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Английский язык : 5—9 классы. М. З. Биболетова, 

Н. Н. Трубанева. — М. : Дрофа, 2018. 

 

М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. 

Английский язык: английский с удовольствием/ 

EnjoyEnglish: учебник для 6кл. общеобраз. 
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Категория обучающихся Обучающиеся6 класса МБОУ Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени 102 часа 
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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для 6 класса составлена в соответствии с : 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утверждённого Министерством образования и науки РФ    от 17 декабря 2010 г. N 1897. 

2. Примерной программой основного общего образования по английскому языку Иностранный язык. 

5-9 классы.  

3. Авторской программой курса «Английский с удовольствием» по английскому языку М.З. 

Биболетовой и Н.Н. Трубаневой, 2017 год; 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса EnjoyEnglish 

(Английский с удовольствием) и включает в себя: 

- Учебник (Student’s Book)Биболетова, М.З. Английский язык: английский с удовольствием/ 

EnjoyEnglish: учебник для 6кл. общеобраз. учреждений/ М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. 

Трубанева. - М. : Дрофа, 2019. 

- Рабочая тетрадь, Биболетова, М.З. Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику для 6кл. общеобраз. 

учреждений/ М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. - М. : Дрофа, 2019. 

- Аудиоприложение (MP3); 

Рабочая программа имеет целью развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной и способствует решению следующих задач изучения на второй ступени среднего 

основного образования.  

 речевая компетенция – развивать коммуникативные умения в четырех основных вида 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме). 

 языковая компетенция - овладеть новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках;  

 социокультурная/межкультурная компетенция - приобщить к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

на разных ее этапах; формировать умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения;  

 компенсаторная компетенция - развивать умения выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

 учебно-познавательная компетенция – развивать общие и специальные учебные умения, 

универсальные способы деятельности; знакомить   с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельно изучать языки и культуры, в том числе с использованием новых 

информационных технологий.  

 формировать у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладеть ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире;  

 формировать общекультурную и этническую идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитывать качества гражданина, патриота; развивать 

национальное самосознание, стремление к взаимопониманию между людьми разных 



сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры;  

 развивать стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 

Основная школа - вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, которое 

соединяет все три степени общего образования: начальную, основную и старшую.  Данная ступень 

характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как к моменту начала 

обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы 

элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах речевой 

деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как 

учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 

иностранном языках. На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и 

умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности 

школьников и их творческой активности.  

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, 

индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение 

современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских 

умений.  

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе обусловлены 

динамикой развития школьников.  Продолжается развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в единстве всех ее составляющих: языковой, речевой, социокультурной/межкультурной, 

компенсаторной и учебно- познавательной компетенций. Однако еще большее значение приобретают 

принципы дифференциации и индивидуализации обучения. Школьники все чаще оказываются в 

ситуации выбора. Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, 

проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций - готовности, 

учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для 

решения практических задач и развития творческого потенциала. Это должно дать возможность 

учащимся основной школы достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы).  

Основные содержательные линии. 

 Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются коммуникативные 

умения в основных видах речевой деятельности, второй - языковые средства и навыки оперирования 

ими, третьей - социокультурные знания и умения.  

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено единством 

составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, языковой, 

социокультурной.  

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой 

результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые 

знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, 

которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в 

социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные основные содержательные 

линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Иностранный язык».  

 

III. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 



Предмет входит в предметную область Филология. Согласно учебному плану МБОУ 

«Старокопская ООШ» на изучение английского языка в 6 классе отводится 3 часа в неделю, всего  102 

часа . 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Личностные результаты:  

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты:  

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли;  

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметные результаты освоения программы по иностранному языку:  

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения): 

говорение:  

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

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала;  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

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

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей;  

аудирование 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание сложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);  

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные, прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/ 

необходимую информацию;  

чтение:  

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания;  

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров стилей с полным и точным пониманием и с 



использованием приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 

также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать личное мнение;  

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; письменная речь:  

• заполнять анкеты и формуляры;  

• писать поздравления, личные письма с опорой на образецс употреблением формул речевого 

этикета, принятых странах изучаемого языка;  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  

      • применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

• адекватное произношениеи различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах;  

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы;  

• распознавание и употребление в речи основных значимых лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик клише речевого этикета);  

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости;  

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений 

(видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

 

IV. Содержание учебного курса 

6 класс. 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Раздел 1. «Meeting New Friends» 26 часов 

Раздел 2. «Let’s Spend Time Together» 22 часа 

Раздел 3. «The Fact File of the UK» 30 часов 

Раздел 4. «An Adventure Holiday» 24 часа 

Всего   102 часа 

 



V. Календарно - тематическое планирование 

№ Дата Наименование 

раздела 

(тем) 

Планируемые результаты Дидакти 

ческий 

материа

л 

Приме

чание 

План Факт предметные метапредметные личностные 

UNIT 1. “Meeting New Friends”(26часов) 

1  

02.09 

 

 «Знакомство с детским  

международным клубом 

исследователей»   

 

Формирование 

умения воспринимать 

на слух 

прослушанные 

диалоги, соотносить 

диалоги  с 

картинками, 

восстанавливать их. 

Коммуникативные.Форм

ирование умения 

работать в паре, 

выполнять различные 

роли. 

Регулятивные:Формиро

вание  умения 

проговаривать  

последовательность 

действий на уроке 

Познавательные:Форми

рование умения 

ориентироваться в 

различных источниках 

информации 

(учебнике, рабочей 

тетради) и 

использовать их в 

учебной деятельности. 

Осознание роли 

иностранного языка 

в жизни людей. 

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

2 04.09  Рассказы членов клуба о своих 

странах 

 

Формирование 

умения читать 

электронное письмо с 

полным пониманием 

прочитанного 

Коммуникативные.Форм

ирование умения  

оформлять свои мысли 

в устной речи 

(диалогических и 

монологических 

высказываниях) 

Регулятивные:Формиро

вание умения работать 

по предложенному 

Формирование 

общего 

представления о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе. 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 



учителем плану. 
Познавательные. 
Развитие  

познавательной, 

эмоциональной и 

волевой сфер  

школьника. 

 

3 07.09  Личная анкета члена 

международного клуба 

путешественников. 

Формирование 

умения заполнять 

анкету, сообщая 

личную информацию 

о себе. 

Коммуникативные.Форм

ирование умения 

работать в паре, 

выполнять различные 

роли. 

Регулятивные.Формиро

вание умения 

проговаривать  

последовательность 

действий на уроке 

Познавательные.Форми

рование мотивации к 

изучению 

иностранного языка. 

Формирование 

терпимости к 

обычаям и 

традициям других 

народов 

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

4 09.09   Знакомство с членами 

международного клуба 

путешественников. 

  

Формирование 

умения читать текст 

страноведческого 

характера,  

восстанавливая 

целостность текста 

путем сопоставления 

вопросов и ответов 

Коммуникативные.Форм

ирование умения 

оформлять свои мысли 

в устной речи 

(диалогических и 

монологических 

высказываниях) 

Регулятивные:Формиро

вание способности 

принимать и сохранять 

цели урока 

Познавательные.Развити

е способности 

отличать новое от уже 

известного 

Формирование  

гражданских и 

общечеловеческих 

ценностей 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 



5 11.09  Путешествие (на велосипеде, 

машине, пешком). Каникулы. 

