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Планируемые результаты
Личностные результаты,  формируемые  при  изучении  иностранного 

языка: • формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление 
к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

•  развитие  таких  качеств,  как  воля,  целеустремленность,  креативность, 
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;

 •  толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 
гражданином своей страны и мира.

  Метапредметные результаты изучения иностранного языка: 

• 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;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.

 Предметные результаты освоения  программы по иностранному языку: 

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• 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;     

        чтении: 

•  читать  несложные  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей  с 
полным  и  точным  пониманием  и  с  использованием  различных  приемов 
смысловой переработки  текста  (языковой догадки,  выборочного  перевода),  а 
также  справочных  материалов;  уметь  оценивать  полученную  информацию, 
выражать свое мнение; 



письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры;

 •  писать  поздравления,  личные  письма  с  опорой  на  образец  с 
употреблением  формул  речевого  этикета,  принятых  в  стране/странах 
изучаемого языка; 

 Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

•   применение правил написания слов, изученных в основной школе;

 •  соблюдение  ритмико-интонационных  особенностей  предложений 
различных  коммуникативных  типов  (утвердительное,  вопросительное, 
отрицательное,  повелительное);  правильное  членение  предложений  на 
смысловые группы; 

•  распознавание  и  употребление  в  речи  основных значений изученных 
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, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского языков. 

Социокультурная компетенция: 

•  знание  национально-культурных  особенностей  речевого  и  неречевого 
поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний 
в  различных  ситуациях  формального  и  неформального  межличностного  и 
межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 
норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 
лексики), принятых в странах изучаемого языка;  

•  представление  об  особенностях  образа  жизни,  быта,  культуры  стран 
изучаемого языка (всемирно известных досто-примечательностях, выдающихся 
людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; 

•  понимание  роли  владения  иностранными  языками  в  со временном 
мире. 



Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения 
в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за 
счет  использования  контекстуальной  догадки,  игнорирования  языковых 
трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б.    В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 
уровне  отдельных  грамматических  явлений,  слов,  словосочетаний, 
предложений; 

•  владение  приемами  работы  с  текстом:  умение  пользоваться 
определенной  стратегией  чтения  в  зависимости  от  коммуникативной  задачи 
(читать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в  пределах тематики основной школы; 
работу; 

•  умение  пользоваться  справочным  материалом  (грамматическим  и 
лингвострановедческим  справочниками,  двуязычным  и  толковым  словарями, 
мультимедийными средствами);

  В.    В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 
культуры мышления;

 •  достижение  взаимопонимания  в  процессе  устного  и  письменного 
общения с  носителями иностранного  языка,  установления  межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах; 

Г.   В эстетической сфере: 

•  владение  элементарными средствами выражения  чувств  и  эмоций на 
иностранном языке;

 • умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 



Тематическое планирование
6 класс (68 часов)

№ п/п Учебная 
ситуация

Кол-во 
учеб-ного 
времени

УУД Лексико-
грамматич

еский 
материал

Планируе
мые 

результат
ы

Материал
ьно- 

техническ
ое 

обеспечен
ие

Домашнее 
задание

Личностн
ые

Предметн
ые

Метапред
метные

сильные средние слабые

1 четверть. Unit 1 «What do you look like» (12 часов)

1 Внешность. Как 
ты выглядишь?

1 Постановка 
вопросов (общих 
и специальных)

Лексический:(an) 
appearance, 
attractive, fair, 
good-looking, 
handsome, to look 
like, a man (men), 
medium height, 
plump, straight, 
slim, turned up, 
ugly, wavy; 
грамматический:
(для повторения) 
притяжательный 
падеж 
существительны
х

Развивать 
мотивацию 
учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения

Воспринимать 
на слух и 
полностью 
понимать речь 
учителя, 
одноклассников; 
читать 
аутентичные 
тексты, 
содержащие 
информацию о 
внешности 
людей, 
национальной 
одежде 
Британцев; 
описать 
человека.

Самостоятельно 
формулировать 
цели урока после 
предварительног
о обсуждения; 
ориентироваться 
в своей системе 
знаний; Донести 
свою позицию до 
других.

Презентация, 
интерактивная 
доска

лексика, All about 
me № 1 с. 122 

(AB)

лексика, All about 
me № 1 с. 122 

(AB)

лексика, All about 
me № 1 с. 122 (AB)

2 Как ты 
выглядишь? 
Притяжательный 
падеж.

1 Умение вести 
диалог на основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного 
уважения

Лексический:(an) 
appearance, 
attractive, fair, 
good-looking, 
handsome, to look 
like, a man (men), 
medium height, 
plump, straight, 
slim, turned up, 
ugly, wavy; 
грамматический:
(для повторения) 
притяжательный 
падеж 
существительны

Развивать 
мотивацию 
учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения, 
заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний.

Использовать 
различные 
приемы 
смысловой 
переработки 
текста (языковую 
догадку, анализ, 
выборочный 
перевод), а также 
справочные 
материалы

Выражать и 
аргументировать 
свое мнение о 
внешности

Магнитофон, 
презентация

у.1 с.5 (Reader) у.1 с.5 (Reader) у.1 с.5 (Reader)



х
3 На кого ты 

похож? Степени 
сравнения 
прилагательных.

1 Умение четко 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации

Лексический: 
alike, as…as, a 
bit, less, much; 
грамматический: 
сравнительная 
степень 
прилагательных 
as…as, a bit…, 
much…

Развивать 
мотивацию 
учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения, 
заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний; 
рефлексивная 
самооценка, 
навыки 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками.

Составлять план 
решения 
проблемы; 
перерабатывать 
полученную 
информацию: 
делать выводы на 
основе 
обобщения 
знаний; донести 
свою позицию до 
других.

Воспринимать 
на слух и 
полностью 
понимать речь 
учителя, 
одноклассников; 
выражать свое 
сомнение. 

Магнитофон, 
аудиозапись, 
презентация.

правило с.10 
(SB): у.2 с.5(АВ)

правило с.10 
(SB): у.2 с.5(АВ)

правило с.10 (SB): 
у.2 с.5(АВ)

4 Какая твоя 
любимая 
одежда?

1 Владение 
монологической 
и диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
грамматическим
и и 
синтаксическими 
нормами языка

Лексический 
awful, a cap, 
comfortable, cool, 
to have sth on, a 
jacket, a jumper, a 
pullover, a shirt, 
smart, a suit, 
super, a top, a 
track suit, trainers

Развивать 
мотивацию 
учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения, 
заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний.

Самостоятельно 
формулировать 
цели урока после 
предварительног
о обсуждения; 
перерабатывать 
полученную 
информацию: 
делать выводы на 
основе 
обобщения 
знаний; степени 
сравнения 
прилагательных

Сравнивать вещи 
и людей.

Презентация. лексика, All about 
me № 2 с.122 

(АВ); у.3 с. 6-7 
(Reader)

лексика, All about 
me № 2 с.122; у.3 

с. 6-7 (Reader)

лексика, All about 
me № 2 с.122; у.3 с. 

6-7 (Reader)

5 Ты заботишься о 
том, как ты 
выглядишь? 

1 Владение 
монологической 
формой речи в 
соответствии с 
грамматическим
и и 
синтаксическими 
нормами языка

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков; that’s 
why

Развивать 
мотивацию 
учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения, 
заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний.

Выражать и 
аргументировать 
свое мнение о 
внешности и 
одежде людей;
запрашивать 
необходимую 
информацию и 
отвечать на 
вопросы 
собеседника; 
степени 
сравнения 
прилагательных

Работая по 
плану, сверять 
свои действия с 
целью и 
исправлять 
ошибки с 
помощью 
учителя; донести 
свою позицию до 
других.

