
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку 

в МБОУ «Туойдахской ООШ» на основе линии УМК «Английский язык» (6 класс) авторов В. П. 

Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой, И.П. Костиной, О.В. Дувановой, Е.В. Кузнецовой 

(издательство «Просвещение»), согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) и Примерной программы по 

иностранному языку для 6 класса. В настоящей программе учтены основные положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также программы 

формирования универсальных учебных действий в основной школе. 

Программно обучение английскому языку начинается со второго класса, при этом на 

изучение предмета в соответствии с базовым образовательным планом школы отводится 3 часа в 

неделю. Планирование курса представлено в данной программе. В программе дается краткая 

характеристика предмета, определяются цели и задачи обучения английскому языку в начальной 

школе, ценностные ориентиры обучения, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, требования к условиям реализации программы, основы 

духовно-нравственной культуры. 

Цель: 

Развитие коммуникативной компетенции на английском языке в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Задачи: 

 развитие  сформированных на базе начальной школы коммуникативных умений в 

говорении, аудирования, чтении, письме, с тем, чтобы школьники достигли 

общеевропейского разговорного  уровня обученности; 

 накопление новых языковых средств, обеспечивающих возможность общаться на темы, 

предусмотренные стандартом и примерной программой для данного этапа; 

 приобщить  школьников   к культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в 

рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам учащихся 11-12 лет, соответствующих их психологическим особенностям; 

развивать их способность и готовность использовать английский язык в реальном общении; 

формировать умение представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим 

страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко 

представленным в учебном курсе; 

 развитие умения выходить в процессе общения из затруднительного положения, вызванного 

нехваткой языковых средств за счет перифраза, использования синонимов, жестов и т.д.; 

 развитие желания и умения самостоятельного изучения английского языка доступными им 

способами ( в процессе выполнения проектов, через интернет, с помощью справочников и 

т.п.), развиваются специальные учебные умения ( пользовать словарями, интерпретировать 

информацию текста и др.), умения пользоваться современными информационными 

технологиями, опираясь на владение английским языком. 

 продолжить  развитие и воспитание школьников средствами предмета «Иностранный язык»: 

понимание учащимися роли изучения языков международного общения в современном 

поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной культуры; 

осознание важности английского языка как средства познания, самореализации и 



социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и 

культуре. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа по английскому языку в 6-ом классе построена в соответствии с учебным планом 3 часа 

в неделю – 102 часа за год и ориентирована на государственный образовательный стандарт.   

     Материал объединен в 7 циклов, каждый из которых имеет свое название и посвящён 

определённой сфере жизни британского или американского общества. Цикл делится на разделы. 

Каждый раздел имеет свое название.  

Имеются специальные рубрики: 

In Your Culture – учит учащихся рассказывать на английском языке о себе и о родной 

культуре;  

Grammar in Focus, Word Power, Pair Work, Group Work, Grammar for Revision – повторяется 

грамматический материал, усвоенный в 5 классе; 

Culture Note – даются пояснения отдельных фактов культуры англоязычных стран; 

Learning to Learn – даются памятки, знакомящие учащихся с рациональными приёмами 

изучения иностранного языка; 

Test Yourself – содержит материал для контроля, самоконтроля и взаимоконтроля; 

Self-Assessment – развивает у учащихся умения самоконтроля, которые очень важны для 

подготовки к дальнейшему самостоятельному изучению иностранного языка. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих 
(речевой, языковой, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 
деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) 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 языке; 

- компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении, передаче информации; 



- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 
страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отобранных для основной 
школы; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 
иноязычного межкультурного общения; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Коренным образом изменился социальный статус ИЯ как учебного предмета. 

 Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба (глобализация, 

поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с 

переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение 

социально-экономических и политических основ Российского государства, открытость и 

интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей 

международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое 

сообщество), привели к возрастанию роли ИЯ в жизни личности, общества и государства.  

 Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании учащихся на 

одном из последних мест по степени значимости, ИЯ превратился в средство, реально 

востребованное личностью, обществом и государством.  

 Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества возможно 

только при определённом уровне иноязычной грамотности его членов. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, 

честь, достоинство; 

 Гражданственность — поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о 

благосостоянии общества; 

 Семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 Личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность 

к личностному и нравственному выбору; 

 Труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие; 

 Наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 



 Традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

 Искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие; 

 Человечество — мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

                       РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения предмета 

  

 формирование дальнейшей мотивации изучения иностранных языков; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации. 

 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 любовь к своей малой родине, народу, России;  

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 
 стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

 уважительное отношение к родному языку;  
 уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения; 

 уважение традиционных ценностей российского общества; осознание родной культуры 

через знание культуры англоязычных стран; 

 чувство патриотизма через знакомство с родной культурой; 

 стремление достойно представлять родную культуру; 

 правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 
2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 представления о моральных нормах и правилах поведения;  

 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

 умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 
людей; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 
уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 

 эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 
сопереживание чувствам других людей;  

 представление о дружбе и друзьях; 



 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 
потребность в поиске истины; умение признавать свои ошибки; 

 чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 
уверенность в себе и своих силах; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду; 

 ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 
 уважительное отношение к людям разных профессий; 

 навыки коллективной учебной деятельности; умение работать в паре/группе; 
взаимопомощь; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 потребность и способность выражать себя в творчестве (проекты); 

 ответственное отношение к образованию и самообразованию; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, 
целеустремленность и  самостоятельность в выполнении учебных заданий; 

 умение вести обсуждение, давать оценки; 

 стремление рационально использовать время; 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за 
совместную работу; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 потребность в здоровом образе жизни; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 
положительное отношение к спорту; стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным 
играм, участию в спортивных соревнованиях; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 
безопасности; 

5) экологическое воспитание; 

 интерес к природе и природным явлениям; 

 бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

 понимание активной роли человека в природе; 

 способность осознавать экологические проблемы; 

 готовность к личному участию в экологических проектах; 
6) воспитание ценностного отношения к прекрасному; 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 
поступках людей; 

 стремление выражать себя в различных видах творческой деятельности;  

 положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 
7) воспитание уважения к культуре других народов; 

 уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

 представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

 адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей 
другой культуры; 

 стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 



 уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 
 умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

 потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 

 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: стремление к мирному 
сосуществованию между людьми и нациями. 

 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются благодаря развивающему 

аспекту иноязычного образования: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

 представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

 осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

 осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для 
будущей профессии; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного 

и к логическому изложению; 

3)универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 
решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей,  

 строить логическое рассуждение и делать выводы;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 
средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
языка; 



 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, организовывать свой труд в классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 
коммуникативные: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 
- выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей (групповой) 

позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

4) специальные учебные умения: 

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

 читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять факты; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, 
фразовых глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 



 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

 выполнять тесты в форматах“Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill 
in” и др. 

 

Прогнозируемые предметные результаты. 

Речевые умения. 

Диалогическая речь: умение вести диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог-

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями. 

Монологическая речь: умение кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи, передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст, делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

Аудирование: понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание. 

Чтение: чтение и понимание аутентичных текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание. 

Письмо: умение делать выписки из текста, заполнять бланки, писать личное письмо по образцу, 

писать короткие поздравления с днём рождения и с другими праздниками. 

Социокультурные знания и умения: 

знания о значении английского языка в современном мире, наиболее употребительной 

тематической лексике, социокультурной портрете страны; 

умение представлять родную страну и культуру на иностранном языке, умение оказывать помощь 

зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Языковые знания и навыки: знание правил чтения и написания новых слов, навыки адекватного 

произношения всех звуков английского языка, соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах, соблюдение правильной интонации в предложениях, знание лексического минимума, 

знание грамматических явлений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Доминирующие аспекты в овладении иноязычной культурой - учебный  познавательный аспекты, 

а среди видов речевой деятельности на первый план выдвигается обучение говорению. 

Учебный аспект. 

1. Говорение. 

• Доведение до уровня продуктивного владения материалом, усвоенным рецептивно в 
5 классе, формирование лексических и грамматических навыков говорения, чтения и 



письма. 

• Совершенствование произносительных навыков. Особое внимание уделяется 
синтагматичности интонационного оформления речи, выразительности речи и 
повышению темпа высказывания. 

• Обучение диалогической речи, овладение речевыми функциями: запрос информации, 
объяснение, согласие, описание, обещание, отказ, согласие, приглашение, извинение, 
обмен впечатлениями. При обучении диалогической речи акцент делается на развитие 
механизмов диалогического общения: развития реакции на реплику собеседника, выбор 
адекватной стратегии и тактики общения и т.д. К концу 6 класса учащиеся должны уметь 
вести несложную беседу с речевым партнёром  в связи с предъявленной ситуацией 
общения. Высказывание каждого собеседника должно содержать не менее 6-8 реплик, 
правильно оформленных в языковом отношении и отвечающих поставленной 
коммуникативной задаче. 

• Обучение монологической речи. К концу 6 класса учащиеся должны уметь без 

предварительной подготовки высказываться логично, последовательно и в соответствии с 

предложенной ситуацией общения или в связи с прослушанным или увиденным, кратко 

передавать содержание прочитанного или услышанного с непосредственной опорой на 

текст, данные вопросы, ключевые слова. Объём высказывания не менее 6-10 фраз, 

правильно оформленных в языковом отношении и отвечающих коммуникативной задаче. 

2. Чтение. 

• Развитие умения читать, обучение 3 видам чтения: чтения с общим охватом 
содержания, чтения с детальным пониманием прочитанного, поискового чтения. 

• Формирование грамматических навыков чтения, увеличение количества легко 
распознаваемых грамматических явлений. 

• Формирование лексических навыков чтения, расширение рецептивного словаря. 
 

 

 

 

 

Объем лексики в 6 классе 

 

Продуктивная 202 

Рецептивная 86 

Общий лексический запас 288 

 

• Совершенствование техники чтения, увеличение скорости чтения. 
• Совершенствование и развитие умений, необходимых для понимания прочитанного как на 



уровне значения, так и на уровне смысла. 
• Продолжение работы над обеими формами чтения: вслух и про себя. 

3. Аудирование: 

• Обучение 3 видам аудирования: с полным пониманием воспринимаемого на слухтекста, с 

общим охватом содержания, то есть с пониманием лишь основной информации, с 

извлечением специфической информации. Учащиеся должны понимать на слух 

иноязычную речь в нормальном темпе в предъявлении учителя и звукозаписи, построенную 

на языковом материале учебника. Допускается включение 2% незнакомых слов, о значении 

которых можно догадаться. Длительность звучания текстов – до 2 минут. 

4. Письмо. 

• Научиться письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для 
устного высказывания. 

