
  



 

 
Пояснительная записка 

 

Цель курса: 

Основная цель обучения английскому языку – развитие у школьников способностей использовать иностранный язык. Способствовать 

приобщению школьников к культуре страны изучаемого языка, содействовать их общему и речевому развитию, их образованию и 

воспитанию; заложить прочную основу для среднего и старшего этапов обучения английскому языку путём формирования у учащихся 

общеучебных умений и навыков 

Задачи курса: 

 развитие лингвистических (языковых) способностей (фонематический и интонационный слух, имитация, догадка, способность к 

выявлению языковых закономерностей, способность к вероятному прогнозированию, установлению смысловых связей и т.д.); 

развитие психических функций, связанных с речевой деятельностью (мышление, память, внимание, восприятие, воображение); 

развитие мотивации к дальнейшему овладению ИК; развития учебных умений и формирования у учащихся рациональных приёмов 

овладения ИК, а также привития навыков самостоятельной работы по дальнейшему овладению ИК. 

 приобретение знаний о культуре страны изучаемого языка: литературе, музыке, живописи, театре, истории и т.д.; постижение 

менталитета других народов; более глубокого понимания родной культуры;  удовлетворение личных познавательных  интересов (от 

профессиональных до хобби). 

 воспитание толерантности и уважения к другой культуре; приобщения к общечеловеческим ценностям; воспитания ответственности 

перед обществом; воспитание личностных качеств (трудолюбие, активность, умение работать в сотрудничестве с другими, уважение 

к себе и другим, личная и взаимная ответственность и др.). 

 развитие умения общаться, используя различные виды речевой деятельности для ;удовлетворения потребностей, а также ускорения 

научно-технического прогресса и экономического развития общества, пропаганды отечественной культуры; приобретения знаний о 

строе языка, его системе, особенностях, сходстве и различии с родным языком. 

 

Информация о количестве учебных часов. 
Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для  класса предусматривает обучение английскому языку в объёме 

3 часа в неделю 102 часа в год, что соответствует и учебному плану МАОУ  «СОШ № 93» на 2019-2020  учебный год. 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения предмета учащимися 6 класса. 

 

В результате изучения английского языка ученик 6 класса должен: 

Знать / понимать  

1. Основные значения изученных лексических единиц - основные способы словообразования. 



Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 - 5 классах, так и нового. В общий объем лексического материала, 

подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to get on well, pocket money, to wash the dishes, a dining room, a medical check, a board game, etc.); 

 интернациональная лексика (an office, a DVD player,  etc.); 

 многозначные слова (careful – 1) заботливый 2) осторожный 3) точный, аккуратный); 

 фразовые глаголы ( to have on, to get on, to try on, to look for) 

 речевые функции 

 основные способы словообразования. 

 

Роль владения иностранным языком в современном мире; особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, 

сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка.  

Уметь  

Говорение  

1.Вести диалог этикетного характера:  

- начать, поддержать и закончить разговор; 

- поздравить, выразить пожелание и отреагировать на них, выразить благодарность;  

- вежливо переспросить, выразить согласие / отказ. 

2. Вести диалог – расспрос: 

- запрашивать и сообщать фактическую информацию: 

3. Вести диалог побуждение к действию:  

- обратиться с просьбой и выразить готовность / отказ её выполнить,  

- дать совет и принять / не принять его; 

- пригласить к действию; 

4. Вести диалог обмен мнениями 

- выразить свою точку зрения;  

- выразить согласие / несогласие; 

- выразить чувства, эмоции/  

5. Кратко высказываться о фактах и событиях, используя описание, повествование, сообщение.  

6. Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст. 

Аудирование  

1.Понимать основное содержание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста и выделять для себя:  

- основную мысль; 

- главные факты, опуская второстепенные;  



- необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

2. Использовать переспрос, просьбу повторить  

Чтение  

1.Определить тему, содержание текста по заголовку 

2.Читать несложные аутентичные тексты с пониманием основного содержания:                  

- выделять основную мысль;  

- выбирать основные факты из текста, опуская второстепенные;  

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.  

3. Читать несложные аутентичные тексты с полным пониманием текста:  

- полно и точно понимать содержание  текста на основе его информационной переработки ( языковой догадки, словообразовательного анализа, 

использование двуязычного словаря );  

- выразить своё мнение по прочитанному.  

4. Читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации.  

Письменная речь  
1. Делать выписки из текста; 

2. Писать короткие поздравления, выражать пожелания:  

3. Заполнять бланки ( указывать имя, фамилию, возраст, адрес);  

4. Писать личное письмо с опорой на образец. 

Грамматическая сторона речи 

1. Имя существительное 

-исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

-особые случаи образования множественного числа (goose-geese, woman –women, etc); 

-притяжательный падеж имен существительных (the baker’s); 

2. Артикль.  

-неопределенный, определенный, нулевой артикли с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными, с существительными, 

обозначающими профессии; 

3. Имя прилагательное. 

- степени сравнения прилагательных (as…as, not as…as, a bit larger, much more interesting); 

4. Имя числительное  

-числительные для обозначения дат и больших  чисел.  

5. Местоимение. 

-указательные местоимения (this/that, these /those); 

-неопределенные местоимения (some/any/no/every) и их производные  

-количественные местоимения (a few, few, a little, little, a lot of, lots of, much, many); 

-местоимения one/ones для замены ранее упомянутых существительных;  



6. Глагол 

-оборот there was/there were 

-видо-временная форма Past Perfect (We had left the city before our friends arrived there.) в  утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях;  

7. Простое предложение 

-вопросительные предложения 

специальные вопросы (вопросы к подлежащему) 

8. Сложное предложение. 

-сложноподчиненные предложения с союзами when, while, before, since, for, as soon as, after, till, until, if; 

-условные предложения: I’ll go to the countryside if it doesn’t rain (Conditional I);  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- социальной адаптации; 

- создание целостной картины мира, осознание места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие 

в школьных обменах, турпоездках; 

- ознакомление представителей других стран с культурой своего народа. 

 

Cодержание учебного предмета 

 

1. «Как ты выглядишь?» (Учащиеся учатся описывать внешности; одежды; письма британских детей в журнал- выражение разных мнений 

по одежде, характеру, отношения к людям; диалоги с выражением какой-либо просьбы).  

2. «Какой ты?» (Учащиеся знакомятся с 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).           

