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Рабочая программа по английскому языку для 5 класса разработана в соответствии 

с основными положениями ФГОС основного общего образования, на основе авторской 

программы по английскому языку 5 класс Rainbow English. 

Рабочая программа реализуется через УМК Английский язык: 6 класс. В 2 ч. Ч. 1: 

учебник / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – 11-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2021. – 146 

с.: ил. – (Российский учебник: Rainbow English). 

Согласно учебному плану МБОУ Голицынской СОШ №1 на реализацию данной 

программы отводится 3 часа в неделю, 102 часа за учебный год. 

 

 
Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Английский язык» 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

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

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

языка; 

 описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать основное 

содержание прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному; 

 расспрашивать собеседника, отвечать на его вопросы, высказывать свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение согласием или отказом, опираясь на изученную 

лексику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов; 

 ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной информации; 

 заполнять анкеты/формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой; 

 прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному 

чтению отдельных абзацев; 

 использовать текстовые опоры разного рода  (подзаголовки, таблицы, картинки, 

фотографии, комментарии); 

 задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных 

языковых явлений в тексте; 

 использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, 

мимику; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 
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 представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

  осознание своей национальной  принадлежности; 

 восприятие иностранного языка как средства общения между людьми, как средство 

выражения мыслей, чувств, эмоций с использованием средств изучаемого 

иностранного языка.   

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 понимания связи развития языка с развитием культуры народа; 

 дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 понимания и уважения  культурных ценностей других народов через знакомство с 

их традициями, произведениями детского фольклора, детской художественной 

литературы и пр. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

 выполнять универсальные логические действия: анализ (выделение признаков), 

синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, выстраивать логическую 

цепь рассуждений, относить объекты к известным понятиям; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: обобщать информацию в 

виде таблиц, схем, опорного конспекта, составлять простой план текста ( в виде 

ключевых слов, вопросов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 обогащать свой общий лингвистический кругозор; 

 сопоставлять информацию, полученную из различных источников, в том числе с 

использованием ресурсов библиотек, Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме;   

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

проводить аналогии, самостоятельно делать выводы. 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах; 

 совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.). 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

 определять цель учебной деятельности под руководством учителя и соотносить 

свои действия с поставленной целью; 

 самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои 

действия для реализации языковых задач; 

 намечать план действий при работе в паре, следовать по намеченному плану; 

 прогнозировать результаты; 

 следовать при выполнении задания инструкциям учителя и изученным правилам 

чтения и орфографии; 

 оценивать результаты собственной деятельности по заданным критериям (под 

руководством учителя); 
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 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять лексические и 

грамматические ошибки; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и 

проектной деятельности) и придерживаться её; 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах; 

 планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на учебники и рабочие тетради, следовать намеченному 

плану в своём учебном труде; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

 вносить необходимые коррективы в процессе решения языковых задач, 

редактировать устные и письменные высказывания; 

 регулировать своё поведение в соответствии с моральными нормами и этическими 

требованиями. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

 четко и ясно выражать свои мысли; 

 отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

 слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

 организовывать учебной взаимодействие  в группе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно; 

 задавать уточняющие вопросы; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 соблюдать при общении с носителями английского языка нормы речевого этикета 

и правила устного общения (умения слушать, точно реагировать на реплики) при 

диалоговой форме общения; 

 адекватно использовать языковые средства для эффективного   решения   

разнообразных   коммуникативных задач; 

 формулировать собственное мнение. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 
Предметное содержание речи. 

Раздел 1 (17 часов). Две столицы. Москва. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Санкт-

Петербург – город на Балтийском море. Достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Прилагательные high и tall. Как все начиналось. Кремль. Красная площадь. Суздаль. 

Звенигород. Летнее путешествие. Достопримечательности. Визит Бена в Москву. 

Контрольная работа «Две столицы». Проект «Мой родной город». 

Раздел 2 (17 часов). Посещение Британии. География Великобритании. Посещение 

Британии. Посещение Британии. Суффиксы –y/ful/al для образования производных слов. 

География Великобритании. Настоящее простое время и прошедшее простое время. Река 

Темза. Числительные 100, 1000, 1000000. Ответы на вопросы о Великобритании. Слова 

too, as well, also. Устная практика. Лондон – столица Великобритании. Лондон – столица и 

его достопримечательности. Знакомство с Британскими географическими названиями. 

История Лондона. Остров Мэн. Посещение Великобритании. Контрольная работа 

«Посещение Британии». Проект «Чудовище в озере Шотландии». 

Раздел 3 (17 часов). Традиции, праздники, фестивали. Мой день рождения. 

Составление рассказа о своем дне рождении на основе ключевых слов. Вопросительные 

слова «как», «кто», «чей». Праздники и фестивали в Британии. Составление вопросов на 

основе приведенных ответов. Праздники. Праздники и фестивали в Британии. Праздники 

и фестивали в Британии. Празднование Нового года. Пасха, Рождество в Британии. 

Употребление предлогов at, in, on в составе обстоятельств времен. Чтение текста о 

Рождестве в Британии. Существительное money. Страна богатая традициями. Российские 

фестивали и традиции. Праздники. Праздники и традиции в твоей семье. Контрольная 

работа «Традиции, праздники, фестивали». Проект «Праздник Великобритании». 

Раздел 4 (17 часов). Страна за океаном – США. Открытие Америки. К. Колумб. 

Будущее время. Глагол to arrive с предлогами in, at. США. Коренные жители. 

Употребление настоящего времени в условных предложениях. Знакомство с текстом о 

коренных жителях США. Употребление as soon as, until, till, before, after. Нью-Йорк. 

Введение географических названий. США. Страна за океаном. Образование 

прилагательных от существительных при помощи –an. Глагол «собираться что-либо 

сделать» – в будущем. Нью-Йорк и Нью-Йоркцы. Американские дома. Путешествия 

Христофора Колумба. Америка. Построение вопросительных и отрицательных 

предложений с неопределенными местоимениями. Чикаго. Контрольная работа «Страна за 

океаном-США». Проект «Американский штат». 

Раздел 5 (17 часов). Любимое проведение свободного времени.  Любимые способы 

проведения свободного времени. Общение в сети. Повторение будущего времени. Погода. 

Знакомство с правилами написания открыток. Времена года. Одежда. Одежда, покупки. 

Придаточные времени с when. Одежда. Высказывания о своих предпочтениях в одежде 

Любимое проведение свободного времени. Идеи для праздников. Одежда, покупки. 

Любимое проведение свободного времени в нашей стране. Шерлок Холмс. Контрольная 

работа «Любимое проведение свободного времени». Проект «Мои любимые занятия». 

Радел 6 (17 часов). То, как мы выглядим. Внешность. Модальный глагол «быть 

способным». Описание внешности. Описание внешности. Значение слова hair. Внешность. 

Смиты. Модальный глагол «должен». Модальный глагол may. То, как мы выглядим. 

Подарки для семьи. Внешность знаменитостей. Мэй Фокс и ее одноклассники. 

Контрольная работа «То, как мы выглядим.». Проект «Я в будущем». 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ Название раздела (темы, блока) 
Количество  

часов 

Количество  

к/р 

1. Раздел 1. Две столицы. 17 1 

2. Раздел 2. Посещение Британии. 17 1 

3. Раздел 3. Традиции, праздники, фестивали. 17 1 

4. Раздел 4. Страна за океаном – США. 17 1 

5. 
Раздел 5. Любимое проведение свободного 

времени. 
17 1 

6. Раздел 6. То, как мы выглядим. 17 1 

 Итого: 102 6 
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование для 6А класса 

 

Учитель: Невмержицкая Анна Николаевна 

 

Номера 

уроков 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождения 

1.  Раздел 1. «Две столицы» (17 часов).  
Аудирование по теме «Две столицы» с 

пониманием основного содержания. Введение 

неопределенных местоимений. 

  

2.  Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Две столицы». Изучающее чтение текста 

«Санкт-Петербург». 

  

3.  Аудирование по теме «Две столицы» с 

извлечением необходимой информации. 
Повторение употребления неопределенных 

местоимений. 

  

4.  Активизация ЛЕ по теме «Две столицы». 

Составление диалога-расспроса по теме «Как 

пройти …?». 

  

5.  Изучающее чтение текста 

«Достопримечательности Санкт-Петербурга».  

  

6.  Прилагательные high и tall. Ознакомительное 

чтение текста «Кремль». 

  

7.  Аудирование по теме 

«Достопримечательности» с пониманием 

основного содержания. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. 

  

8.  Образование глаголов от существительных. 

Изучающее чтение текста «Суздаль». 

  

9.  Введение глаголов слушать (слышать). 

Контроль навыков устной речи по теме «Две 

столицы». 

  

10.  Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Две столицы».  

  

11.  Монологические высказывания по теме 

«Санкт-Петербург».  

  

12.  Ознакомительное чтение текстов о П. 

Чайковском, Л. Толстом. 

  

13.  Знакомство с поэтической формой в 

английской литературе - лимерик.  

  

14.  Передача содержания прочитанного текста 

«Английские розы» (ч.1) с опорой на ключевые 

слова. 

  

15.  Повторение ЛЕ по теме «Две столицы». 

Контроль навыков аудирования по теме «Две 

столицы». 

  

16.  Монологические высказывания по теме «Мой   
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родной город». Подготовка к проектной работе 

«Мой родной город». 

17.  Проектная работа «Мой родной город».   