Формирование 

умения разыгрывать 

восстановленные 

диалоги. 

Коммуникативные.Форм

ирование умения 

работать в паре, 

выполнять различные 

роли.   

Регулятивные:Формиро

вание умения работать 

по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные.Развити

е способности  делать 

выводы в результате 

совместной работы 

класса и учителя; 

Учить выражать 

просьбу. 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

6 14.09  Рассказ одного из членов клуба 

о себе и своей семье. 

  Формирование 

умения читать текст с 

полным пониманием, 

восстанавливать 

целостность текста, 

находить в тексте 

запрашиваемую 

информацию 

Коммуникативные.Разви

тие способности 

слушать и понимать 

других.   

Регулятивные:Умение 

проявить 

настойчивость и 

усилие. 

Познавательные.Развити

е способности 

развивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

Формирование 

дружелюбного 

отношения к 

носителям другого 

языка 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

7 16.09  Чудеса природы мира. Формирование 

умения рассказывать 

об одном из чудес 

света, используя 

информацию из 

текста. 

Коммуникативные.Форм

ирование умения 

запрашивать 

информацию, 

используя вопрос и 

отвечая на него. 

 Регулятивные.Развитие 

способности 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 



принимать и сохранять 

цели урока 

Познавательные.Форми

рование умения 

ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в словаре) 

8 18.09  Российские чудеса природы.  Формирование 

умения составлять 

тезисы для устного 

сообщения по теме 

Коммуникативные.Прин

ятие другой точки 

зрения. 

Регулятивные.Формиро

вание умения 

запрашивать 

информацию, 

используя вопрос и 

отвечая на него. 

Умение преодолевать 

импульсивность и 

непроизвольность. 

Познавательные.Форми

рование умения 

самостоятельного 

выведения правил. 

Формирование 

российской 

гражданской 

идентичности: 

уважение к своей 

Родине, краю 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

9 21.09  Проверь себя.  Формирование 

умения самоконтроля 

сформированных 

языковых умений и 

навыков 

Коммуникативные.Разви

тее способности 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

  

Регулятивные.Развитие 

способности 

совместно давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе 

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 



Познавательные.Развити

е способности к 

решению 

речемыслительных 

задач- 

иллюстрирование 

(приведение 

примеров) 

10 23.09  Британская семья. Описание 

внешности и характера 

человека.   

 

Формирование 

умения описывать по 

картинке внешность 

Коммуникативные.Разви

тие   умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые 

средства для 

успешного решения 

элементарной 

коммуникативной 

задачи. 

Регулятивные.Развитие 

способности узнавать 

простые   элементы 

построения фразы. 

Познавательные.Форми

рование общего 

представления о мире 

как о многоязычном и 

поликультурном 

сообществе. 

Осознание языка, в 

том числе 

иностранного, как 

основного средства 

общения между 

людьми 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

11 25.09  Домашние обязанности, 

межличностные отношения в 

семье. 

Формирование 

умения рассказывать 

о домашних 

обязанностях, 

используя речевые 

образцы 

Коммуникативные.Разви

тие способности 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем. 

Регулятивные.Учить 

выражать одобрение 

тому, что сделали 

другие 

Познание и 

понимание новой 

культуры. 

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 



Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия 

Познавательные.Форми

рование умения 

понимать нужную 

информацию в 

воспринимаемом на 

слух тексте. 

12 28.09  Семейный праздник. Формирование 

умения составлять 

рассказ по 

картинкам, определяя 

временную 

последовательность 

Коммуникативные.Форм

ирование умения 

описывать свою 

квартиру, комнату. 

Регулятивные.Развитие 

способности 

принимать и сохранять 

цели урока 

Познавательные.Форми

рование умения делать 

выводы в результате 

совместной работы 

класса и учителя; 

Осознание языка, в 

том числе 

иностранного, как 

основного средства 

общения между 

людьми 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

13 30.09   Мой дом - моя крепость. 

Жизнь в городе и сельской 

местности. 

Формирование 

умения читать 

небольшие текста с 

полным понимаем 

прочитанного, 

выражая свое 

отношение к 

прочитанному 

Коммуникативные:Разви

тие способности 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Регулятивные.Формиро

вание умения работать 

по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные.Развити

е способность 

сравнивать предметы, 

объекты: находить 

Терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов 

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 



общее и различие. 

14 02.10   Дом, квартира. 

 

Формирование 

умения вести диалог-

расспрос, запрашивая 

необходимую 

информацию 

 

Коммуникативные.Форм

ирование умения 

выразить 

одобрение/несогласие 

Регулятивные.Развитие 

способности 

принимать и сохранять 

цели урока 

 

Познавательные.Освоен

ие способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера  

 

Воспитание 

уважения к 

культуре народов 

англоязычных 

стран. 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

15 05.10  Любимое место в доме, 

квартире. 

 

 

  Формирование 

умения писать 

небольшое 

сочинение о 

любимом месте в 

доме с опорой на 

план 

Коммуникативные.Разви

тие умения совместно 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. 

Регулятивные.Развитие 

способности 

принимать и сохранять 

цели урока 

Познавательные.Освоен

ие способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера  

 

Знакомство с миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств изучаемого 

иностранного 

языка.   

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

16 07.10  Праздники в Британии и 

России. 

 Формирование 

умения рассказывать 

о любимом 

празднике, объясняя 

свой выбор 

Коммуникативные.Форм

ирование умения 

рассказывать о себе, 

опираясь на рисунки и 

план, представленный 

в виде моделей. 

Формирование 

активной 

жизненной позиции 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

 



Регулятивные.Формиро

вание умения 

группировать по 

отдельным признакам 

языковую 

информацию на 

уровне буквы, звука 

Познавательные.Форми

рование умения 

планировать и 

осуществлять 

проектную 

деятельность  

учебнику

. 

17 09.10   День Победы. Ночь Гая Фокса. Формирование 

умения кратко 

излагать результаты 

групповой работы с 

опорой на план 

Коммуникативные.Форм

ирование умения 

выражать просьбу, 

используя 

побудительные 

предложения. 

Регулятивные.Формиро

вание умения 

группировать по 

отдельным признакам 

языковую 

информацию на 

уровне буквы, звука 

Познавательные.Исполь

зование знаково-

символических 

средств представления 

информации  

 

Развитие 

способности 

выражать свои 

эмоции,  

высказывать свое 

отношение к ним 

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

18. 12.10  Проверь себя. Формирование 

умения самоконтроля 

сформированных 

языковых умений и 

навыков 

Коммуникативные.Форм

ирование умения 

приглашать 

собеседника принять 

Формирование 

умения планировать 

свой учебный труд, 

нести 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

 



участие в совместной 

деятельности. 

Регулятивные.Развитие 

соотнесения/сопоставл

ения (языковых 

единиц, их форм и 

значений); 

Познавательные.Форми

рование умения 

понимать причины 

неуспеха в учебной 

деятельности 

ответственность за 

его результат 

ие к 

учебнику

. 

19. 14.10  Читаем для удовольствия. Формирование 

умения читать худ. 