3. «Дом, любимый дом» (Учащиеся получают знания о жилье в Англии, учатся сравнивать достоинства нового и старого дома, рассматривают 

через диалоги английских сверстников их отношения в семье, их участия в организации семейного быта).         

4. «Ты любишь делать покупки?» (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). 

5. «Твое здоровье зависит от тебя? (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). 



6. «При любой погоде …» (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). 

7. «Кем ты хочешь быть?» (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).  
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 6 КЛАССЕ 
 

№ 

 п/п 

Тема урока Виды деятельности обучающихся Дата 

проведения 

 

   План Факт 

1 2 3 4 5 

№ 1. На 

кого ты 

похож? (13 

уроков) 1 

четверть 

    

1.   

Как ты выглядишь? 

Внешность, Одежда. 

Настоящее и прошедшее 

время глагола «быть». 

Регулятивные: 
1. Самостоятельно ставить цели. 

2. Овладевать основами самооценки. 
Познавательные: 

1. Прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам. 
2. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 
Коммуникативные: 

1. Участвовать в коллективном 

обсуждении. 

2. Уметь с помощью вопросов добывать 

нужную информацию. 

 
 

2.   

На кого ты похож? 

Внешность, Одежда. 

Регулятивные: 

1. Овладевать основами принятия 

 
 



Степени сравнения 

прилагательных. 

решений. 

2. Осуществлять осознанный выбор в 

познавательной деятельности. 

Познавательные: 
1. Работать с прослушанным текстом. 

2. Пользоваться логическим действием 

анализа. 

Коммуникативные: 
1. Выражать с полнотой и точностью свои 

мысли. 
2. Проявлять уважительное отношение к 

партнерам. 

3.   

Твоя любимая одежда. Регулятивные: 

1. Выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач. 

2. Овладевать основами осуществления 

осознанного выбора в учебной 

деятельности. 
Познавательные: 

1. Планировать пути достижения целей. 
2. Овладевать основами самооценки. 

Коммуникативные: 
1. Проявлять готовность осуществлять 

межкультурное общения на английском 

языке. 

2. Оказывать эмоциональную поддержку 

партнерам в процессе достижения общих 

целей. 

 
 

4.   

Внешность. Одежда. Регулятивные: 

1. Самостоятельно ставить цели. 
2. Овладевать основами самооценки. 

Познавательные: 
1. Пользоваться логическим действием 

анализа. 
2. Работать с прослушанным текстом. 

 
 



Коммуникативные: 

1. Выражать с полнотой и точностью свои 

мысли. 

2. Участвовать в коллективном 

обсуждении. 

5.   

Отношение к своей 

внешности. 
Регулятивные: 
1. Выбирать наиболее эффективные 

способы решения познавательных задач. 
2. Планировать пути достижения целей. 

Познавательные: 
1. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 
2. Прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам. 
Коммуникативные: 

1. Участвовать в коллективном 

обсуждении. 

2. Вступать в диалог. 

 
 

6.   

Оказание услуги. Регулятивные: 
1. Овладевать основами самооценки. 

2. Самостоятельно ставить цели. 
Познавательные: 

1. Работать с прослушанным текстом. 
2. Пользоваться логическим действием 

анализа. 
Коммуникативные: 
1. Проявлять уважительное отношение к 

партнерам. 
2. Выражать с полнотой и точностью свои 

мысли. 

 
 

7.   

Урок закрепления знаний. 

Лексико-грамматические 

упражнения. 

Регулятивные: 
1. Планировать пути достижения целей. 

2. Выбирать наиболее эффективные 

способы решения познавательных задач 

Познавательные: 

 
 



1. Устанавливать причинно-следственные 

связи. 
2. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 
Коммуникативные: 

1. Владеть диалогическими формами речи 

в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами английского 

языка. 

2. Уметь оказать поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели. 

8.   

Страноведческий урок. 

 Тема: 

«Достопримечательности 

Лондона» 

Регулятивные: 
1. Овладевать основами самооценки. 

2. Овладевать основами принятия 

решений. 

Познавательные: 
1. Прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам. 
2. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 
Коммуникативные: 

1. Проявлять внимание к личности 

другого человека. 

2. Владеть монологической формой речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими номами английского 

языка. 

 
 

9.   

Защита проектов по теме: 

Внешность. 
Регулятивные: 
1. Самостоятельно ставить цели . 

2. Планировать пути достижения целей. 
Познавательные: 

1. Пользоваться логическим действием 

анализа. 

2. Работать с прослушанным текстом. 
Коммуникативные: 

 
 



1. Проявлять уважительное отношение к 

партнерам. 
2. Участвовать в коллективном 

обсуждении. 

10.   

Подготовка к 

контрольной работе 

Регулятивные: 

1. Выбирать наиболее эффективные 

способы решения познавательных задач. 

2. Овладевать основами самооценки. 
Познавательные: 

1. Обобщать нужную информацию. 
2. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 
Коммуникативные: 

1. Уметь оказать поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели. 

2. Выражать с полнотой и точностью свои 

мысли. 

 
 

11.   

Внешность. Урок чтения. Регулятивные: 

1. Овладевать основами принятия 

решений. 

2. Планировать пути достижения целей. 
Познавательные: 

1. Прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам. 

2. Пользоваться логическим действием 

анализа. 
Коммуникативные: 

1. Уметь с помощью вопросов добыть 

необходимую информацию. 

2. Проявлять уважительное отношение к 

партнерам. 

 
 

12.   

Лексико-грамматические 

упражнения. 

Регулятивные: 

1. Осуществлять осознанный выбор в 

познавательной деятельности. 

2. Самостоятельно ставить цели. 

 
 



Познавательные: 

1. Работать с прослушанным текстом. 
2. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 
Коммуникативные: 

1. Выражать с полнотой и точностью свои 

мысли. 

2. Уметь оказать поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели. 

13.   

Контрольная работа. 

Тема:  Степени сравнения 

прилагательных. 

Регулятивные: 
1. Планировать пути достижения целей. 

2. Выбирать наиболее эффективные 

способы решения познавательных задач 

Познавательные: 
1. Устанавливать логическую 

последовательность фактов. 
2. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 
Коммуникативные: 

1. Участвовать в коллективном 

обсуждении. 

2. Выражать с полнотой и точностью свои 

мысли. 

 
 

№ 2. Какой 

ты? (14 

часов) 1 

четверть. 

    

14.   

Характер. Знаки зодиака. 

Словообразование с 

помощью приставок и 

суффиксов. 

