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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе:  

 Основной образовательной программы (ООП) основного общего 

образования; 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 15; 

 Положения о рабочей программе по предмету МБОУ СОШ № 15. 

В процессе реализации программы используется УМК, в который входит 

учебник English 6: авт.-сост. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., М: Просвещение, 

2016. Данный УМК соответствует  ФГОС основного общего образования и 

строится на социокультурном, личностно-ориентированном подходах к 

обучению и развитию обучающихся. 

В соответствии с расписанием, годовым учебным планом - графиком, 

утвержденным приказом от 31.08.2022 г. № 81- о/д, программа составлена на 

99 часов (6А) и 98 часов(6Б,В) , 3 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

Как вы выглядите? 

Личностные результаты (будут 

сформированы): 

-развивать мотивацию учебной деятельности и 

личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний. 

- приобретет навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

 -сформирует дальнейшей мотивации 

изучения иностранных языков; 

 -осознанает возможностей 

самореализации средствами ИЯ; 

 -получит стремление к 

совершенствованию собственной речевой 

культуры; 

 -сформировать коммуникативную 

компетенцию в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 

-развитить заинтересованность в приобретении 

и расширении знаний; 

 -умению вести диалогическое общение с 

зарубежными сверстниками; 

 -потребности и способности 

представлять на английском языке 

родную культуру; 

 стремление участвовать в 

межкультурной 

коммуникации: стремление к мирному 

сосуществованию между людьми и 

нациями. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно формулировать цели урока 

после предварительного обсуждения. 

- составлять план решения проблемы. 

- работая по плану, сверять свои действия с 

целью и исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: 

- перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы на основе обобщения знаний. 

-преобразовывать информацию из одной формы 

в другую. 

- самостоятельное 

достраивание выражения/предложения/диалога/

Личностные результаты (получит 

возможность дляформирования): 

-гражданственности, патриотизму, уважению к 

правам, свободам и обязанностям человека; 

 -любви к своей малой родине, народу, 

России; 

 знание традиций своей семьи и школы, 

бережное отношение к ним; 

 -знаниям правил поведения в классе, 

школе, дома; 

 -стремлению активно участвовать в 

жизни класса, города, страны; 

 -уважительному отношению к родному 

языку; 

 к своей стране, гордость за её 

достижения; 

 к традиционным ценностям  российского 

общества; осознанать родной культуры 

через знание культуры англоязычных 

стран; 

 чувство патриотизма через знакомство с 

родной культурой;стремление достойно 

представлять родную культуру; 

 -представлению  о моральных нормах и 

правилах поведения; 

 знанию правил вежливого поведения, 

культуры речи; 

 -умению анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительному отношению к старшим,  

 -уважительному отношению к людям 

разных профессий; навыкам 

коллективной учебной деятельности; 

умению работать в паре/группе; 

взаимопомощь; 

 -потребности в здоровом образе жизни; 

 понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека; положительное отношение к 

спорту; стремление к активному образу 

-уважительному отношение к языку и культуре 

других народов;представлению о 

художественных и эстетических ценностях 

чужой культуры; 

Метапредметные результаты: 



текста с восполнением недостающих 

компонентов (слов, словосочетаний, 

предложений); 

- классификация слов по частям речи/правилам 

чтения/общности тематики. 

-умению перерабатывать полученную 

информацию, делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других. 

- слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

-организовать совместную работы учащихся 

(парная, групповая форма) 

- проявлять уважительное отношение к 

партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; 

в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

Предметные результаты: 

-уметь вести диалог этикетного характера, 

диалог-распрос, диалог-побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями. 

- уметь кратко высказываться о фактах и 

событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи, передавать 

содержание, основную мысль прочитанного с 

опорой на текст, делать сообщение в связи с 

прочитанным текстом. 

- понимать несложных текстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их 

содержание. 

- читать и понимать аутентичных текстов с 

различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание. 

- уметь делать выписки из текста, заполнять 

бланки, писать личное письмо по образцу, 

писать короткие поздравления с днём рождения 

и с другими праздниками. 

-знать о значении английского языка в 

современном мире, наиболее употребительной 

тематической лексике, социокультурном 

портрете страны; 

-ументь представлять родную страну и культуру 

на иностранном языке, умение оказывать 

помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения. 

Регулятивные УУД: 

 -самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

умение выбирать эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач; 

 -соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 -оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

 -использовать знаково-символические 

средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

 -строить логическое рассуждение и 

делать выводы; 

 -работать с прослушанным/прочитанным 

текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 -осуществлять информационный поиск; 

в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать 

нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и 

поискового характера; 



- знать правила чтения и написания новых слов, 

навыки адекватного произношения всех звуков 

английского языка, соблюдать правильного 

ударения в словах и фразах, соблюдать 

правильной интонации в предложениях, знание 

лексического минимума, знание 

грамматических явлений. 

-вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета страны изучаемого 

языка, брать и давать интервью. 

-рассказывать о себе, давать краткую 

характеристику реальных людей и 

литературных персонажей. 

-передавать основное содержание прочитанного 

текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

-описывать внешность людей с опорой на 

зрительную наглядность и вербальную опору. 

-различным видам аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с 

заданной коммуникативной задачей в устной 

форме. 

-соотносить графический образ английского 

слова с его звуковым образом; 

-читать вслух небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

-читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале. 

-читать про себя и находить необходимую 

информацию. 

-составлять рассказ в письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

-составлять расписание уроков. 

-различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка; 

-соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; 

-правильно писать изученные слова по теме. 

-узнавать, употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении изученные 

лексические.  

-оперировать в процессе устного и письменного 

общения основнымисинтаксическими 

конструкциями иморфологическими формами 

английского языка в соответствии с 

 самостоятельно работать, 

организовывать свой труд в классе и 

дома; 

 контролировать и оценивать результаты 

своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

 готовность и способность осуществлять 

межкультурное общение на АЯ: 

- выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и 

высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и 

способствовать выработке общей (групповой) 

позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к 

партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды 

других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

Предметные результаты: 
-запрашивать необходимую информацию и 

отвечать на вопросы собеседника; учиться 

уточнять, переспрашивать 

-формировать дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур,  

- развивать навыки монологической речи; 

- написать  личное письмо. 

-читать и литературно переводить аутентичных 

текстов, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую 



коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 

распознавать и употреблять в речи 

притяжательный падеж имен существительных, 

порядок  прилагательных в предложении, 

степени сравнения прилагательных. 

 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать полученную 

информацию, выражать свое сомнение. 

–краткому изложению  результатов проектной 

деятельности; 

–составлять  планы, тезисы устного или 

письменного сообщения. 

-брать и давать интервью. 

-воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

-догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту. 

-не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание 

текста. 

-делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных высказываниях. 

-кратко излагать в письменном виде результаты 

проектной деятельности;  

-писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец. 

-различать коммуникативные типы 

предложения по интонации; 

-адекватно произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей. 

-сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

 

На кого вы похожи? 

Личностные результаты (будут 

сформированы): 

-развивать мотивацию учебной деятельности и 

личностного смысла учения, 

 -заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

-рефлексивную самооценку, умение 

анализировать свои действия и управлять ими. 

-навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

 -осознанает возможностей 

самореализации средствами ИЯ; 

 -получит стремление к 

совершенствованию собственной речевой 

культуры; 

 -сформировать коммуникативную 

компетенцию в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 

Личностные результаты (получит 

возможность дляформирования): 

-гражданственности, патриотизму, уважению к 

правам, свободам и обязанностям человека; 

 -любви к своей малой родине, народу, 

России; 

 знание традиций своей семьи и школы, 

бережное отношение к ним; 

 -знаниям правил поведения в классе, 

школе, дома; 

 -стремлению активно участвовать в 

жизни класса, города, страны; 

 -уважительному отношению к родному 

языку; 

 к своей стране, гордость за её 

достижения; 

 к традиционным ценностям  российского 

общества; осознанать родной культуры 



-развитить заинтересованность в приобретении 

и расширении знаний; 

 -умению вести диалогическое общение с 

зарубежными сверстниками; 

 -потребности и способности 

представлять на английском языке 

родную культуру; 

 стремление участвовать в 

межкультурной 

коммуникации: стремление к мирному 

сосуществованию между людьми и 

нациями. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание; 

 - определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и 

последовательности действий; 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: 

- добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

- преобразовывать информацию из одной формы 

в другую. 

Коммуникативные УУД: 

-донести свою позицию до других. 

-слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

-договариваться с людьми. 

-учиться уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться. 

- проявлять уважительное отношение к 

партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; 

в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 
 

Предметные результаты: 

-уметь вести диалог этикетного характера, 

диалог-распрос, диалог-побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями. 

- уметь кратко высказываться о фактах и 

событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи, передавать 

содержание, основную мысль прочитанного с 

через знание культуры англоязычных 

стран; 

 чувство патриотизма через знакомство с 

родной культурой;стремление достойно 

представлять родную культуру; 

 -представлению  о моральных нормах и 

правилах поведения; 

 знанию правил вежливого поведения, 

культуры речи; 

 -умению анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительному отношению к старшим,  

 -уважительному отношению к людям 

разных профессий; навыкам 

коллективной учебной деятельности; 

умению работать в паре/группе; 

взаимопомощь; 

 -потребности в здоровом образе жизни; 

 понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека; положительное отношение к 

спорту; стремление к активному образу 

-уважительному отношение к языку и культуре 

других народов;представлению о 

художественных и эстетических ценностях 

чужой культуры; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 -самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

умение выбирать эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач; 

 -соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 -оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

 -использовать знаково-символические 



опорой на текст, делать сообщение в связи с 

прочитанным текстом. 

- понимать несложных текстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их 

содержание. 

- читать и понимать аутентичных текстов с 

различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание. 

- уметь делать выписки из текста, заполнять 

бланки, писать личное письмо по образцу, 

писать короткие поздравления с днём рождения 

и с другими праздниками. 

-знать о значении английского языка в 

современном мире, наиболее употребительной 

тематической лексике, социокультурном 

портрете страны; 

-уметь представлять родную страну и культуру 

на иностранном языке, умение оказывать 

помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения. 

- знать правила чтения и написания новых слов, 

навыки адекватного произношения всех звуков 

английского языка, соблюдать правильного 

ударения в словах и фразах, соблюдать 

правильной интонации в предложениях, знание 

лексического минимума, знание 

грамматических явлений. 

-вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета страны изучаемого 

языка, брать и давать интервью. 

-рассказывать о себе, давать краткую 

характеристику реальных людей и 

литературных персонажей. 

-передавать основное содержание прочитанного 

текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

-описывать внешность людей с опорой на 

зрительную наглядность и вербальную опору. 

различным видам аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с 

заданной коммуникативной задачей в устной 

форме. 

-соотносить графический образ английского 

слова с его звуковым образом; 

-читать вслух небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

 -строить логическое рассуждение и 

делать выводы; 

 -работать с прослушанным/прочитанным 

текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 -осуществлять информационный поиск; 

в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать 

нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и 

поискового характера; 

 самостоятельно работать, 

организовывать свой труд в классе и 

дома; 

 контролировать и оценивать результаты 

своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

 готовность и способность осуществлять 

межкультурное общение на АЯ: 

- выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и 

высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и 

способствовать выработке общей (групповой) 



правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

-читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале. 