текст, используя 

различные стратегии 

 

Коммуникативные.Форм

ирование   опыта 

участия в 

межкультурной 

коммуникации и 

умение представлять 

родную культуру 

Регулятивные.Формиро

вание умения работать 

по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные.Форми

рование умения 

принимать задачи 

учебной деятельности 

Формирование 

толерантности к 

носителям другого 

языка 

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

20. 16.10  Читаем для удовольствия. Формирование 

умения передавать 

содержание рассказа 

с опорой на текст, 

выражая свое 

отношение к 

прочитанному 

Коммуникативные.Форм

ирование   опыта 

межкультурного 

общения 

Регулятивные.Умение 

преодолевать 

импульсивность и 

непроизвольность 

Развитее 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 



Познавательные.Форми

рование умения 

осуществлять поиск 

средств решения 

поставленных задач 

21. 19.10  Контроль   коммуникативных   

умений.    

Формирование 

умения понимать 

общее содержание 

учебных и 

аутентичных текстов 

и реагировать 

вербально и  

невербально на их 

содержание  

Коммуникативные.Форм

ирование умения 

выразить 

одобрение/несогласие 

Регулятивные.Развитие 

соотнесения/сопоставл

ения (языковых 

единиц, их форм и 

значений); 

Познавательные.Форми

рование умения 

планировать, 

выполнять и 

оценивать свои 

учебные действия 

Развитие 

самостоятельности 

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

22. 21.10  Контроль   коммуникативных   

умений (в письме и говорении). 

Формирование 

умения 

самостоятельно и 

графически 

правильно выполнять 

письменные   

грамматические 

упражнения 

Коммуникативные.Форм

ирование умения 

оформлять свои мысли 

в устной речи 

(диалогических и 

монологических 

высказываниях) 

Регулятивные.Развитие 

соотнесения/сопоставл

ения (языковых 

единиц, их форм и 

значений); 

Познавательные.Форми

рование умения 

подбирать адекватные 

языковые средства в 

процессе общения 

Формирование 

умения планировать 

свой учебный труд, 

нести 

ответственность за 

его результат 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 



23. 23.10  Работа над ошибками. Формирование 

умения 

самостоятельно и 

графически 

правильно выполнять 

письменные     

упражнения 

Коммуникативные.Форм

ирование умения 

выражать просьбу, 

используя 

побудительные 

предложения. 

Регулятивные.Формиро

вание умения работать 

по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные.Форми

рование умения 

понимать причины 

неуспеха в учебной 

деятельности 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению 

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

24. 02.11  Проект «Международный клуб 

путешественников начинает 

свою работу» 

 Коммуникативные.Форм

ирование умения 

решать элементарные 

коммуникативные 

задачи в пределах 

любой из сфер 

общения 

Регулятивные.Умение 

преодолевать 

импульсивность и 

непроизвольность 

Познавательные.Форми

рование умения 

использовать 

информационные 

технологии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в 

процессе проектной 

деятельности 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

25. 06.11  Защита проекта 

 

Формирование 

умения диалог-

Коммуникативные.Форм

ирование умения 

оформлять свои мысли 

Соблюдение 

социальных норм 

речевого и 

Таблицы, 

аудио 

приложен

 



расспрос, используя 

вопросы. 

в устной речи 

(диалогических и 

монологических 

высказываниях) 

Регулятивные.Умение 

проявить 

настойчивость и 

усилие. 

 

Познавательные.Форми

рование умения 

использовать 

различные способы 

поиска информации 

неречевого 

поведения 

ие к 

учебнику

. 

26. 09.11  Урок обобщения. 

 

Формирование 

умения  

узнавать в 

письменном и устном 

тексте изученные 

лексические единицы 

Коммуникативные.Форм

ирование умения 

работать в паре, 

выполнять различные 

роли. 

Регулятивные.Формиро

вание умения работать 

по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные.Развити

е способности  делать 

выводы в результате 

совместной работы 

класса и учителя; 

Учить выражать 

просьбу. 

Формирование 

умения планировать 

свой учебный труд 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

Unit 2. « Let’s Spend Time Together»  (22 урока) 

 

27 11.11  Свободное время: настольные 

игры, посещение 

достопримечательностей. 

 Формирование 

умения участвовать в 

обсуждении 

международных 

Коммуникативные.Форм

ирование умения 

рассказывать о 

любимых настольных 

Познание и 

понимание новой 

культуры. 

 

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

 



знаков , которые нас 

окружают 

играх, домашних 

обязанностях 

Регулятивные.Формиро

вание умения 

рационально 

организовывать свою 

работу в классе 

Познавательные.Активн

ое использование 

речевых средств  для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач  

учебнику

. 

28 13.11  Правила      путешественников .  Формирование 

умения писать 

правила для 

путешественников с 

опорой на образцы 

Коммуникативные.Форм

ирование умения 

рассказывать о том, 

как  собираешься 

провести выходные с 

опорой на   речевые 

образцы. 

Регулятивные.Формиро

вание умения работать 

по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные.Овладе

ние начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях 

объектов, процессов и 

явлений 

действительности  

 

Формирование 

терпимости к 

обычаям и 

традициям других 

народов 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

29 16.11  Домашние      обязанности.  Формирование 

умения читать с 

полным пониманием 

короткие тексты 

Коммуникативные.Форм

ировать умение 

излагать результаты 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

 



диалогического 

характера 

выполненной 

групповой работы 

Регулятивные.Формиро

вание умения 

рационально 

организовывать свою 

работу в классе 

Познавательные.Форми

рование умения вести 

диалог, учитывая 

позицию собеседника 

окружающей среде учебнику

. 

30 18.11  Свободное время: посещение 

зоопарка . 

Формирование 

умения рассказывать 

о зоопарке с опорой 

на план в виде 

косвенных вопросов   

 

Коммуникативные.Форм

ирование 

первоначального 

опыта участия в 

межкультурной 

коммуникации и 

умение представлять 

родную культуру 

Р Регулятивные.азвитие 

абстрактного 

мышления. 

Познавательные.Исполь

зование различных 

способов поиска, 

сбора, обработки, 

анализа,   информации 

в соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами  

Формирование 

терпимости к 

обычаям и 

традициям других 

народов 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

31 20.11  Зоопарк и природный парк.   Формирование 

умения читать и 

толковать 

информацию на 

Коммуникативные.Форм

ирование умения 

участвовать в 

обсуждении 

Развитие 

способности в  

предложенной 

ситуации делать 

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

 



информационных 

табличках 

предлагаемых 

вопросов 

Регулятивные.Развитие 

умения пользоваться 

электронным 

приложением 

Познавательные.Развити

е способности 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение. 

моральный выбор 

поступка 

учебнику

. 

32 23.11  Зоопарк и природный парк. Формирование 

умения описывать 

сюжетную картинку, 

используя нужную 

грамм.структуру с 

опорой на план 

Коммуникативные.Форм

ирование 

первоначального 

опыта участия в 

межкультурной 

коммуникации и 

умение представлять 

родную культуру 

Регулятивные.Формиро

вание умения работать 

по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные.Умение 

работать с учебными 

моделями. 

Формирование 

активной 

жизненной позиции  

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

33 25.11  Как сохранить вымирающих 

животных?  

