
Пояснительная записка  

6 класс 

«Английский язык» 

 

Программа составлена  в соответствии с требованиями федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования 

по английскому языку Министерства образования и науки РФ, М.Просвещение 2011г. и рабочих 

программ предметная линия учебников «Английский в фокусе»  5-9 классы автор Апальков 

В.Г.М.: Просвещение, 2012.   Программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю. 

Цели и задачи курса: Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной):  

– речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

– языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языках;  

– социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

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

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы, формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;  

– компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  

– учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий.  

Весь учебный материал УМК ―Spotlight‖ для 6‐го класса разделен на 10 блоков, каждый из 

которых включает в себя уроки из учебника, рабочей тетради и книги для чтения. 

Предметное содержание тем:  

 1 модуль-«Кто есть кто?» (10 часов) 

 2 модуль-«Вот и мы» (10 часов) 

 3 модуль-«Поехали!» (10 часов) 

 4 модуль-«День за днем» (10 часов) 

 5 модуль-«Праздники» (10 часов) 

 6 модуль-«На досуге» (10 часов) 

 7 модуль-«Вчера, сегодня, завтра» (10 часов) 

 8 модуль-«Правила и инструкции» (10 часов) 

 9 модуль-«Еда и прохладительные напитки» (10 часов) 

 10 модуль-«Каникулы» (12 часов) 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения иностранным 

языкам. 
Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует 

требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты.  
В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 



— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной 

компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как 

воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

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

культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты. В соответствии с примерной программой основного общего 

образования изучение иностранного языка предполагает достижение следующих 

метапредметных результатов: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

— формирование проектных умений: 

-генерировать идеи; 

-находить не одно, а несколько вариантов решения; 

- выбирать наиболее рациональное решение; 

-прогнозировать последствия того или иного решения; 

- видеть новую проблему; 

-готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого 

специально подготовленный продукт проектирования; 

-работать с различными источниками информации; 

-планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

-собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

- оформлять результаты в виде материального продукта (доклад, брошюра,  описание  и т. п.); 

                   Предметные результаты 

В результате изучения иностранного языка во 6-ом классе ученик должен уметь: 

В говорении: 

1. начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал. 

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

краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

4. делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своѐ 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей, 

используя перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

В аудировании: 



1. понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию; 

2. понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные, используя переспрос, просьбу повторить. 

В чтении: 

1. ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

2. читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

3. читать несложные аутентичные тексты разных жанров с точным и полным пониманием, 

используя различные приѐмы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать своѐ мнение; 

4. читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

В письме: 

1. заполнять анкеты и формуляры; 

2. писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

3. делать выписки из текста. 

В лексике:  

Знать и понимать значение лексических изученных единиц. 

В грамматике: 

Расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми 

грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 

1. побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме; 

2. определенный и неопределенный артикль; 

3. личные местоимения; 

4. глагол ‗to be‘ и  ‗to have got‘; 

5. множественное число существительных; 

6. указательные местоимения this/these – that/those; 

7. предложения со структурой there is/are; 

8. предлоги места и времени; 

9. модальные глаголы can/can‘t; must/mustn‘t/ have to – don‘t have to/needn‘t; 

10. объектные местоимения; 

11. притяжательный падеж; 

12. Настоящее Простое Время, Настоящее Продолженное Время, Простое Прошедшее время; 

13. наречия частотности; 

14. исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

15. неопределенные местоимения some/any/much/many; 

16. составные существительные; 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь.  

В 6 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной 

школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, 

произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое 

оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

1. начать, поддержать и закончить разговор; 

2. поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

3. выразить благодарность; 



4. вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов до 4-х реплик со 

стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

1. обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

2. дать совет и принять/не принять его; 

3. пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

1. выражать свою точку зрения; 

2. выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

3. выражать сомнение; 

4. выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь.  

Развитие монологической речи в 6 классах предусматривает овладение следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как 

описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения, 

передавать содержание с опорой на текст, делать сообщение в связи с 

прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи.  

При этом предусматривается развитие умений: 

1. выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

2. выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

3. выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 6 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение) 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 6 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения 

возможно использование двуязычного словаря. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 6 

классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. Объѐм текстов для чтения – 400–500 слов. Умения чтения, подлежащие формированию: 

1. определять тему, содержание текста по заголовку; 

2. выделять основную мысль; 

3. выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

4. устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 



Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе несложных 

аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 6 классах. 

Формируются и отрабатываются умения: 

1. полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

2. выражать своѐ мнение по прочитанному; 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

В 6 классе совершенствуются базовые графические и орфографические навыки.  

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

1. заполнение анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес); 

2. оформление почтового конверта, доклада, плаката; 

3. написание личного письма, открытки. 