-читать про себя и находить необходимую 

информацию. 

-составлять рассказ в письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

- составлять расписание уроков. 

-различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка; 

-соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; 

правильно писать изученные слова по теме. 

-узнавать, употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении изученные 

лексические.  

-оперировать в процессе устного и письменного 

общения основнымисинтаксическими 

конструкциями иморфологическими формами 

английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 

распознавать и употреблять в речи 

притяжательный падеж имен существительных, 

порядок  прилагательных в предложении, 

степени сравнения прилагательных. 

позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

Предметные результаты: 

-запрашивать необходимую информацию и 

отвечать на вопросы собеседника; учиться 

уточнять, переспрашивать 

-формировать дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур,  

- развитвать навыки монологической речи; 

- написать  личное письмо. 

-читать и литературно переводить аутентичных 

текстов, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать полученную 

информацию, выражать свое сомнение. 

–краткому изложению  результатов проектной 

деятельности; 

–составлять  планы, тезисы устного или 

письменного сообщения. 

брать и давать интервью. 

-делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного материала по данной теме.   

-кратко излагать результат выполненной 

проектной  работы. 

-понимать и формулировать в устной форме 

тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в 

них основную и дополнительную информацию; 

-передавать содержание учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, 

тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого); 

-воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

-догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту. 



-не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание 

текста. 

-различать коммуникативные типы 

предложения по интонации; 

-адекватно произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей. 

-сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

-соблюдать существующие в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; 

-распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии). 

-использовать в речи притяжателный падеж 

имен существительных, 

-использовать в речи степени сравнения 

прилагательных со словами усилителями  

abit/much. 

 

 

 

Дом, милый дом. 

Личностные результаты (будут 

сформированы): 
-осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; 

-стремление к совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом; развитие таких 

качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность,трудолюбие, 

дисциплинированность; 

- толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры, осознание себя гражданином своей 

страны и мира. 

 -осознанает возможностей 

самореализации средствами ИЯ; 

 -получит стремление к 

совершенствованию собственной речевой 

культуры; 

 -сформировать коммуникативную 

компетенцию в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 

-развитить заинтересованность в приобретении 

и расширении знаний; 

 -умению вести диалогическое общение с 

зарубежными сверстниками; 

 -потребности и способности 

представлять на английском языке 

родную культуру; 

 стремление участвовать в 

Личностные результаты (получит 

возможность дляформирования): 

-гражданственности, патриотизму, уважению к 

правам, свободам и обязанностям человека; 

 -любви к своей малой родине, народу, 

России; 

 знание традиций своей семьи и школы, 

бережное отношение к ним; 

 -знаниям правил поведения в классе, 

школе, дома; 

 -стремлению активно участвовать в 

жизни класса, города, страны; 

 -уважительному отношению к родному 

языку; 

 к своей стране, гордость за её 

достижения; 

 к традиционным ценностям  российского 

общества; осознанать родной культуры 

через знание культуры англоязычных 

стран; 

 чувство патриотизма через знакомство с 

родной культурой;стремление достойно 

представлять родную культуру; 

 -представлению  о моральных нормах и 

правилах поведения; 

 знанию правил вежливого поведения, 

культуры речи; 

 -умению анализировать нравственную 



межкультурной 

коммуникации: стремление к мирному 

сосуществованию между людьми и 

нациями. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно формулировать цели урока 

после предварительного обсуждения. 

- составлять план решения проблемы. 

- работая по плану, сверять свои действия с 

целью и исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: 

- перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы на основе обобщения знаний. 

преобразовывать информацию из одной формы 

в другую. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других. 

- слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

- проявлять уважительное отношение к 

партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; 

в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 
 

Предметные результаты: 

–уметь рассказать  об обязанностях членов 

семьи,о правилах в семье, о ежедневных 

занятиях семьи, о помощи по дому,о своей 

комнате; 

– предложить сделать что-либо и выразить 

согласие; 

– просьба оказать помощь (передать книгу, 

встретить друга и т. д.) 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

- воспринимать на слух и полностью понимать 

речь учителя, одноклассников; понимать 

основное содержание несложных аутентичных 

текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 

-читать несложные аутентичные тексты разных 

стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой 

сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительному отношению к старшим,  

 -уважительному отношению к людям 

разных профессий; навыкам 

коллективной учебной деятельности; 

умению работать в паре/группе; 

взаимопомощь; 

 -потребности в здоровом образе жизни; 

 понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека; положительное отношение к 

спорту; стремление к активному образу 

-уважительному отношение к языку и культуре 

других народов;представлению о 

художественных и эстетических ценностях 

чужой культуры; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 -самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

умение выбирать эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач; 

 -соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 -оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

 -использовать знаково-символические 

средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

 -строить логическое рассуждение и 

делать выводы; 



переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочных 

материалов; оценивать полученную 

информацию, выражать свое сомнение; 

- читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

-делать краткие сообщения, проекты. 

-вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета страны изучаемого 

языка, брать и давать интервью. 

-рассказывать о себе, давать краткую 

характеристику реальных людей и 

литературных персонажей. 

-передавать основное содержание прочитанного 

текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

-описывать внешность людей с опорой на 

зрительную наглядность и вербальную опору. 

-различным видам аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с 

заданной коммуникативной задачей в устной 

форме. 

-соотносить графический образ английского 

слова с его звуковым образом; 

-читать вслух небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

-читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале. 

-читать про себя и находить необходимую 

информацию. 

   составлять рассказ в письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

  составлять расписание уроков. 

-различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка; 

-соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; 

-правильно писать изученные слова по теме. 

-узнавать, употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении изученные 

лексические.  

-оперировать в процессе устного и письменного 

общения основнымисинтаксическими 

конструкциями иморфологическими формами 

английского языка в соответствии с 

 -работать с прослушанным/прочитанным 

текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 -осуществлять информационный поиск; 

в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать 

нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и 

поискового характера; 

 самостоятельно работать, 

организовывать свой труд в классе и 

дома; 

 контролировать и оценивать результаты 

своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

 готовность и способность осуществлять 

межкультурное общение на АЯ: 

- выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и 

высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и 

способствовать выработке общей (групповой) 

позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 



коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 

 

продуктивной кооперации; 

Предметные результаты: 

-запрашивать необходимую информацию и 

отвечать на вопросы собеседника; учиться 

уточнять, переспрашивать 

-формировать дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур,  

- развитвать навыки монологической речи; 

- написать  личное письмо. 

-читать и литературно переводить аутентичных 

текстов, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать полученную 

информацию, выражать свое сомнение. 

–краткому изложению  результатов проектной 

деятельности; 

–составлять  планы, тезисы устного или 

письменного сообщения. 

-воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

-догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту. 

-не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание 

текста. 

-делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных высказываниях. 

-кратко излагать в письменном виде результаты 

проектной деятельности;  

-писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец. 

-различать коммуникативные типы 

предложения по интонации; 

-адекватно произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей. 

-сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

-соблюдать существующие в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; 

-распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии). 

-использовать в речи притяжателный падеж 

имен существительных, 

-использовать в речи степени сравнения 

прилагательных со словами усилителями  

abit/much. 



Магазины и покупки 

Личностные результаты (получит 

возможность для формирования): 

- развитую мотивацию учебной деятельности и 

личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

- рефлексивную самооценку, умение 

анализировать свои действия и управлять ими. 

- навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

 -осознанает возможностей 

самореализации средствами ИЯ; 

 -получит стремление к 

совершенствованию собственной речевой 

культуры; 

 -сформировать коммуникативную 

компетенцию в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 

-развитить заинтересованность в приобретении 

и расширении знаний; 

 -умению вести диалогическое общение с 

зарубежными сверстниками; 

 -потребности и способности 

представлять на английском языке 

родную культуру; 

 стремление участвовать в 

межкультурной 

коммуникации: стремление к мирному 

сосуществованию между людьми и 

нациями. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание; 

 - определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и 

последовательности действий; 

 Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний. 

-добывать новые знания. 

- перерабатывать полученную информацию. 

- преобразовывать информацию из одной формы 

в другую. 

 Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, контроль, 

коррекция, оценка его действий; 

Личностные результаты (получит 

возможность дляформирования): 

-гражданственности, патриотизму, уважению к 

правам, свободам и обязанностям человека; 

 -любви к своей малой родине, народу, 

России; 

 знание традиций своей семьи и школы, 

бережное отношение к ним; 

 -знаниям правил поведения в классе, 

школе, дома; 

 -стремлению активно участвовать в 

жизни класса, города, страны; 

 -уважительному отношению к родному 

языку; 

 к своей стране, гордость за её 

достижения; 

 к традиционным ценностям  российского 

общества; осознанать родной культуры 

через знание культуры англоязычных 

стран; 

 чувство патриотизма через знакомство с 

родной культурой;стремление достойно 

представлять родную культуру; 

 -представлению  о моральных нормах и 

правилах поведения; 

 знанию правил вежливого поведения, 

культуры речи; 

 -умению анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительному отношению к старшим,  

 -уважительному отношению к людям 

разных профессий; навыкам 

коллективной учебной деятельности; 

умению работать в паре/группе; 

взаимопомощь; 

 -потребности в здоровом образе жизни; 

 понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека; положительное отношение к 

спорту; стремление к активному образу 

-уважительному отношение к языку и культуре 

других народов;представлению о 

художественных и эстетических ценностях 

чужой культуры; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 -самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 



умение полно и точно выражать свои мысли в 

соответствие с задачами и условиями 

коммуникации; 

-владение монологической и диалогической 

формами речи. 

- проявлять уважительное отношение к 

партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; 

в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 
 

Предметные результаты: 

-уметь вести диалог этикетного характера, 

диалог-распрос, диалог-побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями. 

- уметь кратко высказываться о фактах и 

событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи, передавать 

содержание, основную мысль прочитанного с 

опорой на текст, делать сообщение в связи с 

прочитанным текстом. 

- понимать несложных текстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их 

содержание. 

- читать и понимать аутентичных текстов с 

различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание. 

- уметь делать выписки из текста, заполнять 

бланки, писать личное письмо по образцу, 

писать короткие поздравления с днём рождения 

и с другими праздниками. 

-знать о значении английского языка в 

современном мире, наиболее употребительной 

тематической лексике, социокультурном 

портрете страны; 

-ументь представлять родную страну и культуру 

на иностранном языке, умение оказывать 

помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения. 

- знать правила чтения и написания новых слов, 

навыки адекватного произношения всех звуков 

английского языка, соблюдать правильного 

ударения в словах и фразах, соблюдать 

правильной интонации в предложениях, знание 

лексического минимума, знание 

грамматических явлений 

-вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая 

умение выбирать эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач; 

 -соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 -оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

 -использовать знаково-символические 

средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

 -строить логическое рассуждение и 

делать выводы; 

 -работать с прослушанным/прочитанным 

текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 -осуществлять информационный поиск; 

в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать 

нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и 

поискового характера; 

 самостоятельно работать, 

организовывать свой труд в классе и 

дома; 



нормы речевого этикета страны изучаемого 

языка, брать и давать интервью. 