Аудиозапись , 
магнитофон

у. 1 с.7 (АВ) у. 1 с.7 (АВ) у. 1 с.7 (АВ)

6 Входная 
диагностическа
я   работа.

1 Группировка и 
упорядочивание 
знаний по всем 
изученным 
темам

Обобщение 
знаний и умений

Умение 
анализировать, 
синтезировать, 
устанавливать 
причинно- 
следственные 

Карточки Карточки Карточки



связи
9 Защита проекта 

по теме 
«Внешность»

1 Умение чётко 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации

Формировать 
умение 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации

Развитие 
речевых умений 
(говорить, 
писать, 
общаться); 
скрытый 
контроль уровня 
сформированнос
ти речевых 
умений

Развитие 
проектных 
умений и 
навыков 
коллективной 
учебной 
деятельности 
при разработке и 
реализации 
творческого 
проекта; 
готовность к 
взаимопомощи 
при работе в 
группе и паре.

Лексика Лексика Лексика 

10 Контроль 
говорения и 
письма

1 Структурировани
е знаний

Развитие 
трудолюбия, 
дисциплинирова
нности, 
целеустремлённо
сти

Контроль знаний 
по теме 
«Внешность»

Развитие 
исследовательск
их учебных 
действий, 
включая навыки 
работы с 
информацией; 
поиск и 
выделение 
нужной 
информации, 
обобщение и 
фиксация 
информации

Карточки Карточки Карточки

Unit 2 «What are you look like?»

11 Характер(15ч).
Что говорят 
знаки зодиака?

1 Уважение к 
личности и её 
достоинству, 
доброжелательно
е отношение к 
окружающим

Лексический: to 
be interested in, 
boastful, bossy, to 
chat, clever, to get 
on well with, 
honest, polite, shy, 
sociable, talkative, 
to tell the truth, to 
trust, to respect, 
respectful; 
грамматический: 
словообразовани
е: суффиксы и 
приставки un-, 
im-, -ful, -less, 
dis-

Развивать 
мотивацию 
учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения, 
заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий.

Воспринимать на 
слух и понимать 
речь учителя, 
одноклассников; 
читать 
аутентичные 
тексты разных 
стилей о 
молодежных 
организациях 
англоязычных 
стран, детские 
стихи, о детских 
играх с 
различной 
целью, используя 
приемы 
смысловой 
переработки 

Целеполагание; 
добывать новые 
знания: 
извлекать 
информацию, 
представленную 
в разных формах 
(текст, таблица, 
схема, 
иллюстрация и 
др.); донести 
свою позицию до 
других.

Магнитофон, 
аудиозапись

лексика с.25 
(SB), у. 2 с. 
18(АВ)

лексика с.25 
(SB), у. 2 с. 
18(АВ)

лексика с.25 (SB), 
у. 2 с. 18(АВ)



текста (языковую 
догадку, анализ, 
выборочный 
перевод), а также 
справочные 
материалы; 
оценивать 
полученную 
информацию, 
выражать свое 
сомнение

12 Что говорят 
знаки зодиака? 
Формирование 
лексических 
навыков 
говорения.

1 Адекватно 
оценивать свои 
возможности 
достижения 
цели.
формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию

Лексический: to 
be interested in, 
boastful, bossy, to 
chat, clever, to get 
on well with, 
honest, polite, shy, 
sociable, talkative, 
to tell the truth, to 
trust, to respect, 
respectful; 
грамматический: 
словообразовани
е: суффиксы и 
приставки un-, 
im-, -ful, -less, 
dis-

Развивать 
рефлексивную 
самооценку, 
умение 
анализировать 
свои действия и 
управлять ими; 
навыки 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстникам.

Описать 
характер 
человека, свое 
животное; 
использовать 
функциональные 
опоры для 
составления 
диалога;

Определение 
последовательно
сти 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составление 
плана и 
последовательно
сти действий; 
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую; учиться 
уважительно 
относиться к 
позиции другого, 
пытаться 
договариваться.

у. 1 с.11(Reader) у. 1 с.11(Reader) у. 1 с.11(Reader)

13 Нам весело 
вместе.

1 Уважение к 
личности и её 
достоинству, 
доброжелательно
е отношение к 
окружающим

Грамматический: 
the Present Simple 
tense, the Present 
Progressive tense

Развивать 
мотивацию 
учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения, 
заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий.

Воспринимать на 
слух и понимать 
речь учителя, 
одноклассников, 
небольшие 
диалоги о 
друзьях
; читать 
аутентичные 
тексты разных 
стилей о 
молодежных 
организациях с 
различной 
целью, используя 
приемы 
смысловой 
переработки 
текста (языковую 
догадку, анализ, 
выборочный 

Донести свою 
позицию до 
других.
Слушать других, 
пытаться 
принимать 
другую точку 
зрения, быть 
готовым 
изменить свою 
точку зрения.

Мультимедийное 
оборудование

y. 4 c. 20 (AB) y. 4 c. 20 (AB) y. 4 c. 20 (AB)



перевод), а также 
справочные 
материалы; 
оценивать 
полученную 
информацию, 
выражать свое 
сомнение.

14 Нам весело 
вместе. 
Настоящее 
простое и 
настоящее 
длительное 
время.

1 Умение 
адекватно 
самостоятельно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы

Грамматический: 
the Present Simple 
tense, the Present 
Progressive tense

Развивать 
навыки 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками.

The Present 
Simple – the 
Present 
Progressive 
Tenses (для 
настоящего 
времени); читать 
аутентичные 
тексты разных 
стилей.

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. 

Магнитофон, 
презентация, 
интерактивная 
доска

y. 3 c. 13 (Reader)y. 3 c. 13 (Reader) y. 3 c. 13 (Reader)

15 Я извиняюсь - 
это хорошо! 

1 Умение 
принимать 
решения в 
проблемной 
ситуации

Лексический: a 
fault, so, to 
apologise, to 
explain;
речевые 
функции: 
apologising, 
replying to an 
apology, 
promising

Развивать 
мотивацию 
учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения, 
заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий.

Уметь 
использовать 
функциональные 
опоры для 
составления 
диалога

Определение 
последовательно
сти 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составление 
плана и 
последовательно
сти действий

Аудиозапись, 
карточки

y. 1 c.21 (AB) y. 1 c.21 (AB) y. 1 c.21 (AB)



16 Урок обобщения 
знаний по теме 
«Характер»

1 Владение 
монологической 
и диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
грамматическим
и и 
синтаксическими 
нормами языка 
по теме 
«Характер»

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков

Развитие 
самостоятельнос
ти, креативности, 
трудолюбия

Контроль знаний 
по теме 
«Характер»

Развитие 
самостоятельнос
ти, умения 
работать в паре

Компьютер, 
презентация

y. 8 c. 25 (AB) y. 8 c. 25 (AB) y. 8 c. 25 (AB)

17  Урок «Проверь 
себя!»

1 Готовность к 
самостоятельнос
ти, умение 
сотрудничать, 
нести 
индивидуальную 
ответственность 
за выполнение 
задания, 
развитие 
способности к 
общению, 
способности 
принимать свои 
собственные 
решения

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков

Развитие умения 
представлять 
свою культуру

Контроль 
основных 
умений и 
навыков, над 
которыми велась 
работа по теме 
«Характер»

Развитие 
слуховой и 
зрительной 
памяти, объёма 
памяти, 
способности к 
перефразировани
ю, антиципации, 
способности к 
самооценке

18 Защита проекта 
«Люди и вещи, 
которые я 
люблю».