Регулятивные: 

1. Овладевать основами принятия 

решений. 

2. Овладевать основами самооценки. 
Познавательные: 

1. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 

2. Работать с прослушанным текстом. 

 
 



Коммуникативные: 

1. Проявлять внимание  к личности 

другого человека. 

2. Уметь оказать поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели. 

15.   

Хорошие и плохие черты 

характера. 
Регулятивные: 
1. Выбирать наиболее эффективные 

способы решения познавательных задач. 
2. Планировать пути достижения целей. 

Познавательные:         
1. Работать с прослушанным текстом. 

2. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: 
1. Участвовать в коллективном 

обсуждении. 
2. Выражать с полнотой и точностью свои 

мысли. 

 
 

16.   

Как мы веселимся. 

Взаимоотношения со 

сверстниками. Настоящее 

простое время. 

Регулятивные: 
1. Овладевать основами самооценки. 

2. Самостоятельно ставить цели. 
Познавательные: 

1. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 

2. Прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам. 
Коммуникативные: 

1. Уметь адекватно реагировать на нужды 

других. 

2. Проявлять уважительное отношение к 

партнерам. 

 
 

17.   

Наши любимые занятия. 

Настоящее продолженное 

время. 

Регулятивные: 

1. Овладевать основами принятия 

решений. 

2. Планировать пути достижения целей. 

 
 



Познавательные: 

1. Работать с прослушанным текстом. 
2. Пользоваться логическим действием 

анализа. 
Коммуникативные: 

1. Участвовать в коллективном 

обсуждении. 

2. Выражать с полнотой и точностью свои 

мысли. 

18.   

Лучший кандидат в 

президенты класса. 

Правила правописания 

 глаголов с окончанием –

ing. 

Регулятивные: 
1. Овладевать основами самооценки. 

2. Осуществлять осознанный выбор в 

познавательной деятельности. 

Познавательные: 
1. Обобщать нужную информацию. 

2. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: 
1. Проявлять уважительное отношение к 

партнерам. 
2. Проявлять готовность с способность 

осуществлять межкультурное общение на 

иностранном языке. 

 
 

19.   

Фразы извинения. Ответы 

на них. 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно ставить цели. 
2. Выбирать наиболее эффективные 

способы решения познавательных задач 

Познавательные: 
1. Прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам. 
2. Пользоваться логическим действием 

анализа. 
Коммуникативные: 

1. Уметь оказать поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели. 

 
 



2. Участвовать в коллективном 

обсуждении. 

20.   

Простое будущее время. Регулятивные: 

1. Овладевать основами принятия 

решений. 

2. Осуществлять осознанный выбор в 

познавательной деятельности. 

Познавательные: 
1. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 
2. Работать с прослушанным текстом. 

Коммуникативные: 
1. Выражать с полнотой и точностью свои 

мысли. 
2. Проявлять уважительное отношение к 

партнерам. 

 
 

21.   

Лексико-грамматические 

упражнения. 
Регулятивные: 
1. Овладевать основами самооценки. 

2. Планировать пути достижения целей. 
Познавательные: 

1. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 

2. Пользоваться логическими действиями 

установления аналогий. 

Коммуникативные: 
1. Уметь с помощью вопросов добывать 

необходимую информацию. 

2. Уметь оказать поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели. 

 
 

22.   

Защита проектов. Тема: 

Мой знак зодиака. 

Регулятивные: 

1. Овладевать основами принятия 

решений. 

2. Овладевать основами самооценки. 
Познавательные: 

1. Прогнозировать содержание текста по 

 
 



ключевым словам. 

2. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: 
1. Участвовать в коллективном 

обсуждении. 
2. Проявлять уважительное отношение к 

партнерам. 

23.   

Простое прошедшее 

время. 

Регулятивные: 

1. Выбирать наиболее эффективные 

способы решения познавательных задач. 

2. Осуществлять осознанный выбор в 

познавательной деятельности. 

Познавательные: 
1. Работать с прослушанным текстом. 

2. Пользоваться логическим действием 

анализа. 

Коммуникативные: 
1. Выражать с полнотой и точностью свои 

мысли. 
2. Уметь оказать поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели. 

 
 

24.   

Лексико-грамматические 

упражнения. 
Регулятивные: 
1. Самостоятельно ставить цели. 

2. Овладевать основами самооценки. 
Познавательные: 
1. Пользоваться логическими действиями 

установления аналогий. 
2. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 
Коммуникативные: 

1. Выражать с полнотой и точностью свои 

мысли. 

2. Проявлять уважительное отношение к 

партнерам. 

 
 



25.   

Характер. 

Взаимоотношения со 

сверстниками. Урок 

чтения. 

Регулятивные: 

1. Планировать пути достижения целей. 
2. Осуществлять осознанный выбор в 

познавательной деятельности. 
Познавательные: 

1. Пользоваться логическим действием 

анализа. 

2. Прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам. 

Коммуникативные: 
1. Уметь оказать поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели. 
2. Участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 
 

26.   

Подготовка к 

контрольной работе. 

Регулятивные: 

1. Овладевать основами самооценки. 
2. Планировать пути достижения целей. 

Познавательные: 
1. Прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам. 
2. Пользоваться логическим действием 

анализа. 
Коммуникативные: 

1. Уметь оказывать помощь партнерам в 

процессе достижения общих целей. 

2. Уметь оказать поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели. 

 
 

27.  

Контрольная работа. 

Тема: Настоящее простое 

время и настоящее 

продолженное время. 

Регулятивные: 
1. Самостоятельно ставить цели. 

2. Овладевать основами самооценки. 
Познавательные: 

1. Обобщать нужную информацию. 
2. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 
Коммуникативные: 

  



1. Участвовать в коллективном 

обсуждении. 
2. Выражать с полнотой и точностью свои 

мысли. 

№ 3. Дом, 

милый 

дом. (11 

часов) 2 

четверть. 

    

28.   

Любишь ли ты свой дом? Регулятивные: 

1. Овладевать основами принятия 

решений. 

2. Овладевать основами самооценки. 
Познавательные: 

1. Пользоваться логическим действием 

анализа. 

2. Прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам. 

Коммуникативные: 
1. Проявлять уважительное отношение к 

партнерам. 
2. Выражать с полнотой и точностью свои 

мысли. 

 
 

29.   

