
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты: 

Говорение 

Диалогическая речь 

В 6 классе  развиваются такие речевые умения, как умение вести диалог этикетного характера (от 3-х реплик со стороны 

каждого учащегося), диалог - расспрос (от 4-х реплик со стороны каждого учащегося), диалог - побуждение к действию  

(от 2-х реплик со стороны каждого учащегося). 

Монологическая речь 

Объем монологического высказывания - до 5-7 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Время звучания текстов для аудирования - до 2-х минут. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от 

вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое / поисковое 

чтение). 

IIисьменная речь 



Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: делать выписки из текста;  писать короткие 

поздравления с днем рождения, другим праздником (до 30 слов), выражать пожелания; заполнять бланки; писать личное 

письмо с опорой на образец. 

В результате изучения английского языка ученик должен: 

Знать/понимать основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования; особенности 

структуры простых и сложных предложений; интонацию различных типов предложений; признаки изученных 

грамматических явлений; основные нормы речевого этикета; роль владения иностранными языками в современном мире, 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

Уметь: 

Говорение: начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал;рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе, своей стране и стране изучаемого языка; делать краткие сообщения, описывать события 

/ явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного. 

Аудирование: понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов и выделять для 

себя значимую информацию; понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи, уметь определить тему текста. 

Чтение: ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание по заголовку; читать аутентичные тексты 

разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания; читать несложные аутентичные тексты разных 

жанров с полным и точным пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую догадку, 



анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;  читать текст с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации. 

Письменная речь: заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, открытки, личные письма с опорой на образец; 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни длясоциальной адаптации; достигать взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; создание целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного в этом мире; приобщение к ценностям мировой культуры;  осознание себя 

гражданином своей страны и мира. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; освоение 

начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, самооценки); использование знаково-

символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; использование 

различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, анализа и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями обучения; овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 



соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме с учётом 

возможностей младших школьников; овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; умение 

работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

Личностные результаты:  

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в динамично   изменяющемся и 

развивающемся мире; формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 



 

Содержание программы учебного предмета: 

 

№ Тема  Количество часов 

1 Две столицы. 16 

2 Посещение Британии. 16 

3 Традиции, праздники, фестивали. 18 

4 Соединённые Штаты Америки. 18 

5 Любимое времяпрепровождение. 18 

6 То, как мы выглядим. 16 

Итого: 102 часа 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тема занятия Кол – 

во 

часов 

Планируемые результаты обучения. Универсальные учебные 

действия. 

Дата  

Предметные  Метопредметные Личностные  

1 Две столицы. 

Введение новой 

лексики. 

1 Учить понимать 

формулировки 

заданий, употреблять 

лексику по теме «Две 

столицы». 

Развивать 

использование 

речевых средств для 

решения различных 

коммуникативных 

задач.             

Формировать 

личностный смысл 

учения. 

 

2 Работа над 

грамматическим 

материалом.  

Неправильные 

1 Учить работать со 

словарем, 

употреблять новые 

ЛЕ в речи. 

Учить запрашивать и 

давать необходимую 

информацию. 

Формировать 

осознание значения 

семьи в жизни 

человека. 

 



глаголы в простом 

прошедшем времени. 

3 Работа над 

грамматическим 

материалом. 

Неопределённые 

местоимения. 

1 Учить употреблять 

неопределённые 

местоимения в речи. 

Учить слушать 

(читать) текст с 

целью поиска 

конкретной 

информации.                      

Формировать опыт 

участия в учебной 

деятельности по 

овладению 

английским языком. 

 

4 Достопримечательнос

ти больших городов. 

Развитие навыков 

аудирования. 

1 Учить воспринимать 

на слух текст с 

пониманием 

основного 

содержания. 

 Учить слушать 

(читать) текст с 

целью поиска 

конкретной 

информации.                           

Формировать 

выраженную 

устойчивую учебно-

познавательною 

мотивацию учения. 

 

5 Достопримечательнос

ти Санкт – 

Петербурга. Развитие 

навыков чтения. 

1 Учить 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку и 

иллюстрациям. 