1 Умение чётко 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации

Формировать 
умение 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации

Развитие 
речевых умений 
(говорить, 
писать, 
общаться); 
скрытый 
контроль уровня 
сформированнос
ти речевых 
умений

Развитие 
проектных 
умений и 
навыков 
коллективной 
учебной 
деятельности 
при разработке и 
реализации 
творческого 
проекта; 
готовность к 
взаимопомощи 
при работе в 
группе и паре.

Мультимедийное 
оборудование



19 Контроль 
навыков 
аудирования и 
чтения.

1 Структурировани
е знаний

Развитие 
трудолюбия, 
дисциплинирова
нности, 
целеустремлённо
сти

Контроль знаний 
по теме 
«Характер»

Развитие 
исследовательск
их учебных 
действий, 
включая навыки 
работы с 
информацией; 
поиск и 
выделение 
нужной 
информации, 
обобщение и 
фиксация 
информации

2 четверть. Unit 3 « Home, sweet home» (21 час)

20 Дом, квартира 
(21ч)Тебе 
нравится твой 
дом? 

1 Ориентация в 
системе 
моральных норм 
и ценностей, 
особенностях 
социальных 
отношений и 
взаимодействий

Лексический: an 
armchair, 
between, central 
heating, cosy, in 
front of, in the 
corner of, a lamp, 
a mirror, modern 
conveniences, 
next to, opposite, 
own, a piece of 
furniture, a 
refrigerator, 
running water, a 
TV set, a wall 
unit;
грамматический 
(для 
повторения): 
there is/are, 
prepositions of 
place; суффикс 
прилагательных 
-ful

Осознание 
возможностей 
самореализации 
средствами 
иностранного 
языка

Читать 
аутентичные 
тексты о 
различных 
домах, домах и 
квартирах в 
Британии с 
полным и 
точным 
пониманием, 
используя 
различные 
приемы 
смысловой 
переработки 
текста (языковую 
догадку, анализ, 
выборочный 
перевод), а также 
справочных 
материалов.

Самостоятельно 
формулировать 
цели урока после 
предварительног
о обсуждения.

Компьютер, 
презентация, 
аудиозапись

лексика с. 40-
41(SB), y. 1 c. 18 

(Reader)

лексика с. 40-
41(SB), y. 1 c. 18 

(Reader)

лексика с. 40-
41(SB), y. 1 c. 18 

(Reader)

21 Тебе нравится 
твой дом? 
Предлоги места. 
Словообразовани
е: суффикс –ful.

1 Экологическое 
сознание, 
признание 
высокой 
ценности жизни 
во всех её 
проявлениях

Лексический: an 
armchair, 
between, central 
heating, cosy, in 
front of, in the 
corner of, a lamp, 
a mirror, modern 
conveniences, 
next to, opposite, 
own, a piece of 
furniture, a 
refrigerator, 

Стремление к 
совершенствован
ию собственной 
речевой 
культуры в 
целом; развитие 
таких качеств, 
как воля, 
целеустремленно
сть, 
креативность, 
инициативность, 

Предложить 
сделать что-либо 
и выразить 
согласие; 
просьба оказать 
помощь 
(передать книгу, 
встретить друга 
и т. д.) 

Работая по 
плану, сверять 
свои действия с 
целью и 
исправлять 
ошибки с 
помощью 
учителя.

Интерактивная 
доска

правило с. 43 
(SB), All about 

me № 4 c. 
123(AB) 

правило с. 43 
(SB), All about 

me № 4 c. 
123(AB)

правило с. 43 (SB), 
All about me № 4 c. 

123(AB)



running water, a 
TV set, a wall 
unit;
грамматический 
(для 
повторения): 
there is/are, 
prepositions of 
place; суффикс 
прилагательных 
-ful

эмпатия, 
трудолюбие, 
дисциплинирова
нность.

22 Тебе нравится 
твой старый 
дом? Оборот 
there is/ are.

1 Знание основных 
принципов и 
правил 
отношения к 
природе; к 
личности и её 
достоинству.

Лексический: 
материал 
предыдущего 
урока; 
грамматический 
(для 
повторения): 
there is/are;

Толерантное 
отношение к 
проявлениям 
иной культуры, 
осознание себя 
гражданином 
своей страны и 
мира.

Воспринимать на 
слух и 
полностью 
понимать речь 
учителя, 
одноклассников; 
понимать 
основное 
содержание 
несложных 
аутентичных 
текстов, 
относящихся к 
разным 
коммуникативны
м типам речи 
(сообщение/расс
каз); уметь 
определять тему 
текста, выделять 
главные факты, 
опуская 
второстепенные; 
конструкции 
there is/ there are.

Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
делать выводы на 
основе 
обобщения 
знаний.

Мультимедийное 
оборудование, 
презентация

правило с. 44 
(SB), All about 
me № 5 с. 124 

(АВ)

правило с. 44 
(SB), All about 
me № 5 с. 124 

(АВ)

правило с. 44 (SB), 
All about me № 5 с. 

124 (АВ)

23 Ты сделал это? 
Настоящее 
завершённое 
время.

1 Формирование 
осознания своей 
культуры через 
контекст 
культуры 
англоязычных 
стран, 
воспитание 
уважительного 
отношения к 
правилам 
существующим в 
семье, и 
понимания их 

Лексический: it 
takes smb. time to 
do smth.; 
грамматический: 
(для повторения) 
the Past Simple 
tense, the Present 
Perfect tense

Осознание 
возможностей 
самореализации 
средствами 
иностранного 
языка

Уметь рассказать 
об обязанностях 
членов семьи, о 
правилах в 
семье, о 
ежедневных 
занятиях семьи, 
о помощи по 
дому, о своей 
комнате.

Самостоятельно 
формулировать 
цели урока после 
предварительног
о обсуждения.
- Составлять 
план решения 
проблемы.
- Работая по 
плану, сверять 
свои действия с 
целью и 
исправлять 
ошибки с 

Мультимедийное 
оборудование, 
презентация

правило с.47 
(SB), y. 5 c. 37-38 

(AB), y. 2 c.18 
(Reader)

правило с.47 
(SB), y. 5 c. 37-38 

(AB), y. 2 c.18 
(Reader)

правило с.47 (SB), 
y. 5 c. 37-38 (AB), 
y. 2 c.18 (Reader)



необходимости, 
воспитание 
уважительного 
отношения к 
родителям, 
развитие умения 
сотрудничать; 
воспитание 
готовности к 
коллективному 
творчеству

помощью 
учителя.

24 Ты сделал это? 
Настоящее 
завершённое 
время.

1 Обсуждение 
темы в режиме 
диалога. 
Постановка 
вопросов, 
ролевая игра

Лексический: it 
takes smb. time to 
do smth.; 
грамматический: 
(для повторения) 
the Past Simple 
tense, the Present 
Perfect tense

Толерантное 
отношение к 
проявлениям 
иной культуры, 
осознание себя 
гражданином 
своей страны и 
мира.

Читать 
несложные 
аутентичные 
тексты разных 
стилей с полным 
и точным 
пониманием, 
используя 
различные 
приемы 
смысловой 
переработки 
текста (языковую 
догадку, анализ, 
выборочный 
перевод), а также 
справочных 
материалов; 
оценивать 
полученную 
информацию, 
выражать свое 
сомнение.

Самостоятельно 
формулировать 
цели урока после 
предварительног
о обсуждения.
- Составлять 
план решения 
проблемы.
- Работая по 
плану, сверять 
свои действия с 
целью и 
исправлять 
ошибки с 
помощью 
учителя.

Мультимедийное 
оборудование, 
презентация

y. 6 c. 38 (AB), 
y.3 c. 19-20 

(Reader)

y. 6 c. 38 (AB), 
y.3 c. 19-20 

(Reader)

y. 6 c. 38 (AB), y.3 
c. 19-20 (Reader)

25 Должен ли я 
протянуть руку 
помощи? 

