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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 6 класса составлена на основе: 

 Федерального государственного стандарта основного (общего) образования,       

 Федерального перечня учебников,  рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, 

 С учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии 

с содержанием  наполнения учебных предметов федерального 

государственного стандарта основного (общего) образования, 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 

Вклад английского языка как учебного предмета в достижение целей основного 

общего образования трудно переоценить. 

 

Общая характеристика курса английского языка 

 Обучение предмету «Английский язык» в 6-ом классе направлено на достижение 

следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного,  

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению 

иностранному языку. Целью программы является обеспечение организационно-

педагогических и методических условий для формирования и развития иноязычной 

коммуникативной компетенции, в совокупности ее составляющих, а именно: 

 речевую компетенцию – готовность и способность осуществлять 

межкультурное общение     в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое 

и неречевое поведение; 

 языковую компетенцию – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения:     развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 
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 социокультурную компетенцию – готовность и способность строить 

межкультурное общение   на основе знания культуры народа страны 

изучаемого языка,  его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер  

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и психологическим 

особенностям учащихся на разных этапах обучения формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 

 компенсаторную компетенцию –  готовность и способность   выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

 учебно-познавательную компетенцию – готовность и способность  

осуществлять  автономное изучение иностранных языков, владение  общими и 

специальными учебными умениями, универсальными способами 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

 

Краткая характеристика содержания курса 

 Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития 

школьников. Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к обучению 

английскому языку позволяют учитывать те изменения в развитии учащихся 

основной школы, которые характеризуют переход от детства к отрочеству. Это 

влечет за собой возможность интегрировать в процесс обучения английскому языку 

знания из различных предметных областей и формировать межпредметные навыки 

и умения. При этом в предлагаемом курсе учитываются изменения в мотивации 

учащихся. Поскольку школьники данной возрастной группы (особенно старшего ее 

этапа - 7-9 классы) характеризуются большей самостоятельностью, в учебно-

методические комплексы этой линии включаются задания по осуществлению 

самостоятельного контроля и оценки своей деятельности, самостоятельного поиска 

информации, выведения правил на основе анализа языковых фактов и процессов, 
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постановки цели и т. д. Таким образом, особый акцент ставится на развитии 

личности школьника, его воспитании, желании заниматься самообразованием, 

развивать универсальные учебные действия на основе владения ключевыми 

компетенциями. В конечном итоге это ведет к появлению у учащихся потребности 

пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Иностранный язык» 

основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, являющейся методологической основой реализации 

ФГОС общего образования. В соответствии с данной концепцией «духовно-

нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых 

национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную 

организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ 

Российской Федерации, государство, семья. 

 Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, 

воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и 

понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира 

учащегося через познание и понимание новой культуры. Факты культуры 

становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают социальное, 

человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и 

поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его 

индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и 

нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, 

развития его творческих сил и способностей. 

 Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект 

вытекает из сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе 

функционально взаимообусловленных принципов, объединённых единой 

стратегической идеей: принципов овладения иноязычной культурой через 
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общение, речемыслительной активности, личностной индивидуализации, 

ситуативности, функциональности и новизны. Все эти принципы несут в 

атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают 

учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, которое, в сущности, и 

является воспитательным процессом. 

 Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание 

используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание 

образования, и именно это культурное, духовное содержание становится одним из 

главных компонентов образовательного процесса. Учитель как интерпретатор 

чужой культуры и носитель родной должен делать всё от него зависящее, чтобы 

сформировать у учащихся ту систему ценностей, которая соответствует идеалу 

образования – человеку духовному. 

  

Описание места учебного предмета в школьном плане 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом в учебном плане школы 

на                     2020 – 2021 учебный год на изучение предмета «Иностранный  

язык(второй иностранный)» на ступени основного общего образования в 6 классе 

выделяется из федерального компонента в общем объеме 34 часа из расчета 1 час в 

неделю. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования формулирует требования к результатам освоения основной 

образовательной программы в единстве личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без 

отметки). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается 

в баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по 

результатам выполнения практических работ.  