Развивать навыки 

чтения текста с 

целью поиска 

конкретной 

информации. 

Формировать опыт 

участия в учебной 

деятельности по 

овладению 

английским языком. 

 

6 Достопримечательнос

ти двух столиц. 

Развитие навыков 

монологической речи. 

1 Учить  называть 

города 

Великобритании, 

составлять опорные 

схему по 

прочитанному. 

Учить принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Формировать 

навыки переноса 

знаний в новую 

ситуацию.           

 

7 Работа над 

грамматикой. 

Неопределенные 

местоимения. 

1 Учить рассказывать о 

своем городе на 

основе плана. 

Развивать 

способность к 

осуществлению 

межкультурного 

Формировать 

стремление к 

осознанию 

культуры своего 

народа. 

 



общения на 

английском языке. 

8 Путешествие по 

России. Активизация 

лексики. 

1 Учить 

приветствовать друг 

друга и 

представляться 

незнакомым людям. 

Развивать 

уважительное 

отношение к 

собеседникам.                         

Формировать 

стремление к 

выражению эмоций 

и чувств. 

 

9 Путешествие по 

России. Развитие 

навыков 

диалогической речи. 

1 Учить называть 

континенты, читать 

цифры, рассказывать 

о планете Земля, 

используя таблицу.              

Развивать навыки 

использования в речи 

лексических единиц. 

Формировать 

личностный смысл 

учения. 

 

10 Достопримечательнос

ти Санкт – 

Петербурга. Развитие 

навыков аудирования. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

самоконтроля, 

коррекции, 

способности 

оценивать свой 

результат.          

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

11 Проверка навыков 

чтения. 

1 Учить употреблять в 

речи изученные ЛЕ и 

грамматические 

конструкции. 

Учить осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат.          

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

12 Достопримечательнос

ти Москвы. Развитие 

навыков устной речи. 

1 Учить расспрашивать 

и рассказывать о 

достопримечательнос

тях. 

Развивать навыки 

использования 

речевых средств для 

решения различных 

Формировать 

мотивацию к 

продолжению 

изучения 

английского языка 

 



коммуникативных 

задач.            

13 Работа над 

грамматикой. 

Количественные 

числительные. 

1 Учить  употреблять 

количественные 

числительные. 

Учить пользоваться 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

обобщения. 

Формировать 

стремление к 

самосовершенствов

анию в данной 

предметной 

области. 

 

14 Работа над 

грамматикой. 

Словообразование 

глаголов и имен 

прилагательных. 

1 Учить работать над 

словообразованием. 

Учить запрашивать и 

давать необходимую 

информацию.        

Формировать 

коммуникативные 

компетенции в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

 

15 Проверка лексико – 

грамматических 

навыков. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

использования 

речевых средств для 

эффективного 

решения различных 

коммуникативных 

задач.                                              

Формировать 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

 

16 Повторение по теме 

«Две столицы». 

1 Учить употреблять в 

речи изученные ЛЕ и 

грамматические 

конструкции. 

Развивать навыки 

создания способов 

решения творческой 

проблемы. 

Формировать 

любознательность, 

активность и 

заинтересованность 

в приобретении 

новых знаний. 

 



17 Посещение Британии. 

Введение новой 

лексики. 

1 Учить рассказывать о 

своем районе, 

магазинах и о том, 

что можно там 

купить. 

Развивать навыки 
использовать в речи 
лексических единиц, 
обслуживающих 
ситуацию общения. 

Формировать 

познавательные 

интересы и учебные 

мотивы. 

 

18 Знаменитые улицы. 

Развитие навыков 

чтения. 

1 Учить  

прогнозировать 

содержание текста. 

Развивать навыки 
эффективного 
сотрудничества.                            

Формировать 

навыки осознания 

культуры своего 

народа 

 

19  Проверка навыков 

аудирования. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

использования 

речевых средств для 

эффективного 

решения различных 

коммуникативных 

задач.      

Формировать 

любознательность, 

активность и 

заинтересованность 

в приобретении 

новых знаний. 

 

20 На каникулах. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

1 Учить просить об 

услуге и объяснять, в 

чем проблема. 

Развивать навыки 

проявления 

уважительного 

отношения к 

партнерам.               