Любил ли ты свой старый 

дом? Оборот «имеется» 

(there was, there were) в 

прошедшем времени. 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно ставить цели. 
2. Выбирать наиболее эффективные 

способы решения познавательных задач 
Познавательные: 

1. Обобщать нужную информацию. 
2. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 
Коммуникативные: 

1. Проявлять уважительное отношение к 

партнерам. 

2. Участвовать в коллективном 

 
 



обсуждении. 

30.   

Твоя помощь по дому. Регулятивные: 
1. Самостоятельно ставить цели. 

2. Планировать пути достижения целей. 
Познавательные: 

1. Пользоваться логическим действием 

анализа. 

2. Работать с прослушанным текстом. 
Коммуникативные: 

1. Проявлять уважительное отношение к 

партнерам. 

2. Участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 
 

31.   

Твои домашние 

обязанности.  Изучение 

таблицы неправильных 

глаголов. 

Регулятивные: 

1. Выбирать наиболее эффективные 

способы решения познавательных задач. 

2. Овладевать основами самооценки. 
Познавательные: 

1. Обобщать нужную информацию. 
2. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 
Коммуникативные: 

1. Уметь оказать поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели. 

2. Выражать с полнотой и точностью свои 

мысли. 

 
 

32.   

Хотел бы ты жить в 

необычном доме? 

Настоящее перфектное 

время. 

Регулятивные: 
1. Овладевать основами принятия 

решений. 
2. Планировать пути достижения целей. 

Познавательные: 
1. Прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам. 
2. Пользоваться логическим действием 

анализа. 

 
 



Коммуникативные: 

1. Уметь с помощью вопросов добыть 

необходимую информацию. 

2. Проявлять уважительное отношение к 

партнерам. 

33.   

Урок чтения на тему: 

Дом. 
Регулятивные: 
1. Осуществлять осознанный выбор в 

познавательной деятельности. 
2. Самостоятельно ставить цели. 

Познавательные: 
1. Работать с прослушанным текстом. 

2. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: 
1. Выражать с полнотой и точностью свои 

мысли. 
2. Уметь оказать поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели. 

 
 

34.   

Могу ли я Вам помочь? 

Урок развития 

диалогической речи. 

Регулятивные: 
1. Планировать пути достижения целей. 

2. Выбирать наиболее эффективные 

способы решения познавательных задач 

Познавательные: 
1. Устанавливать логическую 

последовательность фактов. 
2. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: 
1. Участвовать в коллективном 

обсуждении. 
2. Выражать с полнотой и точностью свои 

мысли. 

 
 

35.   

Лексико-грамматические 

упражнения. Сравнение 

простого прошедшего 

Регулятивные: 
1. Самостоятельно ставить цели. 

2. Овладевать основами самооценки. 

 
 



времени и настоящего 

перфектного времени. 

Познавательные: 

1. Прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам. 

2. Пользоваться логическим действием 

анализа. 

Коммуникативные: 
1. Проявлять уважительное отношение к 

партнерам. 
2. Уметь оказать поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели. 

36.   

Защита проектов на тему: 

Дом. Квартира. 

Регулятивные: 

1. Овладевать основами принятия 

решений. 

2. Овладевать основами самооценки. 
Познавательные: 

1. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 

2. Работать с прослушанным текстом. 
Коммуникативные: 

1. Проявлять внимание  к личности 

другого человека. 

2. Уметь оказать поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели. 

 
 

37.   

Подготовка к 

контрольной работе 

Регулятивные: 

1. Выбирать наиболее эффективные 

способы решения познавательных задач. 
2. Планировать пути достижения целей. 

Познавательные:         
1. Работать с прослушанным текстом. 

2. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: 
1. Участвовать в коллективном 

обсуждении. 
2. Выражать с полнотой и точностью свои 

 
 



мысли. 

38.   

Контрольная работа. 

Тема: Настоящее простое 

время, настоящее 

перфектное время, 

простое прошедшее 

время. 

Регулятивные: 
1. Овладевать основами самооценки. 

2. Самостоятельно ставить цели. 
Познавательные: 

1. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 

2. Прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам. 

Коммуникативные: 
1. Уметь адекватно реагировать на нужды 

других. 
2. Проявлять уважительное отношение к 

партнерам. 

 
 

№ 4. 

Любишь 

ли ты 

ходить по 

магазинам? 

(13 уроков) 

2 четверть. 

    

39.   

Места шоппинга. Регулятивные: 

1. Овладевать основами самооценки. 
2. Осуществлять осознанный выбор в 

познавательной деятельности. 
Познавательные: 

1. Обобщать нужную информацию. 
2. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 
Коммуникативные: 

1. Проявлять уважительное отношение к 

партнерам. 

2. Проявлять готовность с способность 

осуществлять межкультурное общение на 

иностранном языке. 

 
 



40.   

Что у нас в меню? 

Способы выражения 

количества. 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно ставить цели. 
2. Выбирать наиболее эффективные 

способы решения познавательных задач 
Познавательные: 

1. Прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам. 

2. Пользоваться логическим действием 

анализа. 

Коммуникативные: 
1. Уметь оказать поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели. 
2. Участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 
 

41.   

Прошедшее 

продолженное время. 

Регулятивные: 

1. Овладевать основами принятия 

решений. 

2. Осуществлять осознанный выбор в 

познавательной деятельности. 

Познавательные: 
1. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 
2. Работать с прослушанным текстом. 

Коммуникативные: 
1. Выражать с полнотой и точностью свои 

мысли. 
2. Проявлять уважительное отношение к 

партнерам. 

 
 

42.   

Шопинг целый день! 

Развитие монологической 

речи. 

Регулятивные: 

1. Овладевать основами самооценки. 
2. Планировать пути достижения целей. 

Познавательные: 
1. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 
2. Пользоваться логическими действиями 

 
 



установления аналогий. 

Коммуникативные: 
1. Уметь с помощью вопросов добывать 

необходимую информацию. 
2. Уметь оказать поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели. 

43.   

Я ищу сувенир. Развитие 

диалогической речи. 

Регулятивные: 

1. Овладевать основами самооценки. 
2. Осуществлять осознанный выбор в 

познавательной деятельности. 
Познавательные: 

1. Обобщать нужную информацию. 
2. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 
Коммуникативные: 

1. Проявлять уважительное отношение к 

партнерам. 

2. Проявлять готовность с способность 

осуществлять межкультурное общение на 

иностранном языке. 

 
 

44.   

Я люблю шоппинг! 

Развитие навыков 

написания личного 

письма. 