Формирование 

умения самоконтроля 

сформированных 

языковых умений и 

навыков 

Коммуникативные.Форм

ирование умения 

приглашать 

собеседника принять 

участие в совместной 

деятельности. 

Регулятивные.Формиро

Формирование 

терпимости к 

обычаям и 

традициям других 

народов 

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 



вание умения 

рационально 

организовывать свою 

работу в классе 

Познавательные.Освоен

ие начальных форм 

познавательной и 

личностной рефлексии 

34 27.11  Проверочная работа по 

пройденному материалу. 

Формирование 

умения запрашивать 

информацию, 

необходимую для 

заполнения таблицы 

Коммуникативные.Форм

ирование умения 

запрашивать у 

партнера 

необходимую для 

восстановления текста 

информацию 

Регулятивные.Формиро

вание способности 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности 

Познавательные.Овладе

ние начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях 

объектов, процессов и 

явлений 

действительности  

Познание и 

понимание новой 

культуры. 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

35 30.11  Система  обучения  в  школах  

России и  Великобритании. 

Формирование 

умения разыгрывать 

мини-диалоги, 

включающие 

реплики-клише 

речевого этикета 

 

 

Коммуникативные.Форм

ирование 

первоначального 

опыта межкультурного 

общения 

Регулятивные.Поиск 

средств для 

осуществления 

учебной деятельности 

Формирование 

целостного, 

социально-  

ориентированного 

взгляда на мир 

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 



Познавательные.Исполь

зование различных 

способов поиска, 

сбора, обработки, 

анализа,   информации 

в соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами. 

36 02.12  Учебный день.  Школьные 

правила. 

 Формировать умения 

рассказывать о своем 

школьном дне с 

опорой на план 

Коммуникативные.Форм

ирование умения 

обсуждать в паре, что 

можно/нельзя делать 

на уроке в школе 

Регулятивные.Развитие 

соотнесения/сопоставл

ения (языковых 

единиц, их форм и 

значений); 

Познавательные.Постро

ение рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям  

 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире  

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

37 04.12  Обязанности учеников. Формирование 

умения рассуждать о 

событиях, 

произошедших в 

тексте, выражая свое 

отношение к ним. 

Коммуникативные.Форм

ирование умения вести 

этикетный диалог: 

излагать просьбу 

Регулятивные.Формиро

вание умения работать 

по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные.Исполь

зование различных 

способов поиска, 

сбора  и 

интерпретации 

Формирование 

элементарных 

представлений об 

эстет. и 

худ.ценностях 

родной культуры и 

культуры 

англоязычных стран 

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 



информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами. 

38 07.12  Продукты питания. Формирование 

умения употреблять 

правильный порядок 

слов в предложении 

Коммуникативные.Форм

ирование умения 

выразить 

одобрение/несогласие 

Регулятивные.Умение 

преодолевать 

импульсивность и 

непроизвол-сть 

Познавательные.Сравни

вать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

Развитие 

способности 

выражать свои 

эмоции,  

высказывать свое 

отношение к ним 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

39 09.12   Предпочтения в еде. Формирование 

умения самоконтроля 

сформированных 

языковых умений и 

навыков 

Коммуникативные.Форм

ирование умения 

приглашать 

собеседника принять 

участие в совместной 

деятельности. 

Регулятивные.Формиро

вание умения 

рационально 

организовывать свою 

работу в классе 

Познавательные.Освоен

ие начальных форм 

познавательной и 

личностной рефлексии 

Формирование 

терпимости к 

обычаям и 

традициям других 

народов 

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

40 11.12  Традиции связанные с приёмом 

пищи. 

Формирование 

умения читать худ. 

текст, используя 

различные стратегии 

 

Коммуникативные.Форм

ирование   опыта 

участия в 

межкультурной 

Формирование 

толерантности к 

носителям другого 

языка 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

 



коммуникации и 

умение представлять 

родную культуру 

Регулятивные.Формиро

вание умения работать 

по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные.Форми

рование умения 

принимать задачи 

учебной деятельности 

ие к 

учебнику

. 

41 14.12  Традиционные праздничные 

блюда. 

Формирование 

умения передавать 

содержание рассказа 

с опорой на текст, 

выражая свое 

отношение к 

прочитанному 

Коммуникативные.Форм

ирование   опыта 

межкультурного 

общения 

Регулятивные.Умение 

преодолевать 

импульсивность и 

непроизвольность 

Познавательные.Форми

рование умения 

осуществлять поиск 

средств решения 

поставленных задач 

Развитее 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

42 16.12  Повторение пройденного 

материала. 

Формирование 

умения    выразитель

но читать вслух 

Коммуникативные.Форм

ирование умения  

оформлять свои мысли 

в устной речи 

Регулятивные.Формиро

вание способности 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности 

Познавательные.Овладе

ние начальными 

сведениями о 

сущности и 

Формирование 

отношения к учёбе 

как творческой 

деятельности 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 



особенностях 

объектов, процессов и 

явлений 

действительности  

43 18.12  Контрольная работа №1 на 

тему:« Животные в нашей 

жизни».   

 

Формирование 

умения понимать 

общее содержание 

учебных и 

аутентичных текстов 

и реагировать 

вербально и  

невербально на их 

содержание  

Коммуникативные.Форм

ирование умения 

выразить 

одобрение/несогласие 

Регулятивные. Развитие 

соотнесения/сопоставл

ения (языковых 

единиц, их форм и 

значений); 

Познавательные.Форми

рование умения 

планировать, 

выполнять и 

оценивать свои 

учебные действия 

Развитие 

самостоятельности 

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

44 21.12  Контрольная работа №2 на 

тему:« Животные в нашей 

жизни».   

 

Формирование 

умения 

самостоятельно и 

графически 

правильно выполнять 

письменные   

грамматические 

упражнения 

Коммуникативные.Форм

ирование умения 

оформлять свои мысли 

в устной речи 

(диалогических и 

монологических 

высказываниях) 

Регулятивные.Развитие 

соотнесения/сопоставл

ения (языковых 

единиц, их форм и 

значений); 

Познавательные.Форми

рование умения 

подбирать адекватные 

языковые средства в 

процессе общения 

Формирование 

умения планировать 

свой учебный труд, 

нести 

ответственность за 

его результат 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 



45 23.12  Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Формирование 

умения 

самостоятельно и 

графически 

правильно выполнять 

письменные     

упражнения 

Коммуникативные.Форм

ирование умения 

выражать просьбу, 

используя 

побудительные 

предложения. 

Регулятивные.Формиро

вание умения работать 

по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные.Форми

рование умения 

понимать причины 

неуспеха в учебной 

деятельности 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению 

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

46 25.12  Проект «Животные 

находящиеся под угрозой 

вымирания» 

Формирование 

умения    выразитель

но читать вслух 

Коммуникативные.Форм

ирование умения  

оформлять свои мысли 

в устной речи 

Регулятивные.Поиск 

средств для 

осуществления 

учебной деятельности 

Познавательные.Форми

рование умения 

планировать и 

осуществлять 

проектную 

деятельность 

Формирование 

отношения к учёбе 

как творческой 

деятельности 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

47 28.12  Защита проекта Формирование 

умения диалог-

расспрос, используя 

вопросы. 

Коммуникативные.Форм

ирование умения 

оформлять свои мысли 

в устной речи  

Регулятивные.Умение 

проявить 

настойчивость и 

усилие. 