18.  Раздел 2. «Посещение Британии» (17 часов). 
Неправильные глаголы: употребление в речи. 

Монологические высказывания на тему 

«Посещение достопримечательностей» с 

опорой на картинки. 

  

19.  Аудирование по теме «Путешествие за 

границу» с извлечением необходимой 

информации. Настоящее простое и прошедшее 

простое время: повторение. 

  

20.  Чтение текста «Каникулы Юры» с пониманием 

основного содержания. Настоящее простое и 

прошедшее простое время: употребление в 

речи. 

  

21.  Описание картинок на основе предложенного 

образца. Образование производных слов при 

помощи суффиксов –y/ful/ al. 

  

22.  Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Части света, страны». Изучающее чтение по 

теме «Великобритания». 

  

23.  Аудирование по теме «Река Темза» с 

пониманием основного содержания. 

Монологические высказывания с опорой на 

вопросы. 

  

24.  Числительные hundred, thousand, million. 

Контроль навыков чтения речи по теме 

«Посещение Британии». 

  

25.  Составление диалога-расспроса по теме 

«Какую страну ты хотел бы посетить?». 

Изучающее чтение по теме «Лондон». 

  

26.  Определенный артикль: повторение.    

27.  Ознакомительное чтение по теме «Парки и 

улицы Лондона».  

  

28.  Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Посещение Британии». Контроль навыков 

письменной речи по теме «Посещение 

Британии». 

  

29.  Монологические высказывания по теме 

«Соединенное королевство Великобритании».  

  

30.  Изучающее чтение по теме «Оксфорд».   

31.  Краткое сообщение по прочитанному тексту 

«Английские розы» (ч.2), выражая свое мнение 

и отношение. 

  

32.  Поэтическая форма в английской литературе – 

лимерик: повторение. Составление лимериков. 

  

33.  Подготовка к проектной работе «Чудовище в 

озере Шотландии». 

  

34.  Проектная работа «Чудовище в озере 

Шотландии». 
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35.  Раздел 3. «Традиции, праздники, 

фестивали» (17 часов).  
Монологические высказывания на тему «Мой 

день рождения» с опорой на ключевые слова. 

Составление диалога-расспроса по теме «День 

рождения». 

  

36.  Вопросительные слова. Написание личного 

письма зарубежному другу по теме «Я хотел 

бы посетить Лондон». 

  

37.  Особенности употребления относительных 

местоимений. Введение и первичная 

активизация ЛЕ по теме «Традиции, 

праздники, фестивали». 

  

38.  Аудирование по теме «Праздники» с 

пониманием основного содержания. 

Изучающее чтение по теме «Праздники и 

фестивали в Британии» (ч.1). 

  

39.  Придаточные предложения со словом «если». 

Монологические высказывания на тему «Мой 

любимый праздник» с опорой на ключевые 

слова. 

  

40.  Составление диалога-расспроса по теме 

«Праздники». Контроль навыков чтения по 

теме «Традиции, праздники, фестивали». 

  

41.  Изучающее чтение по теме «Праздники и 

фестивали в Британии» (ч. 2). 

  

42.  Аудирование по теме «Фестивали» с 

пониманием основного содержания. Контроль 

навыков устной речи по теме «Традиции, 

праздники, фестивали». 

  

43.  Написание письма Деду Морозу.  

Монологические высказывания на тему 

«Новогодние праздники». 

  

44.  Употребление предлогов at, in, on в составе 

обстоятельств времени. Ознакомительное 

чтение по теме «Рождество в Британии».  

  

45.  Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Традиции, праздники, фестивали».   

  

46.  Повторение ЛЕ по теме «Праздники».    

47.  Написание поздравлений «С Новым Годом!».   

48.  Изучающее чтение по теме «Лондон на 

Рождество». 

  

49.  Характеристика героев прочитанного текста 

«Английские розы» (ч. 3).  

  

50.  Подготовка к проектной работе «Праздник 

Великобритании». 

  

51.  Проектная работа «Праздник 

Великобритании». 

  

52.  Раздел 4. «Страна за океаном» (17 часов). 

Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Океаны». Составление диалога-расспроса с 
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опорой на ключевые слова. 

53.  Изучающее чтение по теме «Открытие 

Америки». Активизация ЛЕ по теме «Океаны». 

  

54.  Аудирование по теме «Спорт» с извлечением 

необходимой информации. Будущее простое: 

повторение. 

  

55.  Конструкция «shall I…?». Введение предлогов.   

56.  Аудирование по теме «США» с извлечением 

необходимой информации. Употребление 

настоящего времени в условных 

предложениях.  

  

57.  Изучающее чтение по теме «Коренные жители 

Америки».  

  

58.  Монологические высказывания по теме 

«Коренные жители Америки» с опорой на 

план. Составление диалога расспроса по теме 

«Чем ты будешь заниматься?». 

  

59.  Придаточные времени. Введение и первичная 

активизация ЛЕ по теме «Страна за океаном». 

  

60.  Ознакомительное чтение по теме «Нью-Йорк». 

Разница употребления слов bank и shore. 

  

61.  Изучающее чтение по теме «Страна за 

океаном». Контроль навыков аудирования по 

теме «Страна за океаном». 

  

62.  Монологические высказывания на тему 

«США» с опорой на ключевые слова. Введение 

суффикса –an. 

  

63.  Ознакомительное чтение по теме «Посещение 

Нью-Йорка». Введение оборота «собираться 

что-либо сделать».  

  

64.  Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Страна за океаном».  

  

65.  Контроль навыков письменной речи по теме 

«Страна за океаном». 

  

66.  Изучающее чтение по теме «Чикаго».    

67.  Подготовка к проектной работе 

«Американский штат». 

  

68.  Проектная работа «Американский штат».   

69.  Раздел 5. «Любимые занятия» (17 часов). 
Введение географических названий. 

Аудирование по теме «Города США» с 

извлечением необходимой информации. 

  

70.  Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Погода». Составление диалога-расспроса по 

теме «Погода». 

  

71.  Активизация ЛЕ по теме «Погода». 

Просмотровое чтение по теме «Общение в 

сети».  

  

72.  Знакомство с правилами написания открыток. 

Повторение ЛЕ по теме «Времена года». 

  

73.  Монологические высказывания на тему   
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«Любимые занятия» с опорой на слова. 

Краткое сообщение на тему «Шопинг» на 

основе прочитанного. 

74.  Повторение оборота «собираться что-либо 

сделать». Составление диалога-расспроса по 

теме «Хобби». 

  

75.  Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Одежда». Множественное число: повторение. 

  

76.  Активизация ЛЕ по теме «Одежда». 

Придаточные времени с when. 

  

77.  Аудирование по теме «Одежда» и извлечением 

необходимой информации. Просмотровое 

чтение текста «Близнецы» с пониманием 

основного содержания. 

  

78.  Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Любимые занятия».  

  

79.  Ознакомительное чтение по теме «Одежда».    

80.  Ознакомительное чтение текста «Шерлок 

Холмс». Повторение ЛЕ по теме «Одежда». 

  

81.  Составление лимериков.   

82.  Краткое сообщение на основе прочитанного 

текста «Английские розы» (ч.5), выражая свое 

мнение и отношение. 

  

83.  Контроль навыков чтения по теме «Любимые 

занятия».  Повторение ЛЕ по теме «Погода». 

  

84.  Подготовка к проектной работе «Мои 

любимые занятия». Изучающее чтение по теме 

«Факты о моде». 

  

85.  Контроль навыков аудирования по теме 

«Любимые занятия». Проектная работа «Мои 

любимые занятия». 

  

86.  Раздел 6. «Какие мы?» (17 часов).  
Модальный глагол «мочь». Конструкция «быть 

в состоянии сделать что-то». 

  

87.  Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Внешность». Составление диалога-расспроса 

по теме «Буду я когда-нибудь…?». 

  

88.  Аудирование по теме «Кто это?» с пониманием 

основного содержания. Введение новых ЛЕ по 

теме «Внешность». 

  

89.  Активизация ЛЕ по теме «Внешность». 

Модальный глагол «должен» и его эквивалент. 

  

90.  Аудирование по теме «История Софии» с 

извлечением необходимой информации. 

Монологические высказывания на тему: «Я 

должен/ должна…». 

  

91.  Просмотровое чтение текста «Время от 

времени». Монологические высказывания на 

тему: «Каким я буду ». 

  

92.  Описание иллюстраций по теме «Внешний вид 

человека» на основе предложенной модели. 
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Модальный глагол «следует». 

93.  Изучающее чтение по теме «Правила 

поведения за столом». Обучение ведению 

диалога этикетного характера «За столом». 

  

94.  Модальный глагол «можно». Просмотровое 

чтение текста о девочке Роуз. 

  

95.  Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Какие мы?».  

  

96.  Описание героев сказок Пушкина с опорой на 

картинки. 

  

97.  Монологические высказывания описательного 

характера об одном из членов своей семьи. 

  

98.  Контроль навыков письменной речи по теме 

«Какие мы?». Повторение модальных глаголов. 

  

99.  Изучающее чтение текста «Знаете ли вы ...?»   

100.  Монологические высказывания о своих 

друзьях на основе вопросов. 

  

101.  Контроль навыков устной речи по теме «Какие 

мы?».  Подготовка к проектной работе «Я в 

будущем». 