Личностным результатом обучения английского языка в основной школе 

является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 
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личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов 

и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения английского языка : 

 Освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в процессе учения; 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и  историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык» являются: 
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  Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и  

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и  преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовать учебное сотрудничество  и совместную деятельность  с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии  с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляцию своей деятельности, владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 
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 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметными результатами изучения курса «Английский язык» являются 

следующие умения: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог – побуждение к 

действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать  о себе, семье, домашнем 

животном, о третьем лице, хобби, описывать внешность человека; описывать 

предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

 вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, 

попросить повторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 

 уметь дать оценочное суждение или выразить свое мнение и кратко 

аргументировать его; 

 выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность; 

аудирование: 

 понимать на слух речь учителя  и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов с общим и выборочным пониманием в 

аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

чтение: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом  

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в 

тексте нужную информацию, пользоваться словарём; 
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письменная речь: 

 владеть техникой орфографически правильного письма; 

 писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, 

письмо; 

 заполнять формуляры; 

 делать записи для устного высказывания; 

 использовать письменную речь для творческого самовыражения (в общем 

постере). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка, соблюдение правильного ударение в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии; 

 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических 

явлений. 

Социокультурная осведомленность (межкультурная компетенция): 

 знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; 

 знание некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке; 

 знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в 

стране изучаемого языка; 

 представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире на 

доступном учащимся уровне. 

Б. В познавательной сфере: 

 овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 



12 
 

 владение общеучебными и специальными учебными умениями на доступном 

школьникам уровне; 

 умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного и 

второго иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, 

словосочетаний, простых предложений; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах курса; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка и первого иностранного; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 умение пользоваться словарем; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных пределах. 

В.В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об изучаемом английском языке как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям англоговорящих народов через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

проводимых праздниках, экскурсиях и туристических поездках. 

Г.В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

английском языке; 

Д.В  трудовой и физической сферах: 

 умение рационально планировать свои ̆учебный труд;  

 умение работать в соответствии с намеченным планом;  

 стремление вести здоровый образ жизни.  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Материально-техническое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

для учителя: 

 1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (http://standart.edu.ru). 

  2. Учебник. Английский язык  как второй иностранный: 2-й год обучения.  6 класс 

О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Москва: Дрофа, 2014. 

3. Рабочая тетрадь №1, №2 к учебнику Английский язык  как второй иностранный: 

2-й год обучения.  6 класс О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 

     4. Аудиоприложение. 

5. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала. 

6. Учебные плакаты по предмету. 

для ученика: 

1.Учебник. Английский язык  как второй иностранный: 2-й год обучения.  6 класс 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Москва: Дрофа, 2014. 

2.Рабочая тетрадь №1, №2 к учебнику Английский язык  как второй иностранный: 2-

й год обучения.  6 класс О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 

 

Технические средства обучения. 

   1. Аудиоколонки. 

   2. Персональный компьютер. 

   3. Принтер. 

 

Список используемой литературы 

1. Учебник. Английский язык  как второй иностранный: 2-й год обучения.  6 класс 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Москва: Дрофа, 2014. 

2. Рабочая тетрадь №1, №2 к учебнику Английский язык  как второй иностранный: 

2-й год обучения.  6 класс О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 
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3. Книга для учителя. Английский язык  как второй иностранный: 2-й год обучения.  

6 класс О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Москва: Дрофа, 2014. 

4. Рабочая программа. Английский язык как второй иностранный. 5—9 классы : 

учебно-методическое пособие / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова. — 

М. : Дрофа, 2017. — 128 с. — (Английский язык как второй иностранный).  