Регулятивные: 
1. Самостоятельно ставить цели. 

2. Выбирать наиболее эффективные 

способы решения познавательных задач 

Познавательные: 
1. Прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам. 

2. Пользоваться логическим действием 

анализа. 

Коммуникативные: 
1. Уметь оказать поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели. 
2. Участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 
 

45.   Лексико-грамматические Регулятивные:  
 



упражнения. 1. Овладевать основами принятия 

решений. 
2. Осуществлять осознанный выбор в 

познавательной деятельности. 
Познавательные: 

1. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 

2. Работать с прослушанным текстом. 
Коммуникативные: 

1. Выражать с полнотой и точностью свои 

мысли. 

2. Проявлять уважительное отношение к 

партнерам. 

46.   

Защита проектов. Тема: 

День шоппинга. 
Регулятивные: 
1. Овладевать основами самооценки. 

2. Планировать пути достижения целей. 
Познавательные: 

1. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 

2. Пользоваться логическими действиями 

установления аналогий. 

Коммуникативные: 
1. Уметь с помощью вопросов добывать 

необходимую информацию. 
2. Уметь оказать поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели. 

 
 

47.   

Подготовка к 

контрольной работе 

Регулятивные: 

1. Овладевать основами принятия 

решений. 

2. Овладевать основами самооценки. 
Познавательные: 

1. Прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам. 

2. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 

 
 



Коммуникативные: 

1. Участвовать в коллективном 

обсуждении. 

2. Проявлять уважительное отношение к 

партнерам. 

48.   

Контрольная работа. 

Тема: Прошедшие 

времена. 

Регулятивные: 
1. Выбирать наиболее эффективные 

способы решения познавательных задач. 
2. Осуществлять осознанный выбор в 

познавательной деятельности. 
Познавательные: 

1. Работать с прослушанным текстом. 
2. Пользоваться логическим действием 

анализа. 
Коммуникативные: 

1. Выражать с полнотой и точностью свои 

мысли. 

2. Уметь оказать поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели. 

 
 

№ 5. 

Забота о 

здоровье. 

(14 уроков) 

3 четверть 

    

49.   

У меня болит голова. 

Здоровье. Образование 

множественного числа 

существительных. 

Регулятивные: 
1. Планировать пути достижения целей. 

2. Осуществлять осознанный выбор в 

познавательной деятельности. 

Познавательные: 
1. Пользоваться логическим действием 

анализа. 
2. Прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам. 
Коммуникативные: 

1. Уметь оказать поддержку партнерам в 

 
 



процессе достижения общей цели. 

2. Участвовать в коллективном 

обсуждении. 

50.   

У тебя крепкое здоровье? 

Модальные глаголы 

долженствования. 

Регулятивные: 
1. Овладевать основами самооценки. 

2. Выбирать наиболее эффективные 

способы решения познавательных задач. 

Познавательные: 
1. Работать с прослушанным текстом. 

2. Прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам. 

Коммуникативные: 
1. Участвовать в коллективном 

обсуждении. 
2. Проявлять уважительное отношение к 

партнерам. 

 
 

51.   

У тебя крепкое здоровье? 

Модальные глаголы 

возможности. 

Регулятивные: 
1. Самостоятельно ставить цели. 

2. Планировать пути достижения целей. 
Познавательные: 

1. Пользоваться логическим действием 

анализа. 

2. Фиксировать нужную информацию. 
Коммуникативные: 

1. Выражать с полнотой и точностью свои 

мысли. 
2. Уметь оказать поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели. 

 
 

52.   

Лексико-грамматические 

упражнения. 
Регулятивные: 
1. Самостоятельно ставить цели. 

2. Овладевать основами самооценки. 
Познавательные: 

1. Прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам. 

2. Осуществлять информационный поиск с 

 
 



помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: 
1. Участвовать в коллективном 

обсуждении. 
2. Уметь с помощью вопросов добывать 

нужную информацию. 

53.   

Настоящее перфектное 

время. 

Регулятивные: 

1. Овладевать основами принятия 

решений. 

2. Осуществлять осознанный выбор в 

познавательной деятельности. 

Познавательные: 
1. Работать с прослушанным текстом. 

2. Пользоваться логическим действием 

анализа. 

Коммуникативные: 
1. Выражать с полнотой и точностью свои 

мысли. 
2. Проявлять уважительное отношение к 

партнерам. 

 
 

54.   

Твоя медицинская 

карточка. Урок развития 

монологической речи. 

Регулятивные: 
1. Выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач. 
2. Овладевать основами осуществления 

осознанного выбора в учебной 

деятельности. 
Познавательные: 

1. Планировать пути достижения целей. 
2. Овладевать основами самооценки. 

Коммуникативные: 
1. Проявлять готовность осуществлять 

межкультурное общения на английском 

языке. 

2. Оказывать эмоциональную поддержку 

партнерам в процессе достижения общих 

 
 



целей. 

55.   

Яблоко в день и нет 

докторам! 
Регулятивные: 
1. Самостоятельно ставить цели. 

2. Овладевать основами самооценки. 
Познавательные: 

1. Пользоваться логическим действием 

анализа. 

2. Работать с прослушанным текстом. 
Коммуникативные: 

1. Выражать с полнотой и точностью свои 

мысли. 

2. Участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 
 

56.   

Урок чтения. Регулятивные: 

1. Выбирать наиболее эффективные 

способы решения познавательных задач. 

2. Планировать пути достижения целей. 
Познавательные: 

1. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 

2. Прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам. 

Коммуникативные: 
1. Участвовать в коллективном 

обсуждении. 
2. Вступать в диалог. 

 
 

57.   

Как твои дела? Урок 

развития диалогической 

речи. 

Регулятивные: 
1. Овладевать основами самооценки. 

2. Самостоятельно ставить цели. 
Познавательные: 

1. Работать с прослушанным текстом. 
2. Пользоваться логическим действием 

анализа. 
Коммуникативные: 

1. Проявлять уважительное отношение к 

 
 



партнерам. 

2. Выражать с полнотой и точностью свои 

мысли. 

58.   

Урок страноведения. 

Тема: Медицина в 

Великобритании. 

Регулятивные: 
1. Планировать пути достижения целей. 

2. Выбирать наиболее эффективные 

способы решения познавательных задач 

Познавательные: 
1. Устанавливать причинно-следственные 

связи. 
2. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 
Коммуникативные: 

1. Владеть диалогическими формами речи 

в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами английского 

языка. 