  

102.  Характеристика героев прочитанного текста 

«Английские розы» (ч.6). Проектная работа «Я 

в будущем». 
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Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование для 6А класса 

 

Учитель: Шкардун Оксана Валерьевна 

 

Номера 

уроков 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождения 

1.  Раздел 1. «Две столицы» (17 часов).  
Аудирование по теме «Две столицы» с 

пониманием основного содержания. Введение 

неопределенных местоимений. 

  

2.  Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Две столицы». Изучающее чтение текста 

«Санкт-Петербург». 

  

3.  Аудирование по теме «Две столицы» с 

извлечением необходимой информации. 
Повторение употребления неопределенных 

местоимений. 

  

4.  Активизация ЛЕ по теме «Две столицы». 

Составление диалога-расспроса по теме «Как 

пройти …?». 

  

5.  Изучающее чтение текста 

«Достопримечательности Санкт-Петербурга».  

  

6.  Прилагательные high и tall. Ознакомительное 

чтение текста «Кремль». 

  

7.  Аудирование по теме 

«Достопримечательности» с пониманием 

основного содержания. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. 

  

8.  Образование глаголов от существительных. 

Изучающее чтение текста «Суздаль». 

  

9.  Введение глаголов слушать (слышать). 

Контроль навыков устной речи по теме «Две 

столицы». 

  

10.  Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Две столицы».  

  

11.  Монологические высказывания по теме 

«Санкт-Петербург».  

  

12.  Ознакомительное чтение текстов о П. 

Чайковском, Л. Толстом. 

  

13.  Знакомство с поэтической формой в 

английской литературе - лимерик.  

  

14.  Передача содержания прочитанного текста 

«Английские розы» (ч.1) с опорой на ключевые 

слова. 

  

15.  Повторение ЛЕ по теме «Две столицы». 

Контроль навыков аудирования по теме «Две 

столицы». 

  

16.  Монологические высказывания по теме «Мой   
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родной город». Подготовка к проектной работе 

«Мой родной город». 

17.  Проектная работа «Мой родной город».   

18.  Раздел 2. «Посещение Британии» (17 часов). 
Неправильные глаголы: употребление в речи. 

Монологические высказывания на тему 

«Посещение достопримечательностей» с 

опорой на картинки. 

  

19.  Аудирование по теме «Путешествие за 

границу» с извлечением необходимой 

информации. Настоящее простое и прошедшее 

простое время: повторение. 

  

20.  Чтение текста «Каникулы Юры» с пониманием 

основного содержания. Настоящее простое и 

прошедшее простое время: употребление в 

речи. 

  

21.  Описание картинок на основе предложенного 

образца. Образование производных слов при 

помощи суффиксов –y/ful/ al. 

  

22.  Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Части света, страны». Изучающее чтение по 

теме «Великобритания». 

  

23.  Аудирование по теме «Река Темза» с 

пониманием основного содержания. 

Монологические высказывания с опорой на 

вопросы. 

  

24.  Числительные hundred, thousand, million. 

Контроль навыков чтения речи по теме 

«Посещение Британии». 

  

25.  Составление диалога-расспроса по теме 

«Какую страну ты хотел бы посетить?». 

Изучающее чтение по теме «Лондон». 

  

26.  Определенный артикль: повторение.    

27.  Ознакомительное чтение по теме «Парки и 

улицы Лондона».  

  

28.  Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Посещение Британии». Контроль навыков 

письменной речи по теме «Посещение 

Британии». 

  

29.  Монологические высказывания по теме 

«Соединенное королевство Великобритании».  

  

30.  Изучающее чтение по теме «Оксфорд».   

31.  Краткое сообщение по прочитанному тексту 

«Английские розы» (ч.2), выражая свое мнение 

и отношение. 

  

32.  Поэтическая форма в английской литературе – 

лимерик: повторение. Составление лимериков. 

  

33.  Подготовка к проектной работе «Чудовище в 

озере Шотландии». 

  

34.  Проектная работа «Чудовище в озере 

Шотландии». 
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35.  Раздел 3. «Традиции, праздники, 

фестивали» (17 часов).  
Монологические высказывания на тему «Мой 

день рождения» с опорой на ключевые слова. 

Составление диалога-расспроса по теме «День 

рождения». 

  

36.  Вопросительные слова. Написание личного 

письма зарубежному другу по теме «Я хотел 

бы посетить Лондон». 

  

37.  Особенности употребления относительных 

местоимений. Введение и первичная 

активизация ЛЕ по теме «Традиции, 

праздники, фестивали». 

  

38.  Аудирование по теме «Праздники» с 

пониманием основного содержания. 

Изучающее чтение по теме «Праздники и 

фестивали в Британии» (ч.1). 

  

39.  Придаточные предложения со словом «если». 

Монологические высказывания на тему «Мой 

любимый праздник» с опорой на ключевые 

слова. 

  

40.  Составление диалога-расспроса по теме 

«Праздники». Контроль навыков чтения по 

теме «Традиции, праздники, фестивали». 

  

41.  Изучающее чтение по теме «Праздники и 

фестивали в Британии» (ч.2). 

  

42.  Аудирование по теме «Фестивали» с 

пониманием основного содержания. Контроль 

навыков устной речи по теме «Традиции, 

праздники, фестивали». 

  

43.  Написание письма Деду Морозу.  

Монологические высказывания на тему 

«Новогодние праздники». 

  

44.  Употребление предлогов at, in, on в составе 

обстоятельств времени. Ознакомительное 

чтение по теме «Рождество в Британии».  

  

45.  Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Традиции, праздники, фестивали».   

  

46.  Повторение ЛЕ по теме «Праздники».    

47.  Написание поздравлений «С Новым Годом!».   

48.  Изучающее чтение по теме «Лондон на 

Рождество». 

  

49.  Характеристика героев прочитанного текста 

«Английские розы» (ч. 3).  

  

50.  Подготовка к проектной работе «Праздник 

Великобритании». 

  

51.  Проектная работа «Праздник 

Великобритании». 

  

52.  Раздел 4. «Страна за океаном» (17 часов). 

Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Океаны». Составление диалога-расспроса с 
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опорой на ключевые слова. 

53.  Изучающее чтение по теме «Открытие 

Америки». Активизация ЛЕ по теме «Океаны». 

  

54.  Аудирование по теме «Спорт» с извлечением 

необходимой информации. Будущее простое: 

повторение. 

  

55.  Конструкция «shall I…?». Введение предлогов.   

56.  Аудирование по теме «США» с извлечением 

необходимой информации. Употребление 

настоящего времени в условных 

предложениях.  

  

57.  Изучающее чтение по теме «Коренные жители 

Америки».  

  

58.  Монологические высказывания по теме 

«Коренные жители Америки» с опорой на 

план. Составление диалога расспроса по теме 

«Чем ты будешь заниматься?». 

  

59.  Придаточные времени. Введение и первичная 

активизация ЛЕ по теме «Страна за океаном». 

  

60.  Ознакомительное чтение по теме «Нью-Йорк». 

Разница употребления слов bank и shore. 

  

61.  Изучающее чтение по теме «Страна за 

океаном». Контроль навыков аудирования по 

теме «Страна за океаном». 

  

62.  Монологические высказывания на тему 

«США» с опорой на ключевые слова. Введение 

суффикса –an. 

  

63.  Ознакомительное чтение по теме «Посещение 

Нью-Йорка». Введение оборота «собираться 

что-либо сделать».  

  

64.  Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Страна за океаном».  

  

65.  Контроль навыков письменной речи по теме 

«Страна за океаном». 

  

66.  Изучающее чтение по теме «Чикаго».    

67.  Подготовка к проектной работе 

«Американский штат». 

  

68.  Проектная работа «Американский штат».   

69.  Раздел 5. «Любимые занятия» (17 часов). 
Введение географических названий. 

Аудирование по теме «Города США» с 

извлечением необходимой информации. 

  

70.  Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Погода». Составление диалога-расспроса по 

теме «Погода». 

  

71.  Активизация ЛЕ по теме «Погода». 

Просмотровое чтение по теме «Общение в 

сети».  

  

72.  Знакомство с правилами написания открыток. 

Повторение ЛЕ по теме «Времена года». 

  

73.  Монологические высказывания на тему   
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«Любимые занятия» с опорой на слова. 

Краткое сообщение на тему «Шопинг» на 

основе прочитанного. 

74.  Повторение оборота «собираться что-либо 

сделать». Составление диалога-расспроса по 

теме «Хобби». 

  

75.  Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Одежда». Множественное число: повторение. 

  

76.  Активизация ЛЕ по теме «Одежда». 

Придаточные времени с when. 

  

77.  Аудирование по теме «Одежда» и извлечением 

необходимой информации. Просмотровое 

чтение текста «Близнецы» с пониманием 

основного содержания. 

  

78.  Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Любимые занятия».  

  

79.  Ознакомительное чтение по теме «Одежда».    

80.  Ознакомительное чтение текста «Шерлок 

Холмс». Повторение ЛЕ по теме «Одежда». 

  

81.  Составление лимериков.   

82.  Краткое сообщение на основе прочитанного 

текста «Английские розы» (ч.5), выражая свое 

мнение и отношение. 

  

83.  Контроль навыков чтения по теме «Любимые 

занятия».  Повторение ЛЕ по теме «Погода». 

  

84.  Подготовка к проектной работе «Мои 

любимые занятия». Изучающее чтение по теме 

«Факты о моде». 

  

85.  Контроль навыков аудирования по теме 

«Любимые занятия». Проектная работа «Мои 

любимые занятия». 