Соблюдение 

социальных норм 

речевого и 

неречевого 

поведения 

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 



 

Познавательные.Форми

рование умения 

использовать 

различные способы 

поиска информации 

48 11.01  Закрепление коммуникативных 

навыков. 

Формирование 

умения  

узнавать в 

письменном и устном 

тексте изученные 

лексические единицы 

Коммуникативные.Форм

ирование умения 

работать в паре, 

выполнять различные 

роли. 

Регулятивные.Формиро

вание умения работать 

по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные.Развити

е способности  делать 

выводы в результате 

совместной работы 

класса и учителя; 

Учить выражать 

просьбу. 

Формирование 

умения планировать 

свой учебный труд 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

 

Unit 3 «The Fact File of the UK» (30часов) 

49 13.01  Досуг  подростков: создание  

сайта о своей стране в рамках  

международного интернет – 

проекта. 

Формирование 

умения 

писать/составлять 

образец телефонного 

разговора 

Коммуникативные.Форм

ирование умения 

разыгрывать по ролям 

диалог, используя 

образец 

Регулятивные.Формиро

вание умения 

рационально 

организовывать свою 

работу в классе 

Познавательные.Расшир

ение общего 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения  

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 



лингвистического 

кругозора   

50 15.01  Досуг  подростков: создание  

сайта о своей стране в рамках  

международного интернет - 

проекта. 

Формирование 

умения писать 

небольшой текст о 

сайте клуба. 

Коммуникативные.Форм

ирование умения 

рассказывать о 

вебсайте клуба, 

опираясь на план 

Регулятивные.Формиро

вание умения 

выполнять различные 

типы упражнений 

Познавательные.Делать 

выводы в результате 

совместной работы 

класса и учителя; 

Учить выражать 

просьбу. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств  

 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

51 
18.01  Досуг  подростков: создание  

сайта о своей стране в рамках  

международного интернет - 

проекта. 

Формирование 

умения писать 

личное письмо 

членам клуба 

Коммуникативные.Форм

ирование умения 

рассказывать о вести 

диалог-расспрос, 

спрашивая мнение 

собеседника о 

вебсайте клуба 

Регулятивные.Развитие 

умения пользоваться 

электронным 

приложением 

Познавательные.Устано

вление аналогий и 

причинно-

следственных связей  

 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

52 20.01  Страна изучаемого языка: 

географическое 

положение, климат. 

Формирование 

умения писать 

небольшое 

сообщение о UK  с 

Коммуникативные.Форм

ирование умения 

рассказывать о UK с 

опорой на план 

Формирование 

бережного 

отношению к 

материальным и 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

 



опорой на план, 

карту 

Регулятивные.Формиро

вание умения работать 

по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные.Устано

вление аналогий и 

причинно-

следственных связей  

 

духовным 

ценностям  

приложен

ие к 

учебнику

. 

53 22.01  Великобритания: части  страны, 

столицы. 

Формирование 

умения читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания 

Коммуникативные.Форм

ирование умения 

рассказывать о UK с 

опорой на план 

Регулятивные.Формиро

вание умения 

рационально 

организовывать свою 

работу в классе 

Познавательные.Сравни

вать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

Формирование 

первоначального 

опыта участия в 

межкультурной 

коммуникации и 

умение 

представлять 

родную культуру 

 

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

54 25.01  Флаги, символы 

Великобритании. 

Формирование 

умения  читать 

короткие 

страноведческие 

тексты с полным 

пониманием 

прочитанного 

Коммуникативные.Форм

ирование умения 

писать небольшое 

сочинение о UK   

Регулятивные.Формиро

вание способности 

принимать и сохранять 

цели урока 

Познавательные.Овладе

ние логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

культурном 

достоянии малой 

Родины 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 



родовидовым 

признакам  

55 27.01  Страна изучаемого языка:    

столица Англии. 

Формирование 

умения  читать 

короткие 

информационныетекс

ты с полным 

пониманием 

прочитанного 

Коммуникативные.Форм

ирование умения 

передавать основное 

содержание 

прочитанного с опорой 

на текст   

Регулятивные.Формиро

вание умения 

выполнять различные 

типы упражнений 

Познавательные.Расшир

ение общего 

лингвистического 

кругозора   

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях  

 

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

56 29.01  Страна изучаемого языка:    

население Англии. 

Формирование 

умения  

прогнозировать 

содержание текста по 

его началу 

Коммуникативные.Форм

ирование умения 

передавать основное 

содержание 

прочитанного с опорой 

на текст   

Регулятивные.Формиро

вание умения 

рационально 

организовывать свою 

работу в классе 

Познавательные.Устано

вление аналогий и 

причинно-

следственных связей  

 

Формирование 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат  

 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

57 01.02  Страна изучаемого языка:    

большие города, 

образовательные центры  

Англии. 

Формирование 

умения  рассказывать 

об английских 

городах 

Коммуникативные:Фор

мирование умения  

кратко излагать 

результаты групповой 

работы 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни  

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

 



Регулятивные.Формиро

вание умения работать 

по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные.Излагат

ь свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий  

 

 учебнику

. 

58 03.02  Проверочная работа по 

пройденному материалу. 

Формирование 

умения самоконтроля 

сформированных 

языковых умений и 

навыков 

Коммуникативные:Фор

мирование умения 

приглашать 

собеседника принять 

участие в совместной 

деятельности. 

Регулятивные.Формиро

вание умения 

рационально 

организовывать свою 

работу в классе 

Познавательные.Освоен

ие начальных форм 

познавательной и 

личностной рефлексии 

Формирование 

терпимости к 

обычаям и 

традициям других 

народов 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

59 05.02  Страна изучаемого языка: Уэльс  

(традиции и 

достопримечательности). 

Формирование 

умения  

воспринимать на 

слух и понимать 

запрашиваемую 

информацию в 

прослушанном тексте 

Коммуникативные:Фор

мирование умения  

комментировать 

действия, 

изображенные на 

фотографиях 

Регулятивные.Развитие 

умения пользоваться 

электронным 

приложением 

Познавательные.Исполь

зование различных 

Развитие 

дисциплинированно

сти, 

последовательности

, настойчивости и 

самостоятельности 

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 



способов поиска, 

сбора  и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами. 

60 08.02  Северная  Ирландия (климат, 

столица,достопримечательности

) 

 

Формирование 

умения  читать 

короткие 

информационныетекс

ты с полным 

пониманием 

прочитанного 

Коммуникативные:Фор

мирование умения  

разыгрывать короткий 

диалог по аналогии с 

образцом 

Регулятивные.Формиро

вание умения 

рационально 

организовывать свою 

работу в классе 

Познавательные.Устано

вление аналогий и 

причинно-

следственных связей  

 

Формирование 

мотивации к 

самореализации в 

познавательной и 

учебной 

деятельности 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

61 10.02  Страна изучаемого языка: 

Шотландия. 

Совершенствование 

звуко-

произносительных 

навыков на основе 

скороговорок   

Коммуникативные:Фор

мирование умения  

разыгрывать короткий 

диалог по аналогии с 

образцом 

Регулятивные.Формиро

вание способности 

принимать и сохранять 

цели урока 

Познавательные.Готовн

ость слушать 

собеседника и вести 

диалог  

 

Формированиеценн

остного отношения 

к своей малой 

родине, семейным 

традициям 

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 



62 12.02  Фестивали    Шотландии. 