Оценка качества знаний учащихся 

Одной из составляющих образовательного процесса является система оценивания и 

регистрации достижений учащихся. Система оценивания является основным средством 

диагностики проблем обучения и осуществления обратной связи между учеником, учителем и 

родителем. Традиционно в большинстве отечественных школ сохраняется система оценивания, 

построенная на системе из четырех баллов: 2 ("неудовлетворительно"), 3 ("удовлетворительно"),  

4("хорошо"), 5 ("отлично"). 

Формы и способы контроля 

Авторы  УМК для эффективной проверки уровня сформированности  речевых навыков в 

УМК наряду с тестами предоставили памятки, в которых учащимся предлагаются советы о том, 

как лучше (эффективнее) справиться с тестами по различным видам речевой деятельности. 

 Раздел «Progress check» («Проверь себя»).  

Этот раздел есть в конце каждого модуля. Он содержит задания практически по всем видам 

речевой деятельности. Раздел преследует двоякую цель: во-первых, помочь учащимся через 

выполнение заданий в тестовой форме проверить, насколько хорошо они усвоили пройденный 

материал; во-вторых, сформировать умения самоконтроля. Выполняя задания, учащиеся, с 

помощью ключей и шкал оценок, учатся самостоятельно контролировать уровень 

сформированности речевых навыков и умений. Этот раздел поможет нам организовать 

модульно-рейтинговое оценивание с учетом итогового лексико-грамматического теста. 

 Раздел «Now I can»  

(«Самооценка.Теперь я умею») находится в конце каждого цикла уроков и предназначен 

для развития у учащихся адекватной самооценки. Важно, чтобы самооценка у ученика совпадала 

с текущей оценкой учителя и результатом выполнения тестовых заданий из раздела «Progress 

check». 

Языковой портфель представляет собой портфель достижений ученика и предлагает 

дополнительные материалы по освоенным темам и творческие задания, мотивирующие 

учащихся к самостоятельной работе. Ученик  сам выбирает задания для выполнения и включает 

в языковой портфель любые работы, которые считает подтверждением своих успехов и 

достижений в изучении английского языка. 

Компонент УМК «Test booklet» содержит контрольные задания, которые выполняются по 

завершении работы над каждым модулем. Тесты содержат в себе задания на знание лексики, 

грамматики, чтения и аудирования с указанием количества баллов за каждый правильный ответ.   

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) 

оценка выставляется исходя из процента правильных ответов. 

Виды работ Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные 

работы 

Ниже 60% От 60% - 

69% 

От 75% - 

90% 

От 90% - 

100% 

Самостоятельные 

работы 

Ниже 60% От 60% - 

74% 

От 75% - 

94% 

От 95% - 

100% 



Словарные 

диктанты 

Ниже 60% От 60% - 

74% 

От 75% - 

94% 

От 95% - 

100% 

 

2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти 

критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие темы, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Задание выполнено 

полностью: 

содержание 

отражает все 

аспекты, указанные 

в задании; стилевое 

оформление речи 

выбрано правильно 

с учетом цели 

высказывания и 

адресата; 

соблюдены 

принятые в языке 

нормы вежливости. 

Задание 

выполнено: 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

раскрыты не 

полностью; имеются 

незначительные 

нарушения стилевого 

оформления речи; в 

основном 

соблюдены 

принятые в языке 

нормы вежливости. 

Задание выполнено 

не полностью: 

содержание 

отражает не все 

аспекты, указанные 

в задании; 

нарушения 

стилевого 

оформления речи 

встречаются 

довольно часто; в 

основном не 

соблюдаются 

принятые в языке 

нормы вежливости. 

Задание не 

выполнено: 

содержание не 

отражает аспекты, 

которые указаны в 

задании, или не 

соответствует 

требуемому объему. 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ 

НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ. 

Б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы). 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Высказывание 

логично: средства 

логической связи 

использованы 

правильно; текст 

разделен на абзацы; 

оформление текста 

соответствует 

нормам, принятым в 

стране изучаемого 

языка. 

Высказывание в 

основном логично: 

имеются отдельные 

недостатки при 

использовании 

средств логической 

связи; имеются 

отдельные 

недостатки при 

делении текста на 

абзацы; имеются 

отдельные 

нарушения в 

оформлении текста. 

Высказывание не 

всегда логично: 

имеются ошибки в 

использовании 

средств логической 

связи, их выбор 

ограничен; деление 

текста на абзацы 

отсутствует; 

имеются ошибки в 

оформлении текста. 

Отсутствует логика 

в построении 

высказывания; текст 

не оформлен. 

В) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Используемый 

словарный запас 

соответствует 

поставленной 

задаче; нет 

нарушений в 

использовании 

лексики. 

Используемый 

словарный запас 

соответствует 

поставленной 

задаче, однако 

встречаются 

отдельные 

неточности в 

Использован 

неоправданно 

ограниченный 

словарный запас; 

часто встречаются 

нарушения в 

использовании 

лексики, 

Крайне 

ограниченный 

словарный запас 

не позволяет 

выполнить 

поставленную 

задачу. 



употреблении слов 

либо словарный 

запас ограничен, 

но лексика 

использована 

правильно. 