• Выписывать из текста нужную информацию. 
• Заполнять анкету. 
• Написать письмо по аналогии с образцом. 
 

Познавательный аспект: 

• знакомство с культурой страны изучаемого языка путем постоянного сравнения 
полученных знаний со знаниями о своей стране, себе самих. 

Развивающий аспект: 

• Формирование устойчивой мотивации к дальнейшему изучению иностранного языка. 
• Интеллектуальное развитие учащихся. 
• Развитие воображения, фантазии, творческого мышления, самостоятельности и других 
качеств личности. 
• Развитие у  школьников учебных умений. 
 

Воспитательный аспект: 

• Воспитание уважительного и толерантного отношения к другой культуре, более 
глубокое осознание своей родной культуры. 

• Воспитание положительного отношения к школе, приобретению знаний. 
• Воспитание потребности в труде (интеллектуальном и физическом), привитие интереса к 

труду. 
• Воспитание правильного отношения к ценностям, истинным и мнимым. 
• Воспитание товарищества, гуманизма, чувства дружбы, правильного отношения к 

свободному времени. 
• Воспитание чувства патриотизма, желания достойно представить свою страну. 

№п/п Тема Основные понятия 

1.  Как ты выглядишь? Темза, Бен Невис, Букингемский дворец, Балаклава, 

кардиган, Звёздные войны, Адидас, Ливайс. 

2.  Какой ты по характеру? Знаки зодиака, скауты, район озёр, рыба и чипсы. 



3.  Дом, милый дом. Типичный дом в Британии, написание адреса, необычные 

дома, нормы поведения. 

4.  Любишь ли ты ходить за 

покупками? 

денежная система Великобритании, система мер и весов, 

особенности совершения покупок, традиционные 

британские блюда. 

5.  Зависит ли твое здоровье от 

тебя? 

система здравоохранения Великобритании и США, 

здоровье детей, образ жизни сверстников. 

6.  Какая бы ни была погода… погода в Британии и США, морские походы, места отдыха 

британцев, прогноз погоды. 

7.  Кем ты собираешься стать? выдающиеся люди Великобритании и США, необычные 

профессии, отношение к школе. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№п/п Тема количес

тво 

часов 

(всего) 

из них  

провероч

ные 

работы 

Формирование УУД 

1.  Как ты выглядишь? 12 1 Регулятивные УУД: 

-самостоятельно ставить цели, планировать 
пути их достижения. 

- соотносить свои действия с планируемыми 
результатами; 

-оценивать правильность выполнения 
учебной задачи, собственные возможности 
её решения; 

-владеть основами самоконтроля, 
самооценки. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: 

- пользоваться логическими действиями 
сравнения, обобщения, классификации по 
различным признакам. 

-выделять, обобщать и фиксировать нужную 
информацию; 

-решать проблемы творческого и поискового 
характера; 

2.  Какой ты по характеру? 15 1 

3.  Дом, милый дом. 14 1 

4.  Любишь ли ты ходить за 

покупками? 

17 1 

5.  Зависит ли твое 

здоровье от тебя? 

12 1 

6.  Какая бы ни была 

погода… 

9 1 

7.  Кем ты собираешься 

стать? 

26 1 

 Итого 102 7 



Коммуникативные УУД: 

- выражать с достаточной полнотой и 
точностью свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями межкультурной 
коммуникации; 

- участвовать в коллективном обсуждении 
проблем; 

- уметь обсуждать разные точки зрения 
и  способствовать выработке общей 
(групповой) позиции; 

- уметь с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию (познавательная 
инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать. 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Книга для учащихся (Student’s Book) Английский язык. Учебник для 6 класса 
общеобразовательных  учреждений/ (В.П. Кузовлев, Н.И. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. 
Костина, О.В. Дуванова, Е.В. Кузнецова );  М.: Просвещение, 2016. 

2. Рабочая тетрадь (Activity Book) Английский язык. Рабочая тетрадь к учебнику для 6 класса 
общеобразовательных     учреждений. Москва, «Просвещение», 2016. 

3. Книга для учителя (в бумажном виде). 
4. Аудио с записью. 
5. Примерная программа основного общего образования. 

6. Рабочая (авторская) программа к линии «Мир английского языка» для 5-9 классов 

общеобразовательной школы. 

7. Словари. 

8. Контрольные задания (Assessment Tasks). 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Поурочные разработки по английскому языку к УМК В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 
Перегудовой и др. «Английский язык»: 6 класс. (В помощь школьному учителю). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Уровень сформированности умений и навыков проверяется при проведении различных 

видов контроля (входящий, промежуточный, итоговый, текущий) и форм контроля (устный, 

письменный, игровой, тестовый).  

Контрольные задания. 

Компонент УМК «English-6» «Контрольные задания» содержит задания по проведению 

четвертных и годовых контрольных работ в тестовых форматах по всем видам речевой 

деятельности. Каждая из контрольных работ соотносится с материалом циклов уроков данного 



УМК, разработана с учётом изучаемого лексико-грамматического материала в них и построена в 

соответствии с форматами и требованиями итоговой аттестации для основной 

общеобразовательной школы. В компонент также входит СD, который содержит тексты 

контрольных заданий для проверки умения понимать речь на слух. 

 

Перечень контрольных работ, рефератов и проектов 

1 четверть: 

Контрольная работа – Внешность и характер. 

Проекты: 

«Моя внешность»,  «Моя любимая одежда». 

2  четверть: 

Контрольная работа – Мой милый дом. 

Проекты: 

«Мой дом», «Моя квартира», «Необычные дома». 

3  четверть: 

Контрольная работа – Здоровье. 

Проекты: 

«Мой любимый магазин», Здоровый образ жизни». 

4 четверть: 

Контрольная работа – Профессии. 

Проекты: 

«Моё любимое время года», «Моя будущая Профессия». 

 

Мониторинг обученности проводится на основе детального анализа проведенных 

контрольных работ по четырем видам речевой деятельности, участию обучающихся в проектной 

деятельности, олимпиадах, интеллектуальных конкурсах. 



 

 

 

Календарно-тематическое поурочное планирование УМК “English-6” 

Авторы: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, О.В. Дуванова, Е.В. Кузнецова, 11-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2016 

(рассчитан на 3 часа в неделю, спланировано 83 урока) 

(модель2-11) 
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Содержание урока  

(сопутствующая задача, цели) 

Основные виды деятельности Домаш

нее 

задание 

Оснащение урока 

Чтение Аудирование Говорение Письмо 

 Цикл 1 “What do you look like?” На кого ты похож? 

 1 

Lesson 1. 

What do you 

look like? 

Как ты 

выглядишь? 

Формирование лексических навыков 

говорения (совершенствование 

произносительных навыков, развитие 

умения читать с целью полного 

понимания прочитанного и с целью 

поиска конкретной информации). 

лексический: curly 

fair, pretty, good-

looking, hair, eye, 

nose, handsome, to 

look like, to be like, 

plump, straight, slim, 

ugly, blue, brown, 

grey, appearance, high 

heels; 

грамматический: 

(для повторения) 

притяжательный 

падеж 

существительных 

упр.3 1) 

лексический: curly fair, 

pretty, good-looking, hair, 

eye, nose, handsome, to 

look like, to be like, 

plump, straight, slim, ugly, 

blue, brown, grey, 

appearance, high heels; 

грамматический: (для 

повторения) 

притяжательный падеж 

существительных 

упр.1;  

лексический: curly fair, 

pretty, good-looking, hair, 

eye, nose, handsome, to 

look like, to be like, plump, 

straight, slim, ugly, blue, 

brown, grey; 

грамматический: (для 

повторения) 

притяжательный падеж 

существительных 

упр.1 1); 2 (AB ex.2); 3; 4 

1)* (AB ex.3), 2), 3) 

упр.1 2) 

(AB ex.1); 2 

(AB ex.2); 4 

1)* (AB 

ex.3) 

упр.5 

(AB 

p.120, 

1); 6 

(Reader 

ex.1) 

Грамматическая 

таблица, иллюстрации 



 2 

Lesson 2. 

Who do you 

look like? 

На кого ты 

похож? 

Формирование грамматических 

навыков говорения (развитие умения 

читать и аудировать с целью полного 

понимания прочитанного/услышанного 

и с целью поиска конкретной 

информации). 

лексический: to be 

like, to look like sb; 

грамматический: 

сравнительная 

степень 

прилагательных 

as…as, a bit…, 

much… 

 

упр.1 2); 2 1), 2), 3); 3 

лексический: to be like, to 

look like sb; 

грамматический: 

сравнительная степень 

прилагательных as…as, a 

bit…, much… 

 

упр.1 1) 

лексический: to be like, to 

look like sb; 

грамматический: 

сравнительная степень 

прилагательных as…as, a 

bit…, much… 

 

упр.3; 4; 5 

упр.2 4) 

(AB ex.1) 

упр.6 

(AB ex. 

2); 7 

(Reader 

ex.2) 

Фотографии семьи 

 

 3 

Lesson 3. 

What are your 

favourite 

clothes? 

Какова твоя 

любимая 

одежда? 

Формирование лексических навыков 

говорения (совершенствование 

произносительных навыков, развитие 

умения читать с целью полного 

понимания прочитанного, развитие 

умения аудировать с целью поиска 

конкретной информации). 

лексический: T-shirt, 

top, blouse, track suit, 

pullover, jacket, 

jumper, uniform, 

jeans, shoes, shorts, 

trainers, trousers, 

boots, bright, 

comfortable, super, 

cool, awful, smart, to 

have (got) sth on, red, 

cardigan, balaclava, 

wellies, bowler hat 

упр.1 3) 

лексический: T-shirt, top, 

blouse, track suit, pullover, 

jacket, jumper, uniform, 

jeans, shoes, shorts, 

trainers, trousers, boots, 

bright, comfortable, super, 

cool, awful, smart, to have 

(got) sth on, red, cardigan, 

balaclava, wellies, bowler 

hat 

 

упр.1 1), 2); 4 1) 

лексический (для усвоения 

всем классом): T-shirt, top, 

blouse, track suit, pullover, 

jacket, jumper, uniform, 

jeans, shoes, shorts, 

trainers, trousers, boots, 

bright, comfortable, super, 

cool, awful, smart, to have 

(got) sth on, red (ЛЕ для 

индивидуального 

усвоения по выбору из 

числа слов, выделенных 

курсивом) 

упр.1 1), 2), 4); 2 (AB 

ex.1); 3; 5 

упр.4 2) 

(AB ex.2) 

упр.6 

(AB 

p.120, 

2); 7 

(Reader 

ex.3) 

Грамматическая таблица 

 компьютер, проектор 

 4 

Reading Lesson. 

An Invitation 

Приглашение. 