  

86.  Раздел 6. «Какие мы?» (17 часов).  
Модальный глагол «мочь». Конструкция «быть 

в состоянии сделать что-то». 

  

87.  Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Внешность». Составление диалога-расспроса 

по теме «Буду я когда-нибудь…?». 

  

88.  Аудирование по теме «Кто это?» с пониманием 

основного содержания. Введение новых ЛЕ по 

теме «Внешность». 

  

89.  Активизация ЛЕ по теме «Внешность». 

Модальный глагол «должен» и его эквивалент. 

  

90.  Аудирование по теме «История Софии» с 

извлечением необходимой информации. 

Монологические высказывания на тему: «Я 

должен/ должна…». 

  

91.  Просмотровое чтение текста «Время от 

времени». Монологические высказывания на 

тему: «Каким я буду ». 

  

92.  Описание иллюстраций по теме «Внешний вид 

человека» на основе предложенной модели. 
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Модальный глагол «следует». 

93.  Изучающее чтение по теме «Правила 

поведения за столом». Обучение ведению 

диалога этикетного характера «За столом». 

  

94.  Модальный глагол «можно». Просмотровое 

чтение текста о девочке Роуз. 

  

95.  Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Какие мы?».  

  

96.  Описание героев сказок Пушкина с опорой на 

картинки. 

  

97.  Монологические высказывания описательного 

характера об одном из членов своей семьи. 

  

98.  Контроль навыков письменной речи по теме 

«Какие мы?». Повторение модальных глаголов. 

  

99.  Изучающее чтение текста «Знаете ли вы …?»   

100.  Монологические высказывания о своих 

друзьях на основе вопросов. 

  

101.  Контроль навыков устной речи по теме «Какие 

мы?».  Подготовка к проектной работе «Я в 

будущем». 

  

102.  Характеристика героев прочитанного текста 

«Английские розы» (ч.6). Проектная работа «Я 

в будущем». 
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Приложение 3 

Календарно-тематическое планирование для 6Б класса 

 

Учитель: Невмержицкая Анна Николаевна 

 

Номера 

уроков 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождения 

1.  Раздел 1. «Две столицы» (17 часов).  
Аудирование по теме «Две столицы» с 

пониманием основного содержания. Введение 

неопределенных местоимений. 

  

2.  Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Две столицы». Изучающее чтение текста 

«Санкт-Петербург». 

  

3.  Аудирование по теме «Две столицы» с 

извлечением необходимой информации. 
Повторение употребления неопределенных 

местоимений. 

  

4.  Активизация ЛЕ по теме «Две столицы». 

Составление диалога-расспроса по теме «Как 

пройти …?». 

  

5.  Изучающее чтение текста 

«Достопримечательности Санкт-Петербурга».  

  

6.  Прилагательные high и tall. Ознакомительное 

чтение текста «Кремль». 

  

7.  Аудирование по теме 

«Достопримечательности» с пониманием 

основного содержания. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. 

  

8.  Образование глаголов от существительных. 

Изучающее чтение текста «Суздаль». 

  

9.  Введение глаголов слушать (слышать). 

Контроль навыков устной речи по теме «Две 

столицы». 

  

10.  Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Две столицы».  

  

11.  Монологические высказывания по теме 

«Санкт-Петербург».  

  

12.  Ознакомительное чтение текстов о П. 

Чайковском, Л. Толстом. 

  

13.  Знакомство с поэтической формой в 

английской литературе - лимерик.  

  

14.  Передача содержания прочитанного текста 

«Английские розы» (ч.1) с опорой на ключевые 

слова. 

  

15.  Повторение ЛЕ по теме «Две столицы». 

Контроль навыков аудирования по теме «Две 

столицы». 

  

16.  Монологические высказывания по теме «Мой   
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родной город». Подготовка к проектной работе 

«Мой родной город». 

17.  Проектная работа «Мой родной город».   

18.  Раздел 2. «Посещение Британии» (17 часов). 
Неправильные глаголы: употребление в речи. 

Монологические высказывания на тему 

«Посещение достопримечательностей» с 

опорой на картинки. 

  

19.  Аудирование по теме «Путешествие за 

границу» с извлечением необходимой 

информации. Настоящее простое и прошедшее 

простое время: повторение. 

  

20.  Чтение текста «Каникулы Юры» с пониманием 

основного содержания. Настоящее простое и 

прошедшее простое время: употребление в 

речи. 

  

21.  Описание картинок на основе предложенного 

образца. Образование производных слов при 

помощи суффиксов –y/ful/ al. 

  

22.  Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Части света, страны». Изучающее чтение по 

теме «Великобритания». 

  

23.  Аудирование по теме «Река Темза» с 

пониманием основного содержания. 

Монологические высказывания с опорой на 

вопросы. 

  

24.  Числительные hundred, thousand, million. 

Контроль навыков чтения речи по теме 

«Посещение Британии». 

  

25.  Составление диалога-расспроса по теме 

«Какую страну ты хотел бы посетить?». 

Изучающее чтение по теме «Лондон». 

  

26.  Определенный артикль: повторение.    

27.  Ознакомительное чтение по теме «Парки и 

улицы Лондона».  

  

28.  Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Посещение Британии». Контроль навыков 

письменной речи по теме «Посещение 

Британии». 

  

29.  Монологические высказывания по теме 

«Соединенное королевство Великобритании».  

  

30.  Изучающее чтение по теме «Оксфорд».   

31.  Краткое сообщение по прочитанному тексту 

«Английские розы» (ч.2), выражая свое мнение 

и отношение. 

  

32.  Поэтическая форма в английской литературе – 

лимерик: повторение. Составление лимериков. 

  

33.  Подготовка к проектной работе «Чудовище в 

озере Шотландии». 

  

34.  Проектная работа ««Чудовище в озере 

Шотландии». 
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35.  Раздел 3. «Традиции, праздники, 

фестивали» (17 часов).  
Монологические высказывания на тему «Мой 

день рождения» с опорой на ключевые слова. 

Составление диалога-расспроса по теме «День 

рождения». 

  

36.  Вопросительные слова. Написание личного 

письма зарубежному другу по теме «Я хотел 

бы посетить Лондон». 

  

37.  Особенности употребления относительных 

местоимений. Введение и первичная 

активизация ЛЕ по теме «Традиции, 

праздники, фестивали». 

  

38.  Аудирование по теме «Праздники» с 

пониманием основного содержания. 

Изучающее чтение по теме «Праздники и 

фестивали в Британии» (ч.1). 

  

39.  Придаточные предложения со словом «если». 

Монологические высказывания на тему «Мой 

любимый праздник» с опорой на ключевые 

слова. 

  

40.  Составление диалога-расспроса по теме 

«Праздники». Контроль навыков чтения по 

теме «Традиции, праздники, фестивали». 

  

41.  Изучающее чтение по теме «Праздники и 

фестивали в Британии» (ч.2). 

  

42.  Аудирование по теме «Фестивали» с 

пониманием основного содержания. Контроль 

навыков устной речи по теме «Традиции, 

праздники, фестивали». 

  

43.  Написание письма Деду Морозу.  

Монологические высказывания на тему 

«Новогодние праздники». 

  

44.  Употребление предлогов at, in, on в составе 

обстоятельств времени. Ознакомительное 

чтение по теме «Рождество в Британии».  

  

45.  Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Традиции, праздники, фестивали».   

  

46.  Повторение ЛЕ по теме «Праздники».    

47.  Написание поздравлений «С Новым Годом!».   

48.  Изучающее чтение по теме «Лондон на 

Рождество». 

  

49.  Характеристика героев прочитанного текста 

«Английские розы» (ч. 3).  

  

50.  Подготовка к проектной работе «Праздник 

Великобритании». 

  

51.  Проектная работа «Праздник 

Великобритании». 

  

52.  Раздел 4. «Страна за океаном» (17 часов). 

Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Океаны». Составление диалога-расспроса с 
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опорой на ключевые слова. 

53.  Изучающее чтение по теме «Открытие 

Америки». Активизация ЛЕ по теме «Океаны». 

  

54.  Аудирование по теме «Спорт» с извлечением 

необходимой информации. Будущее простое: 

повторение. 

  

55.  Конструкция «shall I…?». Введение предлогов.   

56.  Аудирование по теме «США» с извлечением 

необходимой информации. Употребление 

настоящего времени в условных 

предложениях.  

  

57.  Изучающее чтение по теме «Коренные жители 

Америки».  

  

58.  Монологические высказывания по теме 

«Коренные жители Америки» с опорой на 

план. Составление диалога расспроса по теме 

«Чем ты будешь заниматься?». 

  

59.  Придаточные времени. Введение и первичная 

активизация ЛЕ по теме «Страна за океаном». 

  

60.  Ознакомительное чтение по теме «Нью-Йорк». 

Разница употребления слов bank и shore. 

  

61.  Изучающее чтение по теме «Страна за 

океаном». Контроль навыков аудирования по 

теме «Страна за океаном». 

  

62.  Монологические высказывания на тему 

«США» с опорой на ключевые слова. Введение 

суффикса –an. 

  

63.  Ознакомительное чтение по теме «Посещение 

Нью-Йорка». Введение оборота «собираться 

что-либо сделать».  

  

64.  Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Страна за океаном».  

  

65.  Контроль навыков письменной речи по теме 

«Страна за океаном». 

  

66.  Изучающее чтение по теме «Чикаго».    

67.  Подготовка к проектной работе 

«Американский штат». 

  

68.  Проектная работа «Американский штат».   