некоторые из них 

могут затруднять 

понимание текста. 

Г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Используются 

грамматические 

структуры в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. Ошибки 

отсутствуют. 

Имеется ряд 

грамматических 

ошибок, которые не 

затрудняют 

понимание текста. 

Часто встречаются 

ошибки 

элементарного 

уровня, либо ошибки 

немногочисленны, 

но затрудняют 

понимание текста. 

Грамматические 

правила не 

соблюдаются. 

 

Д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых). 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Ошибки 

отсутствуют. 

Орфографические 

ошибки практически 

отсутствуют. Текст 

разделен на 

предложения с 

правильным 

пунктуационным 

оформлением. 

Имеется ряд 

орфографических и/ 

или пунктуационных 

ошибок, которые 

незначительно 

затрудняют 

понимание текста. 

Правила 

орфографии и 

пунктуации не 

соблюдаются. 

После проверки работы и выставления оценок по всем выше перечисленным пунктам, выводится 

средняя оценка, которая и идет в журнал. 

3. Устные ответы (монологические высказывания, пересказы, диалоги, работа в группах) 

оцениваются по пяти критериям: 

А) Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражены все аспекты, 

указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Задание 

выполнено 

полностью: цель 

общения 

достигнута; тема 

раскрыта в полном 

объеме (полностью 

раскрыты все 

аспекты в задании); 

социокультурные 

знания 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Задание 

выполнено: цель 

общения 

достигнута; но тема 

раскрыта не в 

полном объеме 

(аспекты, указанные 

в задании, раскрыты 

не полностью); 

социокультурные 

знания в основном 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Задание 

выполнено 

частично: цель 

общения достигнута 

не полностью; тема 

раскрыта в 

ограниченном 

объеме (не все 

аспекты, указанные 

в задании, 

раскрыты); 

социокультурные 

знания мало 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Задание не 

выполнено: 

цель общения 

не достигнута. 



ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ 

НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ. 

Б) Взаимодействие с собеседником (умение логично и связано вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае 

сбоя: переспрос, уточнение). 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Демонстрирует 

хорошие навыки и 

умения речевого 

взаимодействия с 

партнером: умеет 

начать, 

поддерживать и 

закончить беседу; 

соблюдает 

очередность при 

обмене репликами, 

восстанавливает 

беседу в случае 

сбоя. 

Демонстрирует 

навыки и умения 

речевого 

взаимодействия с 

партнером: умеет 

начать, 

поддержать (в 

большинстве 

случаев) и 

закончить беседу; 

соблюдает 

очередность при 

обмене репликами, 

демонстрирует 

наличие проблемы 

в понимании 

собеседника. 

Демонстрирует 

несформированность 

навыков и умения 

речевого 

взаимодействия с 

партнером: умеет 

начать, но не 

стремится 

поддержать беседу; 

понимание в 

значительной 

степени зависит от 

помощи со стороны 

собеседника. 

Не умеет 

поддерживать 

беседу. 

Г) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку). 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Используемый 

лексический 

материал 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. 

Демонстрируется 

большой 

словарный запас. 

Лексические 

ошибки 

отсутствуют. 

Используемый 

лексический 

материал в целом 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. 

Демонстрируется 

хороший 

словарный запас. 

Лексические 

ошибки 

практически 

отсутствуют 

(допускается не 

более 1-3 

негрубых ошибок, 

не затрудняющих 

понимание). 

Используемый 

лексический 

материал в целом 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. 

Демонстрируется 

достаточный 

словарный запас, 

но наблюдается 

некоторое 

затруднение при 

подборе слов и 

неточности в их 

употреблении. 

Допускаются 

лексические 

ошибки (не более 

5 ошибок, не 

затрудняющих 

понимание). 

Недостаточный 

словарный запас, 

многочисленные 

лексические 

ошибки не 

позволяют 

выполнить 

поставленную 

коммуникативную 

задачу. 

 

Г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку). 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Используемый 

грамматический 

Используемый 

грамматический 

Используемый 

грамматический 

Неправильное 

использование 



материал 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. 

Демонстрируется 

владение 

разнообразными 

грамматическими 

структурами. 

Грамматические 

ошибки 

отсутствуют. 

материал в целом 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. 

Используются 

грамматические 

простые и сложные 

грамматические 

структуры. 

Допускаются 

грамматические 

ошибки (не более 1-

3 негрубых ошибок, 

не затрудняющих 

понимание). 

материал в целом 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. 

Используются 

грамматические 

простые и сложные 

грамматические 

структуры. 

Допускаются 

грамматические 

ошибки (не более 5 

ошибок, не 

затрудняющих 

понимание). 

грамматических 

структур, 

многочисленные 

грамматические 

ошибки не 

позволяют 

выполнить 

поставленную 

коммуникативную 

задачу. 

Д) Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка 

ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Речь понятна: все 

звуки 

произносятся 

правильно, 

соблюдается 

правильный 

интонационный 

рисунок. 