Шотландская     сказка. Часть1. 

Формирование 

умения  читать текст 

с пониманием 

основного 

содержания 

Коммуникативные:Фор

мирование умения  

передавать 

содержание 

прочитанной сказки 

Регулятивные.Формиро

вание умения работать 

по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные.Овладе

ние навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с целями 

и задачами 

Формирование 

любознательности и 

стремления 

расширять кругозор 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

63 15.02  Шотландская         сказка. 

Часть2. 

Формирование 

умения  

восстанавливать 

целостность текста 

путем добавления 

пропущенных слов 

Коммуникативные:Фор

мирование умения  

комментировать 

основную мысль 

сказки, рассуждать о 

проблемах 

Регулятивные.Развитие 

умения пользоваться 

электронным 

приложением 
 Познавательные. 
Составлять тексты в 

устной и письменной 

форме 

 

Формированиеперв

оначальных 

представлений о 

гуманном 

отношении ко всему 

живому 

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

64 17.02  Выдающиеся люди - писатели,  

ученые, политики и 

общественные деятели. 

Формирование 

умения  рассказывать 

о знаменитом 

человеке с опорой на 

речевые образцы 

Коммуникативные:Фор

мирование умения  

вести диалог-расспрос, 

запрашивая 

необходимую 

информацию 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

 



Регулятивные.Формиро

вание умения 

рационально 

организовывать свою 

работу в классе 

Познавательные.Расшир

ение общего 

лингвистического 

кругозора   

учебнику

. 

65 19.02  Выдающиеся люди - 

музыканты, актеры. 

Совершенствование 

звуко-

произносительных 

навыков на основе 

скороговорок   

Коммуникативные:Фор

мирование умения 

вести диалог-расспрос, 

запрашивая 

необходимую 

информацию 

Регулятивные.Формиро

вание умения 

выполнять различные 

типы упражнений 

Познавательные.Овладе

ние логическими 

действиями сравнения, 

анализа,   

классификации по 

родовидовым 

признакам 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

66 22.02  Досуг: различные пути 

проведения досуга; чтение книг,    

просмотр фильма. 

Формирование 

умения  

воспринимать на 

слух и полностью 

понимать 

запрашиваемую 

информацию на 

основе диаграм 

Коммуникативные:Фор

мирование умения  

рассказывать о своем 

свободном времени 

Регулятивные.Развитие 

умения пользоваться 

электронным 

приложением 

Познавательные.Осозна

нно строить речевое 

высказывание в 

Формирование 

ценностного 

отношения к труду, 

учёбе и творчеству, 

трудолюбие 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 



соответствии с 

задачами 

коммуникации 

67 24.02  Письмо Мелиссы. Формирование 

умения  определять 

свое отношение к 

прочитанному тексту 

Коммуникативные:Фор

мирование умения  

вести 

комбинированный 

диалог: сообщать 

информацию, 

выражать 

согласие/несогласие 

Регулятивные.Умение 

преодолевать 

импульсивность и 

непроизвольность 

Познавательные.Исполь

зование знаково-

символических 

средств представления 

информации  

Формирование 

способности 

выражать свои 

эмоции. 

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

68 26.02  Чтение отрывка рассказа «Лев, 

ведьма и старый шкаф» 

Формирование 

умения  описывать 

героя из 

прочитанного текста 

Коммуникативные:Фор

мирование умения  

разыгрывать диалог по 

прочитанному тексту 

Регулятивные.Умение 

преодолевать 

импульсивность и 

непроизвольность 

Познавательные.Форми

рование умения 

принимать задачи 

учебной деятельности 

Формирование 

отношения к учёбе 

как творческой 

деятельности 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

69 01.03  Проверочная работа по 

пройденному материалу. 

Формирование 

умения самоконтроля 

сформированных 

языковых умений и 

навыков 

Коммуникативные:Фор

мирование умения 

приглашать 

собеседника принять 

Формирование 

терпимости к 

обычаям и 

традициям других 

народов 

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

 



участие в совместной 

деятельности. 

Регулятивные.Формиро

вание умения 

рационально 

организовывать свою 

работу в классе 

Познавательные.Освоен

ие начальных форм 

познавательной и 

личностной рефлексии 

учебнику

. 

70 03.03  Биография  R. Kipling. Формирование 

умения читать худ. 

текст, используя 

различные стратегии 

 

Коммуникативные:Фор

мирование   опыта 

участия в 

межкультурной 

коммуникации и 

умение представлять 

родную культуру 

Регулятивные.Формиро

вание умения работать 

по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные.Форми

рование умения 

принимать задачи 

учебной деятельности 

Формирование 

толерантности к 

носителям другого 

языка 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

71 05.03  Читаем с удовольствием. “A cat 

that walked by himself” by  R. 

Kipling 

Формирование 

умения передавать 

содержание рассказа 

с опорой на текст, 

выражая свое 

отношение к 

прочитанному 

Коммуникативные:Фор

мирование   опыта 

межкультурного 

общения 

Регулятивные.Умение 

преодолевать 

импульсивность и 

непроизвольность 

Познавательные.Форми

рование умения 

Развитее 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 



осуществлять поиск 

средств решения 

поставленных задач 

72 10.03  Читаем с удовольствием. “A cat 

that walked by himself” by  R. 

Kipling 

Формирование 

умения    выразитель

но читать вслух 

Коммуникативные:Фор

мирование умения  

оформлять свои мысли 

в устной речи 

Регулятивные.Формиро

вание способности 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности 

Познавательные.Овладе

ние начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях 

объектов, процессов и 

явлений 

действительности  

Формирование 

отношения к учёбе 

как творческой 

деятельности 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

73 12.03  Контрольная работа 

№3(часть 1) на тему: 

«Путешествуем по 

англоговорящим странам» 

 

Формирование 

умения понимать 

общее содержание 

учебных и 

аутентичных текстов 

и реагировать 

вербально и  

невербально на их 

содержание  

Коммуникативные:Фор

мирование умения 

выразить 

одобрение/несогласие 

Регулятивные.Развитие 

соотнесения/сопоставл

ения (языковых 

единиц, их форм и 

значений); 

Познавательные.Форми

рование умения 

планировать, 

выполнять и 

оценивать свои 

учебные действия 

Развитие 

самостоятельности 

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

74 15.03  Контрольная работа 

№3(часть 2) на тему: 

Формирование 

умения 

Коммуникативные:Фор

мирование умения 

Формирование 

умения планировать 

Наглядн

ые 

 



«Путешествуем по 

англоговорящим странам» 

 

самостоятельно и 

графически 

правильно выполнять 

письменные   

грамматические 

упражнения 

оформлять свои мысли 

в устной речи 

(диалогических и 

монологических 

высказываниях) 

Регулятивные.Развитие 

соотнесения/сопоставл

ения (языковых 

единиц, их форм и 

значений); 

Познавательные.Форми

рование умения 

подбирать адекватные 

языковые средства в 

процессе общения 

свой учебный труд, 

нести 

ответственность за 

его результат 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

75 17.03  Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Формирование 

умения 

самостоятельно и 

графически 

правильно выполнять 

письменные     

упражнения 

Коммуникативные.Форм

ирование умения 

выражать просьбу, 

используя 

побудительные 

предложения. 