-рассказывать о себе, давать краткую 

характеристику реальных людей и 

литературных персонажей. 

-передавать основное содержание прочитанного 

текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

-описывать внешность людей с опорой на 

зрительную наглядность и вербальную опору. 

-различным видам аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с 

заданной коммуникативной задачей в устной 

форме. 

-соотносить графический образ английского 

слова с его звуковым образом; 

-читать вслух небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

-читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале. 

-читать про себя и находить необходимую 

информацию. 

-составлять рассказ в письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

-оперировать в процессе устного и письменного 

общения основнымисинтаксическими 

конструкциями иморфологическими формами 

английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 

распознавать и употреблять в речи 

притяжательный падеж имен существительных, 

порядок  прилагательных в предложении, 

степени сравнения прилагательных. 

 контролировать и оценивать результаты 

своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

 готовность и способность осуществлять 

межкультурное общение на АЯ: 

- выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и 

высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и 

способствовать выработке общей (групповой) 

позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

Предметные результаты: 

-запрашивать необходимую информацию и 

отвечать на вопросы собеседника; учиться 

уточнять, переспрашивать 

-формировать дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур,  

- развитвать навыки монологической речи; 

- написать  личное письмо. 

-читать и литературно переводить аутентичных 

текстов, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать полученную 

информацию, выражать свое сомнение. 

–краткому изложению  результатов проектной 

деятельности; 

–составлять  планы, тезисы устного или 

письменного сообщения. 

-воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 



содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

-догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту. 

-не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание 

текста. 

-делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных высказываниях. 

-кратко излагать в письменном виде результаты 

проектной деятельности;  

-писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец. 

-различать коммуникативные типы 

предложения по интонации; 

-адекватно произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей. 

-сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

-соблюдать существующие в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; 

-распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии). 

-использовать в речи притяжателный падеж 

имен существительных, 

-использовать в речи степени сравнения 

прилагательных со словами усилителями  

abit/much. 

Зависит ли от тебя твое здоровье? 

Личностные результаты (получит 

возможность для формирования): 

-ценностно-смысловая ориентация учащихся; 

- знание и понимание правильного отношение к 

своему здоровью, важности ведения здорового 

образа жизни; 

- стремление к совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом; развитие таких 

качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 -осознанает возможностей 

самореализации средствами ИЯ; 

 -получит стремление к 

совершенствованию собственной речевой 

культуры; 

 -сформировать коммуникативную 

компетенцию в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 

-развитить заинтересованность в приобретении 

и расширении знаний; 

Личностные результаты (получит 

возможность дляформирования): 

-гражданственности, патриотизму, уважению к 

правам, свободам и обязанностям человека; 

 -любви к своей малой родине, народу, 

России; 

 знание традиций своей семьи и школы, 

бережное отношение к ним; 

 -знаниям правил поведения в классе, 

школе, дома; 

 -стремлению активно участвовать в 

жизни класса, города, страны; 

 -уважительному отношению к родному 

языку; 

 к своей стране, гордость за её 

достижения; 

 к традиционным ценностям  российского 

общества; осознанать родной культуры 

через знание культуры англоязычных 

стран; 



 -умению вести диалогическое общение с 

зарубежными сверстниками; 

 -потребности и способности 

представлять на английском языке 

родную культуру; 

 стремление участвовать в 

межкультурной 

коммуникации: стремление к мирному 

сосуществованию между людьми и 

нациями. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание; 

- определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и 

последовательности действий; 

Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходимой информации; 

- выбор наиболее эффективных способов 

решения задачи в зависимости от конкретных 

условий; 

- постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности. 

- анализ с целью выделения признаков ; 

-синтез– составление целого из частей; 

-установление причинно-следственных связей; 

Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, контроль, 

коррекция, оценка его действий; 

-умение полно и точно выражать свои мысли в 

соответствие с задачами и условиями 

коммуникации; 

-владение монологической и диалогической 

формами речи. 

- проявлять уважительное отношение к 

партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; 

в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

 

Предметные результаты: 

-уметь вести диалог этикетного характера, 

диалог-распрос, диалог-побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями. 

 чувство патриотизма через знакомство с 

родной культурой;стремление достойно 

представлять родную культуру; 

 -представлению  о моральных нормах и 

правилах поведения; 

 знанию правил вежливого поведения, 

культуры речи; 

 -умению анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительному отношению к старшим,  

 -уважительному отношению к людям 

разных профессий; навыкам 

коллективной учебной деятельности; 

умению работать в паре/группе; 

взаимопомощь; 

 -потребности в здоровом образе жизни; 

 понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека; положительное отношение к 

спорту; стремление к активному образу 

-уважительному отношение к языку и культуре 

других народов;представлению о 

художественных и эстетических ценностях 

чужой культуры; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 -самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

умение выбирать эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач; 

 -соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 -оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

 -использовать знаково-символические 

средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 



- уметь кратко высказываться о фактах и 

событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи, передавать 

содержание, основную мысль прочитанного с 

опорой на текст, делать сообщение в связи с 

прочитанным текстом. 

- понимать несложных текстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их 

содержание. 

- читать и понимать аутентичных текстов с 

различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание. 

- уметь делать выписки из текста, заполнять 

бланки, писать личное письмо по образцу, 

писать короткие поздравления с днём рождения 

и с другими праздниками. 

-знать о значении английского языка в 

современном мире, наиболее употребительной 

тематической лексике, социокультурном 

портрете страны; 

-ументь представлять родную страну и культуру 

на иностранном языке, умение оказывать 

помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения. 

- знать правила чтения и написания новых слов, 

навыки адекватного произношения всех звуков 

английского языка, соблюдать правильного 

ударения в словах и фразах, соблюдать 

правильной интонации в предложениях, знание 

лексического минимума, знание 

грамматических явлений 

-рассказывать о себе, давать краткую 

характеристику реальных людей и 

литературных персонажей. 

-передавать основное содержание прочитанного 

текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

-описывать внешность людей с опорой на 

зрительную наглядность и вербальную опору. 

соотносить графический образ английского 

слова с его звуковым образом; 

-читать вслух небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

-читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале. 

-читать про себя и находить необходимую 

информацию. 

 пользоваться логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

 -строить логическое рассуждение и 

делать выводы; 

 -работать с прослушанным/прочитанным 

текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 -осуществлять информационный поиск; 

в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать 

нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и 

поискового характера; 

 самостоятельно работать, 

организовывать свой труд в классе и 

дома; 

 контролировать и оценивать результаты 

своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

 готовность и способность осуществлять 

межкультурное общение на АЯ: 

- выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и 

высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и 

способствовать выработке общей (групповой) 

позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, 



-составлять рассказ в письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

-составлять расписание уроков. 

-различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка; 

-соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; 

-оперировать в процессе устного и письменного 

общения основнымисинтаксическими 

конструкциями иморфологическими формами 

английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 

распознавать и употреблять в речи 

притяжательный падеж имен существительных, 

порядок  прилагательных в предложении, 

степени сравнения прилагательных. 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

 

Предметные результаты: 

-запрашивать необходимую информацию и 

отвечать на вопросы собеседника; учиться 

уточнять, переспрашивать 

-формировать дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур,  

- развитвать навыки монологической речи; 

- написать  личное письмо. 

-читать и литературно переводить аутентичных 

текстов, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать полученную 

информацию, выражать свое сомнение. 

–краткому изложению  результатов проектной 

деятельности; 

–составлять  планы, тезисы устного или 

письменного сообщения. 

-брать и давать интервью. 

-делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного материала по данной теме.   

-кратко излагать результат выполненной 

проектной  работы. 

-воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

-догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту. 

-не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание 

текста. 

-делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных высказываниях. 

-кратко излагать в письменном виде результаты 

проектной деятельности;  

-писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец. 

-различать коммуникативные типы 

предложения по интонации; 

 



Погода. 

Личностные результаты (будут 

сформированы): 

- развивать мотивацию учебной деятельности и 

личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

- рефлексивная самооценку, умение 

анализировать свои действия и управлять ими. 

- Навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

 -осознанает возможностей 

самореализации средствами ИЯ; 

 -получит стремление к 

совершенствованию собственной речевой 

культуры; 

 -сформировать коммуникативную 

компетенцию в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 

-развитить заинтересованность в приобретении 

и расширении знаний; 

 -умению вести диалогическое общение с 

зарубежными сверстниками; 

 -потребности и способности 

представлять на английском языке 

родную культуру; 

 стремление участвовать в 

межкультурной 

коммуникации: стремление к мирному 

сосуществованию между людьми и 

нациями. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание; 

 - определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и 

последовательности действий; 

 Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний. 

-добывать новые знания. 

- перерабатывать полученную информацию. 

- преобразовывать информацию из одной формы 

в другую. 

 Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, контроль, 

коррекция, оценка его действий; 

Личностные результаты (получит 

возможность дляформирования): 

-гражданственности, патриотизму, уважению к 

правам, свободам и обязанностям человека; 

 -любви к своей малой родине, народу, 

России; 

 знание традиций своей семьи и школы, 

бережное отношение к ним; 

 -знаниям правил поведения в классе, 

школе, дома; 

 -стремлению активно участвовать в 

жизни класса, города, страны; 

 -уважительному отношению к родному 

языку; 

 к своей стране, гордость за её 

достижения; 

 к традиционным ценностям  российского 

общества; осознанать родной культуры 

через знание культуры англоязычных 

стран; 

 чувство патриотизма через знакомство с 

родной культурой;стремление достойно 

представлять родную культуру; 

 -представлению  о моральных нормах и 

правилах поведения; 

 знанию правил вежливого поведения, 

культуры речи; 

 -умению анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительному отношению к старшим,  

 -уважительному отношению к людям 

разных профессий; навыкам 

коллективной учебной деятельности; 

умению работать в паре/группе; 

взаимопомощь; 

 -потребности в здоровом образе жизни; 

 понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека; положительное отношение к 

спорту; стремление к активному образу 

-уважительному отношение к языку и культуре 

других народов;представлению о 

художественных и эстетических ценностях 

чужой культуры; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 -самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 



умение полно и точно выражать свои мысли в 

соответствие с задачами и условиями 

коммуникации; 

-владение монологической и диалогической 

формами речи. 

- проявлять уважительное отношение к 

партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; 

в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 
 

Предметные результаты: 

-уметь вести диалог этикетного характера, 

диалог-распрос, диалог-побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями. 

- уметь кратко высказываться о фактах и 

событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи, передавать 

содержание, основную мысль прочитанного с 

опорой на текст, делать сообщение в связи с 

прочитанным текстом. 

- понимать несложных текстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их 

содержание. 

- читать и понимать аутентичных текстов с 

различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание. 

