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Рабочая программа по английскому языку для 6 класса разработана  
на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования МАОУ  
«СОШ№11». 

1. Планируемые  результаты 

Программа обеспечивает  достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Ученик научится (будут сформированы): 

-основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной); 

- знания истории, языка, культуры своего народа, своего края; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

- нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам;  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России;  

-  представления об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества;  

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

- ответственное отношение к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность и способность к ведению переговоров);  

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах: участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 



поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся; уважение к истории культуры 

своего Отечества); 

-  основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- идентификации себя в качестве гражданина России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа; 

осознания этнической принадлежности; 

- основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); 

- способности к нравственному самосовершенствованию; 

- готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

- развитого морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; 

- опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях. 

- эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира. 

Регулятивные результаты 

Обучающийся научится: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

-находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

-выбирать из предложенных вариантов средства для решения 

задачи/достижения цели; 



-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

-фиксировать  динамику собственных образовательных результатов. 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

-анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

-самостоятельно искать средства для решения задачи/достижения цели; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию (по времени и темпу деятельности). 

-осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации. 

 



Познавательные результаты 

Обучающийся научится: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

- обозначать символом и знаком предмет или явление; 

-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

-переводить информацию из графического или символьного представления 

в текстовое, и наоборот; 

-строить схему, алгоритм действия, на основе имеющегося знания об 

объекте;  

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

-преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 

-развивать экологическое мышление,   

-определять свое отношение к природной среде; 

-распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

- овладевать культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем; 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 



-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности;  

-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

или наиболее вероятные причины; 

-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов. 

Коммуникативные результаты 

Обучающийся научится: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации;  



- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

Предметные результаты в коммуникативной сфере 

      Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как 
средством общения) 

     Говорение 
I. Обучающийся научится: 
- вести  диалог этикетного характера - начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя (объѐм диалога от 3 реплик, продолжительность -2-3 минуты); 

-  вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую 

информацию (кто? что? где? куда? когда? почему?) 

- вести диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать 

готовность / отказ ее выполнить; приглашать к действию / 
взаимодействию и соглашаться / не соглашаться принять в нем участие. 

-   сообщать о себе, своей семье, друзьях, опираясь на зрительную 
наглядность, ключевые слова, вопросы (объѐм монолога 6-7 фраз, 

продолжительность-2 минуты); 

- кратко описывать внешность и характер реальных людей и литературных 

персонажей, опираясь на план/ вопросы/ ключевые слова;   

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка;  

II. Обучающийся получит возможность научиться: 
- вести диалог-обмен мнениями: выразить свою точку зрения, согласиться 
с точкой зрения собеседника, предложить совет/ рекомендацию. 

- Кратко излагать основное содержание прочитанного текста с опорой на 
ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

I. Обучающийся научится: 
-  воспринимать на слух и понимать основное содержание  несложных 
аутентичных текстов (небольших сообщений, высказываниях собеседников 

в распространѐнных стандартных ситуациях общения, небольших 
рассказов, сказок), построенных в основном на знакомом языковом 
материале 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество незнакомых слов 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 
- определять тему звучащего текста 

- использовать контекстуальную или языковую догадку 

Чтение 
I. Обучающийся  научится: 



 

- читать и понимать основное содержание  несложных аутентичных 
текстов, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с 
полным пониманием  содержания; 

- читать и выборочно понимать запрашиваемую информацию в  
несложных аутентичных текстах разных типов, содержащих некоторое 

количество незнакомых слов; 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 
- читать несложные аутентичные адаптированнные тексты разных 

жанров с полным и точным пониманием (изучающее чтение); 
- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций. 
Письмо 

I. Обучающийся научится: 
- заполнять   несложную анкету  (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

адрес )с опорой на образец 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления с днѐм рождения и праздниками 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 
- писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: 

Языковая компетенция  (владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи 

I. Обучающийся научится: 
- различать на слух и правильно произносить все звуки английского языка, 
соблюдая ударения в изученных словах и фразах; 

-  различать коммуникативные типы предложения по интонации. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный вопросы ) 
Лексическая сторона речи 

I. Обучающийся научится: 
-  распознавать  и  употреблять  в  речи  лексические  единицы, 
соответствующие ситуации общения в пределах тематики 5 класса  в 

соответствии с коммуникативной задачей 

- использовать   в  речи  простейшие  устойчивые словосочетания в 

пределах тематики 5 класса 

- использовать  в  речи  реплики-клише  речевого этикета,  характерные 

для культуры англоязычных стран 

- распознавать и использовать следующие аффиксы для образования 
существительных: -er/or, ist 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 



- распознавать и использовать следующие аффиксы для образования 

прилагательных:  -ful (careful), -ian/-an (Russian); : -y(busy),  -ly (lovely), -ous 