Формировать 

правила вежливого 

поведения. 

 

21 Работа над 

грамматикой. 

Словообразование 

имен прилагательных. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

самоконтроля, 

коррекции, 

способности 

оценивать свой 

результат.          

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 



22 Географические 

названия. Развитие 

навыков устной речи. 

1 Учить употреблять в 

речи изученные ЛЕ и 

грамматические 

конструкции. 

Учить осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат.          

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

23 Посещение Британии. 

Развитие навыков 

монологической речи. 

1 Учить употреблять в 

речи новые 

лексические 

единицы. 

Развивать навыки 

сотрудничества с 

учителем. 

Формировать 

мотивацию   

изучения 

английского языка. 

 

24 Работа над 

грамматикой. 

Числительные «сто, 

тысяча, миллион». 

1 Учить употреблять в 

речи числстельные. 

Развивать навыки 

сохранения цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Формировать 

способы 

выполнения нового 

задания. 

 

25 Посещение Британии. 

Развитие навыков 

аудирования. 

1 Учить воспринимать 

на слух текст с 

пониманием 

основного 

содержания.   

Учить  выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых 

сообщений. 

Формировать 

личностный смысл 

обучения. 

 

26 Посещение Лондона. 

Активизация лексики. 

1 Учить рассказывать о 

значении дорожных 

знаков. 

Развивать навыки 

использования 

наглядных средств 

при предъявление 

языкового материала. 

Формировать опыт 

участия в учебной 

деятельности по 

овладению 

английским языком. 

 

27 Посещение Лондона. 

Развитие навыков 

чтения. 

1 Учить овладевать 

навыками поискового 

чтения. 

Развивать навыки 

поиска информации 

для выполнения 

учебных заданий. 

Формировать 

личностный смысл 

обучения. 

 



28 Работа над 

грамматикой. Наречия 

«также», «тоже» в 

отрицательных 

предложениях. 

1 Учить рассказывать о 

видах транспорта в 

Лондоне, употребляя 

наречия. 

Развивать навыки 

эффективного 

сотрудничества.                                            

Формировать 

осознание культуры 

своего народа с 

помощью изучения 

культуры 

англоязычных 

стран. 

 

29 Достопримечательнос

ти Лондона. Развитие 

навыков 

монологической речи. 

1 Учить рассказывать о 

достопримечательнос

тях Лондона по 

плану.                         

Развивать навыки 

поиска информации 

для выполнения 

учебных заданий. 

Формировать 

навыки выражения 

эмоций и чувств. 

 

30 Посещение Британии. 

Развитие навыков 

чтения. 

1 Учить навыкам 

поискового чтения. 

Развивать навыки 

анализа объекта с 

целью выделения 

необходимой 

информации. 

Формировать 

потребность 

выражать себя в 

доступных видах 

творческой 

деятельности. 

 

31 Проверка лексико-

грамматических 

навыков. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

самоконтроля, 

коррекции, 

способности 

оценивать свой 

результат.          

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

32 Повторение по теме 

«Посещение 

Британии». 

1 Учить употреблять в 

речи изученные ЛЕ и 

грамматические 

конструкции. 

Учить осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат.          

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 



33 Традиции, праздники, 

фестивали. Введение 

новой лексики. 

1 Учить рассказывать о 

традициях своей 

страны. 

Развивать навыки 

использования 

речевых средств для 

решения различных 

коммуникативных 

задач.                

Формировать 

мотивацию к 

изучению 

английского языка. 

 

34 Работа над 

грамматикой. 

Вопросительные 

слова в придаточных 

предложениях. 

1 Учить употреблять 

вопросительные 

слова в придаточных 

предложениях. 

Развивать навыки 

пользования 

наглядными 

средствами при 

предъявление 

языкового материала. 

Формировать 

границы 

собственного знания 

и «незнания». 

 

35 Традиции, праздники, 

фестивали. Развитие 

навыков чтения. 

1 Учить 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку и 

иллюстрациям. 

Учить принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Формировать 

личностный смысл 

учения. 

 

36 Работа над 

грамматикой. Общие 

вопросы в косвенной 

речи. 