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской 

Федерации 

2. http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки 

РФ 

3. http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

4. http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

5. https://rosuchebnik.ru/catalog/predmet-angliyskiy-yazyk/ 

 

Система оценки учебной деятельности по иностранному языку 

 Оценка уровня языковой подготовки учащихся в ходе учебного процесса 

проводится учителем дифференцированно, по каждому виду речевой деятельности 

отдельно, в соответствии с предлагаемыми ниже критериями, основанными на 

программных требованиях к аудированию, говорению и чтению учащихся для 

каждого года обучения, и в классный журнал выставляется одна оценка. В ряде 

случаев учитель проводит на одном и том же уроке проверку подготовки учащегося 

по двум или трем видам речевой деятельности. В таком случае выставляется 

комплексная оценка.    Итоговые оценки за четверть, полугодие и за учебный год 

складываются из оценок уровня подготовки учащегося по аудированию, говорению, 

чтению и письму. 

Исходя из поставленных целей, учитывается: 

 Правильность и осознанность изложения содержания. 

 Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

 Самостоятельность ответа. 

 Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/catalog/predmet-angliyskiy-yazyk/
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Чтение. 

Оценка "5"ставится, если ученик:  

полностью понял содержание текста, не допустив при чтении ошибок и выполнив 

все задания к тексту. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

понял содержание текста за исключением деталей, допустив при чтении 2 - 

3  ошибки и  выполнив 2/3 заданий к тексту. 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

понял только основное содержание текста, допустив при чтении 4 - 5 ошибок и 

выполнив 1/3 задания к тексту. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

не понял основное содержание текста, допустив при чтении более 4 - 5 ошибок и не 

выполнил задания к тексту. 

Оценка "1" ставится, если ученик:  

не смогл прочитать правильно более 50% текста, не понял основное содержание 

текста и не выполнил задания к тексту. 

Примечание. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки.  

 

Говорение. (до 3-4 реплик с каждой  стороны в диалоге или 4-5 предложений  в 

монологе) 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

точно выразил свои мысли на  английском языке в правильном языковом 

оформлении. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

выразил свои мысли с незначительными отклонениями от языковых норм. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

выразил свои мысли с большими отклонениями от языковых норм,  пользуясь 

зрительными опорами. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  
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 не выразил свои мысли, или сделал это с большими отклонениями от языковых 

норм. 

Оценка "1" ставится, если ученик:  

не смог построить высказывание. 

 

Аудирование. (время звучания текста до 1 минуты) 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

 полностью понял содержание текста на слух и выполнил все задания по 

прослушанному тексту. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

понял содержание текста на слух за исключением деталей и выполнили 2/3 задания. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

понял только основной смысл  текста на слух и выполнили 1/3 задания. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

не понял основной смысл  текста на слух и не выполнили 50%  задания. 
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Приложение 1 

 к рабочей программе по английскому языку (второй иностранный язык) 6 класс  

Содержание учебного предмета 

№ Наименование 

раздела 

Содержание программы 

1 Меня зовут 

Джон 

(4 часа) 

Знакомство. Виды спорта и спортивные занятия. 

Что я умею и не умею делать. Что умеет делать 

мой друг.  

Рассказ о себе и своих питомцах. Вкусы и 

занятия подростков. 

2 

 

 

 

Познакомьтесь с 

моей семьей (4 

часа)  

Приказ и просьба. Выражение благодарности. 

Рассказ о себе. Спорт в нашей жизни. 

Члены Британской королевской семьи.  

3 Мой день  

(4часа) 

Время и занятия людей. 

Числительные от 20 до 100. 

Распорядок днясемьи. 

4 Дома 

(4 часа) 

Наш дом. Названия комнат в доме/квартире.  

Описание комнат в доме. Дом англичанина. 

В чужом городе.  

5 Я  иду в 

школу 

(5 часов) 

 

Моя школа.  В школьном классе. Описание 

классной комнаты. 

Расположение предметов в пространстве. 

Занятия и увлечения членов семьи. Извинения 

по-английски. 

6 Я люблю поесть 

(5 часов)  

Занятия людей в настоящий момент времени. 

Еда и напитки. Прием пищи в Великобритании. 

В кафе. Что едят на завтрак?  

7 На выходных 

(4 часа) 

Времена года и дни недели.Дни рождения. 

Прошедшее время. Путешествия. 