1 Владение 
монологической 
и 
диалогическими 
формами речи в 
соответствии с 
грамматическим
и и 
синтаксическими 
нормами языка 
по теме « Дом, 
квартира»

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроко:, to give a 
hand, to accept, to 
offer, to refuse; 
речевые 
функции: offering 
(Shall I…?, I’ll…, 
Shall I give you a 
hand?, I can…), 
accepting (Thank 
you very much., 
Oh, thanks.), 
refusing (It’s OK, 
thanks., It’s all 
right, thank you.)

Стремление к 
совершенствован
ию собственной 
речевой 
культуры в 
целом; развитие 
таких качеств, 
как воля, 
целеустремленно
сть, 
креативность, 
инициативность, 
эмпатия, 
трудолюбие, 
дисциплинирова
нность; 
толерантное 
отношение к 

Воспринимать на 
слух и 
полностью 
понимать речь 
учителя, 
одноклассников; 
понимать 
основное 
содержание 
несложных 
аутентичных 
текстов, 
относящихся к 
разным 
коммуникативны
м типам речи 
(сообщение/расс
каз); уметь 

Донести свою 
позицию до 
других.
- Слушать 
других, пытаться 
принимать 
другую точку 
зрения, быть 
готовым 
изменить свою 
точку зрения.

Мультимедийное 
оборудование, 
презентация

All about me № 6 
с. 124 (AB)

All about me № 6 
с. 124 (AB)

All about me № 6 с. 
124 (AB)



проявлениям 
иной культуры, 
осознание себя 
гражданином 
своей страны и 
мира.

определять тему 
текста, выделять 
главные факты, 
опуская 
второстепенные;
читать 
несложные 
аутентичные 
тексты разных 
стилей с полным 
и точным 
пониманием

27 Модальный 
глагол

1 Воспитание 
уважения к 
членам семьи, 
формирование 
адекватных 
способов 
выражения 
эмоций и чувств.

Осознание 
возможностей 
самореализации 
средствами 
иностранного 
языка

Уметь рассказать 
об обязанностях 
членов семьи, о 
правилах в 
семье, о 
ежедневных 
занятиях семьи, 
о помощи  по 
дому, о своей 
комнате

Самостоятельно 
формулировать 
цели урока после 
предварительног
о обсуждения

Компьютер, 
презентация, 
аудиозапись

28 Урок обобщения 
знаний по теме 
«Дом, квартира»

1 Структурировани
е знаний

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков

Стремление к 
совершенствован
ию собственной 
речевой 
культуры в 
целом; развитие 
таких качеств, 
как воля, 
целеустремлённо
сть, 
креативность, 
инициативность, 
эмпатия, 
трудолюбие, 
дисциплинирова
нность

Воспринимать на 
слух и 
полностью 
воспринимать 
речь учителя, 
одноклассников, 
читать 
несложные 
аутентичные 
тексты, 
использовать 
переспрос, 
предложить 
сделать что-либо 
и выразить 
согласие

Составлять план 
решения 
проблемы, 
ориентироваться 
в своей системе 
знаний, донести 
свою позицию до 
других

Интерактивная 
доска

Карточки Карточки Карточки

29 Урок обобщения 
знаний по теме 
«Характер»

1 Структурировани
е знаний

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков

Стремление к 
совершенствован
ию собственной 
речевой 
культуры в 
целом; развитие 
таких качеств, 
как воля, 
целеустремлённо
сть, 
креативность, 
инициативность, 
эмпатия , 

Воспринимать на 
слух и 
полностью 
воспринимать 
речь учителя, 
одноклассников, 
читать 
несложные 
аутентичные 
тексты, 
использовать 
переспрос, 
предложить 

Составлять план 
решения 
проблемы, 
ориентироваться 
в своей системе 
знаний, донести 
свою позицию до 
других

Компьютер, 
презентация, 
аудиозапись

Карточки Карточки Карточки



трудолюбие, 
дисциплинирова
нность

сделать что-либо 
и выразить 
согласие

30 Подготовка 
проекта 
«Времена 
меняются»

1 Умение 
планировать 
работу над 
проектом, 
распределять 
обязанности 
среди участников 
проекта

Формирование 
потребности к 
сотрудничеству, 
воспитание 
чувства 
ответственности 
за совместную 
работу, 
организовывать и 
планировать 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками

Составлять план, 
тезисы устного 
или письменного 
сообщения, 
кратко излагать 
результаты 
проектной 
работы

Формирование 
проектных 
умений: 
генерировать 
идеи, выбирать 
наиболее 
рациональное 
решение, 
распределять 
обязанности 
среди участников 
проекта

Подготовить 
презентацию

Подготовить 
презентацию

Подготовить 
презентацию

31 Защита проекта 
по теме 
«Времена 
меняются»

1 Умение чётко 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации

Формировать 
умение 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации

Развитие 
речевых умений 
(говорить, 
писать, 
общаться); 
скрытый 
контроль уровня 
сформированнос
ти речевых 
умений

Развитие 
проектных 
умений и 
навыков 
коллективной 
учебной 
деятельности 
при разработке и 
реализации 
творческого 
проекта; 
готовность к 
взаимопомощи 
при работе в 
группе и паре.

Мультимедийное 
оборудование

Лексика Лексика Лексика

32 Подготовка к 
контрольной 
работе

1 Группировка, 
упорядочивание 
знаний по теме

Развитие 
выделения и 
осознания 
учащимися того, 
что уже усвоено 
и что ещё нужно 
усвоить

Обобщение 
знаний и умений

Анализировать, 
синтезировать, 
устанавливать 
причинно- 
следственные 
связи

Карточки Карточки Карточки

33 Контрольная 
работа

1 Структурировани
е знаний

Развитие 
трудолюбия, 
дисциплинирова
нности, 
целеустремлённо
сти

Контроль знаний 
по теме «Дом, 
квартира»

Развитие 
исследовательск
их учебных 
действий, 
включая навыки 
работы с 
информацией; 
поиск и 
выделение 
нужной 
информации, 
обобщение и 

Карточки Карточки Карточки



фиксация 
информации

34 Работа над 
ошибками

1 Анализ 
выполненной 

работы

Развитие 
трудолюбия, 
дисциплинирова
нности, 
целеустремлённо
сти

Осуществление 
регулятивных 
действий 
самонаболюдени
я, самоконтроля, 
самооценки в 
процессе 
коммуникативно
й деятельности 
на иностранном 
языке

3 четверть. Unit 4 «Do you like to go shopping?» (15часов)

35 Покупки(15ч) 
Где люди 
покупают вещи?

1 Воспитание 
уважительного 
отношения к 
окружающим 
людям, природе,
воспитание 
готовности 
прийти на 
помощь

Лексический: a 
baker’s (shop), a 
bar, a bottle, a 
box, bread, a 
butcher’s (shop), 
butter, a can, a 
carton, cheese, a 
customer, dairy, 
flour, a 
greengrocer’s 
(shop), a grocer’s 
(shop), a jar, juice, 
a loaf, a nut, a 
packet, a 
salesperson, to 
sell, tea, a tin, a 
liter, oil, an onion, 
an ounce, a pea, 
salt, a tomato, a 
pint, a penny 
(pence), a pound 
of sterlings, a 
pound;
грамматический: 
(для повторения) 
Possessive Case

Развивать 
мотивацию 
учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения, 
заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий

Воспринимать на 
слух и понимать 
речь учителя, 
одноклассников 
о покупках, 
понимать 
разговор м/у 
продавцом и 
покупателем, 
уметь выразить 
своё отношение 
к шопингу

Целеполагание, 
добывать новые 
знания, 
постановка 
вопросов, 
владение 
монологической 
и диалогической 
формами речи

Компьютер, 
презентация, 
аудиозапись

лексика с. 60 
(SB)

лексика с. 60 
(SB)

лексика с. 60 (SB)



36 Где люди 
покупают вещи? 