(dangerous); 

- выбирать нужное значение многозначного слова, опираться на 
языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 
слова, слова, образованные путѐм сложения) 

Грамматическая сторона речи 

I. Обучающийся научится: 
- различать коммуникативные типы предложений утвердительные, 
вопросительные  (общий, специальный вопросы в Present, Future, Past 

Simple Tense, в Present Continuous, (в утвердительной, вопросительной 
отрицательной  форме); 

- использовать в речи предложения с начальным It (It’s warm. It’s four 
o’clock. It’s interesting. It’s  spring. ); 
- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to 

be (There are a lot of trees in the park.); 

- распознавать  и  употреблять  в  речи  сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or ;  

- распознавать и употреблять глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и 

PastSimple, Present Continuous,; 

- выражать своѐ отношение к действию, описываемому с помощью  

модальных  глаголов  (may, can/ could,  must,); 

- различать имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу и исключения; 

- различать  определенный/неопределенный/нулевой артикль и правильно 

употреблять их в речи (основные случаи употребления); 

-различать  в  речи и употреблять  местоимения:  личные местоимения; 

притяжательные, указательные (this/that; these/those), вопросительные 

неопределенные местоимения some, any; 

-различать, образовывать и употреблять имена  прилагательные  в 

положительной,  сравнительной  и  превосходной  степенях, образованные 

по правилу и исключения;  

 -распознавать  и  употреблять  в  речи  количественные (до 1000) и 

порядковые числительные (до 50); 
-распознавать и употреблять предлоги места, времени и направления. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 
- распознавать в речи предложения с конструкциямиas ... as; not so ... 

as; 
- распознавать и употреблять в речи конструкции to look / feel / be happy; 

 -узнавать при чтении некоторые наиболее употребительные фразовые 
глаголы;  

-распознавать и употреблять в речи конструкцию to be going to (для 
выражения будущего действия ); 



-различать  исчисляемые  и неисчисляемые имена существительные  и 
правильно употреблять их в речи; 

-различать, образовывать и употреблять в рецептивной и продуктивной 
речи  наречия, выражающие количество (many/much, few / a few, little / a 
little).                

Программа рассчитана на 100 часов в год (3 часа в неделю, 33 
учебных недели). В фазу решения учебных задач предполагается 

проведение 4 образовательных межпредметных модулей, на английский 
язык приходится – 8 часов. На стартовый тестовый модуль выделено – 1 

час в году. 
2. Содержание учебного предмета 

  Содержание учебного предмета «Английский язык» в начальной школе 

обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения. Формирование 

коммуникативной компетенции определяет основные содержательные 

линии учебного предмета «Английский язык»: коммуникативные умения в 

основных видах речевой деятельности (в говорении, аудировании, чтении, 

письме); языковые знания и навыки оперирования ими; социокультурные 

знания и умения. 

В содержании, обеспечивающем формирование языковой компетенции, 

выделяются следующие подразделы: «Орфография», «Фонетическая сторона 

речи», «Грамматическая сторона речи», «Лексическая сторона речи». 

1 четверть 

Раздел 1. Приветствие и знакомство. (6 часов)  Заполнение анкеты с 

персональными данными формальные и неформальные приветствия. 
Стартовый тестовый модуль. Стилистические различия форм приветствия 
в английском языке. Поздравления по-английски.  

Раздел 2. Распорядок дня. (5 часов)  Режим работы школы в разных 
странах. Ежедневные дела. Описание событий дня друзей и своей семьи. 
Мой день. Рассказ о своем рабочем дне. Тематическая проверочная работа. 

Раздел 3. Семья (3 часа) Изготовление семейного древа. Происхождение и 

национальность. Королевская семья. Составление рассказа о своей семье. 

Образовательный межпредметный модуль: «О доблестных рыцарях и 
прекрасных дамах» (2 часа) 

Раздел 4. Любимые вещи. (8 часов)  Составление плана путешествия на 

необитаемый остров. Что они любят и не любят? Рассказ другу о том, что 
ты любишь делать в своѐ свободное время. Увлечения. Сравнение 
статистики об увлечениях британских и российских сверстников. 

Тематическая проверочная работа. 

2 четверть 



Раздел 5. Возможности и таланты. (4 часа) Интервьюирование друзей 

об их возможностях. Как в России относятся к людям с ограниченными 
возможнстями. Всемирно-известные люди. Чтение – это весело. 

Раздел 6. Жизнь животных. (3 часа)  Домашние животные. Письма о 

домашнем любимце. Британцы и их домашние животные. Тематическая 
проверочная работа. 

Образовательный межпредметный модуль: «Кухня народов мира» (2 

часа) 

Раздел 7. Открытка из другой страны. (13 часов)  Географические 
названия. Поговорим о погоде. Ознакомление с национальными флагами и 
символами стран. Написание статьи о погоде в твоем регионе. 