- уметь делать выписки из текста, заполнять 

бланки, писать личное письмо по образцу, 

писать короткие поздравления с днём рождения 

и с другими праздниками. 

-знать о значении английского языка в 

современном мире, наиболее употребительной 

тематической лексике, социокультурном 

портрете страны; 

-ументь представлять родную страну и культуру 

на иностранном языке, умение оказывать 

помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения. 

- знать правила чтения и написания новых слов, 

навыки адекватного произношения всех звуков 

английского языка, соблюдать правильного 

ударения в словах и фразах, соблюдать 

правильной интонации в предложениях, знание 

лексического минимума, знание 

грамматических явлений. 

-рассказывать о себе, давать краткую 

характеристику реальных людей и 

умение выбирать эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач; 

 -соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 -оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

 -использовать знаково-символические 

средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

 -строить логическое рассуждение и 

делать выводы; 

 -работать с прослушанным/прочитанным 

текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 -осуществлять информационный поиск; 

в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать 

нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и 

поискового характера; 

 самостоятельно работать, 

организовывать свой труд в классе и 

дома; 



литературных персонажей. 

-передавать основное содержание прочитанного 

текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

--описывать внешность людей с опорой на 

зрительную наглядность и вербальную опору. 

-соотносить графический образ английского 

слова с его звуковым образом; 

-читать вслух небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

-читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале. 

-читать про себя и находить необходимую 

информацию. 

-   составлять рассказ в письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

- составлять расписание уроков. 

-различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка; 

-соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; 

--правильно писать изученные слова по теме. 

-распознавать и употреблять в речи 

притяжательный падеж имен существительных, 

порядок  прилагательных в предложении, 

степени сравнения прилагательных. 

 контролировать и оценивать результаты 

своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

 готовность и способность осуществлять 

межкультурное общение на АЯ: 

- выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и 

высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и 

способствовать выработке общей (групповой) 

позиции; 

Предметные результаты: 

-запрашивать необходимую информацию и 

отвечать на вопросы собеседника; учиться 

уточнять, переспрашивать 

-формировать дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур,  

- развитвать навыки монологической речи; 

- написать  личное письмо. 

-читать и литературно переводить аутентичных 

текстов, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать полученную 

информацию, выражать свое сомнение. 

–краткому изложению  результатов проектной 

деятельности; 

–составлять  планы, тезисы устного или 

письменного сообщения. 

догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту. 

не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание 

текста. 

делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных высказываниях. 

кратко излагать в письменном виде результаты 

проектной деятельности;  

писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец. 

различать коммуникативные типы предложения 

по интонации; 



адекватно произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

соблюдать существующие в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова 

с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии). 

использовать в речи притяжателный падеж 

имен существительных, 

использовать в речи степени сравнения 

прилагательных со словами усилителями  

abit/much. 

 

Кем ты собираешься стать? 

Личностные результаты (будут 

сформированы): 

-ценностно-смысловая ориентация учащихся; 

- профессиональная ориентация учащихся. 

 -умению вести диалогическое общение с 

зарубежными сверстниками; 

 -потребности и способности 

представлять на английском языке 

родную культуру; 

 стремление участвовать в 

межкультурной 

коммуникации: стремление к мирному 

сосуществованию между людьми и 

нациями. 

 

Метапредметные результаты: 

- целеполагание; 

- определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и 

последовательности действий; 

Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходимой информации; 

- выбор наиболее эффективных способов 

решения поставленной  задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

- постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности. 

- анализ с целью выделения признаков; 

-синтез–составление целого из частей; 

Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, контроль, 

коррекция, оценка его действий; 

Личностные результаты (получит 

возможность дляформирования): 

-гражданственности, патриотизму, уважению к 

правам, свободам и обязанностям человека; 

 -любви к своей малой родине, народу, 

России; 

 знание традиций своей семьи и школы, 

бережное отношение к ним; 

 -знаниям правил поведения в классе, 

школе, дома; 

 -стремлению активно участвовать в 

жизни класса, города, страны; 

 -уважительному отношению к родному 

языку; 

 к своей стране, гордость за её 

достижения; 

 к традиционным ценностям  российского 

общества; осознанать родной культуры 

через знание культуры англоязычных 

стран; 

 чувство патриотизма через знакомство с 

родной культурой;стремление достойно 

представлять родную культуру; 

 -представлению  о моральных нормах и 

правилах поведения; 

 знанию правил вежливого поведения, 

культуры речи; 

 -умению анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительному отношению к старшим,  

 -уважительному отношению к людям 

разных профессий; навыкам 

коллективной учебной деятельности; 

умению работать в паре/группе; 



-умение полно и точно выражать свои мысли в 

соответствие с задачами и условиями 

коммуникации; 

-владение монологической и диалогической 

формами речи. 

- проявлять уважительное отношение к 

партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; 

в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 
 

Предметные результаты: 

-уметь вести диалог этикетного характера, 

диалог-распрос, диалог-побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями. 

- уметь кратко высказываться о фактах и 

событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи, передавать 

содержание, основную мысль прочитанного с 

опорой на текст, делать сообщение в связи с 

прочитанным текстом. 

- понимать несложных текстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их 

содержание. 

- читать и понимать аутентичных текстов с 

различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание. 

- уметь делать выписки из текста, заполнять 

бланки, писать личное письмо по образцу, 

писать короткие поздравления с днём рождения 

и с другими праздниками. 

-знать о значении английского языка в 

современном мире, наиболее употребительной 

тематической лексике, социокультурном 

портрете страны; 

-ументь представлять родную страну и культуру 

на иностранном языке, умение оказывать 

помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения. 

- знать правила чтения и написания новых слов, 

навыки адекватного произношения всех звуков 

английского языка, соблюдать правильного 

ударения в словах и фразах, соблюдать 

правильной интонации в предложениях, знание 

лексического минимума, знание 

грамматических явлений. 

-вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая 

взаимопомощь; 

 -потребности в здоровом образе жизни; 

 понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека; положительное отношение к 

спорту; стремление к активному образу 

-уважительному отношение к языку и культуре 

других народов;представлению о 

художественных и эстетических ценностях 

чужой культуры; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 -самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

умение выбирать эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач; 

 -соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 -оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

 -использовать знаково-символические 

средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

 -строить логическое рассуждение и 

делать выводы; 

 -работать с прослушанным/прочитанным 

текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 -осуществлять информационный поиск; 



нормы речевого этикета страны изучаемого 

языка, брать и давать интервью. 

-рассказывать о себе, давать краткую 

характеристику реальных людей и 

литературных персонажей. 

-передавать основное содержание прочитанного 

текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

-описывать внешность людей с опорой на 

зрительную наглядность и вербальную опору. 

-различным видам аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с 

заданной коммуникативной задачей в устной 

форме. 

-соотносить графический образ английского 

слова с его звуковым образом; 

-читать вслух небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

-читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале. 

-читать про себя и находить необходимую 

информацию. 

-составлять рассказ в письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

  составлять расписание уроков. 

-различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка; 

-соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; 

-правильно писать изученные слова по теме. 

-узнавать, употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении изученные 

лексические.  

распознавать и употреблять в речи 

притяжательный падеж имен существительных, 

порядок  прилагательных в предложении, 

степени сравнения прилагательных. 

в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать 

нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и 

поискового характера; 

 самостоятельно работать, 

организовывать свой труд в классе и 

дома; 

 контролировать и оценивать результаты 

своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

 готовность и способность осуществлять 

межкультурное общение на АЯ: 

- выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и 

высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и 

способствовать выработке общей (групповой) 

позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

Предметные результаты: 

-запрашивать необходимую информацию и 

отвечать на вопросы собеседника; учиться 

уточнять, переспрашивать 

-формировать дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур,  



- развитвать навыки монологической речи; 

- написать  личное письмо. 

-читать и литературно переводить аутентичных 

текстов, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать полученную 

информацию, выражать свое сомнение. 

–краткому изложению  результатов проектной 

деятельности; 

–составлять  планы, тезисы устного или 

письменного сообщения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

 

Тема Содержание 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды 

учебной деятельности 

Как вы 

выглядите

? 

Беседа о внешности. 

Введение структур, 

позволяющих вести этикетный 

диалог: Whatdoeshe/shelooklike? 

What color is/are…? How tall….? 

What is his/her…like? 

используетсяпридиалогеовнешно

сти. 

Отработка 

монологических и диалогических 

высказываний. 

В области фонетики: 

интонирование вопросительных 

предложений.  

В области лексики 

изучается внешность.  

В области грамматики 

основополагающими являются 

притяжательный падеж имен 

существительных, порядок 

прилагательных в предложении, 

степени сравнения 

прилагательных.  

Итоговый контроль 

раздела 1 проверяет усвоение 

учащимися этих грамматических 

и лексических навыков.  

 

-Урок 

первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий. 

- Урок овладения 

новыми 

знаниями или 

формирование 

первоначальных 

навыков. 

- Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений. 

- Урок 

актуализации 

знаний и 

умений. 

- Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний и 

умений. 

- Урок контроля 

знаний и 

умений. 

- Урок 

коррекции 

знаний, умений 

и навыков. 

- Урок 

комбинированны

й. 

- Урок – защита 

проекта. 

– Готовность 

оценивать свои 

возможности при 

поиске ответов на 

вопросы о внешнем 

виде, принимать 

решение об 

обращении к помощи; 

испытывать 

удовлетворение от 

осознания того, какой 

большой и трудный 

путь в освоении 

английского языка 

уже пройден.  

–Понимать и 

сохранять учебную 

задачу. Выполнять 

действия для решения 

задачи. Оценивать 

свои действия и 

полученный 

результат. Вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения, 

учитывать сделанные 

ошибки, выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

речевой и умственной 

формах. 

 - Находить в 

материалах учебника 

нужные сведения и 

использовать их для 

решения 



практических задач 

по теме «Как ты 

выглядишь?». 

Осознавать общий 

способ действия при 

решении 

обсуждаемых задач, 

применять его. 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение 

языкового и речевого 

материала по правилу 

прошедшего простого 

времени, его 

подведение под 

понятия; 

систематизировать 

сведения по правилу 

степеней сравнения 

прилагательных, 

понимать 

проводимые 

аналогии, делать 

умозаключения, 

выводы, обобщения.  

– Участвовать в 

общей беседе, 

выполняя принятые 

правила речевого 

поведения, слушать 

собеседников, 

проявлять интерес к 

их высказываниям, 

выражать своё 

отношение к ним. 

Строить устные и 

письменные 

высказывания, 

отбирать содержание 

и выбирать языковые 

средства с учётом 

ситуации 

общения.Строить 

небольшие устные 

монологические и 



диалогические 

высказывания 

учебно-делового 

характера. Делиться 

приобретённой 

информацией с 

другими. 

 – Осознание языка 

как средства 

выражения своих 

мыслей и чувств.  

- Понимать речевую 

задачу, планировать 

действия для её 

решения и выполнять 

их.  

– Понимать читаемое 

о внешности, 

осознавать и 

применять 

полученную 

информацию.   