1 Учить употреблять 

вопросы в косвенной 

речи. 

Развивать умение 

структурировать 

знания. 

Формировать  

мотивы учебной 

деятельности. 

 

37 Традиции, праздники, 

фестивали. Развитие 

навыков 

монологической речи. 

1 Учить рассказывать о 

своем любимом дне 

по плану. 

Развивать навыки 

поиска информации 

для выполнения 

учебных заданий. 

Формировать 

мотивы учебной 

деятельности. 

 

38 Традиции, праздники, 

фестивали. Развитие 

1 Учить назначать или 

отменять встречу.            

Формировать мотивы 

и интересы 

Формировать 

навыки осознания 

культуры своего 

 



навыков 

диалогической речи. 

познавательной 

деятельности.           

народа с помощью 

изучения культуры 

англоязычных 

стран. 

39 Традиции, праздники, 

фестивали. Развитие 

навыков чтения. 

1 Учить 

ориентироваться в 

тексте и выражать 

свое мнение о 

прочитанном.   

Развивать навыки 

классификации по 

заданным критериям. 

Формировать 

любознательность, 

активность и 

заинтересованность 

в приобретении 

новых знаний. 

 

40 Проверка навыков 

монологической речи.  

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности.       

Развивать навыки 

планирования 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Формировать 

знания правил 

вежливого 

поведения. 

 

41 Празднование Нового 

Года. Активизация 

лексики. 

1 Учить понимать 

содержание 

диаграммы и 

составлять свою 

собственную.                     

Развивать навыки 

планирования 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Формировать 

познавательные 

интересы и учебные 

мотивы. 

 

42 Работа над 

грамматикой. 

Предлоги времени. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

самоконтроля, 

коррекции, 

способности 

оценивать свой 

результат.          

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 



43 Проверка навыков 

аудирования. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Учить осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат.          

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

44 Рождество в 

Британии. Развитие 

навыков 

монологической речи. 

1 Учить рассказывать о 

предпраздничных 

хлопотах.             

Развивать ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Формировать 

стремление к 

самосовершенствов

анию. 

 

45 Традиции, праздники, 

фестивали. Развитие 

навыков аудирования. 

1 Учить выделять 

необходимую 

информацию из 

прослушанного. 

Развивать навыки 
использования 
речевых средств для 
решения различных 
коммуникативных 
задач.              

Формировать 

навыки 

сотрудничества  со 

сверстниками. 

 

46 Праздники в 

Британии. Развитие 

навыков 

диалогической речи. 

1 Учить вести диалог 

при встрече.  

Развивать навыки 

решения различных 

коммуникативных 

задач.                        

Формировать 

мотивы учебной 

деятельности. 

 

47 Написание 

поздравлений с 

Рождеством. Развитие 

навыков письма. 

1 Учить писать 

поздравления.. 

Учить запрашивать и 

давать необходимую 

информацию. 

Формировать 

любознательность, 

активность. 

 

48 Написание 

поздравлений с 

Рождеством. Развитие 

навыков письма. 

1 Учить рассказывать о 

празднике по плану.                             

Развивать навыки 

решения различных 

коммуникативных 

задач.                        

Формировать опыт 

участия в учебной 

деятельности по 

овладению 

английским языком. 

 



49 Проверка лексико – 

грамматических 

навыков. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

 Учить осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат.               

Формировать 

заинтересованность 

в приобретении 

новых знаний. 

 

50 Повторение по теме 

«Традиции, 

праздники, 

фестивали» 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

использования в речи 

изученных 

лексических единиц 

в соответствии с 

ситуацией общения.                      

Формировать 

любознательность, 

активность. 

 

51 Соединённые Штаты 

Америки. Введение 

новой лексики. 

1  Учить распознавать 

и употреблять в речи 

новые ЛЕ.                     

Развивать навыки 

использования в речи 

изученных 

лексических единиц 

в соответствии с 

ситуацией общения.                      

Формировать 

навыки правил 

вежливого 

поведения. 

 

52 США. Развитие 

навыков чтения. 

1 Учить воспринимать 

на слух и читать 

вслух текст 

художественного 

произведения. 

