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1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета   « Английский язык » 

Предметные результаты: 

В результате изучения английского языка выпускник 6 класса научится 

 понимать:- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные  

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений; 

- интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

Говорение 

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

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

языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного. 

Аудирование 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов и выделять для себя значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

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

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные. 

Чтение 

 читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

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

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

Письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания целостной картины поликультурного мира, 

- осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

- осознания себя гражданином своей страны и мира. 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка 
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как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомством с: 

- фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

- оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

- иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

- с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, столицами страны/ 

стран изучаемого языка); 

- с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; 

- словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

- писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

- правильно оформлять адрес на английском языке. 

Планируемые предметные результаты: 

В результате изучения английского языка в 6 классе: 

Обучающийся научится: 

- понимать влияние 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 другой культуры. 

- основным значениям изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) 

- понимать особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- распознавать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основным нормам речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- понимать роль владения иностранными языками в современном мире; особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля: 

по книге для чтения «The Canterville ghost» Оskar Wild (Контервильское приведение) 

Оскар Вайлд 

Обучающиеся научатся: 

В коммуникативной сфере: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

В аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

В письменной речи: 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

В познавательной сфере: 

-  сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
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- действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

- осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

-  пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

- владеть способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

В эстетической сфере: 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

- стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

В трудовой сфере: 

-  рационально планировать свой учебный труд; 

-  работать в соответствии с намеченным планом. 

 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения образовательного модуля являются: 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Обучающиеся научатся: 

–  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

–  самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

–  соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

–  оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– осознанно владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей; 

–  устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

–  создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

–  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
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учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

– 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; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– формировать и развивать компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

– развивать умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

– развивать коммуникативную компетенцию, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли.  

 

Личностные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

- формировать мотивацию изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осозновать возможности самореализации средствами иностранного языка. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-  совершенствововать речевую культуру в целом; 

- формировать коммуникативную компетенцию в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 
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 2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля  

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

из которых включает в себя уроки из учебника, занятия 

внутрипредметного модуля и заканчивается выполнением контрольного задания. 

Модуль 1: Кто есть кто: грамматика: to be, to have, possessive adjectives, possessive case, 

pronouns лексика: age, aunt, curly, fat, middle –aged, straight, twins, wavy, late sixties, facial 

features, nationality, surname, alarm clock, driving license, identity card, membership, register a 

library, expiry date, identification number, compass, east, north, south, west, east, , compass, 

east, exactly, north, northeast, southwest, south, west, Brazil/Brazilian, Chile/Chilean, 

Poland/Polish, Spain/Spanish Population, as well, as, Edinburgh, Ireland, Scotland, Wales Earth, 

greet, per cent, total, solar system currency, Belfast, Cardiff diameter, distance, conditions, 

suitable for life, surface area 

Модуль 2: Вот и мы: грамматика: possessive pronouns; possessive adjectives/case 

a/an/some/any; ordinal numbers предлоги места лексика:, at midnight, at midday, event, 

graduation, invitation, noon, take place, Halloween basin, bathtub, carpet, ceiling, cooker, 

cushion, expensive, fireplace, mirror, sink, study, vase, do one`s best, move a house, give sb a 

hand expiry date, identification number compass, east, exactly, north, northeast, southwest, 

south, west, Brazil/Brazilian, Chile/Chilean, Poland/Polish, Spain/Spanish desert, include, 

location, valley, a scale of a map, heel and toe, measure the distance, requiring services, the map 

of leaking. 

Модуль 3: Поехали: грамматика: the imperative Can в значении способности, запрета, 

разрешения;: предлоги места: лексика: clear, cross dangerous, enter, flow of, park, push, safe, 

bike, lane, bicycle, helmet, lean out of the window, look both ways, on foot, parking zone, seat 

belt, traffic sign, traffic warden, zebra crossing, annoy, block, brakes, (handgrip, kerb, 

pedestrian, tyre careful, excellent, gallery, perfect, go straight, go towards, turn green, turn 

right/left annoy, block, brakes, handgrip, kerb, pedestrian, tyre city centre, get around, luggage, 

underground, a nice view, double-decker (bus) careful, excellent, gallery, perfect, go straight, go 

towards, turn green, turn right/left. 