(Reader p.8) 

Развитие умения читать с целью 

полного понимания содержания и с 

целью поиска конкретной информации 

(развитие умения говорить на основе 

прочитанного). 

лексический: silk, 

cotton, gloves, to 

care, to care for, 

careful, careless 

 

упр. Reader - 4 1), 

3), 4), 5) 

 упр. Reader - 4 2), 4), 5), 

6), 7 

 упр. 

Reader - 

4 7) 

 



 5 

Lesson 4. 

Do you care 

about how you 

look like? 

Ты заботишься 

о том, как ты 

выглядишь? 

Совершенствование речевых навыков 

(развитие умения читать и аудировать с 

целью понимания основного 

содержания и с целью полного 

понимания 

прочитанного/услышанного). 

Речевой материал 

предыдущих уроков; 

important, to worry, 

to be upset 

упр.1 1), 2); 2 1) 

 Речевой материал 

предыдущих уроков; 

important 

 

упр.1 3); 2; 3 

 упр.4 

(AB 

ex.1) 

 

 6 

Lesson 5. 

Can you do me a 

favour? 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи, развитие 

умения использовать в речи речевые 

функции asking for a favour, asking and 

giving personal information, promising 

(развитие умения читать с целью 

поиска конкретной информации). 

 Речевой материал 

предыдущих уроков; to do 

a favour, to promise, to 

reply; речевые функции: 

asking for a favour, asking 

and giving personal 

information, promising 

упр.1 1) 

Речевой материал 

предыдущих уроков; 

речевые функции: asking 

for a favour, asking and 

giving personal information, 

promising 

упр.1 2), 3); 2 (AB ex.1); 3 

 упр.4 

(Reader 

ex.5) 

 

 7   

Consolidation   

lesson 

 Урок 

обобщения. 

 (AB p.10)    

Закрепление и повторение в новых 

ситуациях материала, усвоенного в 

данном цикле. 

   (AB p.10)     Грамматическая таблица 

презентация 

 

 8 

Lesson 6. 

Looking good. 

Хорошо 

выглядишь. 

Развитие речевых умений (скрытый 

контроль уровня сформированности 

речевых умений). 

Project 1. My 

favourite clothes. 

 Project 2. I (don’t) 

want to change my 

look!  

   Работа 

над 

проекто

м 

Компьютер, звукозапись 

Song Looking Good. 



Project 3. My dream 

clothes 

 9 

Повторение 

изученного по 

теме 

«Внешность». 

Повторение речевого материала 

предыдущих уроков раздела, 

грамматических правил раздела 

Речевой материал 

предыдущих уроков 

раздела 

Речевой материал 

предыдущих уроков 

раздела 

   Грамматическая таблица 

 

 10-11 

Lessons 7-8. 

Test yourself. 

Проверяем 

себя. 

Контроль основных навыков и умений, 

над которыми велась работа в данном 

цикле уроков (контроль умения 

учащихся самостоятельно оценивать 

себя в разных видах речевой 

деятельности). 

Речевой материал 

предыдущих уроков 

упр.I Reading 

Comprehension (AB 

p.13, II); VII New 

words and word 

combinations from 

Unit 1 

Проверка знания 

новых слов 

Речевой материал 

предыдущих уроков 

 

упр.Listening 

Comprehension (AB p.13, 

I) 

Аудированиес 

заполнением теста. 

Речевой материал 

предыдущих уроков 

 

упр.IV Speaking 

Монологическое 

высказывание 

упр.III Use 

of English 

(AB p.14, 

III ); V 

Writing (AB 

p.16, IV); 

VI Cultural 

Awareness 

(AB p.16, 

V); 

Повтори

ть 

слова, 

правила 

раздела 

VIII 

Self-

Assessm

ent (AB 

p.17, VI) 

Компьютер, презентация, 

звукозапись 

 

Цикл 2 “What are you like?” На кого ты похож? 

Д
а

т
а
 

П
о

р
я

д
к

о
в

ы
й

 

н
о

м
ер

 и
 

т
ем

а
 

у
р

о
к

а
 Содержание урока  

(сопутствующая задача, цели) 

Основные виды деятельности Домаш

нее 

задание 

Оснащение урока 

Чтение Аудирование Говорение Письмо 
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 Lesson 1. 

What do the star 

signs say? 

Что звезды 

говорят? 

Формирование лексических навыков 

говорения (развитие умения читать и 

аудировать с целью понимания 

основного содержания и с целью 

полного понимания 

прочитанного/услышанного). 

лексический: to tell 

the truth, to get on 

well with, bossy, 

cheerful, to trust, 

honest, lazy, polite, 

shy, to be good at, 

sociable, talkative, 

friendly, to be 

interested in, to chat, 

to respect, respectful; 

лексический: to tell the 

truth, to get on well with, 

bossy, cheerful, to trust, 

honest, lazy, polite, shy, to 

be good at, sociable, 

talkative, friendly, to be 

interested in, to chat, to 

respect, respectful; 

грамматический: 

словообразование: 

лексический: to tell the 

truth, to get on well with, 

bossy, cheerful, to trust, 

honest, lazy, polite, shy, to 

be good at, sociable, 

talkative, friendly, to be 

interested in, to chat, to 

respect, respectful 

упр.1 2); 2; 3 2), 3) 

упр.1 3) 

(AB ex.1); 3 

1) 

упр.4 

(AB 

ex.2); 5 

(Reader 

ex.1) 

Компьютер, презентация, 

звукозапись 



грамматический: 

словообразование: 

суффиксы и 

приставки un-, im-, -

ful, -less, dis- 

упр.1 1); 2 

суффиксы и приставки un-

, im-, -ful, -less, dis- 

упр.1 1) 

 13 

Lesson 2. 

What are good 

things about 

being a 

girl/boy?  

Что  хороше

го в том, 

чтобы быть 

мальчиком/ 

девочкой? 

Формирование лексических навыков 

говорения (развитие умения читать с 

целью полного понимания 

прочитанного). 

лексический: to 

bully, to call names, 

to gossip, to fight, to 

quarrel, to tease, to 

hurt, considerate, 

trustworthy, loyal, 

courteous, thrifty, 

reverent 

упр.1 1), 2) 

 лексический: to bully, to 

call names, to gossip, to 

fight, to quarrel, to tease, to 

hurt 

упр.1; 2; 3; 4; 5 (AB ex.1) 

упр.6 упр.7 

(AB 

p.121, 

3); 8 

(Reader 

ex.2) 

Компьютер, презентация, 

звукозапись 

 14 

Lesson 3. 

We are having 

fun together. 

Мы веселимся 

вместе. 

 Совершенствование грамматических 

навыков говорения (развитие умения 

читать и аудировать с целью 

понимания основного содержания и с 

целью полного понимания 

прочитанного/услышанного). 

грамматический: 

утвердительная и 

отрицательная 

формы Present 

Progressive 

упр.1; 2; 3; 4; 5 

грамматический: 

утвердительная и 

отрицательная формы 

Present Progressive 

упр.1 1) 

грамматический: 

утвердительная и 

отрицательная формы 

Present Progressive 

упр.2; 5 

 упр.6 

(AB 

ex.2); 7 

(AB 

ex.3); 8 

(Reader 

ex.3) 

Компьютер, презентация, 

звукозапись 

 15 

Lesson 4. 

What are you 

doing? 

 Совершенствование грамматических 

навыков говорения (развитие умения 

аудировать с целью поиска конкретной 

информации). 

грамматический: 

вопросительная 

форма Present 

Progressive 

грамматический: 

вопросительная форма 

Present Progressive 

упр.1 1) 

грамматический: 

вопросительная форма 

Present Progressive 

упр.3; 4; 5 (AB ex.2); 6 

 упр.7 

(AB 

ex.3) 

Компьютер, презентация, 

звукозапись 



Что ты 

делаешь? 

упр.1; 2 (AB ex.1); 3 

 16 

Lesson 5. 

Who is the best 

class president? 

Кто лучший 

президент 

класса? 

Совершенствование речевых навыков 

(развитие умения читать и аудировать с 

целью понимания основного 

содержания и с целью полного 

понимания 

прочитанного/услышанного) 

знакомство со стихотворением 

британской школьницы Shyness, 

знакомство с некоторыми английскими 

пословицами.. 

Речевой материал 

предыдущих уроков; 

president 

 

упр.1 1), 2); 2 

Речевой материал 

предыдущих уроков; 

president 

упр.1 1) 

Речевой материал 

предыдущих уроков; 

president 

упр.1 3); 2; 3; 4; 5 

 упр.6 

(AB 

ex.1); 7 

(Reader 

ex.4) 

Альбом, цветные 

карандаши, фломастеры 
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Lesson 6. 

I’m sorry! – 

That’s OK. 

Извините.-

Ничего. 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи, развитие 

умения использовать в речи речевые 

функции apologising, replying to an 

apology, promising (развитие умения 

читать с целью полного понимания 

прочитанного) знакомство с 

некоторыми нормами английского 

этикета, развитие умения вести себя в 

соответствии с данными нормами.. 

лексический:to 

forget, fault, that’s 

okay, to apologise; 

речевые функции: 

apologising, replying 

to an apology, 

promising 

 

упр.1 2), 3), 4) 

лексический:to forget, 

fault, that’s okay, to 

apologise; речевые 

функции: apologising, 

replying to an apology, 

promising 

 

упр.1 1); 2* 

лексический:to forget, 

fault, that’s okay; речевые 

функции: apologising, 

replying to an apology, 

promising 

 

упр.3; 4 

 упр.5 

(AB 

ex.1) 

Компьютер, презентация, 

звукозапись 
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Reading Lesson. 

I’m waiting to 

hear your 

answer. 

Я жду твоего 

ответа. 

(Reader p.15) 

Развитие умения читать с целью 

полного понимания содержания и с 

целью поиска конкретной информации 

(развитие умения говорить на основе 

прочитанного) знакомство с отрывком 

из книги американской писательницы 

Джуди Блум Otherwise Known as Sheila 

the Great.. 

лексический: door, 

indoor, outdoor 

 

упр. Reader - 5 1), 

3), 4), 5), 6), 7) 

 упр. Reader - 5 6), 8)   Компьютер, презентация, 

звукозапись 
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Consolidation   

lesson 

 Урок 

обобщения. 

 

Закрепление и повторение в новых 

ситуациях материала, усвоенного в 

данном цикле. 

    Упр 

(АВ) стр 

24 

Грамматическая таблица 

презентация 

 20 

Повторение 

изученного по 

теме 

«Характер. 

Друзья» 

Закрепление и повторение в новых 

ситуациях материала, усвоенного в 

данном цикле. 

Работа со словами 

разделов 1-2 

 Монологическое 

высказывание о себе и 

своем друге. 

 Работа 

по 

карточк

ам 

(грамма

тика 

раздела

0 

Компьютер, презентация, 

звукозапись 

 21 

Lesson 7. 