Речь понятна: 

практически все 

звуки 

произносятся 

правильно, нет 

фонематических 

ошибок 

(меняющих 

значение слова). 

Речь понятна: 

практически все 

звуки 

произносятся 

правильно, 

допускается 1 

фонематическая 

ошибка, 

наблюдаются 

небольшие 

наблюдения в 

интонации. 

Речь почти не 

воспринимается 

на слух из-за 

неправильного 

произношения 

многих звуков и 

многочисленных 

фонематических 

ошибок. 

 После выставления оценки по каждому пункту, выводится средняя оценка, которая и ставится в 

журнал.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(www.standart.edu.ru)  

2. Примерные программы  основного  общего образования. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2010   

3.  Ваулина Ю.Е., Дули Дж. ,Подоляко О.Е.,, Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 6 класса, 

книга для учителя. М.: Просвещение; UK.: Express Publishing, 2009.  

4. Ваулина Ю.Е., Дули Дж. ,Подоляко О.Е., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 6 

класса,учебник  для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение; UK.: Express 

Publishing, 2012. 

  

 

  



Тематическое планирование  

5 класс по английскому языку ФГОС 

 

Календар

-ные 

сроки 

№уроко

в 
Тема (раздел) 

Планируемые результаты обучения 

Виды деятельности 

учащихся/Формы 

контроля 

Направления 

творческой, 

исследовательско

й, проектной 

деятельности 

учащихся 

Освоение предметных 

знаний(базовые понятия) 

Универсальные 

учебные действия 

1-3 неделя 

сентября 

1-10 Модуль№1 Кто 

есть кто ? 

— освоить во всех видах речевой 

деятельности новые лексические 

единицы по теме «Я, моя семья, 

моя страна»; 

— научить знакомиться, 

представлять людей при 

знакомстве; 

— освоить образование 

количественных и порядковых 

числительных; 

— освоить в связной речи 

грамматические структуры с 

глаголами to be, to have; 

вопросительными словами; 

притяжательным падежом 

существительных (Possessive сase); 

притяжательными местоимениями 

обеих форм (Possessive adjectives,  

Possessive pronouns); 

— развивать умения во всех видах 

речевой деятельности; 

— развивать умения 

систематизировать 

новые знания для их осознанного 

усвоения (graphic organizers); 

— воспитывать чувство 

принадлежности 

регулятивные: 

навыки 

целеполагания, 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

принимать решения 

в проблемной 

ситуации на основе 

переговоров, 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы  по ходу 

его реализации 

познавательные: 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

 воспринимают на слух 

и выборочно понимают 

с опорой на языковую 

догадку, контекст 

аудиотексты, 

относящиеся к разным 

коммуникативным 

типам речи;  

• воспринимают на слух 

и правильно 

воспроизводят реплики 

из диалога;  

• воспринимают на слух 

и полностью понимают 

речь учителя, 

одноклассников;  

• ведут диалог-расспрос 

о своей семье и семье 

друга;  

•расспрашивают 

собеседника и отвечают 

на его вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию;  

описывают 

тематические картинки, 

события;  

 Защита проектов 

«Моя семья». 



к своей семье, патриотизма и 

уважения 

к другим культурам. 

 

решения 

коммуникативных 

задач , 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

использование 

различных способов 

поиска, обработки 

передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными 

и познавательными 

задачами 

коммуникативные: 

адекватно 

использовать 

речевые средства для  

решения 

коммуникативных  

задач 

• начинают, ведут и 

заканчивают диалог в 

стандартной ситуации 

приветствия и 

знакомства, решения 

бытовых проблем, 

обращения в бюро 

находок;  

• читают и полностью 

понимают содержание 

аутентичного текста по 

теме (письмо друга о 

семье, диалоги, статья);  

• пишут небольшой 

рассказ о своей семье; 

заполняют анкеты; 

Текущий контроль 

лексико-

грамматических 

навыков, говорения, 

чтения, аудирования, 

письма. 1.Лексико-

граматический тест 

№1 

2. Словарный 

диктант. 

 

4 неделя 

сентября,1

-2 неделя 

октября 

11-20 Модуль №2 Вот 

и мы! 

освоить во всех видах речевой 

деятельности новые лексические 

единицы по теме «Я и мир вокруг 

меня»; 

— научиться вести разговор о 

времени и дате; 

— научить описывать окрестности 

своего дома (микрорайон); 

— освоить образование 

регулятивные: 

при планировании 

достижения целей 

самостоятельно, 

полно и адекватно 

учитывать условия и 

средства их 

достижения 

познавательные: 

 воспринимают на слух 

и выборочно понимают 

с опорой на языковую 

догадку, контекст 

аудиотексты, 

относящиеся к разным 

коммуникативным 

типам речи;  

• воспринимают на слух 

1. Презентация 

проекта «Мой 

микрорайон». 