Модуль 4: День за днем: грамматика: Present Simple Present Simple(yes/no questions) 

linkers лексика: be on, comedy, disgusting, drama, dull, enjoyable, horrible, sitcom, teenager, 

terrible, thriller, windsurfing, eat out, reality show climb, movie, put up, set off, arrive in 

Moscow/at the airport, build a fire, leisure, scout club, the rest, tie knots disagree, get along with, 

playstation, pocket money, surf the net, soap opera appointment, cancel, definitely, worry, feel 

better, have got a cold, pass along. 

Модуль 5: Праздники: грамматика: Present Continuous; (affirmative) Present Continuous 

(negative and interrogative): лексика: grapes, as for, be busy, be excited, do the dusting, do the 

gardening, do the shopping, do the washing up, Good luck!, make preparations, make a cake, 

make tea wish, blow a horn, council workers, play the drams clean up, cool, costume, dress up, 

quest, offer, run out off, Thanksgiving Day, bobbing for apples, Guy Fawkes Day, St. Patrick`s 

Day, St. Valentine Day gang, pumpkin, terrify, witch, wreath, perform tricks, throw steamers, 

toffee apple colourful, festive, finally, last, pray, whole, have a meal, a speech, put in order, put 

up decorations annual, athlete, before, compete, competition, crowd, pull over, rope, sell off,  

traditional, try, towards, take place. 

Модуль 6: На досуге: грамматика: compound nouns, linking sentences; Present Simple 

Present Continuous; лексика: brilliant, brochure, learn, novel, PC, photography, print, art 

museum, be good at, be fond of, be keen on, be mad about, be interested in, go cycling, go on 

trips, go wind s urfing, have fun, acting, leaflet, tiring, Let the good time rock! Agree, 
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backgammon, billiards, chess, darts, dominoes, enjoy, marbles, monopoly, permanent, prefer, 

Scrabble, board game, for a change, in the end, jigsaw puzzle, wait for sb, annoyance, argue, 

arrangement, fair points, suggest, I bet, I don`t care, dice, grow, island, lonely, parrot, rice, 

Snakes and Ladders, aim, as much as possible, be/become a success, come up with, at random, 

customer, discover, design, invent, property, release weapon, bonus points, solve a crime, the 

scene of crime. 

Модуль 7: Вчера: грамматика: Past Simple (regular and irregular verbs); лексика:ago, 

crowded, deserted, empty, mine, modern, quiet, ruined, wealthy, ghost town, last night/week 

creature, knock, miserable, naughty, puzzled, rush, shout, stairs, stressed, suddenly, worried, by 

the time biography, death, die, garage, live on, receive, in his lifetime, sound film adult, bullet, 

cape, helpless, just, invisible, make up, powerful, rescue, smart, superhero, trunks, fight, 

criminals, gain, strength, in order to alive, cartoon, generation, sketch, studio, academy award, in 

total, adult, bullet, cape, helpless, just, invisible, make up, powerful, rescue, smart, superhero, 

trunks, fight, criminals, gain, strength, in order to, century, common, familiar, poor, build, bricks, 

rocking horse, run a home. 

Модуль 8: Правила инструкции: грамматика: must/mustn’t/can’t; have to – don’t have 

to/needn’t; comparisons: лексика: campus, cottage, tidy, get permission, it`s forbidden, it`s 

(not) allowed, kitchen appliances, remove sth from, types of dwelling accommodation, barefoot, 

premise, squirrel, outdoor area, overnight quest, halls of residence aquarium, relax, serve, 

stadium, Are you joking?, A you serious? Come on!, department store, have a snack, What do 

you feel like doing? Colleague, experienced, glamorous, intelligent, smoked salmon historic, 

metre, observatory, occasion, visitor office, space complete, depending on the occasion 

performance, row, show, book tickets, ticket counter broken, graffiti, litter, questionnaire, out of 

order, rubbish bins, you`re on the right track 

Модуль 9: Еда и прохладительные напитки: грамматика: исчисляемые/неисчисляемые 

существительные, выражение количества, have to Present Simple vs. Present Continuous: 