Развивать навыки 

пользования 

наглядными 

средствами для 

предъявления 

языкового материала. 

Формировать 

навыки понимания 

и сопереживания. 

 

53 Работа над 

грамматикой. Простое 

будущее время. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

самоконтроля, 

коррекции, 

способности 

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 



оценивать свой 

результат.          

54 Работа над 

грамматикой. Глагол 

«shall». 

1 Учить употреблять в 

речи изученные ЛЕ и 

грамматические 

конструкции. 

Учить осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат.          

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

55 Работа над 

грамматикой. 

Предлоги после 

глагола «прибывать» 

1 Учить рассказывать о 

своем досуге. 

Развивать навыки 

использования в речи 

изученных 

лексических единиц 

в соответствии с 

ситуацией общения.                      

Формировать 

любознательность, 

активность и 

заинтересованность 

в приобретении 

новых знаний. 

 

56 Работа над 

грамматикой. 

Придаточные 

предложения времени 

и условия. 

1 Учить распознавать и 

употреблять в речи 

новые ЛЕ. 

Развивать навыки 

сохранения цели и 

задач учебной 

деятельности. 

Формировать опыт 

участия в учебной 

деятельности по 

овладению 

английским языком. 

 

57 США. Развитие 

навыков чтения. 

1 Учить читать с 

полным пониманием. 

Развивать навыки 

пользования 

наглядными 

средствами для 

предъявления 

языкового материала. 

Формировать 

любознательность, 

активность и 

заинтересованность 

в приобретении 

новых знаний. 

 

58 США. Развитие 

навыков изучающего 

чтения. 

1 Учить читать с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Развивать навыки 

использования в речи 

изученных ЛЕ, 

Формировать 

личностный смысл 

учения. 

 



обслуживающих 

ситуацию общения.    

59  США. Развитие 

навыков аудирования. 

1 Учить выделять 

необходимую 

информацию из 

прослушанного. 

  Учить слушать, 

читать и понимать 

текст, содержащий 

изученный языковой 

материал.         

Формировать 

любознательность, 

активность и 

заинтересованность 

в приобретении 

новых знаний. 

 

60 США. Развитие 

навыков аудирования. 

1 Учить выделять 

необходимую 

информацию из 

прослушанного. 

Учить слушать, 

читать и понимать 

текст, содержащий 

изученный языковой 

материал.         

Формировать 

навыки 

коллективной 

учебной 

деятельности. 

 

61 США сегодня. 

Активизация лексики. 

1 Учить употреблять в 

речи изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления. 

Развивать навыки 

анализа объекта с 

целью выделения 

необходимой 

информации. 

Формировать 

уважение к мировой 

истории и культуре. 

 

62 Проверка навыков 

монологической речи. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

самоконтроля, 

коррекции, 

способности 

оценивать свой 

результат.          

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

63 США. Развитие 

навыков чтения. 

1 Учить 

ориентироваться в 

тексте с целью 

поиска информации. 

Учить осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 



оценивать свой 

результат.          

64 США.  Активизация 

лексики. 

1 Учить употреблять в 

речи изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления.                                              

Развивать навыки 

сохранения целей и 

задач учебной 

деятельности. 

Формировать 

выраженную 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения. 

 

65 Проверка навыков 

аудирования. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности.                                    

Развивать умение 

структурировать 

знания. 

Формировать 

мотивы учебной 

деятельности. 

 

66 Нью Йорк. Развитие 

навыков устной речи. 

1 Учить рассказывать о 

том, что было в 

прошлом. 

Развивать навыки 

сохранения целей и 

задач учебной 

деятельности. 

Формировать 

позитивную 

самооценку. 

 

67 Проверка лексико – 

грамматических 

навыков. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

использования в речи 

изученных 

лексических единиц.                      

Формировать 

познавательные 

интересы. 

 

68 Повторение по теме 

«Соединённые Штаты 

Америки». 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

построения 

высказываний в 

устной и письменной 

форме. 

Формировать 

навыки 

познавательных 

интересов и 

учебных мотивов. 

 



69 Любимое 

времяпрепровождение

. Введение новой 

лексики. 

1 Учить распознавать и 

употреблять в речи 

новые ЛЕ. 