2. Уметь оказать поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели. 

 
 

59.   

Тебе надо к доктору. 

Развитие диалогической 

речи с использованием 

модальных глаголов. 

Регулятивные: 

1. Овладевать основами самооценки. 
2. Овладевать основами принятия 

решений. 
Познавательные: 

1. Прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам. 
2. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 
Коммуникативные: 

1. Проявлять внимание к личности 

другого человека. 

2. Владеть монологической формой речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими номами английского 

языка. 

 
 



60.   

Лексико-грамматические 

упражнения. 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно ставить цели. 
2. Планировать пути достижения целей. 

Познавательные: 
1. Пользоваться логическим действием 

анализа. 
2. Работать с прослушанным текстом. 

Коммуникативные: 
1. Проявлять уважительное отношение к 

партнерам. 
2. Участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 
 

61.   

Подготовка к 

контрольной работе 

Регулятивные: 

1. Выбирать наиболее эффективные 

способы решения познавательных задач. 

2. Овладевать основами самооценки. 
Познавательные: 

1. Обобщать нужную информацию. 
2. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 
Коммуникативные: 

1. Уметь оказать поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели. 

2. Выражать с полнотой и точностью свои 

мысли. 

 
 

62.   

Контрольная работа. 

Тема: Модальные 

глаголы. 

Регулятивные: 
1. Овладевать основами принятия 

решений. 
2. Планировать пути достижения целей. 

Познавательные: 
1. Прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам. 
2. Пользоваться логическим действием 

анализа. 
Коммуникативные: 

 
 



1. Уметь с помощью вопросов добыть 

необходимую информацию. 
2. Проявлять уважительное отношение к 

партнерам. 

63.   

Работа над ошибками. Регулятивные: 

1. Осуществлять осознанный выбор в 

познавательной деятельности. 

2. Самостоятельно ставить цели. 
Познавательные: 

1. Работать с прослушанным текстом. 
2. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 
Коммуникативные: 

1. Выражать с полнотой и точностью свои 

мысли. 

2. Уметь оказать поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели. 

 
 

№ 6. 

Погода (14 

уроков) 3 

четверть. 

    

64.   

Какая сегодня погода? 

Словообразование: 

прилагательные. 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно ставить цели. 
2. Овладевать основами самооценки. 

Познавательные: 
1. Прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам. 
2. Пользоваться логическим действием 

анализа. 
Коммуникативные: 

1. Проявлять уважительное отношение к 

партнерам. 

2. Уметь оказать поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели. 

 
 

65.   Если на улице тепло…. Регулятивные:  
 



Первое условное 

наклонение. 

1. Овладевать основами принятия 

решений. 
2. Овладевать основами самооценки. 

Познавательные: 
1. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 
2. Работать с прослушанным текстом. 

Коммуникативные: 
1. Проявлять внимание  к личности 

другого человека. 
2. Уметь оказать поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели. 

66.   

Урок чтения. Тема: 

Погода. 

Регулятивные: 

1. Выбирать наиболее эффективные 

способы решения познавательных задач. 

2. Планировать пути достижения целей. 
Познавательные:         

1. Работать с прослушанным текстом. 
2. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 
Коммуникативные: 

1. Участвовать в коллективном 

обсуждении. 

2. Выражать с полнотой и точностью свои 

мысли. 

 
 

67.   

Прогноз погоды на завтра. Регулятивные: 
1. Овладевать основами самооценки. 

2. Самостоятельно ставить цели. 
Познавательные: 

1. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 

2. Прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам. 

Коммуникативные: 
1. Уметь адекватно реагировать на нужды 

 
 



других. 

2. Проявлять уважительное отношение к 

партнерам. 

68.   

Простое будущее время. Регулятивные: 
1. Овладевать основами принятия 

решений. 
2. Планировать пути достижения целей. 

Познавательные: 
1. Работать с прослушанным текстом. 

2. Пользоваться логическим действием 

анализа. 

Коммуникативные: 
1. Участвовать в коллективном 

обсуждении. 
2. Выражать с полнотой и точностью свои 

мысли. 

 
 

69.   

Зима или лето? Урок 

развития монологической 

речи с использованием 

будущих времен. 

Регулятивные: 
1. Овладевать основами самооценки. 

2. Осуществлять осознанный выбор в 

познавательной деятельности. 

Познавательные: 
1. Обобщать нужную информацию. 

2. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: 
1. Проявлять уважительное отношение к 

партнерам. 

2. Проявлять готовность с способность 

осуществлять межкультурное общение на 

иностранном языке. 

 
 

70.   

Лексико-грамматические 

упражнения. 
Регулятивные: 
1. Самостоятельно ставить цели. 

2. Выбирать наиболее эффективные 

способы решения познавательных задач 

Познавательные: 

 
 



1. Прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам. 
2. Пользоваться логическим действием 

анализа. 
Коммуникативные: 

1. Уметь оказать поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели. 

2. Участвовать в коллективном 

обсуждении. 

71.   

Куда вы пойдете? Урок 

развития диалогической 

речи. 

Регулятивные: 
1. Овладевать основами принятия 

решений. 
2. Осуществлять осознанный выбор в 

познавательной деятельности. 
Познавательные: 

1. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 

2. Работать с прослушанным текстом. 
Коммуникативные: 

1. Выражать с полнотой и точностью свои 

мысли. 

2. Проявлять уважительное отношение к 

партнерам. 

 
 

72.   

Урок страноведения. 

Тема: Погода в 

Великобритании. 

Регулятивные: 

1. Овладевать основами самооценки. 
2. Планировать пути достижения целей. 
Познавательные: 

1. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 

2. Пользоваться логическими действиями 

установления аналогий. 

Коммуникативные: 
1. Уметь с помощью вопросов добывать 

необходимую информацию. 
2. Уметь оказать поддержку партнерам в 

 
 



процессе достижения общей цели. 

73.   

Защита проектов. Тема: 

Погода. 
Регулятивные: 
1. Овладевать основами принятия 

решений. 
2. Овладевать основами самооценки. 

Познавательные: 
1. Прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам. 
2. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 
Коммуникативные: 

1. Участвовать в коллективном 

обсуждении. 

2. Проявлять уважительное отношение к 

партнерам. 

 
 

74.   

Развитие навыков 

написания личного 

письма. 