Погода в разное время года.  
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8 Каникулы и 

путешествия 

(5 часов) 

Мои выходные. Путешествия по разным 

странам.  

Путешествие в Шотландию.  

Достопримечательности Лондона. Привычки 

англичан и русских. Каникулы в Москве. 

Достопримечательности Москвы.  

ИТОГО: 35 часов  
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

Тема к/

ч 

Элементы содержания Планируемые результаты в соответствии с ФГОС Домашне

е задание 

Дата 

  Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

  

Меня зовут Джон (4 часа) 

1 Джон Баркер 

и его 

домашние 

питомцы. 

Модальный 

глагол СAN. 

1 But, can/can’t, 

to drive, a piano/ 

pianos, 

to swim, well; 

Very well, not 

very well 

Повторение глагола 

tobe в настоящем 

простом времени. 

Настоящее простое 

глагола swim. 

Настоящее простое 

глаголов. Структуры: 

cando/ can’tdo. 

Инсценировать 

диалог с 

Джоном 

Баркером. 

Прочитать 

текст и выбрать 

верные 

утверждения. 

Рассказать о 

себе, что 

умеешь делать 
хорошо, не 

очень хорошо и 

не умеешь. 

Рассказать по 

картинке, что 

умеют и не 

умеют делать 

люди. 

Коммуникативные УУД: уметь устно и 

письменно выражать свои мысли, идеи. 

Регулятивные УУД: высказывать свое 

предположение на основе учебного 

материала; проговаривать 

последовательность действий на уроке; 

работать по плану, инструкции; 

осуществлять самоконтроль. 

Познавательные УУД: уметь 

ориентироваться в своей системе 

знаний:отличать новое от уже известного 

с помощью учителя;  добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на 

уроке. 

Иметь общее 

представлени

е о мире как о 

многоязычно

м и 

поликультурн

ом Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва с 

взрослыми и 

сверстниками 

в разных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций.соо

бществе. 

Учить 

новые 

слова. 

Стр.11 

упр.8 

03.09  
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2 Что я умею и 

не умею 

делать. 

Познакомьтес

ь с Джоном 

Баркером. 

1 Закрепление 

модального 

глагола can в 

утвердительных 

предложениях 

A class, a family, 

a friend, to go, 

a lot of, a school, 

a sister,a week; 

to have classes, 

to go to school, 

to go to the shops, 

to be at school. 

Повторение звуков 

[æ], [əu], [o], [i], [u:], 

[e] 

Структуры: can do/ 

can’t do. 

Прочитать 

текст и выбрать 

соответствующ

ие фразы; 

составить 

рассказ с 

опорой на 

картинку о том, 
что умеешь 

делать 

Задавать 

вопросы с 

модальным 

глаголом can и 

отвечать на 

них. Работать с 

упражнениями 

после текста. 

Коммуникативные УУД: Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения.  

Умеют слушать и слышать друг друга. 

Регулятивные УУД:  Сличают способ и 

результатсвоих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона. Вносят коррективы и 

дополнения. 

Познавательные УУД:  Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме. Извлекают необходимую 

информацию из прослушанных текстов 

различных жанров. Понимать содержание 

учебных тематических текстов и 

выполнять задания к ним. 

Умение 

рассказывать 

о своём 

личностном 

опыте на 

иностранном 

языке. 

Знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использовани

ем средств 

изучаемого 

иностранного 

языка. 

Стр.11 

упр.9 

Учить 

новые 

слова, 

стр.15 

упр.10,11 

10.09  

3 Вкусы и 

занятия 

подростков.   

1 A computer, to 

hate, to help, 

to listen, to love, 

music, new, a son, 

to wash, to play 

on the computer, 

pop music, to 

wash the plates. 

Множественное 

число 

существительны

х с фразой alotof. 

Образование 

причастия 1. 

Формы глаголов 
в 3-м л.ед.ч. 

настоящего 

Структуры: can do/ 

can’t do. 

Общие вопросы с can 
и ответы 

Произношение 

окончания 

существительных во 

множественном числе 

[s] [z] [iz]на них. 

