Разговорный 

английский Путешествие во времени 

4.Раздел 4 «Ты любишь ходить по магазинам?» Магазины. Продукты 

питания. Покупка подарков. Выбор сувениров в магазине. Учащиеся 

обсуждают вопросы приобретения тех или иных товаров: магазины, 

продукты, формы общения продавца и покупателя, весовые и денежные 

формы обмена в Англии и России, учатся на примере своих сверстников 

выбирать сувениры для своих друзей и близких, сравнивают быт англо-

американских стран и России.  

Куда люди ходят покупать вещи? Разговорный английский Магазины 

Количественные местоимения Формирование грамматических навыков 

говорения. Мы ходили по магазинам весь день! Разговорный английский  

Покупки Я ищу сувенир Я люблю ходить по магазинам. А ты? Разговорный 

английский Магазины Проект «Мой любимый магазин». Разговорный 

английский  Магазин моей мечты.Контрольная работа по говорению 

Контрольная работа по чтению 

5.Раздел 5 «Здоровье зависит от тебя?» Здоровье детей. Посещение 

врача. Здоровые и нездоровые привычки. Внешность и здоровье. Правильное 

питание. Факты и мифы о здоровом образе жизни. Учащиеся учатся на 

примере своих сверстников из Англии правильно относиться к своему 

здоровью; учатся общаться с врачами, старшими и родителями по поводу 

своих заболеваний, что нужно делать, чтобы меньше болеть; учат английские 

поговорки, связанные со здоровьем и их эквиваленты в русском языке. 

У меня ужасная головная боль! Проблемы со здоровьем Ты здоровый 

ребенок? Здоровье и болезни Медицинская история Настоящее совершенное 

и прошедшее простое время. Нужно ли ходить к врачу. Монологическая 

форма речи. Как ты? Разговорный английский Здоровье Настольная игра 

«Тебе следует пойти к доктору» Контрольная работа по письму Контрольная 

работа по аудированию Разговорный английский  Здоровье 

6.Раздел 6 «Независимо от погоды…» Погода: занятия детей в 

хорошую и плохую погоду. Описание погоды. Любимое время года. 

Учащиеся знакомятся с погодой в разных странах мира, учатся правильно 

формулировать фразы, говоря о погоде, развивая культуру общения; через 

диалоги своих иностранных сверстников узнают о их видах деятельности, 

играх, занятиях в разную погоду и разное время года. 

Погода Описание погоды Если погода хорошая.  Придаточное 

предложение реального условия. Разговорный английский Погода Какая 

будет погода? Будущее действие Лето или зима? Куда ты поедешь? Проект 
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«Сезонные занятия». Разговорный английский  Любимое время года 

Контрольная работа по говорению Контрольная работа по чтению 

7. Раздел 7 «Кем ты собираешься стать? Профессии, работа, которую 

выполняют люди разных профессий. Мой класс, одноклассники. Занятия в 

школе. Выбор будущей профессии. Учащиеся узнают о профессиях наиболее 

предпочитаемых в Англии, сравнивают с их собственными мнениями о 

профессиях их родителей и близких в России, узнают, чем занимаются люди 

разных профессий. Понимают необходимость и важность любой профессии. 

Профессии. Новая лексика. Разговорный английский Мир профессий 

Модальные глаголы. Профессиональные обязанности. Кто они? Вопросы к 

подлежащему. Числительные. Даты. Разговорный английский 

Профессиональные обязанности Школа-это моя работа. Обучение диалогу. 

Будущая профессия. Административная контрольная работа Проект «Мой 

город» Контрольная работа по аудированию Разговорный английский Моя 

профессия 

Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

             Содержание обучения Кол-во часов 

1 Раздел 1 «Как ты выглядишь?» 13ч 

Внешность. Введение новой лексики 1ч 

Притяжательный падеж существительных. 

Грамматические навыки говорения 

1ч 

На кого ты похож(а)? 1ч 

Степени сравнения прилагательных 1ч 

Какая твоя любимая одежда? 1ч 

Ты заботишься о том, как выглядишь? 1ч 

Разговорный английский Внешность 1ч 

Административная контрольная работа 

Сделай одолжение 

1ч 

1ч 

Проект «Внешность». 1ч 

Разговорный английский  Как я выгляжу 1ч 

Контрольная работа по говорению 1ч 

Контрольная работа по чтению 1ч 

 

 
Раздел 2 «Какой ты?» 14ч 
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Что говорят знаки гороскопа? 

 

1ч 

Разговорный английский  Мой знак 

зодиака 

 

1ч 

Характер мальчиков и девочек. 

 

1ч 

Нам весело вместе 

 

1ч 

Разговорный английский Характер 

 

1ч 

Разговорный английский Характер 

 

1ч 

Лучший староста класса 

 

1ч 

Извините! – Все в порядке. Обучение 

диалогу. 