69.  Раздел 5. «Любимые занятия» (17 часов). 
Введение географических названий. 

Аудирование по теме «Города США» с 

извлечением необходимой информации. 

  

70.  Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Погода». Составление диалога-расспроса по 

теме «Погода». 

  

71.  Активизация ЛЕ по теме «Погода». 

Просмотровое чтение по теме «Общение в 

сети».  

  

72.  Знакомство с правилами написания открыток. 

Повторение ЛЕ по теме «Времена года». 

  

73.  Монологические высказывания на тему   
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«Любимые занятия» с опорой на слова. 

Краткое сообщение на тему «Шопинг» на 

основе прочитанного. 

74.  Повторение оборота «собираться что-либо 

сделать». Составление диалога-расспроса по 

теме «Хобби». 

  

75.  Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Одежда». Множественное число: повторение. 

  

76.  Активизация ЛЕ по теме «Одежда». 

Придаточные времени с when. 

  

77.  Аудирование по теме «Одежда» и извлечением 

необходимой информации. Просмотровое 

чтение текста «Близнецы» с пониманием 

основного содержания. 

  

78.  Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Любимые занятия».  

  

79.  Ознакомительное чтение по теме «Одежда».    

80.  Ознакомительное чтение текста «Шерлок 

Холмс». Повторение ЛЕ по теме «Одежда». 

  

81.  Составление лимериков.   

82.  Краткое сообщение на основе прочитанного 

текста «Английские розы» (ч.5), выражая свое 

мнение и отношение. 

  

83.  Контроль навыков чтения по теме «Любимые 

занятия».  Повторение ЛЕ по теме «Погода». 

  

84.  Подготовка к проектной работе «Мои 

любимые занятия». Изучающее чтение по теме 

«Факты о моде». 

  

85.  Контроль навыков аудирования по теме 

«Любимые занятия». Проектная работа «Мои 

любимые занятия». 

  

86.  Раздел 6. «Какие мы?» (17 часов).  
Модальный глагол «мочь». Конструкция «быть 

в состоянии сделать что-то». 

  

87.  Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Внешность». Составление диалога-расспроса 

по теме «Буду я когда-нибудь…?». 

  

88.  Аудирование по теме «Кто это?» с пониманием 

основного содержания. Введение новых ЛЕ по 

теме «Внешность». 

  

89.  Активизация ЛЕ по теме «Внешность». 

Модальный глагол «должен» и его эквивалент. 

  

90.  Аудирование по теме «История Софии» с 

извлечением необходимой информации. 

Монологические высказывания на тему: «Я 

должен/ должна…». 

  

91.  Просмотровое чтение текста «Время от 

времени». Монологические высказывания на 

тему: «Каким я буду ». 

  

92.  Описание иллюстраций по теме «Внешний вид 

человека» на основе предложенной модели. 
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Модальный глагол «следует». 

93.  Изучающее чтение по теме «Правила 

поведения за столом». Обучение ведению 

диалога этикетного характера «За столом». 

  

94.  Модальный глагол «можно». Просмотровое 

чтение текста о девочке Роуз. 

  

95.  Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Какие мы?».  

  

96.  Описание героев сказок Пушкина с опорой на 

картинки. 

  

97.  Монологические высказывания описательного 

характера об одном из членов своей семьи. 

  

98.  Контроль навыков письменной речи по теме 

«Какие мы?». Повторение модальных глаголов. 

  

99.  Изучающее чтение текста «Знаете ли вы …?»   

100.  Монологические высказывания о своих 

друзьях на основе вопросов. 

  

101.  Контроль навыков устной речи по теме «Какие 

мы?».  Подготовка к проектной работе «Я в 

будущем». 

  

102.  Характеристика героев прочитанного текста 

«Английские розы» (ч.6). Проектная работа «Я 

в будущем». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Приложение 4 

Календарно-тематическое планирование для 6Б класса 

 

Учитель: Шкардун Оксана Валерьевна 

 

Номера 

уроков 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождения 

1.  Раздел 1. «Две столицы» (17 часов).  
Аудирование по теме «Две столицы» с 

пониманием основного содержания. Введение 

неопределенных местоимений. 

  

2.  Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Две столицы». Изучающее чтение текста 

«Санкт-Петербург». 

  

3.  Аудирование по теме «Две столицы» с 

извлечением необходимой информации. 
Повторение употребления неопределенных 

местоимений. 

  

4.  Активизация ЛЕ по теме «Две столицы». 

Составление диалога-расспроса по теме «Как 

пройти …?». 

  

5.  Изучающее чтение текста 

«Достопримечательности Санкт-Петербурга».  

  

6.  Прилагательные high и tall. Ознакомительное 

чтение текста «Кремль». 

  

7.  Аудирование по теме 

«Достопримечательности» с пониманием 

основного содержания. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. 

  

8.  Образование глаголов от существительных. 

Изучающее чтение текста «Суздаль». 

  

9.  Введение глаголов слушать (слышать). 

Контроль навыков устной речи по теме «Две 

столицы». 

  

10.  Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Две столицы».  

  

11.  Монологические высказывания по теме 

«Санкт-Петербург».  

  

12.  Ознакомительное чтение текстов о П. 

Чайковском, Л. Толстом. 

  

13.  Знакомство с поэтической формой в 

английской литературе - лимерик.  

  

14.  Передача содержания прочитанного текста 

«Английские розы» (ч.1) с опорой на ключевые 

слова. 

  

15.  Повторение ЛЕ по теме «Две столицы». 

Контроль навыков аудирования по теме «Две 

столицы». 

  

16.  Монологические высказывания по теме «Мой   
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родной город». Подготовка к проектной работе 

«Мой родной город». 

17.  Проектная работа «Мой родной город».   

18.  Раздел 2. «Посещение Британии» (17 часов). 
Неправильные глаголы: употребление в речи. 

Монологические высказывания на тему 

«Посещение достопримечательностей» с 

опорой на картинки. 

  

19.  Аудирование по теме «Путешествие за 

границу» с извлечением необходимой 

информации. Настоящее простое и прошедшее 

простое время: повторение. 

  

20.  Чтение текста «Каникулы Юры» с пониманием 

основного содержания. Настоящее простое и 

прошедшее простое время: употребление в 

речи. 

  

21.  Описание картинок на основе предложенного 

образца. Образование производных слов при 

помощи суффиксов –y/ful/ al. 

  

22.  Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Части света, страны». Изучающее чтение по 

теме «Великобритания». 

  

23.  Аудирование по теме «Река Темза» с 

пониманием основного содержания. 

Монологические высказывания с опорой на 

вопросы. 

  

24.  Числительные hundred, thousand, million. 

Контроль навыков чтения речи по теме 

«Посещение Британии». 

  

25.  Составление диалога-расспроса по теме 

«Какую страну ты хотел бы посетить?». 

Изучающее чтение по теме «Лондон». 

  

26.  Определенный артикль: повторение.    

27.  Ознакомительное чтение по теме «Парки и 

улицы Лондона».  

  

28.  Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Посещение Британии». Контроль навыков 

письменной речи по теме «Посещение 

Британии». 

  

29.  Монологические высказывания по теме 

«Соединенное королевство Великобритании».  

  

30.  Изучающее чтение по теме «Оксфорд».   

31.  Краткое сообщение по прочитанному тексту 

«Английские розы» (ч.2), выражая свое мнение 

и отношение. 

  

32.  Поэтическая форма в английской литературе – 

лимерик: повторение. Составление лимериков. 

  

33.  Подготовка к проектной работе «Чудовище в 

озере Шотландии». 

  

34.  Проектная работа ««Чудовище в озере 

Шотландии». 
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35.  Раздел 3. «Традиции, праздники, 

фестивали» (17 часов).  
Монологические высказывания на тему «Мой 

день рождения» с опорой на ключевые слова. 

Составление диалога-расспроса по теме «День 

рождения». 

  

36.  Вопросительные слова. Написание личного 

письма зарубежному другу по теме «Я хотел 

бы посетить Лондон». 

  

37.  Особенности употребления относительных 

местоимений. Введение и первичная 

активизация ЛЕ по теме «Традиции, 

праздники, фестивали». 

  

38.  Аудирование по теме «Праздники» с 

пониманием основного содержания. 

Изучающее чтение по теме «Праздники и 

фестивали в Британии» (ч.1). 

  

39.  Придаточные предложения со словом «если». 

Монологические высказывания на тему «Мой 

любимый праздник» с опорой на ключевые 

слова. 

  

40.  Составление диалога-расспроса по теме 

«Праздники». Контроль навыков чтения по 

теме «Традиции, праздники, фестивали». 

  

41.  Изучающее чтение по теме «Праздники и 

фестивали в Британии» (ч.2). 

  

42.  Аудирование по теме «Фестивали» с 

пониманием основного содержания. Контроль 

навыков устной речи по теме «Традиции, 

праздники, фестивали». 

  

43.  Написание письма Деду Морозу.  

Монологические высказывания на тему 

«Новогодние праздники». 

  

44.  Употребление предлогов at, in, on в составе 

обстоятельств времени. Ознакомительное 

чтение по теме «Рождество в Британии».  

  

45.  Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Традиции, праздники, фестивали».   

  

46.  Повторение ЛЕ по теме «Праздники».    

47.  Написание поздравлений «С Новым Годом!».   

48.  Изучающее чтение по теме «Лондон на 

Рождество». 

  

49.  Характеристика героев прочитанного текста 

«Английские розы» (ч. 3).  