1 Владение 
монологической 
и диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
грамматическим
и и 
синтаксическими 
нормами языка 
по теме 
«Покупки»

Лексический: a 
baker’s (shop), a 
bar, a bottle, a 
box, bread, a 
butcher’s (shop), 
butter, a can, a 
carton, cheese, a 
customer, dairy, 
flour, a 
greengrocer’s 
(shop), a grocer’s 
(shop), a jar, juice, 
a loaf, a nut, a 
packet, a 
salesperson, to 
sell, tea, a tin, a 
liter, oil, an onion, 
an ounce, a pea, 
salt, a tomato, a 
pint, a penny 
(pence), a pound 
of sterlings, a 
pound;
грамматический: 
(для повторения) 
Possessive Case

Развивать 
навыки 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками

Читать 
аутентичные 
тексты – 
описания 
различных 
магазинов в 
Британии, 
рассказать о 
своём опыте 
самостоятельно 
совершать 
покупки

Определение 
последовательно
сти 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата, 
составление 
плана и 
последовательно
сти действий, 
перерабатывать 
полученную 
информацию

Компьютер, 
презентация, 
аудиозапись, 
карточки

y. 2 c. 51 (AB), y. 
1 c. 24- 25 
(Reader)

y. 2 c. 51 (AB), y. 
1 c. 24- 25 
(Reader)

y. 2 c. 51 (AB), y. 1 
c. 24- 25 (Reader)

36 Мы весь день 
ходили за 
покупками?

1 Осознание 
знаний и 
способностей, 
требуемых для 
плодотворного 
сотрудничества; 
преобразование 
практической 
задачи в 
познавательную.

Лексический: to 
carry, 
embarrassing, to 
wake up, in the 
end;
грамматический: 
(для повторения) 
the Past 
Progressive tense, 
the Past Simple 
tense

Развивать 
навыки 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками, 
толерантное 
отношение к 
проявлениям 
другой культуры, 
осознание себя 
гражданином 
своей страны и 
мира.

Воспринимать на 
слух 
аутентичные 
тексты, речь 
учителя и 
одноклассников, 
рассказать о 
своём опыте 
самостоятельно 
совершать 
покупки, о своём 
любимом 
магазине.

Самостоятельно 
формулировать 
цели урока после 
предварительног
о обсуждения, 
перерабатывать 
полученную 
информацию: 
делать выводы на 
основе 
обобщения 
знаний.

Магнитофон, 
аудиозапись

y. 4 c. 55 (AB), 
y.4 c. 27-28 

(Reader)

y. 4 c. 55 (AB), 
y.4 c. 27-28 

(Reader)

y. 4 c. 55 (AB), y.4 
c. 27-28 (Reader)

37 Мы весь день 
ходили за 
покупками. 
Настоящее 
длительное и 
настоящее 
простое время.

1 Уметь 
самостоятельно 
планировать, 
анализировать и 
контролировать 
условия 
достижения 
цели; уметь 
принимать 
решения в 
проблемной 
ситуации

Лексический: to 
carry, 
embarrassing, to 
wake up, in the 
end;
грамматический: 
(для повторения) 
the Past 
Progressive tense, 
the Past Simple 
tense

Развивать 
навыки 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками, 
толерантное 
отношение к 
проявлениям 
другой культуры, 
осознание себя 
гражданином 
своей страны и 

Воспринимать на 
слух и понимать 
речь учителя, 
одноклассников 
о покупках, 
понимать 
разговор м/у 
продавцом и 
покупателем, 
уметь выразить 
своё отношение 
к шопингу

Самостоятельно 
формулировать 
цели урока после 
предварительног
о обсуждения, 
перерабатывать 
полученную 
информацию: 
делать выводы на 
основе 
обобщения 
знаний.

Магнитофон, 
аудиозапись

правило с. 67 
(SB), y. 5 c. 28 

(Reader) 

правило с. 67 
(SB), y. 5 c. 28 

(Reader)

правило с. 67 (SB), 
y. 5 c. 28 (Reader)



мира.
38 Мне нужен 

сувенир
1 Обсуждение 

темы в режиме 
диалога. 
Постановка 
вопросов, 
ролевая игра

Лексический: to 
cost, a price;
речевые 
функции: asking 
for what you want 
(I’d like (to)…), 
asking for 
permission (Can I 
have a look at…, 
May I try smth 
on?), asking about 
the price (How 
much is / are…, 
How much does / 
do… cost?), 
giving money 
(Here you are., 
Here is the 
money.)

Развивать 
мотивацию 
учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения, 
заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий

Воспринимать на 
слух и понимать 
речь учителя, 
одноклассников 
о покупках, 
понимать 
разговор м/у 
продавцом и 
покупателем, 
уметь выразить 
своё отношение 
к шопингу

Целеполагание, 
добывать новые 
знания, 
постановка 
вопросов, 
владение 
монологической 
и диалогической 
формами речи

Компьютер, 
презентация, 
аудиозапись

y.1 c. 56 -57 
(AB), All about 
me № 7 c.124 

(AB)

y.1 c. 56 -57 
(AB), All about 
me № 7 c.124 

(AB)

y.1 c. 56 -57 (AB), 
All about me № 7 

c.124 (AB)

39 Мне нужен 
сувенир. 

1 Владение 
монологической 
и диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
грамматическим
и и 
синтаксическими 
нормами языка 
по теме 
«Покупки»

Лексический: to 
cost, a price;
речевые 
функции: asking 
for what you want 
(I’d like (to)…), 
asking for 
permission (Can I 
have a look at…, 
May I try smth 
on?), asking about 
the price (How 
much is / are…, 
How much does / 
do… cost?), 
giving money 
(Here you are., 
Here is the 
money.)

Умение 
ориентироваться 
в традициях и 
обычаях 
связанных с 
праздниками в 
США, 
Великобритании 
и других 
странах, умение 
представлять 
собственную 
культуру, 
находить 
сходства и 
различия между 
традициями и 
обычаями своей 
страны и других 
стран

Формирование 
лексических 
навыков 
говорения; 
развитие умения 
слушать с целью 
извлечения 
конкретной 
информации

Развитие 
способности к 
догадке, 
развитие 
фонематического 
слуха; 
способности к 
сравнению, 
объяснению, 
обобщению; 
развитие 
слуховой памяти

Магнитофон, 
аудиозапись

составить диалог 
по схеме с. 72 

(SB)

составить диалог 
по схеме с. 72 

(SB)

составить диалог 
по схеме с. 72 (SB)

40 Я люблю ходить 
за покупками! А 
ты?

1 Владение 
навыками чтения 
и перевода

Лексический: 
материал 
предыдущих 
уроков, cheap, 
too, a slipper, a 
slipper sock

Воспитание 
уважения и 
терпимости по 
отношению к 
другим 
культурам, 
формирование 
осознания своей 
культуры, 
самосознания

Формирование 
грамматических 
навыков 
говорения; 
развитие умения 
читать; 
совершенствован
ие лексических 
навыков 
говорения

Развитие 
способности к 
решению 
речемыслительн
ых задач: 
догадка, 
формулирование 
выводов 
,объяснение, 
предположение; 
развитие 

Компьютер, 
презентация, 
аудиозапись

y. 7 c. 31-32 
(Reader)

y. 7 c. 31-32 
(Reader)

y. 7 c. 31-32 
(Reader)



творческого 
воображения

41 Подготовка 
проекта по теме 
«Это мой 
любимый 
магазин!»