Составлять 

утвердительны
е, 

отрицательные 

и 

вопросительны

е предложения 

с глаголом can. 

Работать с 

упражнениями 

после текста. 

Ответить на 

вопросы про 

животных с 
опорой на 

картинку; 

заполнить 

анкету 

«Хороший 

путешественни

Коммуникативные УУД: Осознанно 

используют речевые средства в 
соответствии  с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей 

Регулятивные УУД: Оценивают 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения 

Познавательные УУД: Самостоятельно 

определяют цели своего обучения, ставят  

и формулируют для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, 

развивают мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.Уметь с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Уважение 

личности и ее 

достоинства. 

Доброжелате

льное 

отношение к 

окружающим 

Формировани

е осознанного 

и доброжела-

тельного 

отношения к 

английскому 

языку и 

носителям 

английской 

Учить 

слова, 
стр.20 

упр.11,12 

Стр.22 

упр.3 

17.09  
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времени к»; понимать на 

слух рассказ о 

вкусах 

мальчика; 

прочитать 

текст и 

ответить на 

вопросы 

 лингвокульту

ры . 

4 Мне нравится/ 

не очень 

нравится. 

1 Материал 

предыдущих 

уроков. 

 

Повторение общих 

вопросов с can. 

Множественное 

число 

существительных. 

Структуры: tohate/ 

tolove/ 

tolikedoingsmth. 

Задавать общие 

вопросы с can. 

Употреблять 

существительны

е во 

множественном 

числе. 

Коммуникативные УУД: Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные УУД: Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения 

и четко выполняют требования 

познавательной задачи. 

Познавательные УУД: Осуществляют 

поиск и выделение необходимой 

информации.  

Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения. 

Наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе 

на результат. 

Стр.25 

упр.11 
24.09  

Познакомьтесь с моей семьей (4 часа) 

5 Познакомьтес

ь с моей 

семьёй. 

Семейное 

древо. 

 

1 Please,acinema, 

a daughter, a 

swimming bath, 

to watch,children, 

a husband, a 

television, a zoo, 

Повелительное 

наклонение. 

Настоящее простое. 

Притяжательные 

местоимения. Глагол 

tohave. 

Структура like +ing. 

Говорить о 

своей семье, 

пересказывать 

текст, приводить 

примеры, уметь 

разбить текст на 

составные части 

Использовать 

притяжательный 

Коммуникативные УУД: Умение 

планировать сотрудничество с 

одноклассниками в рамках решаемой 

коммуникативной задачи (диалоги на 

тему «Члены семьи»). 

Регулятивные УУД: Умение соотносить 

достигнутый результат с поставленной 

целью (умение дать связное описание 

Освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 
и 

формировани

е 

Учить 

слова, 

стр.31 

упр.9,10 

 

01.10  
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 you are welcome, 

to go to the 

cinema, a school 

teacher, to watch 

television. 

A brother, a child, 

a cousin,a mother, 

husband and wife, 

a family tree, a 

parent, 

a wife (wives) 

Притяжательный 

падеж 

существительных. 

падеж 

существительны

х. 

внешности и характера человека). 

Познавательные УУД: Осуществляют 

поиск и выделение необходимой 

информации. Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень 

усвоения. 

личностного 

смысла 

учения 

 

Умение 

рассказывать 

о своём 

личностном 

опыте 

(рассказ о 

своей семье) 

на 

иностранном 

языке. 

6 

 

Королевская 

семья. 

Семья 

Баркеров. 

 

 

1 Royal, queen, 

prince, princess 

Hair,a chair, 

an airport, Mary, 

a bear, a teddy 

bear 

Настоящее простое. 

Общие вопросы в 

настоящем простом и 

ответы на них. 

Утверждения и 

вопросы в настоящем 

простом времени. 

Отрицательное 

предложение в 

настоящем простом. 

Повторение вопросов 

с can. 

Понимать 

структуру 

настоящего 

времени. 

Объяснять схему 

генеалогическог

о древа 

королевской 

семьи. 

Говорить о 

семье, используя 

притяжательный 

падеж, 

приводить 

примеры, 

анализировать 

правила чтения 

буквосочетаний. 