People and 

things I like. 

Люди и вещи, 

которые я 

люблю. 

Развитие речевых умений (скрытый 

контроль уровня сформированности 

речевых умений). 

Project 1. Animals I 

like. 

Project 2. My 

favourite character. 

Project 3. A letter 

“Thanks a bunch” 

   
Работа над 

проектом 

Компьютер, 

звукозапись Song 

Looking Good. 
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Lessons 8-9. 

26 Test yourself. 

Проверяем себя 

Контроль основных навыков и умений, 

над которыми велась работа в данном 

цикле уроков (контроль умения 

учащихся самостоятельно оценивать 

себя в разных видах речевой 

деятельности). 

Речевой материал 

предыдущих уроков 

упр.I Reading 

Comprehension (AB 

p.29, II); VII New 

words and word 

combinations from 

Unit 2 

Речевой материал 

предыдущих уроков 

 

упр.Listening 

Comprehension (AB p.29, 

I) 

Речевой материал 

предыдущих уроков 

 

упр.IV Speaking 

 упр.III Use of 

English (AB 

p.31, III ); V 

Writing (AB 

p.32, IV); VI 

Cultural 

Awareness (AB 

p.33, V); VIII 

Self-Assessment 

(AB p.33, VI) 
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Промежуточны

й контроль. 

Контрольная 

работа 

Контроль основных навыков и умений по материалам контрольной работы администрации.  

Цикл 3 “Home sweet home.” 

Д
а

т
а
 

П
о

р
я

д
к

о

в
ы

й
 

н
о

м
ер

 и
 

т
ем

а
 

у
р

о
к

а
 

Содержание урока  

(сопутствующая задача, цели) 

Основные виды деятельности Домашнее 

задание 

Оснащение 

урока 

Чтение Аудирование Говорение Письмо 

 25 

Lesson 1. 

Do you like your 

house? 

Формирование лексических 

навыков говорения 

(совершенствование 

произносительных навыков) 

знакомство с понятием 

типичного дома британской 

семьи. 

лексический: 

armchair, bed, 

bedroom, bookshelf, 

carpet, central 

heating, chair, 

computer, cosy, 

cupboard, curtains, 

desk, dining room, 

лексический: 

armchair, bed, 

bedroom, bookshelf, 

carpet, central 

heating, chair, 

computer, cosy, 

cupboard, curtains, 

desk, dining room, 

лексический (для 

усвоения всем 

классом): armchair, 

bed, bedroom, 

bookshelf, carpet, 

central heating, chair, 

computer, cosy, 

cupboard, curtains, 

упр.4 (Ab 

ex.1) 

упр.5 (Ab 

p.121, 4); 6 

(Reader ex. 1) 

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 



Тебе нравится твой 

дом? 

DVD player, cooker, 

flower, kitchen, 

living room, modern 

conveniences, 

poster, refrigerator, 

running water, sofa, 

table, TV set, wall, 

wall cupboard, wall 

unit, wardrobe, 

window, bathroom, 

floor, a piece of 

furniture, the ground 

floor; 

грамматический 

(для повторения): 

there is/are, 

prepositions of place 

 

упр.1 1); 2 2) 

DVD player, cooker, 

flower, kitchen, living 

room, modern 

conveniences, poster, 

refrigerator, running 

water, sofa, table, TV 

set, wall, wall 

cupboard, wall unit, 

wardrobe, window, 

bathroom, floor, a 

piece of furniture, the 

ground floor; 

грамматический 

(для повторения): 

there is/are, 

prepositions of place 

 

упр.2 1) 

desk, dining room, 

DVD player, cooker, 

flower, kitchen, living 

room, modern 

conveniences, poster, 

refrigerator, running 

water, sofa, table, TV 

set, wall, wall 

cupboard, wall unit, 

wardrobe, window (≈ 

10 ЛЕ для 

индивидуального 

усвоения по выбору 

из числа слов, 

выделенных 

курсивом); 

грамматический (для 

повторения): there is 

/are, prepositions of 

place 

упр.1; 2 1), 3); 3 
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Lesson 2. 

Did you like your old 

house? 

Тебе нравился твой 

старый дом? 

 Совершенствование 

грамматических навыков 

говорения (развитие умения 

аудировать с целью поиска 

конкретной информации) 

знакомство с особенности 

написания адреса на почтовых 

отправлениях. 

лексический: 

материал 

предыдущего 

урока; 

грамматический: 

there was/were 

 

упр.1 1), 3), 4), 5) 

(AB ex.1); 2; 7; 8 

лексический: 

материал 

предыдущего урока; 

грамматический: 

there was/were 

 

упр.4 2) 

лексический: 

материал 

предыдущего урока; 

грамматический: 

there was/were 

 

упр.1 2); 2; 4 1); 5(!); 

6(!) 

упр.3 (AB 

ex.2); 4 1); 

9 (AB 

ex.3) 

упр.10 (AB 

ex.4); 11 (AB 

p.121, 5) 

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 
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Lesson 3. 

Формирование грамматических 

навыков (совершенствование 

лексический: to 

cook, to do the 

washing, to feed, 

path, to repair, to 

лексический: to cook, 

to do the washing, to 

feed, path, to repair, 

to sew, to sweep, to 

лексический: to cook, 

to do the washing, to 

feed, path, to repair, to 

sew, to sweep, to wash 

упр.2 4) 

(AB ex.1), 

упр.7 (AB 

ex.4);  

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 



Do you help about the 

house? 

Ты помогаешь по 

дому? 

лексических навыков) 

знакомство с детской песней.. 

sew, to sweep, to 

wash the dishes, to 

water, meal; 

грамматический: 

Present Perfect 

упр.1 1); 2 1), 2), 3); 

3 

wash the dishes, to 

water, meal; 

грамматический: 

Present Perfect 

упр.1 5); 2 1); 5 1) 

the dishes, to water; 

грамматический: 

Present Perfect 

упр.1 2), 3), 4); 4; 5 2), 

3)*; 6 (AB ex.3) 

5) (AB 

ex.2) 
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Lesson 4. 

Have you done it 

yet? 

Ты уже сделал это? 

Формирование грамматических 

навыков (развитие умения 

читать с целью поиска 

конкретной информации) 

знакомство с отрывком из 

книги английского писателя 

Роалда Дала Danny the 

Champion.. 

лексический: 

already, just, yet, 

lamp; 

грамматический: 

Present Perfect с 

наречиями already, 

just, yet 

упр.1 1), 2), 3), 4) 

 

лексический: already, 

just, yet, lamp; 

грамматический: 

Present Perfect с 

наречиями already, 

just, yet 

 

упр.1 1) 

лексический: already, 

just, yet; 

грамматический:; для 

повторения) Present 

Perfect с наречиями 

already, just, yet 

упр.1 4); 2; 3 (AB 

p.142-143) 

упр.1 5) 

(AB ex.1) 

упр.4 (Reader 

ex.4) 

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 
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Lesson 5. 

Would you like to 

live in an unusual 

house? 

Ты желаешь жить в 

необычном доме? 

Совершенствование речевых 

навыков (развитие умения 

читать и аудировать с целью 

поиска конкретной 

информации). Знакомство с 

необычными типами домов в 

Британии. 

лексический: 

electricity, gas, on 

the one hand, on the 

other hand, caravan, 

houseboat, 

lighthouse, ordinary, 

quiet, teepee; 

грамматический: 

материал 

предыдущих уроков 

 

упр.1; 2 

лексический: 

electricity, gas, on the 

one hand, on the other 

hand, caravan, 

houseboat, lighthouse, 

ordinary, quiet, 

teepee; 

грамматический: 

материал 

предыдущих уроков 

упр.2 

лексический: 

electricity, gas, on the 

one hand, on the other 

hand; 

грамматический: 

материал 

предыдущих уроков 

 

упр.3; 4; 5; 6; 7 2) 

упр.7 1) 

(AB ex.1) 

упр.8 (Reader 

ex.5) 

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 
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Reading lesson  

Развитие умения читать с 

целью понимания основного 

содержания и с целью поиска 

конкретной информации, 

лексический: 

cottage, tiny 

упр. Reader - 5 5) b) упр. Reader - 5 1), 4) 

b), d), 5) c), d), 6) 

упр. 

Reader - 5 

5) a) 

 Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 



Miss Honey’s house. 

Дом Миссис Ханни. 

(Reader p.21) 

развитие умения 

предвосхищать содержание 

текста (развитие умения 

говорить на основе 

прочитанного) знакомство с 

отрывком из книги английского 

писателя Роалда Дала Matilda.. 

 

упр. Reader - 5 2), 

3), 4) a), c) 
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Lesson 6. 

Shall I give you a 

hand? 

Я подам тебе руку? 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи, 

развитие умения использовать 

в речи речевые функции 

offering, accepting, refusing 

(развитие умения аудировать с 

целью полного понимания 

услышанного) знакомство с 

некоторыми нормами 

английского этикета, развитие 

умения вести себя в 

соответствии с данными 

нормами.. 

Речевой материал 

предыдущих 

уроков, Shall I give 

you a hand?, to 

accept, to offer, to 

refuse; речевые 

функции: offering, 

accepting, refusing 

 

упр.1 2) 

Речевой материал 

предыдущих уроков, 

Shall I give you a 

hand?, to accept, to 

offer, to refuse; 

речевые функции: 

offering, accepting, 

refusing 

упр.1 1); 2 1) (AB 

ex.2) 

Речевой материал 

предыдущих уроков, 

Shall I give you a 

hand?; речевые 

функции: offering, 

accepting, refusing 

 

упр.1 3); 3 

упр.1 4) 

(AB ex.1); 

2 1) (AB 

ex.2), 2) 

(AB ex.3); 

4 (AB 

ex.4) 

упр.5 (AB 

p.122, 6); 6 

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 
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Consolidation   

lesson 

 Урок обобщения. 

 

Закрепление и повторение в 

новых ситуациях материала, 

усвоенного в данном цикле. 

 Упр (АВ) стр 

24 

Грамматическая 

таблица 

презентация 
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Lessons 7. 

Changing times 

Меняется время… 

 

Развитие речевых умений 

(скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений) факты родной 

культуры в сопоставлении их с 

фактами культуры стран 

изучаемого языка. 

Project 1. The life in this country 50 years ago. 

Project 2. The life in this country in 50 years time. 

 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

фломастеры 
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Lessons 8-9. 

Test yourself. 

Проверяем себя 

Контроль основных навыков и 

умений, над которыми велась 

работа в данном цикле уроков 

(контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать себя 

в разных видах речевой 

деятельности) факты культуры, 

реалии и понятиями, с 

которыми учащиеся 

познакомились в данном цикле 

уроков.. 