1 Умение 
планировать 
работу над 
проектом, 
распределять 
обязанности 
среди участников 
проекта

Формирование 
потребности к 
сотрудничеству, 
воспитание 
чувства 
ответственности 
за совместную 
работу, 
организовывать и 
планировать 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками

Составлять план, 
тезисы устного 
или письменного 
сообщения, 
кратко излагать 
результаты 
проектной 
работы

Формирование 
проектных 
умений: 
генерировать 
идеи, выбирать 
наиболее 
рациональное 
решение, 
распределять 
обязанности 
среди участников 
проекта

подготовить 
презентацию

подготовить 
презентацию

подготовить 
презентацию

42 Защита проектов 1 Умение чётко 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации

Формировать 
умение 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации

Развитие 
речевых умений 
(говорить, 
писать, 
общаться); 
скрытый 
контроль уровня 
сформированнос
ти речевых 
умений

Развитие 
проектных 
умений и 
навыков 
коллективной 
учебной 
деятельности 
при разработке и 
реализации 
творческого 
проекта; 
готовность к 
взаимопомощи 
при работе в 
группе и паре.

Лексика Лексика Лексика

43 Подготовка к 
контрольной 
работе

1 Группировка, 
упорядочивание 
знаний по теме

Развитие 
выделения и 
осознания 
учащимися того, 
что уже усвоено 
и что ещё нужно 
усвоить

Обобщение 
знаний и умений

Анализировать, 
синтезировать, 
устанавливать 
причинно- 
следственные 
связи

Карточки Карточки Карточки

44 Контрольная 
работа

1 Структурировани
е знаний

Развитие 
трудолюбия, 
дисциплинирова
нности, 
целеустремлённо
сти

Контроль знаний 
по теме «Дом, 
квартира»

Развитие 
исследовательск
их учебных 
действий, 
включая навыки 
работы с 
информацией; 
поиск и 
выделение 
нужной 
информации, 
обобщение и 
фиксация 



информации
Unit 5 «Do you care about your health?» (15ч)

45 Здоровье (15ч) У 
меня ужасная 
головная боль

1 Воспитание 
уважительного 
отношения к 
окружающим 
людям, 
воспитание 
готовности 
прийти на 
помощь

Лексический: an 
arm, a back, 
backache, a cold, 
to consult, to cut, 
a dentist, to drink, 
earache, the flu, to 
get better, a 
headache, health, 
to hurt, illness, 
medical, 
medicine, a sore 
throat,a 
stomachache, 
terrible, 
toothache, 
appendicitis, a 
pediatrician, a 
surgeon, a tail;
грамматический: 
словообразовани
е: суффикс имен 
существительны
х –ness, (для 
повторения) 
множественное 
число 
существительны
х, 
словообразовани
е: сложные слова

Формирование 
любознательност
и, 
познавательных 
потребностей, 
желание 
расширять 
кругозор

Совершенствова
ние 
грамматических 
навыков 
говорения4 
развитие умения 
читать/ понимать 
на слух с целью 
извлечения 
конкретной 
информации

Развитие 
способности к 
сравнению и 
сопоставлению 
речевых единиц, 
к анализу, 
обобщению, 
логическому 
изложению, 
способности 
формулировать 
грамматическое 
правило; 
развитие 
воображения, 
фантазии

Мультимедийное 
оборудование

лексика с. 80 
(SB), y. 2 c. 70 
(AB), y.1 c. 36- 

37 (Reader) 

лексика с. 80 
(SB), y. 2 c. 70 
(AB), y.1 c. 36- 

37 (Reader)

лексика с. 80 (SB), 
y. 2 c. 70 (AB), y.1 
c. 36- 37 (Reader)

46 Какая у тебя 
медицинская 
история?

1 Умение слушать, 
слышать и 
понимать 
партнёра, 
планировать и 
согласованно 
выполнять 
совместную 
деятельность, 
распределять 
роли

Лексический: 
материал 
предыдущего 
урока; be used to 
(doing), a seal, to 
take care of;
грамматический: 
the Present Perfect 
tense (today, this 
month, this week, 
etc.), the Past 
Simple tense

Формирование 
потребности  в 
здоровом образе 
жизни и 
полезном 
времяпрепровож
дении

Формирование 
грамматических 
навыков 
говорения и 
чтения (Present 
Perfect  и Past 
Simple); развитие 
умения читать/ 
понимать на слух 
с целью полного 
понимания 
содержания 

Развитие 
способности к 
анализу, 
сравнению, 
сопоставлению, 
обобщению; 
развитие 
способности 
формулировать 
грамматическое 
правило

Мультимедийное 
оборудование, 
презентация

y. 3 c. 38-39 
(Reader)

y. 3 c. 38-39 
(Reader)

y. 3 c. 38-39 
(Reader)



47 Какая у тебя 
медицинская 
история? 
Вопросы в 
настоящем 
совершённом и 
прошедшем 
простом времени 

1 Постановка 
вопросов, 
диалоги, игра

Лексический: 
материал 
предыдущего 
урока; be used to 
(doing), a seal, to 
take care of;
грамматический: 
the Present Perfect 
tense (today, this 
month, this week, 
etc.), the Past 
Simple tense

Воспитание 
потребности в 
здоровом образе 
жизни и 
полезном 
времяпрепровож
дении

Совершенствова
ние 
грамматических 
навыков 
говорения и 
чтения; развитие 
умения читать/ 
понимать на слух 
с целью полного 
понимания 
содержания

Развитие 
способности к 
логическому 
изложению, 
решению 
речемыслительн
ых задач, 
подстановке 
речевых единиц 
в речевой 
образец, 
развитие 
способности 
формулировать 
грамматическое 
правило

Аудиозапись, 
магнитофон

y. 4 c. 74 (AB), y. 
4 c. 39-40 
(Reader)

y. 4 c. 74 (AB), y. 
4 c. 39-40 
(Reader)

y. 4 c. 74 (AB), y. 4 
c. 39-40 (Reader)

48 «Одно яблоко в 
день и тебе не 
нужен доктор».

1 Систематизация, 
обобщение и 
использование 
полученной 
информации 
умение 
самостоятельно 
планировать, 
анализировать и 
контролировать 
условия 
достижения цели

Лексический: 
материал 
предыдущих 
уроков; besides, 
around, button, 
down, off out, to 
push, surgery, up; 
грамматический: 
материал 
предыдущих 
уроков

Воспитание 
потребности в 
здоровом образе 
жизни и 
полезном 
времяпрепровож
дении

Формирование 
грамматических 
навыков 
говорения и 
чтения фраз 
согласия и 
несогласия; 
развитие умения 
читать/ понимать 
на слух с целью 
извлечения 
конкретной 
информации

Развитие 
способности к 
логическому 
изложению и 
решению 
речемыслительн
ых задач

Магнитофон, 
аудиозапись

All about me № 9 
c. 125 (AB), y.5 
c.40-42 (Reader)

All about me № 9 
c. 125 (AB), y.5 
c.40-42 (Reader)

All about me № 9 c. 
125 (AB), y.5 c.40-

42 (Reader)

49 Урок чтения « A 
cat named Tom»

1 Владение 
навыками чтения 
и перевода

Лексический: 
after, to examine, 
fat, finally, first, 
ill, then; 
грамматический: 
модальный 
глагол should

Формирование 
потребности и 
способности 
понимать образ 
жизни и 
поведение 
зарубежных 
сверстников

Развитие 
способности к 
сравнению 
сопоставлению 
речевых единиц; 
способности 
узнавать 
знакомые 
грамматические 
структуры в 
новом 
содержании

Развитие умения 
читать, различать 
жанры 
написанного( пис
ьмо, запись на 
открытке ) 
извлекать 
информацию о 
культуре страны 
из текста; 
развитие умения 
говорить на 
основе 
прочитанного

y. 6 (5) c. 43 
(Reader)

y. 6 (5) c. 43 
(Reader)

y. 6 (5) c. 43 
(Reader)



50 Как твои дела? 1 Правила ведения 
диалога

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков; That’s a 
pity!, What’s the 
matter?;
речевые 
функции: saying 
how you are (Very 
well, thank you., 
All right. I don’t 
feel well.), 
showing 
sympathy (I’m 
sorry to hear that., 
That’s a pity!, 
How awful!), 
advising / 
accepting advice 
(You should…, 
That’s a good 
idea.)