лексика: bitter, cereal, home-made, honey, poultry, pudding, salty, sour, spicy, starter, bacon 

and eggs, main course, roast beef, spaghetti bolognaise cuisine, gravy, trifle, chilli con carne, 

shepherd`s pie celery, crisps, diet, greens, melon, mushroom, steak, waiter, add, boil, dice, fry,  

peel, pour, preheat, stir, be on a diet, chef`s salad, milk shake 

Модуль 10: Каникулы: грамматика: be going to\ will, Present Continuous ( future meaning) 

союзы связки, лексика:caviar, terrific, attend, a performance, go on a boat, go\do sightseeing, 

hire a car, next month, post letters, stay in luxurious hotel, taste local food, travel abroad, 

couple, exotic, food, flood, tomb, species, borrow, chilly, cloud, coldly, fog, foggy, hurry, rainy, 

sandal, scarf, snowy, storm, stormy, sunny, sweater, top, wet, windy, boiling, hot, day off,  

freezing, cold, get soaked, brand, new, fabulous, head back, admire, architecture, band, 

childhood, fire, piper, provide, tour, range from, remind smb of sth, tunnel, folk music, accurate, 

bagpipers, except, kilt, object, transparent, treasure, tricycle, crown jewels, hot air balloon 

 

 

Содержание внутрипредметного модуля  
 

Содержание внутрипредметного модуля по книге для чтения «The Canterville ghost» Оskar 

Wild (Контервильское приведение) Оскар Вайлд 

Цель модуля: организовать деятельность учащихся, направленную на формирование 

социокультурной компетенции и развитие коммуникативных навыков, читать 

аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

понимаием, читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации;  

– 

Модуль 1 «Знакомство с автором». 
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Модуль 2 «Происхождение». 

Модуль 3 «Сюжет» 

Модуль 4 «Персонажи». 

Модуль 5 «Предупреждение». 

Модуль 6 «Эпизод 1». 

Модуль 7 «Кровь в библиотеке» 

Модуль 8 «Эпизод 2» 

Модуль 9 «Приведение появляется» 

Модуль 10 «Эпизод 3». 

Модуль 11 «Ужасный удар». 

Модуль 12 «Эпизод 4». 

Модуль 13 «Неправильный план». 

Модуль 14 «Эпизод 5» 

Модуль 16 «Приведение Отис» 

Модуль 17 «Эпизод 6». 

Модуль 18 «Шутки близнецов». 

Модуль 19 «Эпизод 7» 

Модуль 20 «Вирджиния и приведение» 

Модуль 21 «Эпизод 8» 

Модуль 22 «Секрет сэра Саймона» 

Модуль 23 «Эпизод 9». 

Модуль 24 «Похороны и свадьба» 

Модуль 25 «Эпизод 10» 

Модуль 26 «Пьеса. Сцена 1. Часть 1 Часть 2» 

Модуль 27 «Пьеса. Сцена 2. Часть 1 Часть 2». 

Модуль 28 «Пьеса. Сцена 3. Часть 1 Часть 2». 

Модуль 29 «Пьеса. Сцена 4. Часть 1 Часть 2» 

Модуль 30 «Пьеса. Сцена 5. Часть 1 Часть 2». 

Модуль 31 «Пьеса. Сцена 6. Часть 1 Часть 2». 

 

Направления коррекционной работы: 

Формирование знания правил коммуникации и умения использовать их в актуальных для 

ребёнка житейских ситуациях: 

Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную,  

невербальную) как средство достижения цели. 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор. Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т. д 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств 

Расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей 

образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 
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Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и организационные 

формы работы. 

Задачи программы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого –медико- педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

коррекционно- развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого - педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационно просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников с ЗПР. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное высказывание. 

Коррекционная способствует: 

положительной мотивации и устойчивому учебно-познавательному интересу к предмету 

«Иностранный язык», что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования; 

- овладению базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы 

и коррекция ее недостатков; 

-развитию познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

-развитию зрительно-моторной координации; формированию произвольной регуляции 

деятельности и поведения; 

-коррекции нарушений устной и письменной речи; 

-обеспечению учащемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышению мотивации к школьному обучению. 
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3. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

 

 

 

 

 

№ Название раздела/ темы уроков 

Раздел  

 Раздел 1. «Кто есть кто?» 