 



порядковых числительных; 

— освоить употребление a/an,  

some/any c существительными в 

единственном и 

во множественном числе; 

— освоить в связной речи 

структуры с предлогами места; 

— развивать умения во всех видах 

речевой деятельности; 

— осваивать приемы запоминания 

новых английских слов; 

— воспитывать чувство 

патриотизма, любви к «малой 

родине»; 

— воспитывать культуру 

поведения через освоение норм 

этикета (приглашение на праздник 

 

давать определения 

понятиям, 

обобщать понятия — 

осуществлять 

логическую 

операцию перехода 

от видовых 

признаков к 

родовому понятию, 

от понятия с 

меньшим объѐмом к 

понятию с большим 

объѐмом 

коммуникативные: 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач, умение 

действовать по 

образцу при 

выполнении 

упражнений и 

составлении 

собственных 

высказываний, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать 

и полностью понимают 

речь учителя, 

одноклассников;  

• ведут диалог-расспрос 

о близлежащем 

микрорайоне;  

• расспрашивают 

собеседника и  

отвечают на его  

вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

• описывают  свой город 

и улицы;  

• начинают, ведут и 

заканчивают диалог в 

стандартной ситуации 

принятия совместного 

решения, заказа билетов 

в театр, бронирования 

столика в ресторане, 

покупки подарка;  

• читают  и  полностью 

понимают содержание 

аутентичного текста по  

теме.   

Лексико-

грамматический 

тест№2  

2.Словарный диктант 

. 

3-4 неделя 

октября, 2 

неделя 

ноября 

21-30 Модуль№3 

Поехали! 

освоить во всех видах речевой 

деятельности новые лексические 

единицы по теме «Виды 

транспорта, правила дорожного 

движения, дорожные знаки»; 

коммуникативные: 

планировать общие 

способы работы, 

уметь 

договариваться о 

• воспринимают на слух 

и выборочно понимают 

с опорой на языковую 

догадку, контекст 

аудиотексты, 

1.Защита проекта 

«Безопасность на 

дорогах» 

 



— научить спрашивать и 

объяснять дорогу; 

— освоить образование форм 

повелительного наклонения; 

— освоить в связной речи 

грамматические структуры с 

глаголом can/can‘t  

Для  выражения значения 

способности, разрешения, 

запрещения; 

— развивать умения во всех видах 

речевой деятельности; 

— развивать умения 

систематизировать новые 

лексические единицы для их 

осознанного усвоения (используя 

mindmaps  ); 

— воспитывать уважение к 

правилам поведения на дороге, 

умение соблюдать правила, 

уважать закон 

 

распределении ролей 

и функций в 

совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих,  

учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию 

регулятивные: 

адекватно оценивать 

свои возможности 

достижения цели 

определѐнной 

сложности в 

различных сферах 

самостоятельной 

деятельности 

познавательные: 

структурировать 

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий 

относящиеся к разным 

коммуникативным 

типам речи;    

• воспринимают на слух 

и полностью понимают 

речь учителя, 

одноклассников;  

• ведут диалог-расспрос 

о транспортных 

средствах; 

расспрашивают 

собеседника и отвечают 

на его вопросы, за-

прашивают нужную 

информацию;  

• описывают 

тематические картинки, 

события;  

• читают  и  полностью  

понимают  содержание  

аутентичного текста по 

теме (диалоги, личное 

письмо другу, статьи, ;  

• пишут небольшой 

рассказ о типичном дне, 

описывают результаты 

анкетирования; 

составляют список 

покупок; 

 • пишут рекламное 

объявление,   

1. Словарный диктант 

2.Лексико-

граматический 

тест№3 . 



 

 

3-4 неделя 

ноября, 1-

2 неделя 

декабря 

31-40 

 

 

 

 

Модуль №4.  

День за днем. 

  — освоить во всех видах речевой 

деятельности новые лексические 

единицы по теме «День 

школьника: школа, досуг»; 

— научить выражать свои 

предпочтения и вкусы в пределах 

изучаемой темы; 

— освоить употребление наречий 

частотности; 

— обобщить грамматическое 

время 

Present Simple  

(формообразование, употребление, 

орфография); 

— научить проводить опрос и 

составлять отчет о его 

результатах; 

— развивать умения во всех видах 

речевой деятельности; 

— воспитывать национальное 

самосознание в сочетании с 

уважением и толерантностью к 

другим культурам 

 

регулятивные: 

осуществлять 

самоконтроль и 

самокоррекцию, 

прилагать волевые 

усилия и 

преодолевать 

трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей  

познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий, 

умение использовать 

различные способы 

поиска, обработки, 

передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными 

и познавательными 

задачами, 

 развивать умение 

обобщать понятия — 

осуществлять 

логическую 

операцию перехода 

от видовых 

• описывают увлечения 

и образ жизни 

подростка; внешность и 

характер людей;  

• перефразируют 

информацию в тексте с 

опорой на образец; • 

начинают,   

ведут/продолжают   и   

заканчивают   диалоги   

в стандартных 

ситуациях общения 

(дают инструкции, 

выражают 

благодарность и 

восхищение);  

• воспринимают на слух 

и полностью понимают 

речь учителя, 

одноклассников;  

• воспринимают на слух 

и правильно повторяют 

звуки и интонацию 

предложений; 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают с 

опорой на зрительную 

наглядность 

аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; * 

читают аутентичные 

тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, 

рассказы) с разной 

 Проект «Жизнь 

подростков в 

Великобритании и 

в России». 