– Проводить 

аналогию, 

высказывать 

предположения, 

анализировать, делать 

выводы по правилу 

степеней сравнения 

прилагательных.  

– Выражать свои 

мысли, чувства в 

словесной форме, 

ориентируясь на 

задачи и ситуацию 

общения о дружбе.  

Становление 

сознательного 

отношения к 

использованию языка, 

социального и 

учебно-

познавательного 

мотивов его изучения.  

– Понимать и 

сохранять учебную 



задачу и активно 

включаться в 

деятельность, по её 

решению. 

Планировать свои 

действия и 

действовать по плану; 

выполнять учебные 

действия, 

контролировать 

процесс и результат, 

вносить коррективы, 

обосновывать 

решения при 

разработке и 

осуществлении 

проекта «Как ты 

выглядишь». 

Оценивать свои 

действия и их 

результат; осознавать 

свои затруднения, 

стремиться к их 

преодолению.  

 – Находить в 

материалах учебника 

новую информацию; 

использовать 

известные и новые 

сведения для решения 

практических задач 

при разработке и 

осуществлении 

проекта «Как ты 

выглядишь». Владеть 

общими способами 

решения конкретных 

лингвистических 

задач при 

выполнении теста по 

теме «Как ты 

выглядишь».  

- Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 



классифицировать, 

обобщать, делать 

умозаключения и 

выводы, подводить 

факты языка под 

понятия при 

выполнении теста по 

теме «Как ты 

выглядишь? ».  

– Сотрудничать с 

учителем и 

одноклассниками, 

формулировать свои 

мысли, 

аргументировать 

точку зрения, 

слушать и учитывать 

мнения других при 

защите проекта «Как 

ты выглядишь? »  

На кого вы 

похожи? 

Беседа о характере, знаках 

зодиака. 

Введение структур, 

позволяющих вести этикетный 

диалог: Whatishe/shelike? 

используется при диалоге о 

характере. 

Отработка 

монологических и диалогических 

высказываний. 

В области фонетики: 

интонирование вопросительных 

предложений.  

В области лексики 

изучается характер.  

В области грамматики 

основополагающими являются 

настоящее простое PresentSimple 

и настоящее длительное время 

PresentProgressive.  

Итоговый контроль 

раздела 2 проверяет усвоение 

учащимися этих грамматических 

и лексических навыков.  

-Урок 

первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий. 

- Урок овладения 

новыми 

знаниями или 

формирование 

первоначальных 

навыков. 

- Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений. 

- Урок 

актуализации 

знаний и 

умений. 

- Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний и 

умений. 

- Урок контроля 

знаний и 

Элементы 

коммуникативного, 

социального и 

учебно-

познавательного 

мотивов изучения 

английского языка, 

осознание его  

возможностей по теме 

«На кого вы 

похожи?». Готовность 

целенаправленно 

использовать 

средства языка при 

формулировании 

своих мыслей о 

правилах в школе и 

дома.  – Понимать и 

сохранять учебную 

задачу и активно 

включаться в 

деятельность, 

направленную на её 

решение. 

Планировать свои 

действия для решения 

конкретных задач. 



умений. 

- Урок 

коррекции 

знаний, умений 

и навыков. 

- Урок 

комбинированны

й. 

- Урок – защита 

проекта. 

Выполнять действия в 

речевой и умственной 

форме. Понимать и 

выполнять 

инструкции, 

представленные в 

словесной, 

схематичной форме 

при употреблении 

настоящего простого 

и продолженного 

времени в 

предложении.– Вести 

наблюдения за 

фактами языка, 

извлекать из них 

определённую 

информацию. 

Целенаправленно (с 

заданной установкой) 

читать материалы 

учебника по 

употреблению 

настоящего простого 

и продолженного 

времени в 

предложении, 

находить нужную 

информацию о том, 

как, дополнять, 

оценивать 

имеющуюся или 

полученную в ходе 

наблюдений. 

Понимать 

информацию, 

представленную в 

табличном, 

схематичном виде 

при изучении 

настоящего простого 

и продолженного 

времени в 

предложении, 

анализировать её, 



сравнивать, 

переводить в 

словесную форму. 

Осознавать общий 

способ действия и 

применять его при 

решении конкретных 

языковых и речевых 

задач. Пользоваться 

словарем учебника 

при изучении новой 

лексики по теме «На 

кого вы похожи» и 

грамматическими 

справочными 

материалами при 

изучении настоящего 

простого и 

продолженного 

времени в 

предложении.  

Строить небольшие 

устные 

монологические и 

диалогические 

высказывания 

учебно-делового 

характера по теме 

«На кого вы похожи». 

Делиться 

приобретённой 

информацией с 

другими.  

-Анализировать, 

сравнивать, делать 

умозаключения, 

выводы. Подводить 

факты языка под 

определённые 

понятия (настоящего 

простого и 

продолженного 

времени в 

предложении), 

конструировать их, 



классифицировать, 

группировать. – 

Участвовать в 

коллективном поиске, 

соблюдать правила 

речевого поведения; 

высказывать своё 

мнение по 

обсуждаемым 

вопросам, стараться 

объяснять его; 

слушать мнения 

других. Строить 

небольшие устные 

монологические 

высказывания 

учебно-делового 

характера при защите 

проекта «На кого ты 

похож?». Соблюдать 

нормы литературного 

языка, в том числе, 

правила построения 

предложений с 

модальными 

глаголами. Делиться 

приобретённой 

информацией с 

другими по теме «На 

кого ты похож?». 

Дом, 

милый 

дом. 

Беседа о доме. 

Введение структур, 

позволяющих вести этикетный 

диалог: 

Haveyougotyourownbedroom? 

используется при диалоге о доме; 

Whathaveyoudone? при диалоге о 

проделанной работе по дому; а 

также вежливый вопрос ShallI…?   

Отработка 

монологических и диалогических 

высказываний. 

В области фонетики: 

интонирование вопросительных 

предложений.  

В области лексики 

изучается дом, домашняя утварь, 

электронные приборы.  

-Урок 

первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий. 

- Урок овладения 

новыми 

знаниями или 

формирование 

первоначальных 

навыков. 

- Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

материалу по теме 

«Дом, милый дом», 

готовность 

целенаправленно 

использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни, 

способность 

осознавать и 

оценивать границу 

собственных знаний.  

– Коллективно 



В области грамматики 

основополагающими являются 

конструкции therewas/were, 

предлоги места (inthemiddle, 

oppositeto, between, nextto, on, 

etc), настоящее совершенное 

время PresentPerfect и прошедшее 

простое время PastSimple.  

Итоговый контроль 

раздела 3 проверяет усвоение 

учащимися этих грамматических 

и лексических навыков. 

умений. 

- Урок 

актуализации 

знаний и 

умений. 

- Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний и 

умений. 

- Урок контроля 

знаний и 

умений. 

- Урок 

коррекции 

знаний, умений 

и навыков. 

- Урок 

комбинированны

й. 

- Урок – защита 

проекта. 

ставить учебную 

задачу по теме урока 

«Дом, милый дом»». 

Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

осуществлять их, 

совместно выводить 

необходимый способ 

действия; 

использовать речь для 

регуляции своих 

действий. 

Контролировать 

действия «другого», 

проверять и 

оценивать «чужие» 

решения, 

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку своих 

действий и их 

результата. – Под 

руководством 

учителя вести 

наблюдения при 

изучении 

прошедшего простого 

времени, извлекать из 

них информацию, 

размышлять над ней. 

Осознавать общий 

способ действия для 

решения конкретных 

задач и выполнять 

его. Осуществлять 

целенаправленные 

наблюдения, действия 

анализа, сравнения, 

преобразования, 

аналогии, 

умозаключения, 

группировки, 



классификации, 

систематизации, 

обобщения при 

изучении настоящего 

совершенного 

времени. Подводить 

факты языка под 

определённые 

понятия, находить 

примеры нужных 

явлений в тексте при 

изучении 

прошедшего простого 

и настоящего 

совершенного 

времени. –

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении и 

решении вопросов, 

вести коллективный 

поиск, сотрудничать с 

учителем, 

одноклассниками и 

конкретным 

партнёром при работе 

над темой «Твой 

дом». Высказывать 

своё мнение, 

выслушивать чужие 

мнения, соотносить 

их со своим, 

проявлять 

терпимость. 

Соблюдать нормы 

литературного языка, 

обнаруживать их 

нарушения и 

исправлять, 

проявлять при этом 

понимание, 

уважительное 

отношение к 

партнёру. Строить 

небольшие устные 



монологические 

высказывания 

учебно-делового 

характера по теме 

«Твой дом». Делиться 

приобретённой 

информацией с 

другими. - Осознание 

границ собственных 

знаний, способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности 

и готовность 

выполнять 

определённые 

учебные действия для 

дальнейшего 

приобретения 

умений.– 

Фиксировать 

достигнутые 

результаты; 

участвовать в оценке 

правильности 

выполнения учебных 

заданий, планировать 

определённые 

действия, в том числе 

умственные, 

осуществлять взаимо 

и самоконтроль. – 

Владеть общими 

способами решения 

конкретных 

лингвистических 

задач, решать их 

разными способами 

при выполнении 

тестового задания. 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

классификацию, 

группировку 

языкового материала 



по заданным 

критериям при 

составлении проекта  

«Твой дом». – 

Вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль. 

Высказывать 

собственное мнение, 

аргументировать его 

при защите проектов.  

- Элементы 

способности 

оценивать границу 

своих знаний, свои 

трудности и 

достижения, 

готовность 

использовать новые 

знания для решения 

практических задач.– 

Ставить и сохранять 

учебную задачу. 

Планировать свои 

действия и 

реализовывать их для 

решения конкретных 

задач. Выполнять 

действия в речевой и 

умственной форме. 

Контролировать свои 

действия и их 

результат.– Вести 

наблюдения за 

фактами языка, 

извлекать из них 

определённые 

сведения при 

изучении настоящего 

длительного времени. 

Целенаправленно (с 



заданной установкой) 

читать материалы 

учебника, находить 

нужную 

информацию, 

дополнять ею 

имеющуюся или 

полученную в ходе 

наблюдений при 

работе с текстами по 

теме «Мой дом». 

Понимать и 

выполнять 

инструкции, 

представленные в 

словесной, 

схематичной, 

алгоритмичной форме 

при образовании 

предложений с 

настоящим 

совершенным и 

прошедшим простым 

временем. Осознавать 

общий способ 

действия и применять 

его при решении 

конкретных языковых 

задач. Анализировать, 

сравнивать, 

обобщать, делать 

умозаключения, 

выводы. – 

Участвовать в 

коллективном поиске, 

соблюдать правила 

речевого поведения; 

участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Высказывать своё 

мнение по 

обсуждаемым 

вопросам, стараться 

объяснять его; 



слушать мнения 

других. Строить 

небольшие устные 

монологические 

высказывания 

учебно-делового 

характера по теме 

«Мой дом». Делиться 

приобретённой 

информацией с 

другими.  

Становление 

коммуникативного 

мотива изучения 

английского языка. – 

Понимать стоящую 

задачу, планировать и 

осуществлять 

действия для её 

решения, 

контролировать 

процесс и результат– 

Создавать 

высказывания с 

учётом ситуации 

общения и 

конкретных речевых 

задач, выбирая 

соответствующие 

языковые средства по 

теме «Мой дом».  