Речевой материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.I Reading 

Comprehension (AB 

p.48, II); VII New 

words and word 

combinations from 

Unit 3 

Речевой материал 

предыдущих уроков 

 

упр.Listening 

Comprehension (AB 

p.48, I) 

Речевой материал 

предыдущих уроков 

 

упр.IV Speaking 

упр.III Use 

of English 

(AB p.49, 

III ); V 

Writing 

(AB p.50, 

IV); VI 

Cultural 

Awareness 

(AB p.51, 

V); VIII 

Self-

Assessment 

(AB p.51, 

VI) 

Слова 

равздела, 

правила 

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 
 

Цикл 4 “Do you like to go shopping?” Тема «Магазин. Покупки» 
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Lesson 1. 

Wherе do people go 

to buy things? 

Куда люди идут 

покупать вещи? 

Формирование лексических 

навыков говорения 

(совершенствование 

произносительных навыков, 

развитие умения пользоваться 

лингвострановедческим 

справочником) знакомство с 

таким понятием, как corner 

shop, grocer’s shop и т.д., 

знакомство с детской песней 

Hippety Hop to the Corner Shop 

и рифмовкой Rat-a-tat, Who Is 

That?, знакомство с денежной 

системой и мерой весов 

Великобритании, знакомство с 

рецептом традиционного 

британского блюда Shepherd’s 

Pie.. 

лексический: 

baker’s, bottle, 

butcher’s, can, 

carton, customer, 

dairy, gram, 

greengrocer’s 

grocer’s jar, kilo, 

litre, loaf, money, 

onion, packet, 

penny/ pence, 

pound, salesperson, 

supermarket, sweet, 

tin, farthing, 

measure, to measure, 

oil, ounce, pea, 

quarter, salt, shilling, 

taste, pint, gallon; 

грамматический: 

лексический: baker’s, 

bottle, butcher’s, can, 

carton, customer, 

dairy, gram, 

greengrocer’s grocer’s 

jar, kilo, litre, loaf, 

money, onion, packet, 

penny/ pence, pound, 

salesperson, 

supermarket, sweet, 

tin, farthing, measure, 

to measure, oil, ounce, 

pea, quarter, salt, 

shilling, taste, pint, 

gallon; 

грамматический: 

(для повторения) 

Possessive Case 

лексический: baker’s, 

bottle, butcher’s, can, 

carton, customer, dairy, 

gram, greengrocer’s 

grocer’s jar, kilo, litre, 

loaf, money, onion, 

packet, penny/ pence, 

pound, salesperson, 

supermarket, sweet, tin; 

грамматический: (для 

повторения) 

Possessive Case 

 

упр.2 2), 3); 3; 4 2); 5 

упр.2 1) 

(AB ex.1); 

3 1); 6 (AB 

ex.2) 

упр.6  Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 



(для повторения) 

Possessive Case 

упр.1; 2 1) (AB 

ex.1); 4 1) 

упр.2 2), 3); 3 1) 
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Reading lesson 

What’s on the menu? 

Что в меню? 

 

(Reader p.25) 

Обобщение правил чтения 

сочетаний гласных [(j)u:], 

[@U], [i:], [eI]; развитие умения 

читать с целью полного 

понимания содержания и с 

целью поиска конкретной 

информации 

(совершенствование навыков 

чтения по транскрипции, 

формирование грамматических 

навыков чтения: expressions 

without prepositions, развитие 

умения пользоваться англо-

русским и страноведческим 

словарями) знакомство с 

отрывком из книги Майкла 

Бонда A Bear from Peru in 

England, знакомство с рецептом 

британского блюда Сhocolate 

custard pudding.. 

лексический: menu, 

to pick up, size, to 

try sth. on, cabbage, 

custard, department, 

dumpling, gravy, 

marmalade, omelet, 

soup, stew; 

грамматический: 

expressions without 

prepositions, 

substitutions (one, 

ones), demonstrative 

pronouns (this, that, 

these, those) 

упр. Reader - 2 1), 

2) a), c), 3) a), 4) a) 

  упр. 

Reader - 2 

2) b), 3) b), 

4) b)(!) 

упр. Reader - 

ex.2 5), 6) 

(AB p., 8) 

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 
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Lesson 2. 

Have you got a few 

onions? 

У тебя есть 

немного лука? 

Формирование и 

совершенствование 

грамматических навыков 

говорения (развитие умения 

читать с целью поиска 

конкретной информации) 

знакомство с отрывком из 

книги М. Бонда A Bear from 

Peru in England и Н. Хинтона 

Buddy.. 

лексический: 

enough, recipe (for); 

грамматический: 

quantifiers (a lot of, 

lots of, many, much, 

few, a few, little, a 

little); (для 

повторения) 

множественное 

число 

существительных 

лексический: enough, 

recipe (for); 

грамматический: 

quantifiers (a lot of, 

lots of, many, much, 

few, a few, little, a 

little); (для 

повторения) 

множественное 

число 

существительных 

лексический: enough, 

recipe (for); 

грамматический: 

quantifiers (a lot of, lots 

of, many, much, few, a 

few, little, a little); (для 

повторения) 

множественное число 

существительных; 

(модель 5-11 новый); 

(модель 2-11 для 

повторения) 

упр.4 (AB 

ex.1) 

упр.7 (AB 

ex.2); 8 (AB 

p.122, 8) 

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 



 

упр.1; 5 

 

упр.1 1) 

исчисляемые / 

неисчисляемые 

существительные; 

упр.2; 3; 5; 6 
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Lesson 3. 

We were shopping 

all day long. 

Мы ходили по 

магазинам целый 

день. 

Формирование и 

совершенствование 

грамматических навыков 

говорения (развитие умения 

читать и аудировать с целью 

понимания основного 

содержания и с целью поиска 

конкретной информации) 

знакомство с магазином 

игрушек Hamleys, знакомство с 

популярными игрушками mini 

micropets, mini microcars, 

знакомство с играми Pass the 

Parcel и Musical Chairs, 

знакомство со стихотворением 

Кена Несбитта.. 

лексический: shop, 

(tele)phone, to 

(tele)phone, Lego, to 

look for, mobile 

phone, mini 

micropet, mini 

microcar, to try sth. 

out, dream, to dream, 

to giggle, to be 

embarrassed; 

грамматический: 

утвердительная 

форма Past 

Progressive; (для 

повторения) Present 

Progressive 

 

упр.1 3); 2; 3 1); 4 1) 

лексический: shop, 

(tele)phone, to 

(tele)phone, Lego, to 

look for, mobile 

phone, mini micropet, 

mini microcar, to try 

sth. out, dream, to 

dream, to giggle, to be 

embarrassed; 

грамматический: 

утвердительная 

форма Past 

Progressive; (для 

повторения) Present 

Progressive 

 

упр.1 1), 2); 3 2); 4 2) 

лексический: shop, 

(tele)phone, to 

(tele)phone, Lego, to 

look for, mobile phone, 

mini micropet, mini 

microcar, to try sth. out; 

грамматический: 

(модель 5-11 новый); 

(модель 2-11 для 

повторения) 

утвердительная форма 

Past Progressive; (для 

повторения) Present 

Progressive 

упр.2; 3 1); 4; 5 

 упр.6 (AB 

ex.1); 7 (AB 

ex.2);  

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 
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Lesson 4. 

What were you 

doing at 10 pm 

yesterday? 

Что ты делал в 10 

часов вечера? 

Формирование и 

совершенствование 

грамматических навыков 

говорения (развитие умения 

аудировать с целью поиска 

конкретной информации, 

развитие умения написать 

короткий рассказ по плану, 

развитие умения пользоваться 

страноведческим словарем) 

знакомство с некоторыми 

достопримечательностями 

Великобритании и такими 

реалиями, как Covent Garden, 

Street Theatre artists, sleepover 

party, Teletubbies.. 

лексический: to go 

shopping, artist, to 

clap, (How) 

embarrassing!, in the 

end, to juggle, 

juggler, mime 

(artist), performance, 

special, What a red 

face!, (to stand) still, 

to be bored, to be 

tired, to clap, 

unicycle; 

грамматический: 

вопросительная и 

отрицательная 

формы Past 

Progressive; (для 

повторения) Present 

Progressive 

упр.1 2), 33), 4); 2 

1); 3 2); 4 1) 

лексический: to go 

shopping, artist, to 

clap, (How) 

embarrassing!, in the 

end, to juggle, juggler, 

mime (artist), 

performance, special, 

What a red face!, (to 

stand) still, to be 

bored, to be tired, to 

clap, unicycle; 

грамматический: 

вопросительная и 

отрицательная 

формы Past 

Progressive; (для 

повторения) Present 

Progressive 

упр.1 1); 3 3)(!) 

лексический: to go 

shopping, artist, to clap, 

(How) embarrassing!, 

in the end, to juggle, 

juggler, mime (artist), 

performance, special, 

What a red face!; 

грамматический: 

(модель 5-11 новый); 

(модель 2-11 для 

повторения) 

вопросительная и 

отрицательная формы 

Past Progressive; (для 

повторения) Present 

Progressive 

упр.2 2)(!); 3 1), 2); 4 

1); 5 

упр.2 1); 4 

2) (AB 

ex.1); 5 

упр.6 (AB 

ex.2); 

2(2)выучить 

фразы 

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 
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Lesson 5. 

I am looking for a 

souvenir! 

Я присматриваю 

сувенир! 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи, 

развитие умения использовать в 

речи речевые функции, 

необходимые для 

осуществления социального 

контакта между продавцом и 

покупателем asking for what you 

want (in a shop), asking for 

permission, giving reasons, 

asking about the price (развитие 

умения читать с целью поиска 

конкретной информации) »; 

знакомство с отрывком из 

книги Памелы Трэверс Mary 

Poppins, знакомство с 

лексический: How 

much is/are…?; How 

much do/does… 

cost?; Here is the 

money.; have a nice 

day.; Here you are; 

You are welcome.; 

broom, domestic, 

dust, elder, hoop, 

price, purchase, 

rubber, saucepan, 

skipping-rope, top;  

речевые функции: 

asking for what you 

want (in a shop), 

asking for 

лексический: How 

much is/are…?; How 

much do/does… 

cost?; Here is the 

money.; have a nice 

day.; Here you are; 

You are welcome.; 

broom, domestic, 

dust, elder, hoop, 

price, purchase, 

rubber, saucepan, 

skipping-rope, top;  

речевые функции: 

asking for what you 

want (in a shop), 

asking for permission, 

лексический: How 

much is/are…?; How 

much do/does… cost?; 

Here is the money.; 

have a nice day.; Here 

you are; You are 

welcome.;  речевые 

функции: asking for 

what you want (in a 

shop), asking for 

permission, giving 

reasons, asking about 

the price 

 

. упр.4 (AB 

ex.1) ; 

выучить 

фразы 

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 



некоторыми нормами 

социальных контактов между 

покупателем и продавцом, 

принятыми в странах 

изучаемого языка.. 

permission, giving 

reasons, asking about 

the price 

упр.1 2); 2 1), 3) 

giving reasons, asking 

about the price 

упр.1 1); 2 3) 

упр.2 1); 3 
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Lesson 6. 