 



признаков к 

родовому понятию, 

от понятия с 

меньшим объѐмом к 

понятию с большим 

объѐмом 

коммуникативные:  

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей, 

мотивов и 

потребностей, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать 

глубиной понимания 

• пишут электронные 

письма: а) другу, б) о 

туристических 

достопримечательностя

х, аттракционах;  

 работают над  

проектом по теме 

модуля 

1. Лексико-

грамматический тест 

№4  

2. Словарный 

диктант.  

 

3-4 неделя 

декабря,2 

неделя 

января 

41-50 Модуль №5 

Праздники 

-  освоить во всех видах речевой 

деятельности новые лексические 

единицы по теме «Праздники»; 

— научить выражать свое мнение 

и расспрашивать о мнении 

собеседника в пределах данной 

темы; 

— освоить употребление глаголов  

To make и to do; 

— повторить грамматическое 

время 

Present Continuous  

в различных контекстах 

употребления; 

— развивать умения во всех видах 

речевой деятельности; 

— развитие воображения при 

моделировании ситуаций 

регулятивные: 

при планировании 

достижения целей 

самостоятельно, 

полно и адекватно 

учитывать условия и 

средства их 

достижения 

познавательные: 

обобщать понятия — 

осуществлять 

логическую 

операцию перехода 

от видовых 

признаков к 

родовому понятию, 

от понятия с 

меньшим объѐмом к 

• воспринимают на слух 

и выборочно понимают 

аудиотексты, 

относящиеся к разным 

коммуникативным 

типам речи; 

• расспрашивают 

собеседника и отвечают 

на его вопросы, за-

прашивают нужную 

информацию;  

• описывают 

тематические картинки;  

• представляют 

монологическое 

высказывание о реалиях 

своей страны и стран 

изучаемого языка;  

1. Проект  «Мой 

любимый 

праздник» 

 



общения; 

— воспитывать уважение к 

традициям и обычаям как части 

культуры разных стран мира; 

— воспитывать интерес к 

самостоятельному чтению 

художественной литературы на 

английском языке 

 

понятию с большим 

объѐмом, сравнивать, 

анализировать 

тексты, а также 

искать необходимую 

информацию в 

различных 

источниках в том 

числе в сети 

Инернет, готовить 

своѐ выступление с 

сообщением/проекто

м  

коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия 

 

• читают несложные  

аутентичные тексты 

разных жанров  и 

стилей с разной 

глубиной понимания, 

оценивают полученную 

информацию, выражают 

своѐ мнение;  

• узнают об 

особенностях образа 

жизни,  быта и 

культуры стран 

изучаемого языка;  

• ведут диалог-расспрос 

о дне рождения;  

• расспрашивают 

собеседника и отвечают 

на его вопросы, 

запрашивают нужную 

информацию;  

• формируют 

представление о 

сходстве и различиях в 

традициях своей страны 

и стран изучаемого 

языка;  

• пишут электронные 

письма по 

предложенной 

тематике;  

1. Лексико-

грамматический 

тест№5.   

2. Словарный 

диктант. 

3-4 неделя 51-60 Модуль №6 На — освоить во всех видах речевой  регулятивные:  • описывают увлечения 1.Проекты 



января, 1-

2 неделя 

февраля 

досуге. деятельности новые лексические 

единицыпо теме «Досуг»; 

— научить выражать свои вкусы и 

предпочтения, обосновывать свой 

выбор; 

— освоить способ 

словообразования 

сложных существительных; 

— повторить в сопоставлении 

грамматические времена Present 

Simple и  

Present Continuous  

с расширением контекстов 

употребления; 

— развивать умения во всех видах 

речевой деятельности; 

— развивать воображение при 

моделировании ситуаций 

общения; 

— воспитывать уважение к 

традициям и обычаям как части 

культуры разных стран мира 

 

уметь 

самостоятельно 

контролировать своѐ 

время и управлять 

им, навыки 

целеполагания, 

включая постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической задачи 

в познавательную 

познавательные: 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя , 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета и 

представить свой 

проект по теме 

 коммуникативные: 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач: строить 

монологическое и 

диалогическое 

высказывание 

и образ жизни 

подростка; внешность и 

характер людей;  

• перефразируют 

информацию в тексте с 

опорой на образец; • 

начинают, 

ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения (дают 

инструкции, выражают 

благодарность и 

восхищение, обсуждают 

просмотренный 

спектакль); 

• читают несложные  

аутентичные тексты 

разных жанров  и 

стилей с разной 

глубиной понимания, 

оценивают полученную 

информацию, выражают 

своѐ мнение;  

 • пишут небольшой 

рассказ о типичном дне, 

описывают результаты 

анкетирования; 

составляют список 

покупок; 

 •начинают, ведут и 

заканчивают диалог в 

стандартной ситуации 

покупки подарка, 

объяснения способа 

ведения игры 

«Свободное время 

школьников»и 

«Мои любимые 

игры» 



• пишут эссе о любимом 

герое книги; 

1.Словарный диктант. 