1. Я и моя семья. Притяжательный падеж. 

2.  Модуль 1 Личное письмо. Формат письма. Притяжательный падеж. 

3. Кто ты? Притяжательные местоимения. 

4.  Входной мониторинг. 

5.  Модуль 2 Личное письмо другу о себе и своей семье. 

6.  Моя страна. Части света. 

7.  Великобритания. 

8.  Знакомства, приветствия. 

9. Планета Земля. Числительные 

10.  Проверочная работа №1 по теме «Кто есть кто?» 

11.  Модуль 3 Российские подростки о семье. Журнал «Spotlight on  

 Russia» 

 Раздел 2. «Вот и мы!» 

12.  Время радости. Называем время. 

13. Модуль 4 Пригласительная открытка. Приглашение на день 

 рождения.  

14. Порядковые числительные. У меня дома. Some, any 

15. Модуль 5 Описание комнаты по плану. Предлоги места. 

16.  Мой микрорайон. 

17. Знаменитые улицы разных стран. 

18.  Модуль 6 Сочинение – описание. Знаменитая улица моего города. 

19. Заявка на ремонт. 

20. План комнаты в масштабе. 

21. Проверочная работа № 2 по теме «Вот и мы!» 

22. Урок повторения лексико-грамматического материала. 

№ Название раздела Количество часов 

Раздел 1 «Кто есть кто» 11 

Раздел 2 «Вот и мы!» 14 

Раздел 3 «Поехали!» 11 

Раздел 4 «День за днём» 11 

Раздел 5 «Праздники» 11 

Раздел 6 «На досуге» 10 

Раздел 7 «Вчера, сегодня, завтра» 9 

Раздел 8 «Правила и инструкции» 9 

Раздел 9 «Еда и напитки» 9 

Раздел 10 «Каникулы» 10 

Итого                                   105 (ВПМ 31 ч) 
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23. Контрольная работа за I четверть 

24. Модуль 7 Алиса в стране чудес. Знакомство с героями. (Эпизод 1) 

25. Модуль 8 Дачи. Журнал «Spotlight on Russia» 

 Раздел 3. «Поехали!» 

26.  Безопасность на дорогах. Повелительное наклонение глаголов. 

27.  Модуль 9 Составление буклета «Правила поведения на улице». 

28.  В движение. Глагол can/can’t 

29. Модуль 10 Рисуем плакат «Дорожные знаки» 

30.  С ветерком. 

31. Модуль 11 Заметка о знаменитом спортсмене своей стране. Анкета. 

32. Виды транспорта в Лондоне. 

33. Как пройти…? Что означает красный цвет? 

34. Модуль 12 Алиса в стране чудес. Знакомство с героями. Домашнее 

чтение 

(Эпизод 2) 

35. Проверочная работа № 3 по теме «Поехали!» 

36. Модуль 13 Московское метро. Журнал «Spotlight on Russia» 

 Раздел 4 «День за днѐм» 

37.  День и ночь - сутки прочь. Настоящее простое время глагола. 

38. Как насчѐт…? Краткие ответы в настоящем времени. 

39. Мой любимый день. Слова – связки. 

40. Жизнь подростков в Великобритании. 

41.  Назначение/отмена встречи. 

42.  Вычерчиваем числа. 

43.  Проверочная работа № 4 по теме «День за днѐм» 

44. Урок повторения лексико-грамматического материала. 

45.  Контрольная работа за I полугодие 

46.  Модуль 14 Алиса в стране чудес. Знакомство с героями. (Эпизод 3) 

47. Модуль 15 Личное письмо российской школьнице Марине 

Смирновой .Журнал «Spotlight on Russia» 

 Раздел 5. «Праздники» 

48.  Время праздников. Глаголы Do/Make 

49.  Модуль 16 Главные праздники Великобритании и России. 

50. Отпразднуем! Настоящее длительное время глагола. 

51.  Модуль 17 Открытка. Приглашение на вечеринку. 

52. Особые дни. 

53.  Модуль 18 Развитие монологической речи. Описание любимого  

 праздника. 