Коммуникативные УУД: Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные УУД: Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения 

и четко выполняют требования 

познавательной задачи. 

Познавательные УУД: Пополнение 

базовых школьных знаний на основе 

межпредметных связей (английский язык 

↔ литература), приобретение новых 

знаний посредством иностранного языка. 

Знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использовани

ем средств 

изучаемого 

иностранного 

языка. 

Формировани

е осознанного 

и доброжела-

тельного 

отношения к 

английскому 

языку и 

носителям 

английской 

лингвокульту

ры. 

Стр.42 

упр.7,8 

Стр.47 

упр.9,11 

08.10  
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7 Спорт в 

нашей жизни. 

Настоящее 

простое 

время. 

 

 

1 Where, parents, 

their, hair, chair, 

airport, bear, 

teddy bear, Mary 

Звук [eə]. 

Интонация в 

вопросительных 

предложениях 

Always, never, 

often, usually, 

sometimes. 

Вопросительные 

предложения (общие 

и специальные 

вопросы) с 

модальными и 

фразовыми глаголами 

в настоящем времени 

Общие вопросы с can 

и в настоящем 

простом времени. 

Обстоятельства 

времени. 

Настоящее простое. 

Инсценировать в 

парах диалоги; 

задать вопросы 

одноклассникам 

с глаголом todo; 

ответить на 

вопросы анкеты; 

прочитать текст 

и заполнить 

таблицу 

Задавать 

вопросы и 

отвечать на них. 

Монологическое 

высказывание по 

теме «Это-я». 

Коммуникативные УУД: Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные УУД: Умение 

корректировать, вносить изменения в 

способ действия. 

Познавательные УУД: Готовность и 

способность осуществлять 

межкультурное общение на АЯ. 

Выражать с достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной 

коммуникации. 

 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва с 

взрослыми и 

сверстниками 

в разных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

 

Стр.48 

упр.10 

Стр.54 

упр.10 

15.10  

8 Контрольная 

работа по теме 

«Настоящее 

простое 

время» 

 

1   Использовать 

настоящее 

простое время в 

различных видах 

предложений, 

воспроизводить 

структуру. 

Коммуникативные УУД. Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные УУД Осознают качество 

и уровень усвоения. Оценивают  

достигнутый  результат.. 

Познавательные УУД. Оценивают 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 
решения 

 

Освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

формировани

е 

личностного 

смысла 

учения. 

 22.10  

Мой день (4 часа) 

9 Работа над 

ошибками. 

Что? Где? 

1 What, where, 

when, why, who. 

Обстоятельства 

времени. 

Настоящее простое. 

Чтение 

стихотворного 

текста. Задавать 

вопросы и 

Коммуникативные УУД: Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

Стр.60 

упр.8,9 
29.10  



24 
 

Когда? 

 

отвечать на них Регулятивные УУД: Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения 

и четко выполняют требования 

познавательной задачи. 

Познавательные УУД: Строить 

логическое рассуждение. 

Умение с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е 

личностного 

смысла 
учения 

 

10 Утро и день 

Джона. 

Обычные 

занятия 

людей. 

 

 

1 To begin, 

breakfast, to 

dress, to get up, 

home, lunch, 

a shower, to have 

breakfast, 

to have lunch, 

for lunch, for 

breakfast, 

to be on time, 

to go home, to 

have a shower. 

Cпециальные 

вопросы в настоящем 

простом. Структура to 

begin/ to finish doing 

sth. 

Порядок слов в 

вопросительных 

предложениях с 

вопросительным 

словом, закрепление 

PresentSimple 

Различие между 

home/ house. 

Чтение с 

детальным 

пониманием. 

Задавать 

вопросы и 

отвечать на них. 

Составить 

диалоги с 

опорой на 

картинки о 

распорядке дня 

детей; закончить 

вопросы 

вопросительным

и словами. 

Коммуникативные УУД: Умение 

осознанно использовать речевые средства 

в соответствии  с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей. 

Регулятивные УУД: Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения 

и четко выполняют требования 

познавательной задачи. 