2.Лексико-

граматический тест 

№6. 

3-4 неделя 

февраля,1-

2 

неделя 

марта 

61-70 Модуль №7 . 

Вчера, сегодня, 

завтра. 

— освоить в разных контекстах во 

всех видах речевой деятельности 

новые лексические единицы по 

теме «Прошлое и настоящее», в 

том числе прилагательные 

антонимы и прилагательные, 

выражающие эмоциональное 

состояние; 

— освоить образование и 

использование во всех видах 

речевой деятельности форм 

прошедшего времени (Past 

Simple); 

— научить составлять связное 

описание местности (в прошлом) и 

повествование о событиях в 

прошлом; 

— давать и запрашивать 

информацию биографического 

характера; 

— развивать умения во всех видах 

речевой деятельности; 

— развивать воображение при 

моделировании ситуаций 

общения; 

— воспитывать интерес к 

прошлому своей семьи, города, 

страны 

 

регулятивные: 

принимать решения 

в проблемной 

ситуации на основе 

переговоров; 

готовность решать 

проблемы 

творческого и 

поискового 

характера 

познавательные:  

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя, 

обобщать понятия — 

осуществлять 

логическую 

операцию перехода 

от видовых 

признаков к 

родовому понятию, 

от понятия с 

меньшим объѐмом к 

понятию с большим 

объѐмом ,  

использовать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

• воспринимают на слух 

и выборочно понимают 

аудиотексты, 

относящиеся к разным 

коммуникативным 

типам речи; 

• расспрашивают 

собеседника и отвечают 

на его вопросы, за-

прашивают нужную 

информацию;  

• описывают 

тематические картинки;  

• представляют 

монологическое 

высказывание о реалиях 

своей страны и стран 

изучаемого языка;  

• читают несложные  

аутентичные тексты 

разных жанров  и 

стилей с разной 

глубиной понимания, 

оценивают полученную 

информацию, выражают 

своѐ мнение;  

• узнают об  

особенностях образа 

жизни,  быта и 

культуры стран 

1.Проект 

«Выдающиеся 

люди прошлого». 



решения 

коммуникативных 

задач 

коммуникативные: 

в процессе 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнѐру 

необходимую 

информацию, 

используя 

соответствующую 

лексику 

изучаемого языка;  

• формируют 

представление о 

сходстве и различиях в 

традициях своей страны 

и стран изучаемого 

языка; 

• пишут электронные 

письма по 

предложенной 

тематике; 

1.Словарный диктант. 

2.Лексико-

граматический тест 

№7. 

 

3-4 неделя 

марта,1 

неделя 

апреля 

71-80 Модуль 

№8.Правила и 

инструкции. 

— освоить во всех видах речевой 

дея 

тельности новые лексические 

единицы по теме «Правила 

проживания и условия 

пребывания»; 

— научить выдвигать и принимать 

предложения, отказываться от 

предложений; 

— научить выражать 

долженствование и отсутствие 

необходимости (модальные 

глаголы и их эквиваленты); 

— освоить способы образования и 

употребления степеней сравнения 

прилагательных; 

— освоить способы образования и 

употребления  

Past Simple; 

— развивать навыки во всех видах 

Регулятивные: 

при планировании 

достижения целей 

самостоятельно, 

полно и адекватно 

учитывать условия и 

средства их 

достижения , 

осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении действий 

по решению учебных 

и познавательных 

задач  

познавательные:  

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

•читают несложные  

аутентичные тексты 

разных жанров  и 

стилей с разной 

глубиной понимания, 

оценивают полученную 

информацию, выражают 

своѐ мнение;  

• узнают об  

особенностях образа 

жизни,  быта и 

культуры стран 

изучаемого языка;  

• формируют 

представление о 

сходстве и различиях в 

традициях своей страны 

и других  стран;  

• начинают, ведут и 

заканчивают диалог в 

1.Проект «Мои 

права и 

обязанности». 



речевой деятельности; 

— развивать общеучебные умения 

и навыки; 

— развивать воображение при 

моделировании ситуаций 

общения; 

— воспитывать уважение к 

законам и установленным 

правилам; 

— воспитывать навыки 

гражданского поведения, 

экологической культуры 

 

 

причинно-

следственных связей, 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов  Интернета 

коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей, 

мотивов и 

адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

стандартной ситуации 

назначения и отмены 

встреч;  

• читают и полностью 

понимают содержание 

аутентичного текста по 

теме (памятка о 

правилах поведения в 

школе, диалоги);  

• создают постер: 

правила поведения в 

общежитии;  

• описывают правила 

поведения в летнем 

лагере;  

• пишут с опорой на 

образец личное письмо 

с употреблением 

формул речевого 

этикета.  