Магазины 

и покупки 

Беседа о покупках. 

Введение структур, 

позволяющих вести этикетный 

диалог в магазине CanIhelpyou? 

MayItry…on? Howmuch…? 

Отработка 

монологических и диалогических 

высказываний. 

В области фонетики: 

интонирование вопросительных 

предложений.  

В области лексики 

изучаются продукты питания, 

одежда, типы магазинов.  

В области грамматики 

основополагающими являются 

количественные местоимения 

-Урок 

первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий. 

- Урок овладения 

новыми 

знаниями или 

формирование 

первоначальных 

навыков. 

- Урок 

комплексного 

применения 

- Элементы 

коммуникативного, 

социального и 

учебно-

познавательного 

мотивов изучения 

английского языка, 

способности 

оценивать свои 

достижения и 

трудности, 

сознательного 

отношения к своей 

речи, способности ее 



(many/ much/alotof, few/afew, 

little/alittle), притяжательный 

падеж существительных в 

названии магазинов 

(butcher’sshop, baker’sshop, etc), 

прошедшее простое PastSimple и 

прошедшее длительное время 

PastProgressive.  

Итоговый контроль 

раздела 4 проверяет усвоение 

учащимися этих грамматических 

и лексических навыков. 

знаний и 

умений. 

- Урок 

актуализации 

знаний и 

умений. 

- Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний и 

умений. 

- Урок контроля 

знаний и 

умений. 

- Урок 

коррекции 

знаний, умений 

и навыков. 

- Урок 

комбинированны

й. 

- Урок – защита 

проекта. 

контроля при 

выражении своего 

мнения о любимых 

праздниках.  

– Понимать, 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; планировать 

свои действия и 

выполнять их; 

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности, 

оценивать свои 

умения при 

повторении 

прошедшего простого 

времени.  

- Целенаправленно 

слушать учителя, 

одноклассников. 

Читать информацию в 

учебнике, черпать из 

неё нужные сведения, 

применять их для 

решения учебно-

практических задач 

по теме «Магазины и 

покупки». Понимать 

сведения, 

инструкции, 

представленные в 

схематичной, 

табличной форме, 

переводить их в 

словесную и 

использовать в 

практической работе 

при употреблении 

прошедшего 

длительного времени. 

Применять различные 

способы фиксации 

информации, 

материализации 



выполненных 

действий, в том числе 

в таблице (словесно, с 

помощью условных 

обозначений) при 

изучении 

прошедшего 

длительного времени. 

Владеть общими 

способами решения 

разнообразных 

конкретных 

лингвистических 

задач, использовать 

их в процессе 

практической работы. 

Пользоваться 

словарями учебника, 

в том числе 

лингвострановедческ

им. Находить в 

предложенных 

текстах, в указанных 

источниках языковые 

примеры, 

иллюстрации к 

обсуждаемым 

вопросам, заданные 

факты языка.   

- Осуществлять 

наблюдение, анализ, 

сравнение, синтез 

(конструирование), 

классификацию, 

группировку 

языкового материала 

по заданным (а 

иногда и 

самостоятельно 

выявленным) 

признакам; понимать 

проводимые 

аналогии, учитывать 

их в своих 

рассуждениях, 



действовать по 

аналогии; 

высказывать 

предположения, 

проверять их по 

учебнику; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить рассуждения, 

делать 

умозаключения, 

выводы, 

формулировать их; 

подводить факты 

языка под понятия 

при повторении 

прошедшего простого 

времени и изучении 

прошедшего 

продолженного 

времени.  

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

вопросов, соблюдать 

правила речевого 

поведения. 

Осуществлять 

учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками при 

защите проектов «Это 

мой любимый 

магазин ». Осознание 

языка как средства 

общения.– 

Планировать свои 

действия и 

действовать по плану: 

использовать речь для 

регуляции своих 

действий. 

Осуществлять 

проверку и оценивать 



результат своих 

действий при 

разработке проектов 

«Памятные 

торжества».  – 

Воспринимать 

(зрительно и на слух) 

информацию, 

понимать её и 

использовать при 

выполнении тестовой 

работы по теме «Мои 

любимые праздники». 

Наблюдать, 

анализировать, 

конструировать 

сравнивать, делать 

выводы, обобщения 

при выполнении 

тестовой работы по 

теме «Магазины и 

покупки».– 

Участвовать в 

коллективном 

решении 

познавательных 

задач. Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

защите проектов «Это 

мой любимый 

магазин».  

Зависит ли 

от тебя 

твое 

здоровье? 

Беседа о здоровье. 

Введение структур, 

позволяющих вести этикетный 

диалог у врача What’sthematter? 

Do you often catch cold? What do 

you usually do to get better? 

WhatshouldIdo?  

Отработка 

монологических и диалогических 

высказываний. 

В области фонетики: 

интонирование вопросительных 

предложений.  

В области лексики 

изучаются болезни, симптомы, 

-Урок 

первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий. 

- Урок овладения 

новыми 

знаниями или 

формирование 

первоначальных 

навыков. 

- Урок 

комплексного 

- Становление 

коммуникативного и 

познавательного 

мотивов изучения 

английского языка, 

расширение 

представления о его 

богатых 

возможностях. 

Понимание 

значимости ясной и 

правильной речи; 

осознание 



виды врачей.  

В области грамматики 

основополагающими являются 

модальные глаголы для 

выражения долженствования 

(must, should), вероятности 

событий (must, may/might), для 

инструкции о дальнейшем 

действии (shall);  прошедшее 

простое PastSimple и настоящее 

совершенное время 

PresentPerfect.  

Итоговый контроль 

раздела 5 проверяет усвоение 

учащимися этих грамматических 

и лексических навыков. 

применения 

знаний и 

умений. 

- Урок 

актуализации 

знаний и 

умений. 

- Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний и 

умений. 

- Урок контроля 

знаний и 

умений. 

- Урок 

коррекции 

знаний, умений 

и навыков. 

- Урок 

комбинированны

й. 

- Урок – защита 

проекта. 

необходимости 

контроля за своей 

речью для общения в 

поездках по 

зарубежным странам.  

- Понимать наличие 

проблемы, 

коллективно ставить 

учебную задачу, 

осуществлять шаги 

для её решения. 

Планировать 

(совместно с 

учителем) способ 

действия для решения 

конкретных языковых 

задач, действовать по 

намеченному плану. 

Контролировать 

процесс и результат 

своих учебных 

действий и учебно-

речевой деятельности 

при изучении темы 

согласование времен.  

- Осознавать 

познавательную 

задачу, участвовать в 

её решении. Читать 

информацию в 

учебнике, дополнять 

её известными 

сведениями и черпать 

новые о стране 

изучаемого языка 

(Англия). 

Сопоставлять 

информацию с 

результатами 

наблюдений. 

Понимать 

информацию, 

представленную в 

схематичной форме, 

переводить её в 



словесную форму, 

использовать для 

решения 

практических задач, 

владеть общими 

способами действия 

при употреблении 

настоящего 

совершенного 

времени.   

- Проводить 

целенаправленные 

наблюдения, 

анализировать, 

сравнивать, выбирать 

из предложенных 

вариантов, 

обосновывать выбор, 

конструировать; 

ставить языковой 

опыт, оценивать, 

делать 

умозаключения, 

выводы; высказывать 

предположения, 

проверять их по 

учебнику; обобщать, 

систематизировать 

при автоматизации 

употребления 

прошедших времен. – 

Участвовать в общей 

беседе, в 

коллективном 

обсуждении вопросов 

для обсуждения 

экскурсий, соблюдать 

правила речевого 

поведения при 

моделировании 

ситуаций общения по 

теме «Зависит ли от 

тебя твое здоровье?». 

Формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения; 

выражать свои 

мысли, заботясь об 

их понимании 

собеседниками; 

слушать другие точки 



зрения, стараться 

понимать их. 

Вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

договариваться, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнёру, 

осуществлять 

взаимопомощь, 

взаимоконтроль.  

- Становление 

коммуникативного, 

социального и 

учебно-

познавательного 

мотивов изучения 

английского языка. 

Элементы 

сознательного 

отношения к своей 

речи – Понимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать и 

осуществлять 

действия для её 

решения. Выполнять 

учебные действия в 

речевой и 

умственной форме. 

Способность 

осознавать и 

оценивать 

собственные знания и 

умения. – Осознавать 

общий способ 

действия для 

решения задачи, 

применять его при 

решении конкретных 

задач тестовой 

работы по теме 

«Зависит ли от тебя 

твое здоровье?». 

Анализировать, 

сравнивать факты 

языка, 



конструировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать 

умозаключения, 

выводы в тестовой 

работе по теме 

«Зависит ли от тебя 

твое здоровье?».– 

Участвовать в общей 

беседе, выполнять 

правила речевого 

поведения. Задавать 

вопросы и отвечать 

на вопросы других. 

Строить небольшие 

монологические  

сообщения научно-

делового характера и 

слушать сообщения 

других.  

Погода. Беседа о погоде. 

Введение структур, 

позволяющих вести этикетный 

диалог 

What’stheweatherliketoday? 

Отработка 

монологических и диалогических 

высказываний. 

В области фонетики: 

интонирование вопросительных 

предложений.  

В области лексики 

изучаются времена года, погода.  

В области грамматики 

основополагающими являются 

придаточные предложения 

реального условия, выражение 

будущих действий с помощью 

tobegoingto и 

PresentProgressiveTense. 

Итоговый контроль 

раздела 6 проверяет усвоение 

учащимися этих грамматических 

и лексических навыков. 

-Урок 

первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий. 

- Урок овладения 

новыми 

знаниями или 

формирование 

первоначальных 

навыков. 

- Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений. 

- Урок 

актуализации 

знаний и 

умений. 

- Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний и 

умений. 

- Урок контроля 

знаний и 

Представление о 

возможностях 

английского языка, 

осознание себя 

носителем этого 

языка. Представление 

об английском языке 

как языке 

Великобритании. 

Осознание языка как 

средства общения. 

Становление 

элементов 

сознательного 

отношения к своей 

речи, контроля за ней.  

 – Понимать и 

сохранять учебную 

задачу. Выполнять 

учебные действия в 

речевой и умственной 

форме. 

Контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности.  

– Читать, находить 



умений. 

- Урок 

коррекции 

знаний, умений 

и навыков. 

- Урок 

комбинированны

й 

- Урок – защита 

проекта. 

нужные сведения, 

включать их в 

имеющийся запас. 

Пользоваться 

словарями учебника. 

Читать, понимать 

читаемое, определять 

своё отношение. 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, в читаемых 

материалах, 

использовать её для 

решения учебно-

познавательных задач 

по теме «Погода». 

Владеть общими 

способами решения 

различных языковых 

и речевых задач, 

учитывать 

возможность решения 

отдельных задач 

разными способами.   

- Осуществлять 

анализ, синтез, 

сравнение, понимать 

аналогию и 

использовать её; 

подводить факты 

языка под понятия.  

 – Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

вопросов, 

высказывать свою 

точку зрения, 

слушать и принимать 

во внимание другие 

мнения; проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

собеседникам. 