Тематическая проверочная работа. 

3 четверть 

Раздел 8. Каникулы и путешествия. (5 часов)  Визит в Лондон 
Путешествие в Австралию. Календарь зимних праздников. Роберт Бернс. 

Тематическая проверочная работа. 

Образовательный тематический модуль «Картинки культуры мира. 
Знаменитые люди. » (2 часа) 

Раздел 9. Еда. (5 часов)  Блюда русской и британской кухни. Различия 
названий продуктов питания в британском и американском вариантах 

английского языка. Количество и качество продуктов. Британская пища: 
традиции и обычаи. Ознакомление с традиционными британскими 

блюдами. Здоровая пища. Рецепты приготовления блюд. Любимая еда. 

Раздел 10. Школьные предметы (7 часов) Ознакомление с распорядком 
школьного дня в разных странах Школьная жизнь. Школьная система в 
России. Школьная система в Британии. Сравнение систем школьного 

образования в России и Британии.  

Раздел 11. Дом. (11 часов)  Типы домов в Британии. Описание идеальной 
комнаты. Описание комнаты своей мечты. В гостях хорошо, а дома лучше. 

Тематическая проверочная работа. 

4 четверть 

Раздел 12. Покупки. (4 часа)  Ознакомление с названиями английских 
монет и банкнот. Школьная форма. подарка подруге. Товары и магазины.  

Образовательный тематический модуль «У природы нет плохой 

погоды»  (2 часа) 

Раздел 13. Знаменитые люди. (3 часов)  Знаменитые представители 
своих профессий. Литературный герой среди реальных знаменитостей. 
Леонардо да Винчи и его знаменитые работы. Экскурсия в музей. 



Раздел 14. Мир компьютеров. (4 часа)  Плюсы и минусы компьютеров и 

других электронных устройств. Видеоигры и их роль в жизни людей. 
Ознакомление с правилами Интернет-безопасности. Тематическая 

проверочная работа. 

Раздел 15. Телевидение. (5 часа)   Ознакомление с английскими 
соответствиями названий телепередач. Проблема полезности и вреда 
телевидения для детей. Обучение вежливому разговору по телефону. 

Знакомство с основными британскими телеканалами. 

Раздел 16. Мир музыки. (6 часов) Фестиваль искусств в Уэльсе. Музыка в 
нашей жизни. Ролевая игра «Пресс-конференция со знаменитым певцом» 

Знакомство с биографиями знаменитых композиторов. Тематическая 
проверочная работа. 

                              Календарно-тематическое планирование 

№ 
урока 

Дата Тема урока Кол-во 
часов 

план факт 

 I четверть. (24 часа) 

Раздел 1. Приветствие и знакомство (6 часов). 

1.1 3.09  Вводный урок на тему: Персональные 

данные. 

1 

1.2 5.09  Анкета с персональными данными. 1 

1.3 7.09  Приветствия  и представления.  1 

1.4 10.09  Стартовая проверочная работа 1 

1.5 12.09  Журнал для молодѐжи.  1 

1.6 14.09  Поздравления по-английски.  1 

Раздел 2.  Распорядок дня (5 часов). 

 

2.1 17.09  Каждодневные дела. Чтение. 1 

2.2 19.09  Распорядок дня.  1 

2.3 21.09  Жизнь в Хогвартс. 1 

2.4 24.09  Путешествие во времени. 

Аудирование. 

1 

2.5 26.09  Мой день. Монолог. 1 

Раздел 3. Семья (3 часа). 



3.1 28.09  Моя семья.  1 

3.2 1.10  Происхождение  и национальность. 

Учебный проект. 

1 

3.3 3.10  Королевская семья. 1 

Раздел 4. Любимые вещи (10 часов). 

4.1 05.10  Любимые вещи. Диалог. 1 

4.2 08.10  Что я люблю. 1 

4.3 10.10  Что они любят и не любят?  1 

4.4 12.10  Увлечения. Диктант. 1 

4.5 15.10  Образовательный межпредметный 

модуль: «О доблестных рыцарях и 

прекрасных дамах» 

 

2 

4.6 17.10 

4.7 19.10  Что любят в семье Шмелѐвых?  1 

4.8 

4.9 

22.10 

24.10 

 Тематическая проверочная  работа 2 

4.10 26.10  Диалог культур 1.       

Самостоятельная работа. 

1 

II четверть. Раздел 5. Возможности и таланты (4 часа). 

II четверть. (22 часа) 

5.1 07.11  Возможности и таланты. 1 

5.2 

 

09.11 

 

 Всемирно-известные люди.  

Мой кумир. Письмо. 