  

50.  Подготовка к проектной работе «Праздник 

Великобритании». 

  

51.  Проектная работа «Праздник 

Великобритании». 

  

52.  Раздел 4. «Страна за океаном» (17 часов). 

Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Океаны». Составление диалога-расспроса с 
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опорой на ключевые слова. 

53.  Изучающее чтение по теме «Открытие 

Америки». Активизация ЛЕ по теме «Океаны». 

  

54.  Аудирование по теме «Спорт» с извлечением 

необходимой информации. Будущее простое: 

повторение. 

  

55.  Конструкция «shall I…?». Введение предлогов.   

56.  Аудирование по теме «США» с извлечением 

необходимой информации. Употребление 

настоящего времени в условных 

предложениях.  

  

57.  Изучающее чтение по теме «Коренные жители 

Америки».  

  

58.  Монологические высказывания по теме 

«Коренные жители Америки» с опорой на 

план. Составление диалога расспроса по теме 

«Чем ты будешь заниматься?». 

  

59.  Придаточные времени. Введение и первичная 

активизация ЛЕ по теме «Страна за океаном». 

  

60.  Ознакомительное чтение по теме «Нью-Йорк». 

Разница употребления слов bank и shore. 

  

61.  Изучающее чтение по теме «Страна за 

океаном». Контроль навыков аудирования по 

теме «Страна за океаном». 

  

62.  Монологические высказывания на тему 

«США» с опорой на ключевые слова. Введение 

суффикса –an. 

  

63.  Ознакомительное чтение по теме «Посещение 

Нью-Йорка». Введение оборота «собираться 

что-либо сделать».  

  

64.  Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Страна за океаном».  

  

65.  Контроль навыков письменной речи по теме 

«Страна за океаном». 

  

66.  Изучающее чтение по теме «Чикаго».    

67.  Подготовка к проектной работе 

«Американский штат». 

  

68.  Проектная работа «Американский штат».   

69.  Раздел 5. «Любимые занятия» (17 часов). 
Введение географических названий. 

Аудирование по теме «Города США» с 

извлечением необходимой информации. 

  

70.  Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Погода». Составление диалога-расспроса по 

теме «Погода». 

  

71.  Активизация ЛЕ по теме «Погода». 

Просмотровое чтение по теме «Общение в 

сети».  

  

72.  Знакомство с правилами написания открыток. 

Повторение ЛЕ по теме «Времена года». 

  

73.  Монологические высказывания на тему   
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«Любимые занятия» с опорой на слова. 

Краткое сообщение на тему «Шопинг» на 

основе прочитанного. 

74.  Повторение оборота «собираться что-либо 

сделать». Составление диалога-расспроса по 

теме «Хобби». 

  

75.  Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Одежда». Множественное число: повторение. 

  

76.  Активизация ЛЕ по теме «Одежда». 

Придаточные времени с when. 

  

77.  Аудирование по теме «Одежда» и извлечением 

необходимой информации. Просмотровое 

чтение текста «Близнецы» с пониманием 

основного содержания. 

  

78.  Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Любимые занятия».  

  

79.  Ознакомительное чтение по теме «Одежда».    

80.  Ознакомительное чтение текста «Шерлок 

Холмс». Повторение ЛЕ по теме «Одежда». 

  

81.  Составление лимериков.   

82.  Краткое сообщение на основе прочитанного 

текста «Английские розы» (ч.5), выражая свое 

мнение и отношение. 

  

83.  Контроль навыков чтения по теме «Любимые 

занятия».  Повторение ЛЕ по теме «Погода». 

  

84.  Подготовка к проектной работе «Мои 

любимые занятия». Изучающее чтение по теме 

«Факты о моде». 

  

85.  Контроль навыков аудирования по теме 

«Любимые занятия». Проектная работа «Мои 

любимые занятия». 

  

86.  Раздел 6. «Какие мы?» (17 часов).  
Модальный глагол «мочь». Конструкция «быть 

в состоянии сделать что-то». 

  

87.  Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Внешность». Составление диалога-расспроса 

по теме «Буду я когда-нибудь…?». 

  

88.  Аудирование по теме «Кто это?» с пониманием 

основного содержания. Введение новых ЛЕ по 

теме «Внешность». 

  

89.  Активизация ЛЕ по теме «Внешность». 

Модальный глагол «должен» и его эквивалент. 

  

90.  Аудирование по теме «История Софии» с 

извлечением необходимой информации. 

Монологические высказывания на тему: «Я 

должен/ должна…». 

  

91.  Просмотровое чтение текста «Время от 

времени». Монологические высказывания на 

тему: «Каким я буду ». 

  

92.  Описание иллюстраций по теме «Внешний вид 

человека» на основе предложенной модели. 
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Модальный глагол «следует». 

93.  Изучающее чтение по теме «Правила 

поведения за столом». Обучение ведению 

диалога этикетного характера «За столом». 

  

94.  Модальный глагол «можно». Просмотровое 

чтение текста о девочке Роуз. 

  

95.  Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Какие мы?».  

  

96.  Описание героев сказок Пушкина с опорой на 

картинки. 

  

97.  Монологические высказывания описательного 

характера об одном из членов своей семьи. 

  

98.  Контроль навыков письменной речи по теме 

«Какие мы?». Повторение модальных глаголов. 

  

99.  Изучающее чтение текста «Знаете ли вы ..?»   

100.  Монологические высказывания о своих 

друзьях на основе вопросов. 

  

101.  Контроль навыков устной речи по теме «Какие 

мы?».  Подготовка к проектной работе «Я в 

будущем». 

  

102.  Характеристика героев прочитанного текста 

«Английские розы» (ч.6). Проектная работа «Я 

в будущем». 
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Приложение 5 

Календарно-тематическое планирование для 6В класса 

 

Учитель: Невмержицкая Анна Николаевна 

 

Номера 

уроков 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождения 

1.  Раздел 1. «Две столицы» (17 часов).  
Аудирование по теме «Две столицы» с 

пониманием основного содержания. Введение 

неопределенных местоимений. 

  

2.  Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Две столицы». Изучающее чтение текста 

«Санкт-Петербург». 

  

3.  Аудирование по теме «Две столицы» с 

извлечением необходимой информации. 
Повторение употребления неопределенных 

местоимений. 

  

4.  Активизация ЛЕ по теме «Две столицы». 

Составление диалога-расспроса по теме «Как 

пройти …?». 

  

5.  Изучающее чтение текста 

«Достопримечательности Санкт-Петербурга».  

  

6.  Прилагательные high и tall. Ознакомительное 

чтение текста «Кремль». 

  

7.  Аудирование по теме 

«Достопримечательности» с пониманием 

основного содержания. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. 

  

8.  Образование глаголов от существительных. 

Изучающее чтение текста «Суздаль». 

  

9.  Введение глаголов слушать (слышать). 

Контроль навыков устной речи по теме «Две 

столицы». 

  

10.  Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Две столицы».  

  

11.  Монологические высказывания по теме 

«Санкт-Петербург».  

  

12.  Ознакомительное чтение текстов о П. 

Чайковском, Л. Толстом. 

  

13.  Знакомство с поэтической формой в 

английской литературе - лимерик.  

  

14.  Передача содержания прочитанного текста 

«Английские розы» (ч.1) с опорой на ключевые 

слова. 

  

15.  Повторение ЛЕ по теме «Две столицы». 

Контроль навыков аудирования по теме «Две 

столицы». 

  

16.  Монологические высказывания по теме «Мой   
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родной город». Подготовка к проектной работе 

«Мой родной город». 

17.  Проектная работа «Мой родной город».   

18.  Раздел 2. «Посещение Британии» (17 часов). 
Неправильные глаголы: употребление в речи. 

Монологические высказывания на тему 

«Посещение достопримечательностей» с 

опорой на картинки. 

  

19.  Аудирование по теме «Путешествие за 

границу» с извлечением необходимой 

информации. Настоящее простое и прошедшее 

простое время: повторение. 

  

20.  Чтение текста «Каникулы Юры» с пониманием 

основного содержания. Настоящее простое и 

прошедшее простое время: употребление в 

речи. 

  

21.  Описание картинок на основе предложенного 

образца. Образование производных слов при 

помощи суффиксов –y/ful/ al. 

  

22.  Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Части света, страны». Изучающее чтение по 

теме «Великобритания». 

  

23.  Аудирование по теме «Река Темза» с 

пониманием основного содержания. 

Монологические высказывания с опорой на 

вопросы. 

  

24.  Числительные hundred, thousand, million. 

Контроль навыков чтения речи по теме 

«Посещение Британии». 

  

25.  Составление диалога-расспроса по теме 

«Какую страну ты хотел бы посетить?». 

Изучающее чтение по теме «Лондон». 

  

26.  Определенный артикль: повторение.    

27.  Ознакомительное чтение по теме «Парки и 

улицы Лондона».  

  

28.  Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Посещение Британии». Контроль навыков 

письменной речи по теме «Посещение 

Британии». 

  

29.  Монологические высказывания по теме 

«Соединенное королевство Великобритании».  

  

30.  Изучающее чтение по теме «Оксфорд».   

31.  Краткое сообщение по прочитанному тексту 

«Английские розы» (ч.2), выражая свое мнение 

и отношение. 

  

32.  Поэтическая форма в английской литературе – 

лимерик: повторение. Составление лимериков. 

  

33.  Подготовка к проектной работе «Чудовище в 

озере Шотландии». 