Регулятивные.Формиро

вание умения работать 

по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные.Форми

рование умения 

понимать причины 

неуспеха в учебной 

деятельности 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению 

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

76 19.03  Проект «Наш край». Формирование 

умения    выразитель

но читать вслух 

Коммуникативные.Форм

ирование умения  

оформлять свои мысли 

в устной речи 

Регулятивные.Поиск 

средств для 

Формирование 

отношения к учёбе 

как творческой 

деятельности 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

 



осуществления 

учебной деятельности 

Познавательные.Форми

рование умения 

планировать и 

осуществлять 

проектную 

деятельность 

учебнику

. 

77 22.03  Защита проекта Формирование 

умения диалог-

расспрос, используя 

вопросы. 

Коммуникативные.Форм

ирование умения 

оформлять свои мысли 

в устной речи 

(диалогических и 

монологических 

высказываниях) 

Регулятивные.Умение 

проявить 

настойчивость и 

усилие. 

 

Познавательные.Форми

рование умения 

использовать 

различные способы 

поиска информации 

Соблюдение 

социальных норм 

речевого и 

неречевого 

поведения 

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

78 24.03  Обобщение пройденного. Формирование 

умения  

узнавать в 

письменном и устном 

тексте изученные 

лексические единицы 

Коммуникативные.Форм

ирование умения 

работать в паре, 

выполнять различные 

роли. 

Регулятивные.Формиро

вание умения работать 

по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные.Развити

е способности  делать 

выводы в результате 

Формирование 

умения планировать 

свой учебный труд 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 



совместной работы 

класса и учителя; 

Учить выражать 

просьбу. 

Unit 4 «An Adventure Holiday» (24 часа) 

79 05.04  Хотите почувствовать дух 

приключений? 

Формирование 

умения описывать 

героев детских книг с 

опорой на образцы 

Коммуникативные.Формирование 

умения кратко излагать 

результаты групповой работы 

Регулятивные.Формирование 

способности принимать и 

сохранять цели урока 

Познавательные.Расширение 

общего лингвистического 

кругозора   

Формиров

ание 

доброжела

тельного 

отношения 

к другим 

участника

м учебной 

и игровой 

деятельнос

ти 

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

80 07.04  Подготовка к походу. Формирование 

умения читать тексты 

с полным понимаем 

прочитанного 

Коммуникативные.Формирование 

умения вести этикетный диалог 

Регулятивные.Формирование 

умения выполнять различные 

типы упражнений 

Познавательные.Овладение 

навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями 

и задачами  

Формиров

ание 

ценностно

го 

отношения 

к труду, 

учёбе и 

творчеству

, 

трудолюби

е 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

81 09.04  Приключения во время похода. Формирование 

умения разыгрывать 

прочитанные 

юмористические 

диалоги по ролям 

Коммуникативные.Формирование 

умения рассказывать о походе, 

в котором принимал участие 

Регулятивные.Формирование 

умения рационально 

организовывать свою работу в 

классе 

Познавательные.Формирование 

умения прогнозировать 

Формиров

ание 

нравствен

но-

этического 

опыта 

взаимодей

ствия с 

младшими 

и 

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 



содержание текста по 

заголовкам, рисункам к тексту 

старшими 

детьми, со 

взрослыми 

82 12.04  Великие путешественники 

прошлого. 

Формирование 

умения кратко 

рассказывать о 

великих 

путешественниках 

Коммуникативные.Формирование 

умения кратко излагать 

результаты групповой работы 

Регулятивные.Повышение 

устойчивости внимания 

Познавательные.Готовность 

слушать собеседника и вести 

диалог  

 

Формиров

ание 

нравствен

но-

этического 

опыта 

взаимодей

ствия со 

сверстника

ми 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

83 14.04  Современные путешественники. Формирование 

умения читать тексты 

с полным понимаем 

прочитанного 

Коммуникативные.Формирование 

умения вести этикетный диалог 

Регулятивные.Формирование 

способности принимать и 

сохранять цели урока 

Познавательные.Сравнивать 

предметы, объекты: находить 

общее и различие. 

Формиров

ание 

элементар

ных 

представле

ний о 

культурно

м 

достоянии 

англоязыч

ных стран 

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

84 16.04  Виды путешествий. Формирование 

умения читать тексты 

с полным понимаем 

прочитанного 

Коммуникативные.Формирование 

умения передавать содержание 

прочитанного 

Регулятивные.Формирование 

умения выполнять различные 

типы упражнений 

Познавательные.Установление 

аналогий и причинно-

следственных связей  

 

Формиров

ание 

ценностно

го 

отношения 

к здоровью 

и 

здоровому 

образу 

жизни 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

85 19.04  Проверочная работа по 

пройденному материалу. 

Формирование 

умения самоконтроля 

сформированных 

Коммуникативные.Формирование 

умения приглашать собеседника 

Формиров

ание 

терпимост

Таблицы, 

аудио 

приложен

 



языковых умений и 

навыков 

принять участие в совместной 

деятельности. 

Регулятивные.Формирование 

умения рационально 

организовывать свою работу в 

классе 

Познавательные.Освоение 

начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии 

и к 

обычаям и 

традициям 

других 

народов 

ие к 

учебнику

. 

86 21.04  Популярные виды спорта в 

Великобритании и России. 

Формирование 

умения обобщать 

полученную 

информацию 

Коммуникативные.Формирование 

умения вести диалог-расспрос 

Регулятивные.Формирование 

умения рационально 

организовывать свою работу в 

классе 

Познавательные.Осознанно 

строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации  

Формиров

ание 

способнос

ти 

анализиро

вать 

нравствен

ную 

сторону 

своих 

поступков 

и 

поступков 

других 

людей 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

87 23.04  Популярные виды спорта в 

Великобритании и России. 

Формирование 

умения кратко 

высказываться о 

популярных видах 

спорта 

Коммуникативные.Формирование 

умения участвовать в диалоге-

расспросе 

Регулятивные.Повышение 

устойчивости внимания 

Познавательные.Осознанно 

строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации  

Воспитани

е 

ценностно

го 

отношения 

к природе, 

окружающ

ей среде 

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

88 26.04  Природа и экология: вода на 

планета. 

Формирование 

умения полностью 

Коммуникативные.Формирование 

умения кратко излагать 

результаты групповой работы 

Формиров

ание 

отношения 

Наглядн

ые 

пособия, 

 



понимать 

прослушанный текст 

Регулятивные.Формирование 

умения работать по 

предложенному учителем плану. 

Познавательные.Овладение 

навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями 

и задачами  

к учёбе как 

творческо

й 

деятельнос

ти 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

89 28.04  Ж.И.Кусто и экспедиция на 

озеро Байкал. 

