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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа по английскому языку предназначена для обучающихся 6-х классов 

общеобразовательной школы, продолжающих изучение английского языка по завершении курса 5-

го класса. Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с требованиями:  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации»;  

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

2010. – (Серия «Стандарты второго поколения»);  

3. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы. М., Просвещение, 2012;  

4. Приказа Минобрнауки РФ №1067 от 19.12.2012 года «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в ОУ 

на 2014-2015 учебный год»;  

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

М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2012  

 

Цели курса 

 Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующихцелей: 

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

a) речевая  компетенция (говорение, аудирование, чтение, письмо); 

b) языковая компетенция (фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические средства);  

c) социокультурная/межкультурная компетенция (культура, традиции, реалии 

стран/страны изучаемого языка, умение представлять свою страну); 

d) компенсаторная компетенция (умение выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств); 

e) учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные умения, 

универсальные способы деятельности); 

2. развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

3. формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности 

изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном 

мире; 

4. формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной 

культуры; 

5. развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально- 

критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и правил поведения 

на дорогах; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 



• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к  

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории, ценностно- 

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции, сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей 

текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, обеспечивающих 

понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, главного и 

второстепенного; последовательности, причинно-следственной и логической связи 

описываемых событий); 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие 

и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 



коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности). 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести 

диалоги этикетного характера, 

диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями, 

комбинированные диалоги. 

Объем диалога – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 

1-1,5 мин. 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный 

или услышанный текст, заданную коммуникативную ситуацию или зрительную наглядность. 

Объем монологического высказывания – от 5–7 фраз. Продолжительность монолога –1- 1,5 

мин. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение 

и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 



для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Чтение 

Уметь читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):  

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) – объёмом 100-350 

слов; 

с полным пониманием содержания (изучающее чтение) -объёмом 100 -250 слов; 

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) -объёмом 100 -200 слов. 

Письменная речь 

Уметь: 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата оего 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чем-либо). Объём личного письма – около 40-80 слов, включая адрес; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

глаголов-dis- (disagree),существительных- ing 

прилагательныхish, -ian, -er, -ese;-ful, -ing, 

наречий-ly (usually); 

числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 



существительное + существительное (peacemaker);прилагательное + прилагательное (well-known); 

прилагательное + существительное (blackboard); 

3) конверсия: 

образование существительных от неопределенной формы глагола (toplay – play);образование 

прилагательных от существительных (cold – coldwinter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

 Нераспространенные и распространенные простые предложения, с начальным ‘It’ и с 

начальным ‘There + tobe’ (It’scold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. Thereare a lotof 

treesinthepark). 

Различные типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительныйвопросыв Present, Future, Past Simple; Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don’tworry) 

форме. 

Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия). 

you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога 

Модальныеглаголы (can/could, must/have to,). 

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burninghouse, awrittenletter). 

Существительные в функции прилагательного (artgallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little – less – least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 



– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространенными образцами фольклора (скороговоркам и, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

– умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией,  

ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки; 

– осуществлять словообразовательный анализ; 

– выборочно использовать перевод; 

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера 
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№ 
Тема 

(раздел программы) 
Часы  

Планируем

ые сроки  

 

Языковая компетенция 

 

Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение 
Аудирова

ние 
Говорение 

 

Письмо 

 

1. Кто есть кто? 10 01.09. – 23.09. Лексика по темам: 

семья, страны, 

национальности 

Притяжательные 

местоимения в 

объектном 

падеже, 

вопросительные 

слова, 

притяжательный 

падеж 

существительны

х 

Просмотровое 

и поисковое 

чтение — 

письмо другу 

о своей 

семье, поисковое 

чтение — 

краткие сведения 

о 

Великобритании 

Аудирова

ние с 

выборочн

ым 

понимани

ем 

заданной 

информац

ии 

(заполнен

ие 

пропусков

) 

Описание 

внешности, 

предоставлени

е/запрос 

информации 

личного 

характера,  

представление 

человека по 

его 

удостоверению 

личности 

Короткий 

текст о 

своей 

стране, 

текст о себе 

и своей 

семье. 

 

2. Вот и мы! 10 

26.09. – 18.10. 

Дни недели, месяцы, 

время, предметы 

мебели, помещения в 

доме, названия 

магазинов 

Порядковые 

числительные, 

предлоги места и 

направления, 

артикли, 

неопределенные 

местоимения 

Ознакомительно

е, поисковое 

чтение — 

диалог: переезд в 

новый 

дом, изучающее 

чтение — 

статья 

Аудирова

ние с 

выборочн

ым 

понимани

ем 

заданной 

информац

ии 

Микродиалог: 

о дате, 

времени, о дне 

рождения, 

диалог: переезд 

в новый 

дом 

Открытка- 

Приглашен

ие, 

описание 

гостиной, 

описание 

своего 

района 

3. Поехали! 11 

19.10. – 18.11. 