Передавать другим 

приобретённую 



информацию по теме 

«Погода».  

Осознавать, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения, 

выслушивать и 

стараться понимать 

другие мнения. 

Выражать свои 

мысли, чувства, 

заботясь о ясности и 

правильности речи. 

Вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнёрам, оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль. – 

Понимать и сохранять 

учебную задачу, 

планировать и 

осуществлять 

действия для её 

решения. Выполнять 

учебные действия в 

речевой и умственной 

форме. Способность 

осознавать и 

оценивать 

собственные знания и 

умения. 

Осуществлять 

взаимо- и 

самоконтроль.– 

Осознавать общий 

способ действия для 

решения задачи, 



применять его при 

решении конкретных 

задач. Анализировать, 

сравнивать факты 

языка, 

конструировать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

делать 

умозаключения, 

выводы.  

Кем ты 

собираешьс

я стать? 

Беседа о профессиях. 

Введение структур, 

позволяющих вести этикетный 

диалог Whatareyougoingtobe? 

Отработка 

монологических и диалогических 

высказываний. 

В области фонетики: 

интонирование вопросительных 

предложений.  

В области лексики 

изучаются профессии, место 

работы.  

В области грамматики 

основополагающими являются 

модальные глаголы haveto, must; 

вопросы к подлежащему 

(Who?What?), даты, PastPerfect.  

Итоговый контроль 

раздела 7 проверяет усвоение 

учащимися этих грамматических 

и лексических навыков. 

-Урок 

первичного 

предъявления 

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий. 

- Урок овладения 

новыми 

знаниями или 

формирование 

первоначальных 

навыков. 

- Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

умений. 

- Урок 

актуализации 

знаний и 

умений. 

- Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний и 

умений. 

- Урок контроля 

знаний и 

умений. 

- Урок 

коррекции 

знаний, умений 

и навыков. 

- Урок 

комбинированны

Осознание языка как 

средства общения. 

Становление 

коммуникативного 

мотива изучения 

английского языка, 

расширение 

представления о его 

богатых 

возможностях. 

Становление желания 

умело пользоваться 

английским языком в 

процессе общения.  

 – Понимать и 

сохранять учебную 

задачу. Планировать 

свои речевые 

действия и 

действовать по плану. 

Контролировать 

процесс и результат 

своей речевой 

деятельности, вносить 

необходимые 

коррективы по теме 

«Кем ты собираешься 

стать?». 

Целенаправленно 

слушать учителя, 

одноклассников, 

читать, адекватно 

воспринимать 



й 

- Урок – защита 

проекта. 

информацию, 

использовать её в 

практической 

деятельности. 

Владеть общими 

способами решения 

конкретных языковых 

и речевых задач, 

осознавать 

возможность решения 

отдельных задач 

разными способами.   

Проводить 

наблюдения, 

небольшие 

рассуждения; 

осуществлять анализ, 

синтез, сравнение; 

делать 

умозаключения, 

выводы, подводить 

факты речи под 

понятия.  

 – Участвовать в 

общей беседе, в 

коллективном поиске. 

Понимать 

зависимость 

характера речи от 

задачи и ситуации 

общения, учитывать 

их при выражении 

своих мыслей и 

чувств. 

Воспроизводить 

тексты, передавать 

нарисованные 

картины; создавать 

свои небольшие 

речевые 

произведения, 

доносить их до 

другихпо теме «Кем 

ты собираешься 

стать?», слушать 



собеседников, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение.  

Выражать свои 

мысли, чувства, 

заботясь о ясности и 

правильности речи. 

Осознавать, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения, 

выслушивать и 

стараться понимать 

другие мнения. 

Вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнёрам, оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль.  

– Понимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать и 

осуществлять 

действия для её 

решения. Выполнять 

учебные действия в 

речевой и умственной 

форме. Способность 

осознавать и 

оценивать 

собственные знания и 

умения. 

Осуществлять 

взаимо- и 

самоконтроль. – 

Осознавать общий 



способ действия для 

решения задачи, 

применять его при 

решении конкретных 

задач.  

- Анализировать, 

сравнивать факты 

языка, 

конструировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать 

умозаключения, 

выводы.  

 

 

 

3. Календарно – тематическое планирование по английскому языку, 6 Б,В класс 

№ Тема, тема урока 
Кол-во 

часов 

6 Б 

План Факт 

 Как вы выглядите? 12 ч  

1.  

Как ты выглядишь? Формирование навыков 

говорения. Притяжательный падеж 

существительныых. 

1 1.09  

2.  Внешний вид. Введение новой  лексики. 1 2.09  

3.  
На кого ты похож? Работа с текстом. Степени 

сравнения прилагательных. 
1 5.09  

4.  Степени сравнения прилагательных. 1 8.09  

5.  Какая у тебя любимая одежда? Работа с текстом. 1           9.09  

6.  Введение лексики по теме «Одежда» 1 12.09  

7.  
Письма в детский журнал. Работа с текстом. 

Закрепление грамматики. 
1 15.09  

8.  Можешь оказать мне услугу? Работа с диалогом. 1 16.09  

9.  
Развитие навыка диалогической речи по теме «Как 

вы выглядите» 
1 19.09  

10.  

Самостоятельная  работа по теме «Как ты 

выглядишь?».Автоматизация употребления 

времен. 

1 22.09  

11.  
Подготовка проектов по теме «Как ты 

выглядишь?» 
1 23.09  

12.  Защита проектов по теме «Как ты выглядишь?» 1 26.09  

 На кого вы похожи? 14 ч  

13.  Что говорят звезды? Работа с текстом. 1 29.09  

14.  Диалоги по теме «Мой характер». Структура Ithink. 1 30.09  

15.  Что  хорошего в том, чтобы быть мальчиком/ 1 3.10  



девочкой? 

16.  
Что  хорошего в том, чтобы быть мальчиком/ 

девочкой? 
1 6.10  

17.  Введение лексики по теме «Характер» 1 7.10  

18.  Нам весело вместе. Настоящее простое время. 1 10.10  

19.  Настоящее простое время. Введение am/pm 1 13.10  

20.  
Что ты делаешь сейчас? Настоящее длительное 

время. 
1 14.10  

21.  
Что ты делаешь сейчас? Настоящее длительное 

время. 
1 17.10  

22.  
Что ты делаешь сейчас? Настоящее длительное 

время. 
1 20.10  

23.  Кто лучший президент класса? 1 21.10  

24.  
Контрольная работа №1 (в форме теста) . 

Контроль лексико-грамматических навыков 
1 24.10  

25.  
Речевой этикет.  Развитие навыка диалогической 

речи. 
1 27.10  

26.  
Люди и вещи, которые мне нравятся. Подготовка 

проектов. 
1 28.10  

 Дом, милый дом. 13 ч  

27.  
Введение лексики по теме:«Тебе нравится твой 

дом?» 
1          7.11  

28.  Предложные фразы. Предлоги места. 1 10.11  

29.  
Тебе нравился твой старый дом? Прошедшее 

простое времени. 
1 11.11  

30.  Что было в доме? Оборот therewas/were 1 14.11  

31.  
Ты помогаешь по дому? Введение настоящего 

совершенного времени. 
1         17.11  

32.  Настоящее совершенное время. 1 18.11  

33.  Настоящее совершенное время. 1 21.11  

34.  
Показатели настоящего совершенного времени. 

Введение yet, just, already. 
1 24.11  

35.  Что ты сделал? Закрепление грамматики. 1 25.11  

36.  Тебе хотелось бы жить в необычном доме? 1 28.11  

37.  
Диалоги по теме «Мой дом». Тренировка 

I would like 
1 1.12  

38.  Хочешь, я тебе помогу? Введение ShallI… 1 2.12  

39.  Защита проекта «Времена меняются» 1         5.12  

 Магазины и покупки 19 ч   

40.  
Куда люди ходят, что бы приобрести вещи? 

Притяжательный падеж существительных. 
1 8.12  

41.  «Магазины и покупки» Введение лексики по теме. 1 9.12  

42.  У вас есть немного лука? Колич-ные местоимения. 1 12.12  

43.  
Отработка навыков чтения по теме «Магазины и 

покупки» 
1 15.12  

44.  
Отработка навыков говорения по теме «Магазины 

и покупки» 
1 16.12  

45.  
Отработка навыков аудирования по теме 

«Магазины и покупки» 
1 19.12  

46.  
Контрольная работа №2 (в форме теста) . 

Контроль лексико-грамматических навыков. 
1 22.12  



47.  
Закрепление изученного материала по теме 

«Магазины и покупки» 
1 23.12  

48.  «Супермаркет». Покупки. 1 26.12  

49.  
Мы ходили по магазинам весь день. Прошедшее 

длительное время. 
1         9.01  

50.  Прошедшее длительное время. 1         12.01  

51.  Что ты делал вчера в 10 часов утра? 1 13.01  

52.  Прошедшее длительное время. Вопросы. 1 16.01  

53.  Покупки. Закрепление лексики по теме. 1 19.01  

54.  Я ищу сувенир. Формирование навыков диалога. 1 20.01  

55.  
Я люблю ходить за покупками, а ты? Работа с 

текстом. 
1 23.01  

56.  

Автоматизация употребления времен. 

Самостоятельная работа по теме «Магазины и 

покупки».  

1 26.01  

57.  Подготовка проекта «Это мой любимый магазин!» 1 27.01  

58.  Защита проекта. Закрепление навыков говорения. 1 30.01  

 Зависит ли от тебя твое здоровье? 12 ч  

59.  
У меня страшная головная боль. Введение лексики 

по теме. 
1 2.02  

60.  У врача. Закрепление лексики по теме. 1 3.02  

61.  Что у тебя болит? Формирование навыков диалога. 1 6.02  

62.  
Ты здоровый ребенок? Модальные глаголы must, 

should 
1 9.02  

63.  
Рекомендации врача. Формирование навыков 

диалога. Тренировка модальных глаголов. 
1 10.02  

64.  
Рацион для здоровых детей. Введение лексики по 

теме. 
1         13.02  

65.  
Что ты сделал сегодня для своего здоровья? 

Введение настоящего совершённого времени. 
1         16.02  

66.  

Настоящее совершённое время и простое 

прошедшее. Твоя медицинская история. Работа с 

диалогом. 

1 17.02  

67.  
Настоящее совершенное время. Формирование 

грамматических навыков 
1 20.02  

68.  Как сохранить здоровье? Работа с текстом. 1         27.02  

69.  

Автоматизация употребления времен. 

Самостоятельная работа по теме «Зависит ли от 

тебя твое здоровье?» 

1 2.03  

70.  
Автоматизация употребления  ЛЕ и МФ по теме 

«Зависит ли от тебя твое здоровье?» 
1   3.03  

 Погода. 10 ч  

71.  Какая сегодня погода? Введение лексики по теме. 1   6.03  

72.  
Если погода будет хорошей… Придаточные 

предложения реального условия. 
1    9.03  

73.  
Какая будет погода? Придаточные предложения 

реального условия. 
1     10.03  

74.  Какая будет погода? Оборот tobegoingto. 1    13.03  

75.  Будущее действие. Оборот tobegoingto. 1     16.03  

76.  
Контрольная работа №3 (в форме теста) . 