Формирование 

умения читать с 

пониманием 

основного 

содержания 

Коммуникативные.Формирование 

умения рассказывать об 

экспедиции 

Регулятивные.Развитие умения 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Познавательные.Умение 

договариваться о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности  

 

Формиров

ание 

потребнос

ти и 

умения 

выражать 

себя в 

доступных 

видах 

творчества 

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

90 30.04  Подводный животный мир. Формирование 

умения писать 

небольшое 

сочинение о морском 

животном 

Коммуникативные.Формирование 

умения обсуждать в группе 

прочитанный текст 

Регулятивные.Развитие умения 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Познавательные.Осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

Формиров

ание 

первонача

льного 

опыта 

самореали

зации в 

различных 

видах 

творческо

й 

деятельнос

ти 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 



91 05.05  Праздники и фестивали в 

Великобритании и России. 

Формирование 

умения 

Коммуникативные.Формирование 

умения 

Регулятивные.Развитие умения 

пользоваться электронным 

приложением 

Познавательные.Использование 

различных способов поиска 

информации в соответствии с 

коммуникативными,познавател

ьными задачами. 

Формиров

ание 

любознате

льности и 

стремлени

я 

расширять 

кругозор 

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

92 07.05  Семейный праздник. Формирование 

умения 

Коммуникативные.Формирование 

умения 

Регулятивные.Развитие умения 

преодолевать импульсивность и 

непроизвольность 

Познавательные.Использование 

знаково-символических средств 

представления информации  

 

Выражать 

свои 

эмоции,  

высказыва

ть свое 

отношение 

к ним 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

93 12.05  Проверочная работа по 

пройденному материалу. 

Формирование 

умения самоконтроля 

сформированных 

языковых умений и 

навыков 

Коммуникативные.Формирование 

умения приглашать собеседника 

принять участие в совместной 

деятельности. 

Регулятивные.Формирование 

умения рационально 

организовывать свою работу в 

классе 

Познавательные.Освоение 

начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии 

Формиров

ание 

терпимост

и к 

обычаям и 

традициям 

других 

народов 

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

94 14.05  Читаем с удовольствием. Формирование 

умения читать худ. 

текст, используя 

различные стратегии 

 

Коммуникативные.Формирование   

опыта участия в межкультурной 

коммуникации и умение 

представлять родную культуру 

Регулятивные.Формирование 

Формиров

ание 

толерантн

ости к 

носителям 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

 



умения работать по 

предложенному учителем плану. 

Познавательные.Формирование 

умения принимать задачи 

учебной деятельности 

другого 

языка 

учебнику

. 

95 17.05  Читаем с удовольствием. Формирование 

умения передавать 

содержание рассказа 

с опорой на текст, 

выражая свое 

отношение к 

прочитанному 

Коммуникативные.Формирование   

опыта межкультурного общения 

Регулятивные.Умение 

преодолевать импульсивность и 

непроизвольность 

Познавательные.Формирование 

умения осуществлять поиск 

средств решения поставленных 

задач 

Развитее 

эмоционал

ьно-

нравствен

ной 

отзывчиво

сти 

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

96 19.05  Читаем с удовольствием. Формирование 

умения    выразитель

но читать вслух 

Коммуникативные.Формирование 

умения  оформлять свои мысли 

в устной речи 

Регулятивные.Формирование 

способности принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности 

Познавательные.Овладение 

начальными сведениями о 

сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений 

действительности  

Формиров

ание 

отношения 

к учёбе как 

творческо

й 

деятельнос

ти 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

97 21.05  Контрольная работа №4 (часть 

1) 

Формирование 

умения понимать 

общее содержание 

учебных и 

аутентичных текстов 

и реагировать 

вербально и  

невербально на их 

содержание  

Коммуникативные.Формирование 

умения выразить 

одобрение/несогласие 

Регулятивные.Развитие 

соотнесения/сопоставления 

(языковых единиц, их форм и 

значений); 

Познавательные.Формирование 

умения планировать, выполнять 

и оценивать свои учебные 

действия 

Развитие 

самостояте

льности 

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 



98 24.05  Контрольная работа №4 (часть 

2) 

Формирование 

умения 

самостоятельно и 

графически 

правильно выполнять 

письменные   

грамматические 

упражнения 

Коммуникативные.Формирование 

умения оформлять свои мысли в 

устной речи (диалогических и 

монологических 

высказываниях) 

Регулятивные.Развитие 

соотнесения/сопоставления 

(языковых единиц, их форм и 

значений); 

Познавательные.Формирование 

умения подбирать адекватные 

языковые средства в процессе 

общения 

Формиров

ание 

умения 

планирова

ть свой 

учебный 

труд, 

нести 

ответствен

ность за 

его 

результат 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

99 25.05  Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Формирование 

умения 

самостоятельно и 

графически 

правильно выполнять 

письменные     

упражнения 

Коммуникативные.Формирование 

умения выражать просьбу, 

используя побудительные 

предложения. 

Регулятивные.Формирование 

умения работать по 

предложенному учителем плану. 

Познавательные.Формирование 

умения понимать причины 

неуспеха в учебной 

деятельности 

Формиров

ание 

уважитель

ного 

отношения 

к иному 

мнению 

Таблицы, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

10

0 

26.05  Проект « Посетите наш 

школьный веб-сайт!» 

Формирование 

умения    выразитель

но читать вслух 

Коммуникативные.Формирование 

умения  оформлять свои мысли 

в устной речи 

Регулятивные.Поиск средств для 

осуществления учебной 

деятельности 

Познавательные.Формирование 

умения планировать и 

осуществлять проектную 

деятельность 

Формиров

ание 

отношения 

к учёбе как 

творческо

й 

деятельнос

ти 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

10

1 

28.05  Защита проекта Формирование 

умения диалог-

Коммуникативные.Формирование 

умения оформлять свои мысли в 

устной речи (диалогических и 

Соблюден

ие 

социальны

Таблицы, 

аудио 

приложен

 



расспрос, используя 

вопросы. 

монологических 

высказываниях) 

Регулятивные.Умение проявить 

настойчивость и усилие. 

 Познавательные.Формирование 

умения использовать различные 

способы поиска информации 

х норм 

речевого и 

неречевого 

поведения 

ие к 

учебнику

. 

10

2 

31.05  Обобщающее повторение Формирование 

умения  

узнавать в 

письменном и устном 

тексте изученные 

лексические единицы 

Коммуникативные.Формирование 

умения работать в паре, 

выполнять различные роли. 

Регулятивные.Формирование 

умения работать по 

предложенному учителем плану. 

Познавательные.Развитие 

способности  делать выводы в 

результате совместной работы 

класса и учителя; 

Учить выражать просьбу. 

Формиров

ание 

умения 

планирова

ть свой 

учебный 

труд 

Наглядн

ые 

пособия, 

аудио 

приложен

ие к 

учебнику

. 

 

 



 

                  VI.  Учебное и учебно-методическое обеспечение: 
В учебно-методический комплект входят:  

Учебники: 

Английский язык: английский с удовольствием/ EnjoyEnglish: учебник для 6кл. общеобраз. 

учреждений/ М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. - М. : Дрофа, 2019. 

Пособия для учащихся: 

Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику для 6кл. общеобраз. учреждений/ М.З. Биболетова, 

О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. - М. : Дрофа, 2019. 

Дополнительные пособия: 

Аудио приложение к учебнику английского языка «Английский с удовольствием»/ EnjoyEnglish» 

для 6 класса. 

Мтодическое пособие для учителя: 

Английский язык : 5—9 классы : рабочая программа / М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. — М. : 

Дрофа, 2017. 

Технические средства обучения: 

Компьютер 