Регулятивные: 

1. Выбирать наиболее эффективные 

способы решения познавательных задач. 

2. Осуществлять осознанный выбор в 

познавательной деятельности. 

Познавательные: 
1. Работать с прослушанным текстом. 

2. Пользоваться логическим действием 

анализа. 

Коммуникативные: 
1. Выражать с полнотой и точностью свои 

мысли. 

2. Уметь оказать поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели. 

 
 

75.   

Лексико-грамматические 

упражнения. 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно ставить цели. 
2. Овладевать основами самооценки. 

Познавательные: 
1. Пользоваться логическими действиями 

установления аналогий. 

 
 



2. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 
Коммуникативные: 

1. Выражать с полнотой и точностью свои 

мысли. 

2. Проявлять уважительное отношение к 

партнерам. 

76.   

Подготовка к 

контрольной работе 
Регулятивные: 
1. Планировать пути достижения целей. 

2. Осуществлять осознанный выбор в 

познавательной деятельности. 

Познавательные: 
1. Пользоваться логическим действием 

анализа. 
2. Прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам. 
Коммуникативные: 

1. Уметь оказать поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели. 

2. Участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 
 

77.  

Контрольная работа. 

Тема: Будущие времена. 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно ставить цели. 
2. Выбирать наиболее эффективные 

способы решения познавательных задач 
Познавательные: 
1. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 
2. Работать с прослушанным текстом. 

Коммуникативные: 
1. Выражать с полнотой и точностью свои 

мысли. 
2. Проявлять уважительное отношение к 

партнерам. 

  

78.   Работа на ошибками. Регулятивные:  
 



1. Овладевать основами самооценки. 

2. Планировать пути достижения целей. 
Познавательные: 

1. Прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам. 

2. Пользоваться логическим действием 

анализа. 

Коммуникативные: 
1. Уметь оказывать помощь партнерам в 

процессе достижения общих целей. 
2. Уметь оказать поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели. 

№ 7. Твоя 

будущая 

профессия. 

(23 часа) 4 

четверть 

    

79.   

Какие бывают профессии? Регулятивные: 

1. Выбирать наиболее эффективные 

способы решения познавательных задач. 

2. Планировать пути достижения целей. 
Познавательные: 

1. Работать с прослушанным текстом. 
2. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 
Коммуникативные: 
1. Выражать с достаточной точностью 

свои мысли в соответствии с целью – 

понять содержание. 

2. Уметь оказать поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели. 

 
 

80.   

Особенности каждой 

профессии. Модальный 

глагол: должен (have to). 

Регулятивные: 

1. Овладевать основами принятия 

решений. 

2. Овладевать основами самооценки. 

 
 



Познавательные: 

1. Пользоваться логическим действием 

анализа. 

2. Прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам. 

Коммуникативные: 
1. Проявлять уважительное отношение к 

партнерам. 
2. Выражать с полнотой и точностью свои 

мысли. 

81.   

Занятия людей. 

Модальный глагол: 

должен (must). 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно ставить цели. 
2. Выбирать наиболее эффективные 

способы решения познавательных задач 
Познавательные: 

1. Обобщать нужную информацию. 
2. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 
Коммуникативные: 

1. Проявлять уважительное отношение к 

партнерам. 

2. Участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 
 

82.   

 Обязанности каждой 

профессии. 

Вопросительные слова. 

Регулятивные: 

1. Овладевать основами самооценки. 
2. Выбирать наиболее эффективные 

способы решения познавательных задач. 

Познавательные: 
1. Работать с прослушанным текстом. 

2. Прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам. 

Коммуникативные: 
1. Участвовать в коллективном 

обсуждении. 
2. Проявлять уважительное отношение к 

 
 



партнерам. 

83.   

Знаменитые люди 

Британии – кто они? 
Регулятивные: 
1. Самостоятельно ставить цели. 

2. Планировать пути достижения целей. 
Познавательные: 

1. Пользоваться логическим действием 

анализа. 

2. Фиксировать нужную информацию. 
Коммуникативные: 

1. Выражать с полнотой и точностью свои 

мысли. 

2. Уметь оказать поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели. 

 
 

84.   

Профессии знаменитых 

людей. 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно ставить цели. 
2. Овладевать основами самооценки. 

Познавательные: 
1. Прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам. 
2. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 
Коммуникативные: 

1. Участвовать в коллективном 

обсуждении. 

2. Уметь с помощью вопросов добывать 

нужную информацию. 

 
 

85.   

Профессии прошлого. 

Изучение таблицы 

неправильных глаголов. 

Регулятивные: 
1. Овладевать основами принятия 

решений. 
2. Осуществлять осознанный выбор в 

познавательной деятельности. 
Познавательные: 

1. Работать с прослушанным текстом. 
2. Пользоваться логическим действием 

анализа. 

 
 



Коммуникативные: 

1. Выражать с полнотой и точностью свои 

мысли. 

2. Проявлять уважительное отношение к 

партнерам. 

86.   

Моя работа – это школа! 

Урок развития 

монологической речи. 

Регулятивные: 
1. Выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач. 
2. Овладевать основами осуществления 

осознанного выбора в учебной 

деятельности. 

Познавательные: 
1. Планировать пути достижения целей. 

2. Овладевать основами самооценки. 
Коммуникативные: 

1. Проявлять готовность осуществлять 

межкультурное общения на английском 

языке. 
2. Оказывать эмоциональную поддержку 

партнерам в процессе достижения общих 

целей. 

 
 

87.   

Кем ты хочешь стать? 

Урок развития 

диалогической речи. 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно ставить цели. 
2. Овладевать основами самооценки. 

Познавательные: 
1. Пользоваться логическим действием 

анализа. 

2. Работать с прослушанным текстом. 
Коммуникативные: 

1. Выражать с полнотой и точностью свои 

мысли. 

2. Участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 
 

88.   

Урок чтения. Тема: 

Профессии. 

Регулятивные: 

1. Планировать пути достижения целей. 

 
 



2. Выбирать наиболее эффективные 

способы решения познавательных задач 
Познавательные: 

1. Устанавливать причинно-следственные 

связи. 

2. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: 
1. Владеть диалогическими формами речи 

в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами английского 

языка. 
2. Уметь оказать поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели . 

89.   

Развитие навыков 

написания письма 

личного характера. 

Регулятивные: 

1. Овладевать основами самооценки. 
2. Овладевать основами принятия 

решений. 
Познавательные: 

1. Прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам. 

2. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: 
1. Проявлять внимание к личности 

другого человека. 
2. Владеть монологической формой речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими номами английского 

языка. 

 
 

90.   

Защита проекта: Люди 

моего города. 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно ставить цели. 
2. Планировать пути достижения целей. 

Познавательные: 
1. Пользоваться логическим действием 

 
 



анализа. 

2. Работать с прослушанным текстом. 
Коммуникативные: 

1. Проявлять уважительное отношение к 

партнерам. 

2. Участвовать в коллективном 

обсуждении. 

91.   

Лексико-грамматические 

упражнения. 
Регулятивные: 
1. Выбирать наиболее эффективные 

способы решения познавательных задач. 
2. Овладевать основами самооценки. 

Познавательные: 
1. Обобщать нужную информацию. 

2. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: 
1. Уметь оказать поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели. 
2. Выражать с полнотой и точностью свои 

мысли. 

 
 

92.   

Урок страноведения: 

Королевская семья. 
Регулятивные: 
1. Овладевать основами принятия 

решений. 
2. Планировать пути достижения целей. 

Познавательные: 
1. Прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам. 

2. Пользоваться логическим действием 

анализа. 

Коммуникативные: 
1. Уметь с помощью вопросов добыть 

необходимую информацию. 
2. Проявлять уважительное отношение к 

партнерам. 

 
 

93.   Лексико-грамматические Регулятивные:  
 



упражнения. 1. Осуществлять осознанный выбор в 

познавательной деятельности. 
2. Самостоятельно ставить цели. 

Познавательные: 
1. Работать с прослушанным текстом. 

2. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: 
1. Выражать с полнотой и точностью свои 

мысли. 
2. Уметь оказать поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели. 

94.   

Развитие навыков 

написания сочинения. 

Тема: моя будущая 

профессия. 

Регулятивные: 

1. Планировать пути достижения целей. 
2. Выбирать наиболее эффективные 

способы решения познавательных задач 
Познавательные: 

1. Устанавливать логическую 

последовательность фактов. 

2. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: 
1. Участвовать в коллективном 

обсуждении. 
2. Выражать с полнотой и точностью свои 

мысли. 

 
 

95.   

Подготовка к 

контрольной работе 

Регулятивные: 

1. Овладевать основами принятия 

решений. 

2. Овладевать основами самооценки. 
Познавательные: 

1. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 

2. Работать с прослушанным текстом. 
Коммуникативные: 

 
 



1. Проявлять внимание  к личности 

другого человека. 
2. Уметь оказать поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели. 

96.   

Контрольная работа. 

Тема: Модальные глаголы 

Прошедшие времена. 

Регулятивные: 

1. Выбирать наиболее эффективные 

способы решения познавательных задач. 

2. Планировать пути достижения целей. 
Познавательные:         

1. Работать с прослушанным текстом. 
2. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 
Коммуникативные: 

1. Участвовать в коллективном 

обсуждении. 

2. Выражать с полнотой и точностью свои 

мысли. 

 
 

97.   

Работа над ошибками. Регулятивные: 

1. Овладевать основами самооценки. 
2. Самостоятельно ставить цели. 

Познавательные: 
1. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 
2. Прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам. 
Коммуникативные: 
1. Уметь адекватно реагировать на нужды 

других. 
2. Проявлять уважительное отношение к 

партнерам. 

 
 

98.   

Урок страноведения: 

Знаменитые британские 

актеры. 

Регулятивные: 
1. Овладевать основами принятия 

решений. 
2. Планировать пути достижения целей. 

Познавательные: 

 
 



1. Работать с прослушанным текстом. 

2. Пользоваться логическим действием 

анализа. 

Коммуникативные: 
1. Участвовать в коллективном 

обсуждении. 
2. Выражать с полнотой и точностью свои 

мысли. 

99.   

Подготовка проекта: 

Знаменитые люди России. 

Регулятивные: 

1. Овладевать основами самооценки. 
2. Осуществлять осознанный выбор в 

познавательной деятельности. 
Познавательные: 

1. Обобщать нужную информацию. 
2. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 
Коммуникативные: 

1. Проявлять уважительное отношение к 

партнерам. 

2. Проявлять готовность с способность 

осуществлять межкультурное общение на 

иностранном языке. 

 
 

100.   

Лексико-грамматические 

упражнения. 
Регулятивные: 
1. Самостоятельно ставить цели. 

2. Выбирать наиболее эффективные 

способы решения познавательных задач 
Познавательные: 

1. Прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам. 

2. Пользоваться логическим действием 

анализа. 

Коммуникативные: 
1. Уметь оказать поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели. 
2. Участвовать в коллективном 

 
 



обсуждении. 

101.   

Подготовка к итоговой 

контрольной работе. 
Регулятивные: 
1. Овладевать основами принятия 

решений. 
2. Осуществлять осознанный выбор в 

познавательной деятельности. 
Познавательные: 

1. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 

2. Работать с прослушанным текстом. 
Коммуникативные: 

1. Выражать с полнотой и точностью свои 

мысли. 

2. Проявлять уважительное отношение к 

партнерам. 

 
 

102.   

Итоговая контрольная 

работа 

Регулятивные: 

1. Овладевать основами принятия 

решений. 

2. Овладевать основами самооценки. 
Познавательные: 

1. Прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам. 

2. Осуществлять информационный поиск с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: 
1. Участвовать в коллективном 

обсуждении. 

2. Проявлять уважительное отношение к 

партнерам. 

 
 

103.   

Работа над ошибками. Регулятивные: 

1. Выбирать наиболее эффективные 

способы решения познавательных задач. 

2. Осуществлять осознанный выбор в 

познавательной деятельности. 

Познавательные: 

 
 



1. Работать с прослушанным текстом. 

2. Пользоваться логическим действием 

анализа. 

Коммуникативные: 
1. Выражать с полнотой и точностью свои 

мысли. 
2. Уметь оказать поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели 

(понимания содержания и инсценировки). 

           

Перечень контрольных работ 

№ Тема контрольной работы 

1 Степени сравнения прилагательных. 

2 Настоящее простое время. Настоящее продолженное время. 

3 Настоящее простое время, настоящее перфектное время, простое прошедшее 

время. 

4 Прошедшие времена. 

5 Модальные глаголы. 

6 Будущие времена. 

7 Модальные глаголы.Прошедшие времена. 

8 Итоговая контрольная работа. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