Развитие 
любознательност
и, 
познавательных 
потребностей, 
уважительного 
отношения к 
собеседнику, его 
взглядам

Развитие 
речевого 
умения(диалогич
еская форма 
речи, речевые 
функции 
расспроса о 
здоровье, беседы 
на тему 
здоровья, 
выражение 
собственного 
мнения)

Развитие 
способностей к 
антиципации, 
объяснению, 
убеждению, 
развитию таких 
качеств ума, как 
самостоятельнос
ть и логичность, 
развитие 
слуховой памяти

Интерактивная 
доска, 
презентация

лексика с. 91 
(SB) y. 7 c. 75 

(AB)

лексика с. 91 
(SB) y. 7 c. 75 

(AB)

лексика с. 91 (SB) 
y. 7 c. 75 (AB)

51 Контрольная 
работа по теме 
«Здоровье»

1 Структурировани
е знаний

Развитие 
трудолюбия, 
дисциплинирова
нности, 
целеустремлённо
сти

Контроль знаний 
по теме 
«Здоровье»

Развитие 
исследовательск
их учебных 
действий, 
включая навыки 
работы с 
информацией; 
поиск и 
выделение 
нужной 
информации, 
обобщение и 
фиксация 
информации

Карточки Карточки Карточки

52 Работа над 
ошибками

1 Анализ 
выполненной 

работы

Развитие 
трудолюбия, 
дисциплинирова
нности, 
целеустремлённо
сти

Осуществление 
регулятивных 
действий 
самонаболюдени
я, самоконтроля, 
самооценки в 
процессе 
коммуникативно
й деятельности 
на иностранном 
языке

4 четверть.  Unit 6 “Whatever the weather…” (11ч)



53 Погода(11ч) 
Какая погода 
тебе нравится?

1 Систематизация, 
обобщение и 
использование 
полученной 
информации 
умение 
самостоятельно 
планировать, 
анализировать и 
контролировать 
условия 
достижения цели

Лексический: 
above zero, below, 
to dislike, dry, a 
forecast, to freeze, 
frost, heavy, high, 
humid, light, to 
melt, mild, severe, 
stuffy, sunshine, a 
thunderstorm, wet

Воспитание 
потребности в 
полезном 
времяпрепровож
дении

Совершенствова
ние 
грамматических 
навыков; 
развитие умения 
говорить 
логично, 
аргументированн
о

Развитие 
способности к 
классификации, 
структурной 
антиципации, к 
догадке, к 
логическому 
изложению, 
развитие 
воображения

Мультимедийное 
оборудование, 
презентация

лексика с. 100-
101(SB), y. 1 c. 
45-46 (Reader)

лексика с. 100-
101(SB), y. 1 c. 
45-46 (Reader)

лексика с. 100-
101(SB), y. 1 c. 45-
46 (Reader)

54 Если погода 
будет хорошая…

1 Придаточное 
предложение 
реального 
условия

Лексический: to 
blow;
грамматический: 
First Conditional

Формирование 
потребности и 
способности 
понимать образ 
жизни и 
поведение 
зарубежных 
сверстников

Развитие умения 
читать, извлекать 
информацию о 
культуре страны 
из текста, 
развитие умения 
говорить на 
основе 
прочитанного

Развитие 
способности 
узнавать 
знакомые 
грамматические 
структуры в 
новом содержани

Мультимедийное 
оборудование, 
презентация, 
аудиозапись

правило с. 
103(SB), y. 2 c. 
46-47(Reader)

правило с. 
103(SB), y. 2 c. 
46-47(Reader)

правило с. 103(SB), 
y. 2 c. 46-
47(Reader)

55 Урок чтения 
«Difficult days»

1 Владение 
навыками чтения 
и перевода

Лексический: 
slowly, to starve, 
strength, thin

Развитие умения 
понимать 
систему 
основных 
ценностей в 
странах 
изучаемого языка

Развитие 
способности к 
логическому 
изложению; 
развитие 
способности к 
решению 
речемыслительн
ых задач: 
соотнесение, 
выстраивание 
последовательно
сти, объяснение, 
предположение; 
развитие 
творческого 
воображения

Развитие умения 
читать с общим 
охватом 
содержания и 
детальным 
пониманием 
прочитанного, 
развитие умения 
понимать 
отношения 
между частями 
текста

Мультимедийное 
оборудование

Карточки Карточки Карточки

56 Что ты 
собираешься 
делать, если 
погода будет 
хорошая?

1 Воспитание 
уважительного 
отношения к 
окружающим 
людям, природе, 
воспитание 
готовности 
прийти на 
помощь

Лексический: to 
clear up;
грамматический: 
to be going to, the 
Present 
Progressive tense 
in the future 
meaning

Формирование 
грамматического 
чтения  и 
говорения 
(Present 
Progressive и  to 
be going to в 
значении 
будущего 
времени), 
развитие умения 
читать/ понимать 
на слух с целью 
полного 

Развитие 
способностей к 
анализу, 
сравнению и 
сопоставлению, 
обобщению 
вербализации 
увиденного, 
способности 
формулировать 
грамматическое 
правило.

Магнитофон, 
аудиозапись, 
карточки

Правило с. 105 
(SB), y. 3 c. 91-92 
(AB)

правило с. 105 
(SB), y. 3 c. 91-92 
(AB)

правило с. 105 
(SB), y. 3 c. 91-92 
(AB)



понимания 
содержания

573 Зима или лето? 1 Владение 
монологической 
формой речи в 
соответствии с 
грамматическим
и и 
синтаксическими 
нормами языка 
по теме 
«Погода»

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков; thick

Формирование 
любознательност
и 
познавательных 
потребностей 
желания 
расширять 
кругозор

Совершенствова
ние 
грамматических 
навыков 
говорения; 
развитие умения 
читать/ понимать 
на слух с целью 
понимания 
основного 
содержания, 
развитие умения 
строить 
высказывание по 
образцу

Развитие 
способностей к 
анализу, 
сравнению и 
сопоставлению, 
обобщению 
вербализации 
увиденного, 
способности 
формулировать 
грамматическое 
правило, 
развитие 
воображения

Магнитофон, 
аудиозапись

y. 1 c. 92 (AB), y. 
4 c. 49 (Reader)

y. 1 c. 92 (AB), y. 
4 c. 49 (Reader)

y. 1 c. 92 (AB), y. 4 
c. 49 (Reader)

58 Куда ты 
поедешь?