1 

5.3 

5.4 

12.11 

14.11 

 Маугли и Типпи в диком мире. Братья 

Маугли. 

2 

Раздел 6. Жизнь животных (5 часов). 

6.1 16.11  Домашние животные. Чтение. 1 

6.2 19.11  Питомцы британцев. Рассказ о 

питомце. Монолог. 

1 



6.3 

6.4 

21.11 

23.11 

 Образовательный межпредметный 

модуль: «Кухня народов мира» (2 часа) 

2 

6.5 26.11  Тематическая проверочная работа. 1 

Раздел 7. Открытка из другой страны (13 часов). 

7.1 28.11  Англия или Великобритания.  1 

7.2 30.11  Самостоятельная работа. 1 

7.3 03.12  Употребление артиклей с 

географическими названиями.  

1 

7.4 05.12  Национальная символика 

англоговорящих стран. Аудирование. 

1 

7.5 07.12  Выдающиеся люди страны изучаемого 

языка.  

1 

7.6 10.12  Климат, погода. 1 

7.7 12.12  Поговорим о погоде. Диалог. 1 

7.8 14.12  Изумрудный остров.  1 

7.9 

7.10 

17.12 

19.12 

 Столицы и крупные города страны 

изучаемого языка.  

2 

7.11 

7.12 

21.12 

24.12 

 Комплексная контрольная работа 

(устная и письменная части) 

2 

7.13 

 

26.12 

 

 Путешествие в Австралию.  1 

III четверть. Раздел 8. Каникулы и путешествия (5 часов). 

III четверть. (30 часов) 

8.1   Календарь зимних праздников.  1 

8.2   Древние обычаи. Рождество в 

Британии. Аудирование. 

1 

8.3   Британия и Россия. Чтение. 1 

8.4 

8.5 

  Диалог культур 2 2 



Раздел 9. Еда (7 часов). 

9.1   Еда в Британии.  1 

9.2   Что едят в России? Диалог. 1 

9.3   Привычки в еде.  1 

9.4   Моя любимая еда. Диктант. 1 

9.5   Рецепты. 1 

9.6   Образовательный тематический 

модуль «Картинки культуры  мира. 

Знаменитые люди.» 

 

2 9.7   

Раздел 10. Школьные предметы (7 часов). 

10.1   В школе. Школьная жизнь.  1 

10.2   Школа в Британии. Самостоятельная 

работа. 

1 

10.3   Школа в России.  1 

10.4   Моя школа.  1 

10.5   Любимый предмет.  1 

10.6   Школьные кружки. 1 

10.7   Тематическая проверочная работа 1 

Раздел 11. Дом (11 часов). 

11.1   Комнаты  мечты. 1 

11.2   Типы домов в Англии.  1 

11.3   Твой дом. Описание дома и комнат. 

Монолог. 

1 

11.4   В гостях хорошо, а дома лучше.  1 

11.5   Какой твой дом?  1 

11.6 

11.7 

  Повторение.  2 

11.8   Комплексная контрольная работа 2 



11.9 (устная и письменная части) 

 

11.10 

11.11 

  Диалог культур 3 2 

IV четверть. Раздел 12. Покупки (6 часов). 

IV четверть. (24 час) 

12.1 

12.2 

  Молодежная мода.  

Покупки. 

1 

1 

12.3   Межличностные взаимоотношения в 

семье.                                      

1 

12.4   Межличностные взаимоотношения со 

сверстниками. 

1 

12.5 

12.6 

  Образовательный тематический 

модуль «У природы нет плохой 

погоды» 

 

2 

Раздел 13. Знаменитые люди (3 часа). 

13.1   Из жизни известных людей. 

Аудирование. 

1 

13.2   Когда твой день рождения? Монолог. 1 

13.3   Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. Чтение. 

1 

Раздел 14. Мир компьютеров (4 часа). 

14.1   Выдающиеся люди, их вклад в 

мировую науку. 

1 

14.2   Мир компьютеров. Компьютеры – за и 

против. Диалог. 

1 

14.3   Безопасный интернет. Давай сделаем 

сайт. Учебный проект. 

1 

14.4   Тематическая проверочная работа 1 

Раздел 15. Телевидение (5 часов). 

15.1   Британское телевидение.  1 



15.2   Дети и телевидение.  1 

15.3 

 

  Телевидение в России.  

 

1 

 

 

15.4 

15.5 

  Моя любимая передача.  

Самостоятельная работа. 

2 

Раздел 16. Мир музыки (6 часов). 

16.1   Музыка в нашей жизни. Музыкальная 

шкатулка. Учебный проект. 

1 

16.2   Музыка в Британии. Известные 

композиторы.  

1 

16.3 

16.4 

  Комплексная контрольная работа 

(устная и письменная части) 

2 

16.5 

16.6 

  Диалог культур 4 2 

 