I like shopping! And 

you? 

Мне нравится 

ходить по 

магазинам. А тебе? 

Совершенствование речевых 

навыков (развитие умения 

читать и аудировать с целью 

понимания основного 

содержания и с целью полного 

понимания 

прочитанного/услышанного) 

знакомство с мнениями 

британских детей о том, как 

следует делать покупки, 

знакомство с понятием Camden 

market.. 

лексический: 

материал 

предыдущих уроков, 

by oneself, to give  a 

free hand, pocket 

money, to spend 

(money) on, too 

(слишком), wisely, 

slipper socks, 

slippers 

упр.1; 2 

лексический: 

материал 

предыдущих уроков, 

by oneself, to give  a 

free hand, pocket 

money, to spend 

(money) on, too 

(слишком), wisely, 

slipper socks, slippers 

упр.1 1) 

лексический: 

материал 

предыдущих уроков, 

by oneself, to give  a 

free hand, pocket 

money, to spend 

(money) on, too 

(слишком), wisely 

упр.1 2); 3; 4(!); 5 

упр.5 1) упр.5 1) Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 
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Lesson 7. 

It’s my favourite 

shop! 

Это мой любимый 

магазин! 

Развитие речевых умений 

(скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений) факты родной 

культуры в сопоставлении их с 

фактами культуры стран 

изучаемого языка. 

Project 1. My favourite shop. 

Project 2. A shop I would like to have. 

Альбом, 

цветные 

карандаши, 

фломастеры 
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Lessons 8-9. 

Test yourself. 

Проверяем себя. 

Контроль основных навыков и 

умений, над которыми велась 

работа в данном цикле уроков 

(контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать себя 

в разных видах речевой 

деятельности) знакомство с 

отрывками из книги П. 

Дэнзигер The Cat Ate My 

Gymsuit и Б. Макдоналд Mrs 

Piggle-Wiggle, знакомство с 

Речевой материал 

предыдущих уроков 

упр.I Reading 

Comprehension (AB 

p.64, II); VII New 

words and word 

combinations from 

Unit 4 

Речевой материал 

предыдущих уроков 

упр.Listening 

Comprehension (AB 

p.63, I) 

Речевой материал 

предыдущих уроков 

упр.IV Speaking 

упр.III Use 

of English 

(AB p.65, 

III ); V 

Writing 

(AB p.68, 

IV); VI 

Cultural 

Awareness 

(AB p.69, 

Повторить 

слова раздела 

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 
 



некоторыми фактами из жизни 

известного британского 

бизнесмена Ричарда Бренсона, 

знакомство с некоторыми 

популярными игрушками для 

детей: Harry potter Lego, mini. 

V); VIII 

VI) 

Цикл 5 “Does your health depend on you?” Тема: «Здоровье»; 

Д
а

т
а
 

П
о

р
я

д
к

о

в
ы

й
 

н
о

м
ер

 и
 

т
ем

а
 

у
р

о
к

а
 

Содержание урока  

(сопутствующая задача, цели) 

Основные виды деятельности Домашнее 

задание 

Оснащение 

урока 

Чтение Аудирование Говорение Письмо 
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Lesson 1. 

I have a horrible 

headache.  

У тебя когда-

либо была 

головная боль? 

Формирование лексических навыков 

говорения (совершенствование 

произносительных навыков и 

грамматических навыков говорения, развитие 

умения аудировать с целью поиска 

конкретной информации) знакомство с 

некоторыми особенностями здравоохранения 

в странах изучаемого языка, знакомство с 

понятием general practitioner.. 

лексический: arm, 

back, backache, 

cold, compress, to 

consult, to cut, 

dentist, doctor, to 

drink, earache, to 

feel, the flu, 

headache, health 

problem, to hurt, 

ice, leg, medical 

check, medicine, 

plaster, to rest, 

stomachache, 

toothache, to use, 

warm, elephantlike, 

pediatrician, 

surgeon, tail, tooth, 

vegetarian; 

грамматический: 

(для повторения) 

множественное 

число 

существительных, 

словообразование: 

сложные слова 

лексический: arm, 

back, backache, 

cold, compress, to 

consult, to cut, 

dentist, doctor, to 

drink, earache, to 

feel, the flu, 

headache, health 

problem, to hurt, 

ice, leg, medical 

check, medicine, 

plaster, to rest, 

stomachache, 

toothache, to use, 

warm, elephantlike, 

pediatrician, 

surgeon, tail, tooth, 

vegetarian; 

грамматический: 

(для повторения) 

множественное 

число 

существительных, 

словообразование: 

сложные слова 

лексический: arm, 

back, backache, 

cold, compress, to 

consult, to cut, 

dentist, doctor, to 

drink, earache, to 

feel, the flu, 

headache, health 

problem, to hurt, 

ice, leg, medical 

check, medicine, 

plaster, to rest, 

stomachache, 

toothache, to use, 

warm; 

грамматический: 

(для повторения) 

множественное 

число 

существительных 

 

упр.2 2), 3); 3 2); 4 

2), 3) 

упр.1 2) 

(AB 

ex.1); 4 1) 

упр.5 (AB 

ex.2); 6 

(Reader ex.1) 

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 



упр.1 1); 2 1); 3 1) упр.1 
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Lesson 2-3. 

Are you a 

healthy kid?  

Ты здоровый 

ребенок? 

 

 

 

 

 

 

 Совершенствование грамматических 

навыков говорения (совершенствование 

лексических навыков говорения) знакомство 

с некоторыми рекомендациями для детей о 

том, как заботиться о здоровье, знакомство с 

телефоном службы спасения в странах 

изучаемого языка. 

лексический: 

материал 

предыдущего 

урока; to get out of, 

healthy, without, 

worry, an accident, 

advice, appendicitis, 

emergency, spot, 

yourself; 

грамматический: 

модальные 

глаголы  should, 

must; (для 

повторения) Past 

Progressive 

упр.1; 2 1), 2), 4) 

лексический: 

материал 

предыдущего 

урока; to get out of, 

healthy, without, 

worry, an accident, 

advice, 

appendicitis, 

emergency, spot, 

yourself; 

грамматический: 

модальные 

глаголы  should, 

must; (для 

повторения) Past 

Progressive 

 

упр.1 1) 

лексический: 

материал 

предыдущего 

урока; to get out 

of, healthy, 

without, worry; 

грамматический: 

(модель 5-11 

новый); (модель 

2-11 для 

повторения) 

модальные 

глаголы  should, 

must; (для 

повторения) Past 

Progressive 

 

упр.2 4) 

упр.2 3) 

(AB ex.1) 

упр.2 5) (AB 

ex.2); слова 

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 

 упр.3 1)  упр.2 6); 3  упр.4 (AB 

ex.3); 5 (AB 

p.123,9) 

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 
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Lesson 4. 

What have you 

done today to 

stay healthy? 

Что ты сделал 

сегодня, чтобы 

 Совершенствование грамматических 

навыков чтения и говорения 

(совершенствование лексических навыков 

говорения, развитие умения аудировать с 

целью поиска конкретной информации, 

развитие умения делать краткие записи на 

основе услышанного) знакомство с 

некоторыми особенностями жизни типичной 

британской семьи.. 

лексический: 

материал 

предыдущего 

урока; month, 

today, week, year, 

to feed, seal; 

грамматический: 

Present Perfect со 

словами today, this 

month, this week 

лексический: 

материал 

предыдущего 

урока; month, 

today, week, year, 

to feed, seal; 

грамматический: 

Present Perfect со 

словами today, this 

month, this week 

лексический: 

материал 

предыдущего 

урока; month, 

today, week, year; 

грамматический: 

(модель 5-11 

новый); (модель 2-

11 для повторения) 

Present Perfect со 

упр.2 2), 

3) (AB 

ex.1) 

упр.3 (AB 

p.123, 10); 4 

(Reader ex.3) 

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 



оставаться 

здоровым? 

упр.1  

упр.2 2) 

словами today, this 

month, this week 

упр.1 4); 2 1), 4) 
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Lesson 5-6. 

What is your 

medical history? 

Какова твоя 

медицинская 

история? 

 

 

 

Совершенствование грамматических навыков 

чтения и говорения (совершенствование 

лексических навыков говорения) знакомство 

с некоторыми особенностями 

здравоохранения в странах изучаемого языка, 

знакомство с понятиями sport physicals, 

medical history.. 

лексический: 

материал 

предыдущего 

урока; ever; 

грамматический: 

Present Perfect со 

словами ever, never 

 

упр.1 1), 2), 3), 4), 

6) 

лексический: 

материал 

предыдущего 

урока; ever; 

грамматический: 

Present Perfect со 

словами ever, 

never 

 

упр.1 1) 

лексический: 

материал 

предыдущего 

урока; ever; 

грамматический: 

(модель 5-11 

новый); (модель 2-

11 для повторения) 

Present Perfect со 

словами ever, never 

упр.1 7) (AB ex.2) 

упр.1 5) 

(AB 

ex.1), 7) 

(AB 

ex.2) 

упр.3 (AB 

ex.3) 

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 

   упр.2  упр.4 (Reader 

ex.4) 
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Lesson 7. 

An apple a day 

keeps a doctor 

away. 

Яблоко в день и 

доктор не 

нужен. 

Совершенствование речевых навыков 

(развитие умения читать и аудировать с 

целью понимания основного содержания и с 

целью полного понимания 

прочитанного/услышанного) знакомство с 

мнениями британских детей о здоровье, 

медицине, врачах.. 

лексический: 

материал 

предыдущих 

уроков; besides, 

around, button, 

down, off out, to 

push, surgery, up; 

грамматический: 

материал 

предыдущих 

уроков 

упр.1 

лексический: 

материал 

предыдущих 

уроков; besides, 

around, button, 

down, off out, to 

push, surgery, up; 

грамматический: 

материал 

предыдущих 

уроков 

упр.1 1) 

лексический: 

материал 

предыдущих 

уроков; besides; 

грамматический: 

материал 

предыдущих уроков 

упр.1 2), 3); 2; 3; 4* 

 Упр 3 стр 

104 

составить 

двысказыван

ие 

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 
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Reading Lesson. 

Развитие умения читать с целью полного 

понимания содержания и с целью поиска 

конкретной информации, развитие умения 

определять связи между частями текста 

лексический: after, 

to examine, fat, 

finally, first, ill, 

then; 

 упр. Reader – 6 3), 

4), 5), 6) 

упр. 