1.Словарный диктант. 

2.Лексико-

граматический тест 

№8. 

 

2-4 неделя 

апреля 

81-90  Модуль №9. 

Еда и 

прохладительны

е напитки. 

-освоить во всех видах речевой 

дея- 

тельности новые лексические 

единицы по теме «Еда, напитки»; 

— освоить клише речевого 

этикета при выражении просьбы 

или высказывании 

предложения; 

— повторить исчисляемые и 

неисчисляемые существительные 

и их употребление 

регулятивные: 

при планировании 

достижения целей 

самостоятельно, 

полно и адекватно 

учитывать условия и 

средства их 

достижения 

 познавательные: 

 использовать, 

создавать и 

• читают несложные  

аутентичные тексты 

разных жанров  и 

стилей с разной 

глубиной понимания, 

оценивают полученную 

информацию, выражают 

своѐ мнение;  

• узнают об  

особенностях образа 

жизни,  быта и 

1.Проект «Моѐ 

любимое блюдо». 



с неопределенными 

местоимениями; 

— практиковать использование 

грамматических времен Present 

Simple, Present 

Continuous,  

Past Simple  

в разных видах 

речевой деятельности; 

— научить делать заказ в кафе или 

ресторане; 

— развивать умения во всех видах 

речевой деятельности; 

— развивать воображение при 

моделировании ситуаций 

общения; 

— развивать умения 

классифицировать,категоризирова

ть новую лексику (как прием 

освоения); 

— воспитывать культуру питания 

как составляющую здорового 

образа жизни; 

— воспитывать уважение к 

традициям национальной кухни 

как части культуры разных стран 

мира 

 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач, 

структурировать 

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий 

коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей, 

мотивов и 

потребностей 

культуры стран 

изучаемого языка;  

• ведут диалог-расспрос 

о предпочтениях в еде и 

здоровом питании;  

• расспрашивают 

собеседника и отвечают 

на его вопросы, за-

прашивают нужную 

информацию;  

• формируют 

представление о 

сходстве и различиях в 

традициях своей страны 

и стран изучаемого 

языка;  

• пишут электронные 

письма по 

предложенной 

тематике;  

• выполняют 

индивидуальные, 

парные и групповые 

проекты.  

• начинают, ведут и 

заканчивают диалог в 

стандартной ситуации 

принятия совместного 

решения, заказа столика 

в ресторане 

• пишут рекламное 

объявление, рецепт. 

1. Словарный 

диктант. 

2.Лексико-

граматический тест 



№9. 

 

 

 

 

1-4 

 неделя 

мая 

91-102 Модуль №10. 

Каникулы. 

освоить во всех видах речевой дея- 

тельности новые лексические 

единицы по теме «Свободное 

время, каникулы»; 

— освоить клише речевого 

этикета, для того чтобы дать или 

спросить разрешение; 

— повторить грамматические 

формы 

обозначения будущего действия: 

практиковать использование 

грамматических времен  

Present Continuous,  

Future Simple 

и конструкцию  

to be going to в разных видах 

речевой деятельности; 

— научить делать заказ на номер в 

отеле; 

— развивать умения во всех видах 

речевой деятельности; 

— развивать воображение при 

моделировании ситуаций 

общения; 

— воспитывать культуру 

поведения через освоение норм 

этикета; 

— воспитывать интерес к 

достопримечательностям как 

своей страны, так и других стран, 

приобщаясь к мировой культуре. 

регулятивные: 

при планировании 

достижения целей 

самостоятельно, 

полно и адекватно 

учитывать условия и 

средства их 

достижения, навыки 

целеполагания, 

включая постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической задачи 

в познавательную  

познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий  

коммуникативные: 

продуктивно 

разрешать 

конфликты на основе 

учѐта интересов и 

позиций всех 

участников, поиска и 

оценки 

альтернативных 

• воспринимают на слух 

и выборочно понимают 

аудиотексты, 

относящиеся к разным 

коммуникативным 

типам речи; 

• расспрашивают 

собеседника и отвечают 

на его вопросы, за-

прашивают нужную 

информацию;  

• описывают 

тематические картинки;  

• представляют 

монологическое 

высказывание о планах 

на каникулы;  

• читают несложные  

аутентичные тексты 

разных жанров  и 

стилей с разной 

глубиной понимания, 

оценивают полученную 

информацию, выражают 

своѐ мнение;  

• узнают об  

особенностях образа 

жизни,  быта и 

культуры стран 

изучаемого языка;  

• перефразируют 

Проект «Летние 

каникулы». 



 способов разрешения 

конфликтов; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

информацию в тексте с 

опорой на образец;  

• начинают, 

ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения (дают 

инструкции, выражают 

благодарность и 

восхищение, обсуждают 

просмотренный 

спектакль, посещенные 

достопримечательности

); 

1.Словарный диктант. 

2.Лексико-

граматический тест 

№10. 

 

 