Контроль лексико-грамматических навыков. 
1      17.03  



77.   «Погода» Формирование навыков диалога. 1      20.03  

78.  Мое любимое время года. Работа с текстом. 1     23.03  

79.  Мое любимое время года. Работа с текстом. 1     24.03  

80.  Придаточные предложения реального условия. 1     3.04  

 Кем ты собираешься стать? 21 ч  

81.  
Кто они? Какие у них профессии? Введение новой 

лексики. Вопросы к подлежащему. 
1      6.04  

82.  
Игра «Отгадай профессию» Закрепление лексики. 

Вопросы к подлежащему. 
1       7.04  

83.  
Людям нравиться то, что они делают? Введение 

новой лексики. 
1       10.04  

84.  Диалоги о профессиях. Неопределённый артикль. 1       13.04  

85.  
Что было раньше? Работа с текстом. 

Числительные. 
1       14.04  

86.  Даты в английском языке. 1       17.04  

87.  

Что она должна делать на своей работе? Введение 

новой лексики. Неполные грамматические 

конструкции 

1       20.04  

88.  
Модальные глаголы. Формирование 

грамматических навыков 
1 21.04  

89.  Моя работа – это школа. Работа с текстом 1      24.04  

90.  Поговорим о школе. Формирование навыков. 1      27.04  

91.  Урок – игра «В мире профессий» 1     28.04  

92.  Кем ты хочешь стать? Диалоги по теме. 1    4.05  

93.  
Моя будущая профессия. Формирование навыков 

говорения. Будущее время 
1     5.05  

94.  Моя будущая профессия. 1     11.05  

95.  Профессии вокруг нас. Работа с текстом. 1     12.05  

96.  Профессии вокруг нас. Работа с текстом. 1     15.05  

97.  
Контрольная работа № 4 в форме теста. 

Контроль лексико-грамматических навыков. 
1     18.05  

98.  
Моя будущая профессия. Профессия моих 

родителей. Закрепление изученного материала. 
1     19.05  

 

3. Календарно – тематическое планирование по английскому языку, 6 А класс 

№ Тема, тема урока 
Кол-во 

часов 

6 А 

План Факт 

 Как вы выглядите? 12 ч  

1.  

Как ты выглядишь? Формирование навыков 

говорения. Притяжательный падеж 

существительных. 

1 1.09  

2.  Внешний вид. Введение новой  лексики. 1 6.09  

3.  
На кого ты похож? Работа с текстом. Степени 

сравнения прилагательных. 
1 7.09  

4.  Степени сравнения прилагательных. 1 8.09  

5.  Какая у тебя любимая одежда? Работа с текстом. 1 13.09  

6.  Введение лексики по теме «Одежда» 1 14.09  

7.  
Письма в детский журнал. Работа с текстом. 

Закрепление грамматики. 
1 15.09  



8.  Можешь оказать мне услугу? Работа с диалогом.  20.09  

9.  
Развитие навыка диалогической речи по теме «Как 

вы выглядите» 
1 21.09  

10.  

Самостоятельная  работа по теме «Как ты 

выглядишь?».Автоматизация употребления 

времен. 

1 22.09  

11.  
Подготовка проектов по теме «Как ты 

выглядишь?» 
1 27.09  

12.  Защита проектов по теме «Как ты выглядишь?» 1 28.09  

 На кого вы похожи? 15 ч  

13.  Что говорят звезды? Работа с текстом. 1 29.09  

14.  Диалоги по теме «Мой характер». Структура Ithink. 1 4.10  

15.  
Что  хорошего в том, чтобы быть мальчиком/ 

девочкой? 
1 5.10  

16.  
Что  хорошего в том, чтобы быть мальчиком/ 

девочкой? 
1 6.10  

17.  Введение лексики по теме «Характер» 1 11.10  

18.  Нам весело вместе. Настоящее простое время. 1 12.10  

19.  Настоящее простое время. Введение am/pm 1 13.10  

20.  
Что ты делаешь сейчас? Настоящее длительное 

время. 
1 18.10  

21.  
Что ты делаешь сейчас? Настоящее длительное 

время. 
1 19.10  

22.  
Что ты делаешь сейчас? Настоящее длительное 

время. 
1 20.10  

23.  Кто лучший президент класса? 1 25.10  

24.  
Контрольная работа №1 в форме теста. 

Контроль лексико-грамматических навыков. 
1 26.10  

25.  
Речевой этикет.  Развитие навыка диалогической 

речи. 
1 27.10  

26.  
Люди и вещи, которые мне нравятся. Подготовка 

проектов. 
1         8.11  

27.  
Развитие навыка говорения защита проектов  «На 

кого ты похож?» 
1 

        9.11 
 

 Дом, милый дом. 13 ч  

28.  
Введение лексики по теме:«Тебе нравится твой 

дом?» 
1 10.11  

29.  Предложные фразы. Предлоги места. 1 15.11  

30.  
Тебе нравился твой старый дом? Прошедшее 

простое времени. 
1 16.11  

31.  Что было в доме? Оборот therewas/were 1 17.11  

32.  
Ты помогаешь по дому? Введение настоящего 

совершенного времени. 
1 22.11  

33.  Настоящее совершенное время. 1 23.11  

34.  Настоящее совершенное время. 1 24.11  

35.  
Показатели настоящего совершенного времени. 

Введение yet, just, already. 
1 29.11  

36.  Что ты сделал? Закрепление грамматики. 1 30.11  

37.  Тебе хотелось бы жить в необычном доме? 1 1.12  

38.  
Диалоги по теме «Мой дом». Тренировка 

I would like 
1 6.12  



39.  Хочешь, я тебе помогу? Введение ShallI… 1 7.12  

40.  
Контрольная работа №2 в форме теста. 

Контроль лексико-грамматических навыков. 
1 

         8.12 
 

 Магазины и покупки 19 ч   

41.  
Куда люди ходят, что бы приобрести вещи? 

Притяжательный падеж существительных. 
1   13.12  

42.  «Магазины и покупки» Введение лексики по теме. 1 14.12  

43.  У вас есть немного лука? Колич-ные местоимения. 1 15.12  

44.  
Отработка навыков чтения по теме «Магазины и 

покупки» 
1   20.12  

45.  
Отработка навыков говорения по теме «Магазины 

и покупки» 
1    21.12  

46.  
Контрольная работа №2 в форме теста. 

Контроль лексико-грамматических навыков. 
1 22.12  

47.  
Закрепление изученного материала по теме 

«Магазины и покупки» 
1    27.12  

48.  Закрепление грамматических конструкций 1    28.12  

49.  «Супермаркет». Покупки. 1    10.01  

50.  
Мы ходили по магазинам весь день. Прошедшее 

длительное время. 
1 11.01  

51.  Прошедшее длительное время. 1     12.01  

52.  Что ты делал вчера в 10 часов утра? 1     17.01  

53.  Прошедшее длительное время. Вопросы. 1     18.01  

54.  Покупки. Закрепление лексики по теме. 1     19.01  

55.  Я ищу сувенир. Формирование навыков диалога. 1 24.01  

56.  
Я люблю ходить за покупками, а ты? Работа с 

текстом. 
1     25.01  

57.  

Автоматизация употребления времен. 

Самостоятельная работа по теме «Магазины и 

покупки».  

1    26.01  

58.  Подготовка проекта «Это мой любимый магазин!» 1    31.01  

59.  Защита проекта. Закрепление навыков говорения. 1  1.02  

 Зависит ли от тебя твое здоровье? 12 ч  

60.  
У меня страшная головная боль. Введение лексики 

по теме. 
1  2.02  

61.  У врача. Закрепление лексики по теме. 1  7.02  

62.  Что у тебя болит? Формирование навыков диалога. 1  8.02  

63.  
Ты здоровый ребенок? Модальные глаголы must, 

should 
1   9.02  

64.  
Рекомендации врача. Формирование навыков 

диалога. Тренировка модальных глаголов. 
1 14.02  

65.  
Рацион для здоровых детей. Введение лексики по 

теме. 
1 15.02  

66.  
Что ты сделал сегодня для своего здоровья? 

Введение настоящего совершённого времени. 
1 16.02  

67.  

Настоящее совершённое время и простое 

прошедшее. Твоя медицинская история. Работа с 

диалогом. 

1 21.02  

68.  
Настоящее совершенное время. Формирование 

грамматических навыков 
1 22.02  

69.  Как сохранить здоровье? Работа с текстом. 1         28.02  



70.  

Автоматизация употребления времен. 

Самостоятельная работа по теме «Зависит ли от 

тебя твое здоровье?» 

1         1.03  

71.  
Автоматизация употребления  ЛЕ и МФ по теме 

«Зависит ли от тебя твое здоровье?» 
1         2.03  

 Погода. 10 ч  

72.  Какая сегодня погода? Введение лексики по теме. 1         7.03  

73.  
Если погода будет хорошей… Придаточные 

предложения реального условия. 
1         9.03  

74.  
Какая будет погода? Придаточные предложения 

реального условия. 
1 14.03  

75.  Какая будет погода? Оборот tobegoingto. 1 15.03  

76.  Будущее действие. Оборот tobegoingto. 1 16.03  

77.  «Погода» Формирование навыков диалога. 1 21.03  

78.  
Контрольная работа №3 в форме теста. 

Контроль лексико-грамматических навыков. 
1         22.03  

79.  Мое любимое время года. Работа с текстом. 1         23.03  

80.  Мое любимое время года. Работа с текстом. 1         4.04  

81.  
Подготовка проекта «Деятельность в любое время 

года». 
1 5.04  

 Кем ты собираешься стать? 22 ч  

82.  
Кто они? Какие у них профессии? Введение новой 

лексики. Вопросы к подлежащему. 
1         6.04  

83.  
Игра «Отгадай профессию» Закрепление лексики. 

Вопросы к подлежащему. 
1 11.04  

84.  
Людям нравиться то, что они делают? Введение 

новой лексики. 
1 12.04  

85.  Диалоги о профессиях. Неопределённый артикль. 1 13.04  

86.  
Что было раньше? Работа с текстом. 

Числительные. 
1 18.04  

87.  Даты в английском языке. 1 19.04  

88.  

Что она должна делать на своей работе? Введение 

новой лексики. Неполные грамматические 

конструкции 

1 20.04  

89.  
Модальные глаголы. Формирование 

грамматических навыков 
1 25.04  

90.  Моя работа – это школа. Работа с текстом 1 26.04  

91.  Поговорим о школе. Формирование навыков. 1 27.04  

92.  Урок – игра «В мире профессий» 1         2.05  

93.  Кем ты хочешь стать? Диалоги по теме. 1         3.05  

94.  
Моя будущая профессия. Формирование навыков 

говорения. Будущее время. 
1         4.05  

95.  Будущее время. 1 10.05  

96.  
Контрольная работа №4 в форме теста. 

Контроль лексико-грамматических навыков. 
1 11.05  

97.  Профессии вокруг нас. Работа с текстом. 1 16.05  

98.  
Моя будущая профессия. Профессия моих 

родителей . 
1 17.05  

99.  Повторение по теме «Профессия» 1 18.05  

100.     

101.     



102.     

103.     

 