54.  Шотландские игры. Как заказать цветы? 

55. Проверочная работа № 5 по теме «Праздники» 

56.  Модуль 19 Знакомство с зарубежной литературой. Алиса в стране  

 чудес. (Эпизод 4) 

57.  Модуль 20 Знакомство с зарубежной литературой. Алиса в стране  

 чудес. (Эпизод 5) 

58.  Модуль 21 Белые ночи в Санкт – Петербурге. Журнал «Spotlight on 

Russia» 

 Раздел 6. «На досуге» 

59.  Свободное время. Сложные существительные. 
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60.  Игра! Настоящее время глагола. 

61.  Скоротаем время! Настольные игры. 

62.  Модуль 22 Рисуем плакат «Любимые игры моих одноклассников» 

63.  Покупка подарка 

64.  Кукольный театр 

65. Модуль 23 Письмо другу о моих увлечениях в свободное время. 

66.  Проверочная работа № 6 по теме «На досуге» 

67.  Модуль 24 Знакомство с зарубежной литературой. Алиса в стране 

чудес. (Эпизод 6) 

68.  Модуль 25 Как россияне проводят свободное время? Журнал 

«Spotlight on Russia» 

 Раздел 7. «Вчера, сегодня, завтра» 

69. В прошлом. 

70.  Прошедшее время глагола. 

71.  Дух Хеллоуина. Неправильные глаголы. 

72. Они были первыми. Стальной человек. 

73. Бюро находок. Играя в прошлое 

74. Проверочная работа № 7 по теме «Вчера, сегодня, завтра» 

75.  Модуль 26 Знакомство с зарубежной литературой. Алиса в стране 

чудес. (Эпизод 7) 

76.  Контрольная работа за III четверть 

77. Модуль 27 Национальная гордость – Пушкин. Журнал «Spotlight on 

Russia» 

 Раздел 8. «Правила и инструкции» 

78.  Таковы правила. Модальные глаголы must, can 

79. А давай…? Степени сравнения прилагательных. 

80. Правила и инструкции. Have to/don’t have to –модальное значение 

81.  Вершины мира 

82.  Заказ театральных билетов 

83.  Чисто ли в твоём микрорайоне? 

84. Проверочная работа № 8 по теме «Правила и инструкции» 

85. Модуль 28 Знакомство с зарубежной литературой. Алиса в  

 стране чудес. (Эпизод 8) 

86. Модуль 29 Журнал «Spotlight on Russia»: Московский зоопарк 

 Раздел 9. «Еда и напитки» 

87.  Еда и напитки. Неисчисляемые существительные. 

88. Что в меню? 

89. Урок грамматики. Настоящие времена глагола. 

90. Давай готовить! 

91.  Кафе и закусочные в Великобритании 

92. Заказываем столик в ресторане. 

93. Проверочная работа № 9 по теме «Еда и напитки». 

94.  Модуль 30 Журнал «Spotlight on Russia»: Грибы 

95.  Промежуточная аттестация 

 Раздел 10 «Каникулы» 

96.  Планы на каникулы. Оборот «to be going to» 
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97.  Какая погода? Способы выражения будущего времени. 

98.  Выходные с удовольствием. 

99.  В Эдинбург на каникулы 

100. Бронирование номера в гостинице. Пляжи. 

101. Проверочная работа№ 10 по теме «Каникулы» 

102. Модуль 31 Журнал «Spotlight on Russia»: Сочи 

 

103. Анализ допущенных ошибок. 

104. Повторение лексических единиц. 

105. Обобщение пройденного материала за учебный год. 

 Итого: 105, из них 74 час уроки, 31 час – модуль. 
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Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

действия по алгоритму, по инструкции; 

списывание; 

разнообразные виды диктантов (объяснительные, предупредительные, зрительные, 

творческие, контрольные, словарные, выборочные, картинные); 

работа с текстом; 

работа с учебником; 

тестирование; 

работа с таблицами и опорными схемами; 

анализ проблемных учебных ситуаций; 

лексико-фразеологические игры; 

игры на развитие навыков устной монологической и диалогической речи, расширение 

словарного запаса; 

фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

 

 

 

 

 

 

 

 