 

1ч 

Проект «Люди и вещи, которые мне 

нравятся». 

 

1ч 

Разговорный английский Мой любимый 

персонаж 

 

1ч 

Контрольная работа по письму. 

 

1ч 

Контрольная работа по аудированию. 

 

1ч 

Разговорный английский  Характер 

мальчиков 

 

 

1ч 

Разговорный английский Характер девочек 1ч 

3 Раздел 3 «Дом милый дом!» 21ч 

Мой дом. 

 

1ч 

Мой дом. Предлоги места. 

 

1ч 

Тебе нравился твой старый дом? 

 

 

1ч 

Обороты there is/are, there was/were 

 

1ч 

Помощь по дому. 1ч 
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Разговорный английский Обязанности по 

дому. 

 

2ч 

Ты бы хотел жить в необычном доме? 

 

2ч 

Контрольная работа по говорению 

 

1ч 

Контрольная работа по чтению 

 

1ч 

Тебе помочь? 

 

1ч 

Проект «Времена меняются». 

Административная контрольная работа 

1ч 

 Разговорный английский Помощь  

родителям 

Контрольная работа по аудированию 

 

2ч 

 

1ч 

Контрольная работа по письму 

 

1ч 

Разговорный английский Дом моей мечты.  

 

1ч 

Разговорный английский Дом моей мечты 

 

1ч 

Разговорный английский Путешествие во 

времени 

2ч 

4 Раздел 4 «Ты любишь ходить по 

магазинам?» 

15 ч 

Куда люди ходят покупать вещи? 

 

1ч 

Разговорный английский Магазины 

 

1ч 

Количественные местоимения 

 

1ч 

Формирование грамматических навыков 

говорения. 

 

1ч 

Мы ходили по магазинам весь день! 

 

1ч 
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Разговорный английский  Покупки 

 

2ч 

Я ищу сувенир 

 

1ч 

Я люблю ходить по магазинам. А ты? 

 

1ч 

Разговорный английский Магазины 

 

1ч 

Проект «Мой любимый магазин». 

 

1ч 

Разговорный английский  Магазин моей 

мечты. 

 

2ч 

Контрольная работа по говорению 

 

1ч 

Контрольная работа по чтению 1ч 

5 Раздел 5 «Здоровье зависит от тебя?» 15 ч 

У меня ужасная головная боль! 

 

1ч 

Проблемы со здоровьем 

 

1ч 

Ты здоровый ребенок? 

 

1ч 

Здоровье и болезни 

 

1ч 

Медицинская история 

 

1ч 

Настоящее совершенное и прошедшее 

простое время. 

 

1ч 

Нужно ли ходить к врачу. Монологическая 

форма речи. 

 

1ч 

Как ты? 

 

1ч 

Разговорный английский Здоровье 

 

3ч 

Настольная игра «Тебе следует пойти к 

доктору» 

 

1ч 

Контрольная работа по письму 

 

1ч 

Контрольная работа по аудированию 

 

1ч 
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Разговорный английский  Здоровье 1ч 

6 Раздел 6 «Независимо от погоды…» 13ч 

Погода 

 

1ч 

Описание погоды 

 

1ч 

Если погода хорошая.  Придаточное 

предложение реального условия. 

 

1ч 

Разговорный английский Погода 

 

1ч 

Какая будет погода? 

 

1ч 

Будущее действие 

 

1ч 

Лето или зима? 

 

1ч 

Куда ты поедешь? 

 

1ч 

Проект «Сезонные занятия». 

 

1ч 

Разговорный английский  Любимое время 

года 

 

2ч 

Контрольная работа по говорению 

 

1ч 

Контрольная работа по чтению 1ч 

7 Раздел 7 «Кем ты собираешься стать?» 14 ч 

Профессии. Новая лексика. 

 

1ч 

Разговорный английский Мир профессий 

 

1ч 

Модальные глаголы. 

 

1ч 

Профессиональные обязанности. 

 

1ч 

Кто они? 

 

1ч 

Вопросы к подлежащему. 

 

1ч 

Числительные. Даты. 1ч 

Разговорный английский 

Профессиональные обязанности 

 

1ч 
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Принятые сокращения в календарно-тематическом планировании 

УСЗ – Урок совершенствования знаний, УФНЗ – урок формирования новых 

знаний, К – комбинированный, КНиУ – контроль навыков и умений, Т – 

текущий, П – проект, КТ – контрольные тесты. 

Школа-это моя работа. 

 

1ч 

Обучение диалогу. Будущая профессия. 

 

1ч 

Административная контрольная работа 

 

1ч 

Проект «Мой город» 

 

1ч 

Контрольная работа по аудированию 

 

1ч 

Разговорный английский Моя профессия 1ч 

 Всего 105 часов (из них 32 

часа внутрипредметный 

модуль Разговорный 

английский) 