Виды транспорта,  

безопасность на 

дорогах 

Повелительное 

наклонение;  Can 

(в значении 

способности, 

запрета, 

разрешения) 

Поисковое 

чтение – текст 

о Михаиле 

Шумахере; 

просмотровое, 

поисковое 

чтение – текст о 

видах 

транспорта в 

Лондоне 

Аудирова

ние с 

выборочн

ым 

понимани

ем 

заданной 

информац

ии 

Описание 

дороги в школу 

и обратно, 

диалог на 

основе 

прочитанного, 

диалоги 

этикетного 

характера 

Буклет о 

правилах 

дорожной 

безопасност

и;короткая 

статья об 

известном 

спортсмене 

4.  День за днем. 10 21.11. – 13.12. Время суток, Настоящее Прогнозировани Аудирова Диалог- Связный 



распорядок дня, 

названия ТВ программ, 

прилагательные, 

описывающие 

эмоциональное 

состояние 

простое время, 

наречия 

частотности, 

образование 

прилагательных 

от глаголов и 

существительны

х 

е содержания 

текста, 

поисковое 

чтение – диалог 

о вкусах и 

предпочтениях; 

просмотровое, 

поисковое 

чтение – текст 

о жизни 

британских 

подростков 

ние 

с 

выборочн

ым 

понимани

ем 

основной 

информац

ии 

интервью о 

распорядке 

дня, 

выражение 

предпочтений 

и неприязни, 

внесение 

предложений,д

иалог о своем 

идеальном 

дне 

текст о 

своем 

распорядке 

дня, 

связный 

текст по 

теме на 

основе 

самостоятел

ьно 

собранного 

материала 

5. Праздники. 10 

14.12. – 18.01. 

Лексика по теме: 

подготовка и 

проведение 

праздников, 

национальные 

праздники 

Великобритании 

Настоящее 

длительное 

время, глаголы 

makeиdo 

Ознакомительно

е, просмотровое 

чтение – 

поздравительное 

сообщение по эл. 

почте; 

прогнозирование 

содержания 

текста, 

изучающее 

чтение – диалог 

о праздничном 

вечере 

Аудирова

ние 

с 

выборочн

ым 

понимани

ем 

заданной 

информац

ии 

Обмен 

мнениями, 

описание 

события, 

выступление/р

ечь о 

национальном 

празднике (на 

основе 

прочитанного 

Открытка- 

приглашени

е 

на 

праздник, 

описание 

праздника 

6. На досуге. 11 

19.01. – 14.02. 

Свободное время, 

досуг, игры 

(настольные, 

подвижные) 

Настоящее 

простое и 

настоящее 

длительное 

(сравнение 

времен), глаголы 

состояния 

Прогнозировани

е содержания 

текста, 

изучающее 

чтение – 

инструкция к 

настольной 

игре, изучающее 

чтение – 

статья  

Аудирова

ние 

с общим 

понимани

ем ин 

формации 

Сообщение по 

плану (на 

основе 

прочитанного), 

сообщение на 

основе 

прочитанного, 

обсуждение 

текста 

Связный 

текст о 

любимых 

видах 

досуга 

7. Вчера, сегодня, завтра. 10 

15.02. – 07.03. 

Прилагательные, 

описывающие 

эмоциональное 

состояние, описание 

внешности и характера 

Прошедшее 

простое время, 

правильные, 

неправильные 

глаголы 

Прогнозировани

е содержания 

текста, 

поисковое 

чтение – 

Аудирова

ние 

с общим 

понимани

ем ин 

Интервью о 

родном городе, 

диалоги 

этикетного 

характера, 

Краткая 

биография 

выдающего

ся 

деятеля 



«страшный 

рассказ», 

поисковое 

чтение – 

биографический 

текст о 

У. Диснее 

формации пересказ текста прошлого 

8. Правила и инструкции. 10 

09.03. – 07.04. 

Виды жилья, здания в 

городе, прилагательные 

Модальный 

глагол 

«должен»,  

степени 

сравнения 

прилагательных, 

составные слова  

Изучающее 

чтение – 

статья о 

Московском 

зоопарке; 

прогнозирование 

содержания 

текста, 

ознакомительное

, поисковое 

чтение: 

буклет с 

правилами 

летней 

школы 

английского 

языка 

Аудирова

ние с 

понимани

ем 

заданной 

информац

ии 

Связное 

высказывание 

на 

основе 

прочитанного, 

диалоги 

этикетного 

характера 

Плакат о 

правилах в 

своей 

комнате, 

правила в 

туристическ

ом лагере 

9. Еда и напитки. 10 

10.04. – 03.05. 

Еда, напитки, виды 

еды, емкости, 

прилагательные, 

описывающие вкус,  

Исчисляемые/не 

исчисляемые 

существительны

е; 

выражение 

количества; 

настоящее 

простое время, 

модальный 

глагол «должен, 

приходится, 

вынужден» 

Прогнозировани

е содержания 

текста, 

ознакомительное

, поисковое 

чтение: 

статья о питании 

по-английски; 

поисковое и 

изучающее 

чтение – 

кулинарный 

рецепт 

Аудирова

ние с 

понимани

ем 

заданной 

информац

ии 

Заказ еды и 

напитков, 

инструкция по 

приготовлению 

блюда,инструк

ция по 

приготовлению 

блюда, диалоги 

этикетного 

характера 

Список 

покупок,   

рекламное 

объявление 

ресторана, 

написание 

кулинарног

о 

рецепт 

10. Каникулы. 10 

04.05. - 25.05. 

Достопримечательност

и, погода, одежда 

Способы 

выражения 

будущего 

Прогнозировани

е содержания 

текста,  

Аудирова

ние с 

понимани

Высказывания 

о 

планировании 

Письмо о 

каникулах в 

любимом 



времени, союзы-

связки 

ознакомительное

поисковое чт. о 

каникулах в 

городе, 

Поисковое 

чтение – 

сообщение о 

планах 

на выходные 

ем 

заданной 

информац

ии 

выходных.обсу

ждение 

прочитанного, 

Как спросить 

разрешения – 

дать/отказать 

в разрешении, 

высказывания 

о 

планировании 

выходных 

городе, 

Прогноз по 

годы на 

завтра в 

разных 

городах 

странах 

(таблица) 

 Итого 102        

 