Развивать навыки 

планирования  

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Формировать 

любознательность, 

активность и 

заинтересованность 

в приобретении 

новых знаний. 

 

70 Погодные условия. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

1 Учить вести диалог в 

бюро находок.           

Развивать 

уважительное 

отношение к 

партнерам.                               

Формировать 

знание правил 

вежливого 

поведения. 

 

71 Погода в Лондоне и в 

Москве. Развитие 

навыков говорения. 

1 Учить употреблять в 

речи изученные ЛЕ и 

грамматические 

конструкции.                     

Развивать навыки 

анализа объекта с 

целью выделения 

необходимой 

информации. 

Формировать 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского языка. 

 

72 Работа над 

грамматикой. 

Введение структуры 

«собираться что-то 

делать».  

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

самоконтроля, 

коррекции, 

способности 

оценивать свой 

результат.          

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

73 Особенности каждого 

времени года. 

Развитие навыков 

монологической речи. 

1 Учить употреблять в 

речи изученные ЛЕ и 

грамматические 

конструкции. 

Учить осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат.          

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 



74 Любимое 

времяпрепровождение

. Развитие навыков 

чтения.                                                                                                                     

1 Учить 

ориентироваться в 

тексте с целью 

поиска информации. 

Развивать навыки 

чтения и понимания 

текста, содержащего 

изученный языковой 

материал и 

отдельные новые 

слова.     

Формировать 

познавательные 

интересы и учебные 

мотивы. 

 

75 Проверка навыков 

чтения. 

1 Учить 

ориентироваться в 

тексте с целью 

поиска информации. 

Развивать навыки 

чтения и понимания 

текста, содержащего 

изученный языковой 

материал и 

отдельные новые 

слова.     

Формировать 

ценностные 

ориентиры и смысл 

учебной 

деятельности. 

 

76 Одежда на каждый 

случай. Активизация 

лексики. 

1 Учить сравнивать 

предметы и людей. 

Развивать навыки 

сохранения целей и 

задач учебной 

деятельности. 

Формировать 

осознание своей 

этнической 

принадлежности и 

культурной 

идентичности  

гражданина России. 

 

77 Любимое 

времяпрепровождение

. Развитие навыков 

аудирования.  

1      Учить выделять 

необходимую 

информацию из 

прослушанного.                      

Развивать  

разнообразные 

способы решения 

задач. 

Формировать 

познавательные 

интересы учебных 

мотивов. 

 

78 Работа над 

грамматикой. 

Существительные, 

1 Учить рассказывать о 

здании.                             

Развивать навыки 

планирования  

действий в 

Формировать 

познавательные 

 



употребляемые только 

во множественном 

числе. 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

интересы учебных 

мотивов. 

79 Одежда. Развитие 

навыков 

диалогической речи. 

1 Учить вести диалог. Развивать навыки 

ведения диалога 

этикетного характера 

в ситуациях 

бытового общения. 

Формировать 

знание правил 

вежливого 

поведения. 

 

80 Работа над 

грамматикой. 

Будущее время в 

изъяснительных 

придаточных 

предложениях. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

понимания текста, 

содержащего 

изученный языковой 

материал и 

отдельные новые 

слова.     

Формировать 

уважение к мировой 

истории и культуре. 

 

81 Одежда. Развитие 

навыков 

монологической речи. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

самоконтроля, 

коррекции, 

способности 

оценивать свой 

результат.          

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

82 Одежда. Развитие 

навыков чтения. 

1 Учить 

ориентироваться в 

тексте с целью 

поиска информации. 

Учить осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат.          

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

83 Любимое 

времяпрепровождение

1 Учить различать 

исчисляемые и 

Развивать навыки 

сохранения целей и 

Формировать 

целостный, 

 



. Развитие навыков 

говорения. 

неисчисляемые 

существительные, 

называть цену.                        

задач учебной 

деятельности. 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир. 

84 Любимое 

времяпрепровождение

. Развитие навыков 

устной речи. 

1 Учить описывать 

вкус продуктов, 

знать категории блюд 

в меню. 

Развивать способы 

решения проблем. 

Формировать 

уважение к обычаям 

и традициям разных 

народов мира. 