1 Правила ведения 
диалога, ролевые 
игры

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков; речевые 
функции: 
expressing your 
opinion about the 
weather, 
describing the 
weather

Формирование 
потребности и 
способности 
понимать образ 
жизни и 
поведение 
зарубежных 
сверстников

Совершенствова
ние 
грамматических 
навыков 
говорения; 
развитие умения 
читать/ понимать 
на слух с целью 
понимания 
основного 
содержания и с 
целью 
извлечения 
конкретной 
информации

Развитие 
речевого умения 
(диалогическая 
форма речи); 
развитие умения 
читать/ понимать 
на слух с целью 
полного 
понимания 
содержания 

Презентации, 
компьютер

y. 2 c. 93 (AB) y. 2 c. 93 (AB) y. 2 c. 93 (AB)

59 Урок 
закрепления

1 Владение 
монологической 
и диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
грамматическим
и и 
синтаксическими 
нормами языка 
по теме 
«Погода»

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков

Развитие 
самостоятельнос
ти ,креативности, 
трудолюбия

Контроль знаний 
по теме 
«здоровье»

Развитие 
самостоятельнос
ти, умения 
работать в паре

y. 4 c. 95 -96 
(AB)

y. 4 c. 95 -96 
(AB)

y. 4 c. 95 -96 (AB)



60 Подготовка 
проекта по теме 
« Времена года»

1 Умение 
планировать 
работу над 
проектом, 
распределять 
обязанности 
среди участников 
проекта

Формирование 
потребности к 
сотрудничеству, 
воспитание 
чувства 
ответственности 
за совместную 
работу, 
организовывать и 
планировать 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками

Составлять план, 
тезисы устного 
или письменного 
сообщения, 
кратко излагать 
результаты 
проектной 
работы

Формирование 
проектных 
умений: 
генерировать 
идеи, выбирать 
наиболее 
рациональное 
решение, 
распределять 
обязанности 
среди участников 
проекта

подготовить 
презентацию

подготовить 
презентацию

подготовить 
презентацию

61 Защита проектов 1 Умение чётко 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации

Формировать 
умение 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации

Развитие 
речевых умений 
(говорить, 
писать, 
общаться); 
скрытый 
контроль уровня 
сформированнос
ти речевых 
умений

Развитие 
проектных 
умений и 
навыков 
коллективной 
учебной 
деятельности 
при разработке и 
реализации 
творческого 
проекта; 
готовность к 
взаимопомощи 
при работе в 
группе и паре.

Мультимедийное 
оборудование

y. 6 c. 50 -51 
(Reader)

y. 6 c. 50 -51 
(Reader)

y. 6 c. 50 -51 
(Reader)

62 Контроль ная 
работа по теме 
«Погода»

1 Структурировани
е знаний

Развитие 
трудолюбия, 
дисциплинирова
нности, 
целеустремлённо
сти

Контроль знаний 
по теме 
«Погода»

Развитие 
исследовательск
их учебных 
действий, 
включая навыки 
работы с 
информацией; 
поиск и 
выделение 
нужной 
информации, 
обобщение и 
фиксация 
информации

Карточки Карточки Карточки

Unit 7.  “What are you going to be?” (16ч)



63 Мир профессий 
(16ч) Какая у 
него работа?

1 Работа с 
учебными 
таблицами

Лексический: an 
account, 
agricultural, an 
architect, a 
businessman, a 
businesswoman, a 
clinic, a computer 
operator, a cook, a 
designer, an 
engineer, an 
enterprise, a 
factory, hard, a 
housewife, a 
kindergarten, a 
lawyer, a librarian, 
a manager, a 
mechanic, a 
musician, a nanny, 
an office, a 
painter, a police 
station, a post 
office, a postal 
worker, a 
secretary, a 
workshop, crazy, 
an engine, to 
repair, to try;
грамматический: 
(для повторения) 
словообразовани
е: суффиксы 
существительны
х –er, -or, -ist, 
-ian

Формирование 
потребности и 
способности 
понимать образ 
жизни и 
поведение людей 
другой культуры, 
осознание своей 
культуры через 
контекст 
культуры 
англоязычных 
стран, умения 
представлять 
свою культуру

Совершенствова
ние 
грамматических 
навыков; 
развитие  умения 
говорить 
логично, 
аргументированн
о

Развитие 
способности к 
классификации, 
структурной 
атиципации, к 
догадке (по 
аналогии с 
русским языком), 
к логическому 
изложению, 
развитие 
воображения

Мультимедийное 
оборудование, 
презентация, 
аудиозапись

лексика с. 117 
(SB), All about 
me № 11 c. 125 
(AB)

лексика с. 117 
(SB), All about 
me № 11 c. 125 
(AB)

лексика с. 117 (SB), 
All about me № 11 
c. 125 (AB)

64 Какая у него 
работа? 
Суффиксы 
существительны
х

1 Постановка 
вопросов, 
ролевые игры

Лексический: an 
account, 
agricultural, an 
architect, a 
businessman, a 
businesswoman, a 
clinic, a computer 
operator, a cook, a 
designer, an 
engineer, an 
enterprise, a 
factory, hard, a 
housewife, a 
kindergarten, a 
lawyer, a librarian, 
a manager, a 
mechanic, a 

Воспитание 
любознательност
и, 
познавательных 
потребностей, 
желания 
расширять 
кругозор

Совершенствова
ние 
грамматических 
навыков; 
развитие умения 
говорить

Развитие 
способности к 
классификации, 
структурной 
атиципации, к 
догадке (по 
аналогии с 
русским языком), 
к логическому 
изложению, 
анализу, 
обобщению

Аудиозапись, 
карточки, 
компьютер

правило с. 117 
(SB), y. 1,2 c. 52-
54 (Reader) 

правило с. 117 
(SB), y. 1,2 c. 52-
54 (Reader)

правило с. 117 
(SB), y. 1,2 c. 52-54 
(Reader)



musician, a nanny, 
an office, a 
painter, a police 
station, a post 
office, a postal 
worker, a 
secretary, a 
workshop, crazy, 
an engine, to 
repair, to try;
грамматический: 
(для повторения) 
словообразовани
е: суффиксы 
существительны
х –er, -or, -ist, 
-ian

65 Что она должна 
делать на своей 
работе?

1 Владение 
навыками чтения 
и перевода

Лексический: a 
building, to 
deliver, to design, 
a law, an order, to 
organize, to 
produce, an ad, to 
bathe, to be 
pleased;
грамматический: 
(для повторения) 
модальные 
глаголы have to, 
must, 
словообразовани
е: суффиксы 
существительны
х –er, -ing

Уважение к 
личности и её 
достоинству, 
доброжелательно
е отношение к 
окружающим

Формирование 
лексических 
навыков чтения и 
говорения; 
развитие умения 
читать с целью 
извлечения 
конкретной 
информации

Развитие 
смыслового 
чтения, включая 
умение 
определять тему, 
устанавливать 
логическую 
последовательно
сть

Интерактивная 
доска, 
презентация

лексика с. 120 
(SB) 

лексика с. 120 
(SB)

лексика с. 120 (SB)

66 Кем ты 
собираешься 
стать?

1Владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи

Речевой материал 
предыдущих уроков;
речевые функции: 
asking about a future 
profession, naming a 
profession/job, asking 
questions about a 
chosen profession 
(asking for 
arguments/reasons), 
explaining (a choice)

Речевой материал 
предыдущих уроков

Развитие 
выделения и 
осознания 
учащимися того, 
что уже усвоено 
и что ещё нужно 
усвоить

Обобщение знаний и 
умений

Анализировать, 
синтезировать, 
устанавливать 
причинно- 
следственные 
связи

y. 5 c. 112- 114 
(AB)

y. 5 c. 112- 114 
(AB)



67 Подготовка к 
контрольной 
работе

1

68 Повторение 1 Структурировани
е знаний

Развитие 
трудолюбия, 
дисциплинирова
нности, 
целеустремлённо
сти

Контроль знаний 
по теме 
«Будущая 
профессия»

Развитие 
исследовательск
их учебных 
действий, 
включая навыки 
работы с 
информацией; 
поиск и 
выделение 
нужной 
информации, 
обобщение и 
фиксация 
информации

Карточки Карточки Карточки