Reader – 

6 2), 5) 

упр. Reader - 

6 7) 

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 



A cat named 

Tom 

Кот по имени 

Том. 

(Reader p.42) 

посредством союзов и союзных слов 

(развитие умения говорить на основе 

прочитанного) знакомство с отрывком из 

книги The Young Children’s Encyclopedia.. 

грамматический: 

модальный глагол 

should 

 

упр. Reader – 6 1), 

2), 3) 
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Lesson 8. 

How are you? 

Развитие речевого умения: диалогическая 

форма речи, развитие умения использовать в 

речи речевые функции greeting, showing 

interest, showing sympathy, advising, accepting 

advice, thanking, expressing hope (развитие 

умения аудировать с целью понимания 

основного содержания и с целью поиска 

конкретной информации). знакомство с 

некоторыми нормами английского этикета, 

развитие умения вести себя в соответствии с 

данными нормами. 

Речевой материал 

предыдущих 

уроков; What's the 

matter?, condition, 

to express, 

sympathy; речевые 

функции: greeting, 

showing interest, 

showing sympathy, 

advising, accepting 

advice, thanking, 

expressing hope 

 

Речевой материал 

предыдущих 

уроков; What's the 

matter?, condition, 

to express, 

sympathy; речевые 

функции: greeting, 

showing interest, 

showing sympathy, 

advising, accepting 

advice, thanking, 

expressing hope 

упр.1 1) 

 

Речевой материал 

предыдущих 

уроков; What's the 

matter?; речевые 

функции: greeting, 

showing interest, 

showing sympathy, 

advising, accepting 

advice, thanking, 

expressing hope 

 

упр.1 3); 3 

упр.2 упр.4 (AB 

ex.1) 

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 
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Consolidation   

lesson 

 Урок 

обобщения. 

 

Закрепление и повторение в новых 

ситуациях материала, усвоенного в 

данном цикле. 

   Упр 

(АВ) 

стр 77 

 Грамматическ

ая таблица 

презентация 

 62 

Lesson 9. 

Развитие речевых умений (скрытый контроль 

уровня сформированности речевых умений) 

знакомство с некоторыми нормами 

английского этикета, развитие умения вести 

себя в соответствии с данными нормами.. 

A board game “You should go to the doctor.” 



A board game 

“You should go 

to the doctor.” 
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Lessons 10-11. 

Test yourself. 

Проверяем 

себя. 

Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле 

уроков (контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать себя в разных 

видах речевой деятельности) »; знакомство с 

некоторыми особенностями здравоохранения 

в странах изучаемого языка.. 

Речевой материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.I Reading 

Comprehension 

(AB p.83, II); VII 

New words and 

word combinations 

from Unit 5. 

Речевой материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.Listening 

Comprehension 

(AB p.83, I) 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.IV Speaking 

упр.III Use 

of English 

(AB p.84, 

III ); V 

Writing 

(AB p.86, 

IV); VI 

Cultural 

Awareness 

(AB p.86, 

V); VIII 

Self-

Assessment 

(AB p.87, 

VI) 

Повторить 

слова, правила 

 

 

 65- 66 

Промежуточны

й контроль. 

Контрольная 

работа. 

Работа над 

ошибками. 

Контроль основных навыков и умений по материалам контрольной работы администрации. 

Цикл 6 “Whatever the weather…”Какая бы погода… Тема «Погода. Время года» 
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Lesson 1. 

What is the 

weather like? 

Какая погода 

тебе нравится? 

Формирование лексических навыков 

говорения (совершенствование 

произносительных навыков, развитие 

умения читать с целью полного 

понимания прочитанного) знакомство с 

некоторыми историческими фактами 

похода адмирала Нельсона.. 

лексический: above zero, 

autumn, below zero, 

cloudy, cold, dry, fog, 

foggy, to freeze, frost, 

frosty, hot, melt, rain, to 

rain, rainy, snow, to 

snow, spring, a storm, 

stormy, sunny, weather, 

wet, wind, windy 

упр.1 1) 

лексический: 

above zero, 

autumn, below 

zero, cloudy, 

cold, dry, fog, 

foggy, to freeze, 

frost, frosty, hot, 

melt, rain, to 

rain, rainy, 

snow, to snow, 

spring, a storm, 

stormy, sunny, 

weather, wet, 

wind, windy 

упр.1 1) 

лексический: 

above zero, 

autumn, below 

zero, cloudy, cold, 

dry, fog, foggy, to 

freeze, frost, 

frosty, hot, melt, 

rain, to rain, rainy, 

snow, to snow, 

spring, a storm, 

stormy, sunny, 

weather, wet, 

wind, windy 

упр.1; 4 

упр.2 (AB 

ex.1); 3 (AB 

ex.2) 

упр.5 (Reader 

ex.1) 

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 
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Lesson 2. 

If the weather is 

fine… 

Если погода 

прекрасная… 

Формирование грамматических навыков 

говорения (развитие умения читать и 

аудировать с целью поиска конкретной 

информации) знакомство с мнениями 

британцев о погоде.. 

лексический: to ski, 

forecast, to forecast, 

condition; 

грамматический: First 

Conditional 

упр.1; 2; 4 1) 

лексический: to 

ski, forecast, to 

forecast, 

condition; 

грамматически

й: First 

Conditional 

упр.1 1) 

лексический: 

материал 

предыдущих 

уроков; to ski; 

грамматический: 

First Conditional 

упр.2; 4 1) 

упр.3 (AB 

ex.1) 

упр.4 2) 

(Reader ex.2) 

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 
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lesson. 

Difficult days. 

Трудные дни. 

(Reader p.47) 

Развитие умения читать с целью 

понимания основного содержания и с 

целью полного понимания 

прочитанного знакомство с отрывком из 

книги английского писателя Роалда 

Дала Charlie and the Chocolate Factory.. 

лексический: slowly, 

starvation, to starve, 

strength 

упр. Reader - 3 2), 4), 6), 

7), 9) 

 упр. Reader - 3 1), 

3), 5), 8), 10), 12) 

упр. Reader - 

3 11) 

упр. Reader - 

3 11) 

Компьютер, 

презентация 
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Lesson 3. 

What is the 

weather going to 

be like? 

Какая погода 

собирается 

быть? 

Формирование грамматических навыков 

говорения (развитие умения читать и 

аудировать с целью понимания 

основного содержания и с целью 

полного понимания 

прочитанного/услышанного) знакомство 

информацией об одном из любимых 

мест отдыха британцев (Brighton), 

знакомство с некоторыми народными 

приметами, по которым прогнозируют 

погоду.. 

лексический: sky, 

snowman, next, to wait, 

stuffy; грамматический: 

to be going to в значении 

1) собираться что-л. 

делать; 2) 

обстоятельства 

подсказывают, что 

произойдет в будущем 

(Present Progressive in 

the future meaning) 

 

упр.1; 2; 3; 4; 5 1); 6 

лексический: 

sky, snowman, 

next, to wait, 

stuffy; 

грамматически

й: to be going to 

в значении 1) 

собираться что-

л. делать; 2) 

обстоятельства 

подсказывают, 

что произойдет 

в будущем 

(Present 

Progressive in 

the future 

meaning) 

 

упр.1 1); 5 2) 

(AB ex.1); 8 

(AB ex.2) 

лексический: sky, 

snowman, next; 

грамматический: 

Present 

Progressive in the 

future meaning; to 

be going to в 

значении - 1) 

собираться что-л. 

делать; 2) 

обстоятельства 

подсказывают, 

что произойдет в 

будущем; to be 

going to в 

значении - 

обстоятельства 

подсказывают, 

что произойдет в 

будущем 

 

упр.2; 3; 4; 5 1); 

6; 7 

упр.5 2) (AB 

ex.1); 8 (AB 

ex.2) 

упр.8 (AB 

ex.2); 9; 10 

(AB ex.3) 

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 
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Lesson 4. 

Summer or 

winter? 

Лето или зима? 

Совершенствование речевых навыков 

(развитие умения читать и аудировать с 

целью понимания основного 

содержания 

прочитанного/услышанного). 

знакомство с мнениями британских 

детей о погоде. 

Речевой материал 

предыдущих уроков; 

leaf, grass 

 

упр.1 1), 2), 4) 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков; leaf, 

grass 

 

упр.1 1) 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.1 3), 4), 5) 

 упр.2 (Reader 

ex.4) 

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 
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Lesson 5. 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи, развитие 

умения использовать в речи речевые 

функции describing the weather, saying 

Речевой материал 

предыдущих уроков; 

речевые функции: 

describing the weather, 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков; речевые 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков; речевые 

 упр.4 Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 



Where will you 

go? 

Куда ты 

поедешь? 

about the way you feel in different weather, 

saying what you will do/are going to do, 

expressing the condition on which you will 

do this or that (развитие умения читать и 

аудировать с целью понимания 

основного содержания и с целью 

полного понимания 

прочитанного/услышанного). 

знакомство с некоторыми нормами 

английского этикета, развитие умения 

вести себя в соответствии с данными 

нормами. 

saying about the way you 

feel in different weather, 

saying what you will 

do/are going to do, 

expressing the condition 

on which you will do this 

or that 

 

упр.1 2), 3), 4) (AB 

ex.1); 2 (AB ex.2) 

функции: 

describing the 

weather, saying 

about the way 

you feel in 

different 

weather, saying 

what you will 

do/are going to 

do, expressing 

the condition on 

which you will 

do this or that 

упр.1 1) 

функции: 

describing the 

weather, saying 

about the way you 

feel in different 

weather, saying 

what you will 

do/are going to do, 

expressing the 

condition on 

which you will do 

this or that 

 

упр.3; 4 
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Consolidation 

lesson. 

 Урок 

обобщения. 

Закрепление и повторение в новых 

ситуациях материала, усвоенного в 

данном цикле. 

   Упр (АВ) стр 

77 

 Грамматическ

ая таблица 

презентация 

 74 

Lesson 6. 

Season 

activities. 

Развитие речевых умений (скрытый 

контроль уровня сформированности 

речевых умений) »; факты родной 

культуры в сопоставлении их с фактами 

культуры стран изучаемого языка.. 

 Project: A 

Season Tourist 

Guide. 

   Альбом, 

карандаши, 

фломастеры 

  75  Р е з е р в н ы й   у р о к 

 75 -76 

Lessons 7-8. 

Контроль основных навыков и умений, 

над которыми велась работа в данном 

цикле уроков (контроль умения 

учащихся самостоятельно оценивать 

Речевой материал 

предыдущих уроков 

Речевой 

материал 

Речевой 

материал 

упр.III Use of 

English (AB 

p.97, III ); V 

Writing (AB 

Повторить 

слова, 

правила 

 



  

Test yourself. 

себя в разных видах речевой 

деятельности). 