Познавательные УУД: Осуществляют 

поиск и выделение необходимой 

информации. Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень 

усвоения. 

Знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использовани

ем средств 

изучаемого 

иностранного 

языка. 

Учить 

слова, 

стр.66 

упр.10 

Описать 

свой 

день. 

12.11  

11 Который час? 

Числительные

. 

1 A hotel, loto, 

send, early, late, 

an hour, a quarter, 

past, a minute, 

a half, to show, 

Настоящее простое. 

Образование 

числительных от 30 

до 100. 

Задавать и 

отвечать на 

вопрос: 

Который час? 

Беседовать по 

теме. 

Коммуникативные УУД: Умение 

осознанно использовать речевые средства 

в соответствии  с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей. 

Регулятивные УУД: Принимают 

Освоение 

норм 

английского 

речевого 

этикета. 

Стр.73 

упр.10,11 

Стр.79 

упр.8,9 

19.11  
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to play lotto, 

to go to bed, half 

past, a quarter 

to/past, five 

minutes past/to… 

Many, 

a captain, 

a chest. 

Числительные от 

30 до 100. 
howmany. 

Cчитать до 100. 

Задавать 

вопросы и 

отвечать на 

них. 

познавательную цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения 

и четко выполняют требования 

познавательной задачи. 

Познавательные УУД: Расспрашивают 

собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

описывают тематические картинки, 

события. 

12 Повторениера

здела 

1 Материал всего 

раздела. 

 

Материал всего 

раздела. 

 

Повторение 

материала всего 

раздела. 

Написание 

связанного 

диктанта. 

Коммуникативные УУД. Умеют 

организовать учебное сотрудничество  и 

совместную деятельность  с учителем и 

сверстникам 

Регулятивные УУД. Осознают качество 

и уровень усвоения. Оценивают  

достигнутый  результат. 

Познавательные УУД. Оценивают 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения. 

Наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе 

на результат. 

 26.11  

Дома (4 часа) 

13 В доме и 

около дома. 

1 Again, ready, 

dinner,to take, 

a kitchen, after, 

a video, together, 

show me, 

breakfast (lunch, 

dinner) is ready, 

to take the dog 

out, after school 

Личные местоимения 

в объектом падеже. 

Настоящее простое. 

Уметь заменять 

существительны

е личными 

местоимениями. 

Составлять 

предложения в 

настоящем 

времени. 

Использовать 

специальные 

вопросы в 

Коммуникативные УУД: Вступают в 

диалог, учатся владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами английского 

языка. 

Регулятивные УУД: Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения 

и четко выполняют требования 

Уважение 

личности и ее 

достоинства. 

Доброжелате

льное 

отношение к 

окружающим 

Стр.92 

упр.8 

Стр.98 

упр.10,11 

03.12  
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(breakfast, dinner) 

A spider, 

a bedroom, a 

bathroom, a 

living-room, 

a flower, grass, 

a garden, an 

apple, an apple-

tree, beautiful, 

a garage. 

речевых 

ситуациях 

познавательной задачи. 

Познавательные УУД: Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме. Определяют основную и 

второстепенную информации. 

14 Предлоги 

места. 

Где ты 

живёшь? 

1 Here, near,behind, 

in front of, left, 

right, middle, 

next to, in the 

middle of, 

on the right, on 

the left, a bus 

stop, a sweet 

shop. 

An armchair, 

a bookcase, a 

cupboard, 

downstairs, 

upstairs, a flat, 

a sofa,a table, 

to go upstairs, 

to go downstairs 

Предлоги места. 

Личные и 

притяжательные 

местоимения. 

Выбирать 

верный предлог, 

использовать в 

новых 

ситуациях, 

демонстрировать 

правильное 

использование 

предлогов. 

Рассказывать о 

своей комнате. 

Описывать 

способ 

образования 

местоимений. 

Коммуникативные УУД: Умение 

осознанно использовать речевые средства 

в соответствии  с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей. 

Регулятивные УУД: Сличают способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона. Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта. 