  

34.  Проектная работа ««Чудовище в озере 

Шотландии». 
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35.  Раздел 3. «Традиции, праздники, 

фестивали» (17 часов).  
Монологические высказывания на тему «Мой 

день рождения» с опорой на ключевые слова. 

Составление диалога-расспроса по теме «День 

рождения». 

  

36.  Вопросительные слова. Написание личного 

письма зарубежному другу по теме «Я хотел 

бы посетить Лондон». 

  

37.  Особенности употребления относительных 

местоимений. Введение и первичная 

активизация ЛЕ по теме «Традиции, 

праздники, фестивали». 

  

38.  Аудирование по теме «Праздники» с 

пониманием основного содержания. 

Изучающее чтение по теме «Праздники и 

фестивали в Британии» (ч.1). 

  

39.  Придаточные предложения со словом «если». 

Монологические высказывания на тему «Мой 

любимый праздник» с опорой на ключевые 

слова. 

  

40.  Составление диалога-расспроса по теме 

«Праздники». Контроль навыков чтения по 

теме «Традиции, праздники, фестивали». 

  

41.  Изучающее чтение по теме «Праздники и 

фестивали в Британии» ( ч2). 

  

42.  Аудирование по теме «Фестивали» с 

пониманием основного содержания. Контроль 

навыков устной речи по теме «Традиции, 

праздники, фестивали». 

  

43.  Написание письма Деду Морозу.  

Монологические высказывания на тему 

«Новогодние праздники». 

  

44.  Употребление предлогов at, in, on в составе 

обстоятельств времени. Ознакомительное 

чтение по теме «Рождество в Британии».  

  

45.  Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Традиции, праздники, фестивали».   

  

46.  Повторение ЛЕ по теме «Праздники».    

47.  Написание поздравлений «С Новым Годом!».   

48.  Изучающее чтение по теме «Лондон на 

Рождество». 

  

49.  Характеристика героев прочитанного текста 

«Английские розы» (ч. 3).  

  

50.  Подготовка к проектной работе «Праздник 

Великобритании». 

  

51.  Проектная работа «Праздник 

Великобритании». 

  

52.  Раздел 4. «Страна за океаном» (17 часов). 

Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Океаны». Составление диалога-расспроса с 
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опорой на ключевые слова. 

53.  Изучающее чтение по теме «Открытие 

Америки». Активизация ЛЕ по теме «Океаны». 

  

54.  Аудирование по теме «Спорт» с извлечением 

необходимой информации. Будущее простое: 

повторение. 

  

55.  Конструкция «shall I…?». Введение предлогов.   

56.  Аудирование по теме «США» с извлечением 

необходимой информации. Употребление 

настоящего времени в условных 

предложениях.  

  

57.  Изучающее чтение по теме «Коренные жители 

Америки».  

  

58.  Монологические высказывания по теме 

«Коренные жители Америки» с опорой на 

план. Составление диалога расспроса по теме 

«Чем ты будешь заниматься?». 

  

59.  Придаточные времени. Введение и первичная 

активизация ЛЕ по теме «Страна за океаном». 

  

60.  Ознакомительное чтение по теме «Нью-Йорк». 

Разница употребления слов bank и shore. 

  

61.  Изучающее чтение по теме «Страна за 

океаном». Контроль навыков аудирования по 

теме «Страна за океаном». 

  

62.  Монологические высказывания на тему 

«США» с опорой на ключевые слова. Введение 

суффикса –an. 

  

63.  Ознакомительное чтение по теме «Посещение 

Нью-Йорка». Введение оборота «собираться 

что-либо сделать».  

  

64.  Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Страна за океаном».  

  

65.  Контроль навыков письменной речи по теме 

«Страна за океаном». 

  

66.  Изучающее чтение по теме «Чикаго».    

67.  Подготовка к проектной работе 

«Американский штат». 

  

68.  Проектная работа «Американский штат».   

69.  Раздел 5. «Любимые занятия» (17 часов). 
Введение географических названий. 

Аудирование по теме «Города США» с 

извлечением необходимой информации. 

  

70.  Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Погода». Составление диалога-расспроса по 

теме «Погода». 

  

71.  Активизация ЛЕ по теме «Погода». 

Просмотровое чтение по теме «Общение в 

сети».  

  

72.  Знакомство с правилами написания открыток. 

Повторение ЛЕ по теме «Времена года». 

  

73.  Монологические высказывания на тему   
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«Любимые занятия» с опорой на слова. 

Краткое сообщение на тему «Шопинг» на 

основе прочитанного. 

74.  Повторение оборота «собираться что-либо 

сделать». Составление диалога-расспроса по 

теме «Хобби». 

  

75.  Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Одежда». Множественное число: повторение. 

  

76.  Активизация ЛЕ по теме «Одежда». 

Придаточные времени с when. 

  

77.  Аудирование по теме «Одежда» и извлечением 

необходимой информации. Просмотровое 

чтение текста «Близнецы» с пониманием 

основного содержания. 

  

78.  Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Любимые занятия».  

  

79.  Ознакомительное чтение по теме «Одежда».    

80.  Ознакомительное чтение текста «Шерлок 

Холмс». Повторение ЛЕ по теме «Одежда». 

  

81.  Составление лимериков.   

82.  Краткое сообщение на основе прочитанного 

текста «Английские розы» (ч.5), выражая свое 

мнение и отношение. 

  

83.  Контроль навыков чтенияпо теме «Любимые 

занятия».  Повторение ЛЕ по теме «Погода». 

  

84.  Подготовка к проектной работе «Мои 

любимые занятия». Изучающее чтение по теме 

«Факты о моде». 

  

85.  Контроль навыков аудирования по теме 

«Любимые занятия». Проектная работа «Мои 

любимые занятия». 

  

86.  Раздел 6. «Какие мы?» (17 часов).  
Модальный глагол «мочь». Конструкция «быть 

в состоянии сделать что-то». 

  

87.  Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Внешность». Составление диалога-расспроса 

по теме «Буду я когда-нибудь…?». 

  

88.  Аудирование по теме «Кто это?» с пониманием 

основного содержания. Введение новых ЛЕ по 

теме «Внешность». 

  

89.  Активизация ЛЕ по теме «Внешность». 

Модальный глагол «должен» и его эквивалент. 

  

90.  Аудирование по теме «История Софии» с 

извлечением необходимой информации. 

Монологические высказывания на тему: «Я 

должен/ должна…». 

  

91.  Просмотровое чтение текста «Время от 

времени». Монологические высказывания на 

тему: «Каким я буду ». 

  

92.  Описание иллюстраций по теме «Внешний вид 

человека» на основе предложенной модели. 
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Модальный глагол «следует». 

93.  Изучающее чтение по теме «Правила 

поведения за столом». Обучение ведению 

диалога этикетного характера «За столом». 

  

94.  Модальный глагол «можно». Просмотровое 

чтение текста о девочке Роуз. 

  

95.  Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Какие мы?».  

  

96.  Описание героев сказок Пушкина с опорой на 

картинки. 

  

97.  Монологические высказывания описательного 

характера об одном из членов своей семьи. 

  

98.  Контроль навыков письменной речи по теме 

«Какие мы?». Повторение модальных глаголов. 

  

99.  Изучающее чтение текста «Знаете ли вы ...?»   

100.  Монологические высказывания о своих 

друзьях на основе вопросов. 

  

101.  Контроль навыков устной речи по теме «Какие 

мы?».  Подготовка к проектной работе «Я в 

будущем». 

  

102.  Характеристика героев прочитанного текста 

«Английские розы» (ч.6). Проектная работа «Я 

в будущем». 
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Приложение 6 

Календарно-тематическое планирование для 6В класса 

 

Учитель: Шкардун Оксана Валерьевна 

 

Номера 

уроков 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождения 

1.  Раздел 1. «Две столицы» (17 часов).  
Аудирование по теме «Две столицы» с 

пониманием основного содержания. Введение 

неопределенных местоимений. 

  

2.  Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Две столицы». Изучающее чтение текста 

«Санкт-Петербург». 

  

3.  Аудирование по теме «Две столицы» с 

извлечением необходимой информации. 
Повторение употребления неопределенных 

местоимений. 

  

4.  Активизация ЛЕ по теме «Две столицы». 

Составление диалога-расспроса по теме «Как 

пройти …?». 

  

5.  Изучающее чтение текста 

«Достопримечательности Санкт-Петербурга».  

  

6.  Прилагательные high и tall. Ознакомительное 

чтение текста «Кремль». 

  

7.  Аудирование по теме 

«Достопримечательности» с пониманием 

основного содержания. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. 

  

8.  Образование глаголов от существительных. 

Изучающее чтение текста «Суздаль». 

  

9.  Введение глаголов слушать (слышать). 

Контроль навыков устной речи по теме «Две 

столицы». 

  

10.  Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Две столицы».  

  

11.  Монологические высказывания по теме 

«Санкт-Петербург».  

  

12.  Ознакомительное чтение текстов о П. 

Чайковском, Л. Толстом. 

  

13.  Знакомство с поэтической формой в 

английской литературе - лимерик.  

  

14.  Передача содержания прочитанного текста 

«Английские розы» (ч.1) с опорой на ключевые 

слова. 

  

15.  Повторение ЛЕ по теме «Две столицы». 

Контроль навыков аудирования по теме «Две 

столицы». 

  

16.  Монологические высказывания по теме «Мой   



38 

 

родной город». Подготовка к проектной работе 

«Мой родной город». 

17.  Проектная работа «Мой родной город».   