 

упр.I Reading 

Comprehension (AB p.96, 

II); VII New words and word 

combinations from Unit 6. 

предыдущих 

уроков 

 

упр.Listening 

Comprehension 

(AB p.96, I) 

предыдущих 

уроков 

 

упр.IV Speaking 

p.99, IV); VI 

Cultural 

Awareness 

(AB p.99, V); 

VIII Self-

Assessment 

(AB p.100, 

VI) 

 77 

Повторение 

изученного по 

теме «Погода» 

 Речевой материал 

предыдущих уроков 

 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

 

Работа по 

индивидуальн

ым заданиям. 

  

 78 – 79 

Контрольная 

работа. 

Работа над 

ошибками 

       

   

 



Цикл 7 “What are you going to be?” «Кем ты собираешься быть?» Тема «Профессия. Занятия людей» 

 80 -81 

Lessons 1-2. 

Who are they? 

What are they? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

лексических навыков 

говорения 

(совершенствование 

произносительных 

навыков, развитие умения 

читать с целью полного 

понимания прочитанного и 

с целью поиска 

конкретной информации) 

знакомство с некоторыми 

фактами из жизни 

выдающихся людей 

Великобритании и США 

(Alfred Hitchcock, Amy 

Johnson, Mary Shelley, 

Charles Babbage, Horatio 

Nelson), знакомство с 

некоторыми необычными 

профессиями 

(Ravenmaster, sentry), 

знакомство с некоторыми 

популярными в прошлом 

профессиями. 

лексический: admiral, 

business, business 

person, to carry, to 

deliver, to design, 

designer, film maker, 

heavy, musician, to 

organize, pilot, police 

officer, postal worker, 

secretary, writer, 

mechanic, designing 

engineer, workshop, 

engine, 

mathematician, 

milkman, to put sth 

together, to take sth to 

pieces, to train; 

грамматический: 

Subject Questions 

(Who? What?); (для 

повторения) 

множественное 

число 

существительных 

упр.1; 2 1) 

лексический: admiral, 

business, business 

person, to carry, to 

deliver, to design, 

designer, film maker, 

heavy, musician, to 

organize, pilot, police 

officer, postal worker, 

secretary, writer, 

mechanic, designing 

engineer, workshop, 

engine, mathematician, 

milkman, to put sth 

together, to take sth to 

pieces, to train; 

грамматический: 

Subject Questions 

(Who? What?); (для 

повторения) 

множественное число 

существительных 

упр.2 2), 3)(!) 

лексический: admiral, 

business, business 

person, to carry, to 

deliver, to design, 

designer, film maker, 

heavy, musician, to 

organize, pilot, police 

officer, postal worker, 

secretary, writer, 

mechanic, designing 

engineer, workshop; 

грамматический: 

Subject Questions 

(Who? What?); (для 

повторения) 

множественное число 

существительных 

 

упр.2 1) 

 упр.5 (AB 

ex.1) 

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 

 упр.3; 4  упр.6 (AB ex.2) упр.7 (Reader 

ex.1) 

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 

 82 -83 

Lessons 3-4. 

Do people like 

what they do? 

 

Формирование 

лексических навыков 

говорения. 

лексический: 

accountant, actress, 

architect, bank, 

builder, businessman, 

clinic, company, 

computer operator, 

driver, easy, factory, 

hard, job, journalist, 

kindergarten, lawyer, 

лексический: 

accountant, actress, 

architect, bank, builder, 

businessman, clinic, 

company, computer 

operator, driver, easy, 

factory, hard, job, 

journalist, kindergarten, 

lawyer, librarian, 

лексический: 

accountant, actress, 

architect, bank, 

builder, businessman, 

clinic, company, 

computer operator, 

driver, easy, factory, 

hard, job, journalist, 

kindergarten, lawyer, 

упр.2 3) (AB ex.1), 

4) (AB ex.2, 3) 

упр.4 (Reader 

ex.2) 

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 



 

 

 

 

librarian, model, 

nanny, officer, painter, 

police station, 

profession, relief 

worker, worker, ad, 

club, bathe, dress, 

place 

упр.1 1); 2 1), 2), 5) 

model, nanny, officer, 

painter, police station, 

profession, relief 

worker, worker, ad, 

club, bathe, dress, place 

упр.1 1); 2 1), 2) 

librarian, model, 

nanny, officer, painter, 

police station, 

profession, relief 

worker, worker 

упр.1 2); 2 5) 

  упр.3 упр.3 упр. 6 (AB 

p.123, 11) 

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 

 84 

Lesson 5. 

What had been 

before? 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения (развитие 

умения читать и 

аудировать с целью 

полного понимания 

прочитанного/услышанног

о). 

 лексический: to act, 

captain, battle, to join, 

(on) a voyage, ship, 

novel; 

грамматический: Past 

Perfect; dates 

 

упр.1 1), 3), 4) (AB 

ex.1); 2; 3 

лексический: to act, 

captain, battle, to join, 

(on) a voyage, ship, 

novel; 

грамматический: 

Past Perfect; dates 

 

упр.1 1) 

лексический: to 

act, captain, battle, 

to join, (on) a 

voyage; 

грамматический: 

Past Perfect; dates 

 

упр.1 2), 5) 

упр. 1 4) (AB 

ex.1) 

упр.4 (AB 

ex.2); 5 

(Reader ex.3) 

 85 -86 

Lessons 6-7. 

What does she 

have to do in her 

job? 

 

 

 

 

Формирование 

грамматических навыков 

чтения и говорения 

(развитие умения 

переводить с английского 

языка на русский). 

 лексический: attractive, 

boss, to build, to drive, 

law, to pose, to produce, 

to save, to shoot films; 

грамматический: 

модальный глагол 

have to; 

неопределенные и 

отрицательные 

местоимения 

(everything, something, 

anything, nothing, 

everybody, somebody, 

anybody, nobody) 

лексический: 

attractive, boss, to 

build, to drive, law, to 

pose, to produce, to 

save, to shoot films; 

грамматический: 

модальный глагол 

have to; 

неопределенные и 

отрицательные 

местоимения 

(everything, 

something, anything, 

nothing, everybody, 

лексический: 

attractive, boss, to 

build, to drive, law, 

to pose, to produce, 

to save, to shoot 

films; 

грамматический: 

неопределенные и 

отрицательные 

местоимения 

(everything, 

something, 

anything, nothing, 

everybody, 

somebody, 

anybody, nobody); 

упр.2 4) упр.6 (AB 

ex.3) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

упр.1 1), 3), 4), 5); 2 1) 

somebody, anybody, 

nobody) 

 

упр.1 1); 2 1) 

(модель 5-11 

новый); (модель 2-

11 для 

повторения) 

модальный глагол 

have to 

 

упр.1 2), 3); 2 2), 

3), 4) 

   упр.3 упр.4 (AB 

ex.1); 5 (AB 

ex.2) 

упр.7 

(Reader ex.5) 

  87 

Lesson 

8. 

My 

work is 

school! 

Совершенствование 

речевых навыков 

(развитие умения читать с 

целью понимания 

основного содержания и с 

целью полного понимания 

прочитанного, с целью 

поиска конкретной 

информации). 

 Речевой материал 

предыдущих уроков; 

definite, That’s definite  

 

упр.1 1), 2), 3), 4) 

Речевой материал 

предыдущих уроков; 

definite, That’s definite  

 

упр.1 1) 

Речевой материал 

предыдущих 

уроков; definite, 

That’s definite  

 

упр.1 4), 5); 2; 3 

 упр.4 (AB 

ex.1) 

  88 

Lesson 

9. 

What are 

you 

going to 

be? 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи, 

развитие умения 

использовать в речи 

речевые функции asking 

about a future profession, 

naming a profession/job, 

asking for 

arguments/reasons, 

expressing doubt, 

explaining/giving 

 лексический: sensible, 

to cash a check, 

finances 

 

упр.1; 2 1) 

лексический: sensible, 

to cash a check, 

finances 

 

упр.2 2) 

лексический: 

sensible 

 

упр.2 3) 

 упр.3 (AB 

ex.1); 4 (AB 

p.123, 12) 



arguments, expressing 

understanding (развитие 

умения читать с целью 

полного понимания 

прочитанного и с целью 

поиска конкретной 

информации). 

  89 

Reading 

lesson. 

I’ll show 

you 

where 

the fun 

is. 

(Reader 

p.58) 

Развитие умения читать с 

целью понимания 

основного содержания и с 

целью полного понимания 

прочитанного, с целью 

поиска конкретной 

информации, развитие 

умения делать записи на 

основе прочитанного. 

 лексический:to let sb 

do sth, to make up sth, 

made-up, filling station, 

to work in television, to 

be in sth, an Indian 

chief 

 

упр.6; 7 

 лексический:to let 

sb do sth, to make 

up sth, made-up 

 

упр.7 

 упр. 

подготовка к 

проектному 

уроку 

(бумага, 

краски, 

вырезки из 

журналов и 

пр.) 

  90 - 91 

Lessons 

10-11. 

Let’s 

play 

Town! 

Развитие речевых умений 

(скрытый контроль уровня 

сформированности 

речевых умений). 

 Project: Let’s play Town! 

  

   

   

   



 92-93 

Lessons 12-13. 

 

Test yourself. 

Контроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась работа в 

данном цикле уроков 

(контроль умения 

учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных 

видах речевой 

деятельности). 

 Речевой материал 

предыдущих уроков 

 

упр.I Reading 

Comprehension (AB 

p.114, II); VII New 

words and word 

combinations from Unit 

7. 

Речевой материал 

предыдущих уроков 

 

упр.Listening 

Comprehension (AB 

p.113, I) 

Речевой материал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.IV Speaking 

упр.III Use of 

English (AB 

p.115, III ); V 

Writing (AB 

p.117, IV); VI 

Cultural 

Awareness (AB 

p.117, V); VIII 

Self-

Assessment 

(AB p.118, VI) 

 

 

 94 – 100 

Повторение 

изученного в 6 

классе. 

What do you look like? 

 На кого ты похож? 

Правила чтения 

лексики раздела 

Слушание диалогов 

по теме 

Индивидуальные 

высказывания по теме 

Написание 

сочинения по теме 

Повторить 

слова, 

грамматически

е правила 

 

What are you look like? 

Какой ты? 

Home, sweet home 

Дом, милый дом 

Do you like shopping? 

Тебе нравится ходить по 

магазинам? 

Does your health depend on 

you? 

Твое здоровье зависит от 

тебя? 

Whatever the weather… 

Какая бы погода ни была… 

What are you going to be? 

Кем ты хочешь быть? 

 102 – 102 

Годовая 

контрольная 

работа. 

Работа над 

ошибками 

 

   

 



! – задание повышенной трудности 

* - задание выполняется по усмотрению учителя 

 