 

85 Проверка лексико – 

грамматических 

навыков. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

планирования  

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Формировать 

знание правил 

вежливого 

поведения. 

 

86 Повторение по теме 

«Любимое 

времяпрепровождение

». 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

планирования  

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Формировать 

творческие 

способности 

учащихся. 

 

87 То, как мы выглядим. 

Введение новой 

лексики. 

1 Учить употреблять в 

речи новые 

лексические единицы 

и грамматические 

явления. 

Развивать навыки 

планирования 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Формировать 

познавательные 

интересы учебных 

мотивов. 

 

88 Работа над 

грамматикой. 

Модальные глаголы 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

Развивать навыки 

сохранения целей и 

Формировать 

познавательные 

 



«мочь» и его 

эквивалент. 

навыки в конкретной 

деятельности. 

задач учебной 

деятельности. 

интересы учебных 

мотивов. 

89 Строение человека. 

Активизация лексики. 

1 Учить употреблять в 

речи новые ЛЕ. 

Развивать навыки 

ведения диалога 

этикетного характера 

в ситуациях 

бытового общения. 

Формировать 

правила вежливого 

поведения. 

 

90 Внешний вид 

человека. Развитие 

навыков аудирования. 

1 Учить работать с 

текстами 

познавательного 

характера. 

Развивать навыки 

понимания текста, 

содержащего 

изученный языковой 

материал и 

отдельные новые 

слова.     

Формировать 

уважение к мировой 

истории и культуре. 

 

91 Характеристика 

человека. Развитие 

навыков 

монологической речи. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

самоконтроля, 

коррекции, 

способности 

оценивать свой 

результат.          

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

92 Проверка навыков 

аудирования. 

1 Учить выделять 

необходимую 

информацию из 

прослушанного. 

Учить осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат.          

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

93 Внешний вид 

человека. Развитие 

навыков чтения. 

1 Учить 

ориентироваться в 

Развивать  

разнообразные 

Формировать 

осознание своей 

 



тексте с целью 

поиска информации. 

способы решения 

задач. 

принадлежности к 

культуре Родины. 

94 Работа над 

грамматикой. 

Модальный глагол 

«должен». 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

решения различных 

коммуникативных 

задач.                        

Формировать 

навыки 

коллективной 

учебной 

деятельности. 

 

95 Проверка навыков 

чтения. 

1 Учить 

ориентироваться в 

тексте с целью 

поиска информации. 

Развивать навыки 

чтения и понимания 

текста, содержащего 

изученный языковой 

материал и 

отдельные новые 

слова.                  

Формировать 

творческие 

способности 

учащихся. 

 

96 Работа над 

грамматикой. Слова 

со значением 

«довольно». 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

решения различных 

коммуникативных 

задач.                        

Формировать 

выраженную 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения. 

 

97 То, как мы выглядим. 

Развитие навыков 

говорения. 

1 Учить рассказывать о 

внешнем виде своего 

друга. 

Развивать навыки 

решения различных 

коммуникативных 

задач.                        

Формировать 

познавательные 

интересы учебных 

мотивов. 

 

98 Работа над 

грамматикой. 

Модальный глагол 

«следует». 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

решения различных 

коммуникативных 

задач.                        

Формировать 

правила вежливого 

поведения. 

 



 

 

 

 

 

99 За столом. Развитие 

навыков 

диалогической речи. 

1 Учить выражать 

собственное мнение 

при ведение диалога.           

Развивать  

разнообразные 

способы решения 

задач. 

Формировать 

познавательные 

интересы учебных 

мотивов. 

 

10

0 

Проверка лексико-

грамматических 

навыков. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

самоконтроля, 

коррекции, 

способности 

оценивать свой 

результат.          

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

10

1 

Повторение по теме 

«То, как мы 

выглядим» 

1 Учить употреблять в 

речи изученные ЛЕ и 

грамматические 

конструкции. 

Учить осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат.          

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

10

2 

Повторение 

пройденного 

материала. 

1 Учить употреблять в 

речи изученные ЛЕ и 

грамматические 

конструкции. 

Учить осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат.          

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 



 

 

 