18.  Раздел 2. «Посещение Британии» (17 часов). 
Неправильные глаголы: употребление в речи. 

Монологические высказывания на тему 

«Посещение достопримечательностей» с 

опорой на картинки. 

  

19.  Аудирование по теме «Путешествие за 

границу» с извлечением необходимой 

информации. Настоящее простое и прошедшее 

простое время: повторение. 

  

20.  Чтение текста «Каникулы Юры» с пониманием 

основного содержания. Настоящее простое и 

прошедшее простое время: употребление в 

речи. 

  

21.  Описание картинок на основе предложенного 

образца. Образование производных слов при 

помощи суффиксов –y/ful/ al. 

  

22.  Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Части света, страны». Изучающее чтение по 

теме «Великобритания». 

  

23.  Аудирование по теме «Река Темза» с 

пониманием основного содержания. 

Монологические высказывания с опорой на 

вопросы. 

  

24.  Числительные hundred, thousand, million. 

Контроль навыков чтения речи по теме 

«Посещение Британии». 

  

25.  Составление диалога-расспроса по теме 

«Какую страну ты хотел бы посетить?». 

Изучающее чтение по теме «Лондон». 

  

26.  Определенный артикль: повторение.    

27.  Ознакомительное чтение по теме «Парки и 

улицы Лондона».  

  

28.  Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Посещение Британии». Контроль навыков 

письменной речи по теме «Посещение 

Британии». 

  

29.  Монологические высказывания по теме 

«Соединенное королевство Великобритании».  

  

30.  Изучающее чтение по теме «Оксфорд».   

31.  Краткое сообщение по прочитанному тексту 

«Английские розы» (ч.2), выражая свое мнение 

и отношение. 

  

32.  Поэтическая форма в английской литературе – 

лимерик: повторение. Составление лимериков. 

  

33.  Подготовка к проектной работе «Чудовище в 

озере Шотландии». 

  

34.  Проектная работа ««Чудовище в озере 

Шотландии». 
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35.  Раздел 3. «Традиции, праздники, 

фестивали» (17 часов).  
Монологические высказывания на тему «Мой 

день рождения» с опорой на ключевые слова. 

Составление диалога-расспроса по теме «День 

рождения». 

  

36.  Вопросительные слова. Написание личного 

письма зарубежному другу по теме «Я хотел 

бы посетить Лондон». 

  

37.  Особенности употребления относительных 

местоимений. Введение и первичная 

активизация ЛЕ по теме «Традиции, 

праздники, фестивали». 

  

38.  Аудирование по теме «Праздники» с 

пониманием основного содержания. 

Изучающее чтение по теме «Праздники и 

фестивали в Британии» (ч.1). 

  

39.  Придаточные предложения со словом «если». 

Монологические высказывания на тему «Мой 

любимый праздник» с опорой на ключевые 

слова. 

  

40.  Составление диалога-расспроса по теме 

«Праздники». Контроль навыков чтения по 

теме «Традиции, праздники, фестивали». 

  

41.  Изучающее чтение по теме «Праздники и 

фестивали в Британии» (ч.2). 

  

42.  Аудирование по теме «Фестивали» с 

пониманием основного содержания. Контроль 

навыков устной речи по теме «Традиции, 

праздники, фестивали». 

  

43.  Написание письма Деду Морозу.  

Монологические высказывания на тему 

«Новогодние праздники». 

  

44.  Употребление предлогов at, in, on в составе 

обстоятельств времени. Ознакомительное 

чтение по теме «Рождество в Британии».  

  

45.  Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Традиции, праздники, фестивали».   

  

46.  Повторение ЛЕ по теме «Праздники».    

47.  Написание поздравлений «С Новым Годом!».   

48.  Изучающее чтение по теме «Лондон на 

Рождество». 

  

49.  Характеристика героев прочитанного текста 

«Английские розы» (ч. 3).  

  

50.  Подготовка к проектной работе «Праздник 

Великобритании». 

  

51.  Проектная работа «Праздник 

Великобритании». 

  

52.  Раздел 4. «Страна за океаном» (17 часов). 

Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Океаны». Составление диалога-расспроса с 
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опорой на ключевые слова. 

53.  Изучающее чтение по теме «Открытие 

Америки». Активизация ЛЕ по теме «Океаны». 

  

54.  Аудирование по теме «Спорт» с извлечением 

необходимой информации. Будущее простое: 

повторение. 

  

55.  Конструкция «shall I…?». Введение предлогов.   

56.  Аудирование по теме «США» с извлечением 

необходимой информации. Употребление 

настоящего времени в условных 

предложениях.  

  

57.  Изучающее чтение по теме «Коренные жители 

Америки».  

  

58.  Монологические высказывания по теме 

«Коренные жители Америки» с опорой на 

план. Составление диалога расспроса по теме 

«Чем ты будешь заниматься?». 

  

59.  Придаточные времени. Введение и первичная 

активизация ЛЕ по теме «Страна за океаном». 

  

60.  Ознакомительное чтение по теме «Нью-Йорк». 

Разница употребления слов bank и shore. 

  

61.  Изучающее чтение по теме «Страна за 

океаном». Контроль навыков аудирования по 

теме «Страна за океаном». 

  

62.  Монологические высказывания на тему 

«США» с опорой на ключевые слова. Введение 

суффикса –an. 

  

63.  Ознакомительное чтение по теме «Посещение 

Нью-Йорка». Введение оборота «собираться 

что-либо сделать».  

  

64.  Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Страна за океаном».  

  

65.  Контроль навыков письменной речи по теме 

«Страна за океаном». 

  

66.  Изучающее чтение по теме «Чикаго».    

67.  Подготовка к проектной работе 

«Американский штат». 

  

68.  Проектная работа «Американский штат».   

69.  Раздел 5. «Любимые занятия» (17 часов). 
Введение географических названий. 

Аудирование по теме «Города США» с 

извлечением необходимой информации. 

  

70.  Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Погода». Составление диалога-расспроса по 

теме «Погода». 

  

71.  Активизация ЛЕ по теме «Погода». 

Просмотровое чтение по теме «Общение в 

сети».  

  

72.  Знакомство с правилами написания открыток. 

Повторение ЛЕ по теме «Времена года». 

  

73.  Монологические высказывания на тему   
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«Любимые занятия» с опорой на слова. 

Краткое сообщение на тему «Шопинг» на 

основе прочитанного. 

74.  Повторение оборота «собираться что-либо 

сделать». Составление диалога-расспроса по 

теме «Хобби». 

  

75.  Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Одежда». Множественное число: повторение. 

  

76.  Активизация ЛЕ по теме «Одежда». 

Придаточные времени с when. 

  

77.  Аудирование по теме «Одежда» и извлечением 

необходимой информации. Просмотровое 

чтение текста «Близнецы» с пониманием 

основного содержания. 

  

78.  Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Любимые занятия».  

  

79.  Ознакомительное чтение по теме «Одежда».    

80.  Ознакомительное чтение текста «Шерлок 

Холмс». Повторение ЛЕ по теме «Одежда». 

  

81.  Составление лимериков.   

82.  Краткое сообщение на основе прочитанного 

текста «Английские розы» (ч.5), выражая свое 

мнение и отношение. 

  

83.  Контроль навыков чтения по теме «Любимые 

занятия».  Повторение ЛЕ по теме «Погода». 

  

84.  Подготовка к проектной работе «Мои 

любимые занятия». Изучающее чтение по теме 

«Факты о моде». 

  

85.  Контроль навыков аудирования по теме 

«Любимые занятия». Проектная работа «Мои 

любимые занятия». 

  

86.  Раздел 6. «Какие мы?» (17 часов).  
Модальный глагол «мочь». Конструкция «быть 

в состоянии сделать что-то». 

  

87.  Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Внешность». Составление диалога-расспроса 

по теме «Буду я когда-нибудь…?». 

  

88.  Аудирование по теме «Кто это?» с пониманием 

основного содержания. Введение новых ЛЕ по 

теме «Внешность». 

  

89.  Активизация ЛЕ по теме «Внешность». 

Модальный глагол «должен» и его эквивалент. 

  

90.  Аудирование по теме «История Софии» с 

извлечением необходимой информации. 

Монологические высказывания на тему: «Я 

должен/ должна…». 

  

91.  Просмотровое чтение текста «Время от 

времени». Монологические высказывания на 

тему: «Каким я буду ». 

  

92.  Описание иллюстраций по теме «Внешний вид 

человека» на основе предложенной модели. 
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Модальный глагол «следует». 

93.  Изучающее чтение по теме «Правила 

поведения за столом». Обучение ведению 

диалога этикетного характера «За столом». 

  

94.  Модальный глагол «можно». Просмотровое 

чтение текста о девочке Роуз. 

  

95.  Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Какие мы?».  

  

96.  Описание героев сказок Пушкина с опорой на 

картинки. 

  

97.  Монологические высказывания описательного 

характера об одном из членов своей семьи. 

  

98.  Контроль навыков письменной речи по теме 

«Какие мы?». Повторение модальных глаголов. 

  

99.  Изучающее чтение текста «Знаете ли вы ...?»   

100.  Монологические высказывания о своих 

друзьях на основе вопросов. 

  

101.  Контроль навыков устной речи по теме «Какие 

мы?».  Подготовка к проектной работе «Я в 

будущем». 

  

102.  Характеристика героев прочитанного текста 

«Английские розы» (ч.6). Проектная работа «Я 

в будущем». 

  

 