Познавательные УУД: Самостоятельно 

планируют пути достижения целей, в том 

числе альтернативные осознанно 

выбирают наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 
формировани

е 

личностного 

смысла 

учения 

 

Умение 

рассказывать 

о своём 

личностном 

опыте 

(описание 

своей 

комнаты) на 

иностранном 

языке. 

Стр.103 

упр.9,10 

Учить 

слова, 

стр.110 

упр.11 

10.12  
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15 У 

англичанина 

дома. 

 

1 To look, cosy, 

light, messy, nice, 

a picture, with, 

in the tree, in the 

picture, in the 

street, in the sky. 

A cube, bedroom 

windows. 

 

Материал 

предыдущих уроков. 

Описывать свою 

комнату. Чтение 

стихотворного 

текста.  

Коммуникативные УУД: Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные УУД: Оценивают 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения. 

Познавательные УУД: Анализируют 

условия и требования задачи. 

Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. 

Знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использовани

ем средств 

изучаемого 

иностранного 
языка. 

Стр.114 

упр.9,10 

Стр.115 

упр.11,12 

17.12  

16 Повторение 

раздела 4. 

1   Повторение 

материала всего 

раздела. 

Коммуникативные УУД. Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные УУД Осознают качество 

и уровень усвоения. Оценивают  

достигнутый  результат.. 

Познавательные УУД. Оценивают 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва с 

взрослыми и 

сверстниками 

в разных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

 24.12  

Я  иду в школу (5 часов) 

17 Джон ходит в 

школу. 

 

1 A blackboard, 

a classroom, to 

come, to give, 

Предлоги и наречия 

места. 

Вопросы в настоящем 

простом. 

Пересказывать 

текст своими 

словами, 

демонстрировать 

правильное 

Коммуникативные УУД: Умение 

организовать учебное сотрудничество  и 

совместную деятельность  с учителем и 

сверстниками. 

Уважение 

личности и ее 

достоинства. 

Доброжелате

льное 

Учить 

слова, 
стр.123 

упр.9 

14.01  
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a plant,to put, 

a tape recorder, 

a video recorder, 

a windowsill, to 

come home, 

to come to school, 

at the stop. 

использование 

SimplePresent. 

Регулятивные УУД: Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные УУД: Анализируют 

условия и требования задачи. 

Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. 

отношение к 

окружающим 

18 Расположение 

предметов в 

пространстве. 

На уроке 

английского 

языка. 

 

 

 

1 To write, to open, 

to close,to take, 

to know,to say, 

to spell,today, 

to understand. 

How do you 

spell..? What day 

is it today? 

Предлоги места. 

Повелительное 

наклонение. 

Различные способы 

выражения вежливой 

просьбы. 

Уметь 

преобразовывать 

предложения в 

повелительном 

наклонении в 

отрицательную 

форму, 

описывать 

последовательно

сть действий  на  

уроке. 

Коммуникативные УУД: Умение 

осознанно использовать речевые средства 

в соответствии  с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей. 

Регулятивные УУД: Осуществляют 

перенос лексико-грамматического 

материала главы в ситуации речевого 

общения на иную речевую ситуацию. 

Познавательные УУД: Осуществляют 

поиск и выделение необходимой 

информации. Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень 

усвоения. 

Чувство 

взаимопомощ

и при работе 

в парах. 

Культура 

общения друг 

с другом. 

Стр.131 

упр.11 
21.01  

19 Описание 

классной 

комнаты. 

Моя новая 

школа. 

 

1 Материал 

предыдущих 

уроков. 

Рассказ-описание 

классной комнаты. 

Повелительное 

наклонение. 

Глагол tobe. 

Настоящее 

длительное. 

Уметь 

описыватькомн

ату. 

Сравнивать 

настоящее 

простое и 

настоящее 

длительное 

время, 

Коммуникативные УУД: С достаточной 

полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные УУД: Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения 

и четко выполняют требования 

Освоение 

социальной 

роли 

обучающегос
я, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е 

Описать 

классную 

комнату. 

Стр.136 
упр.9,10 

28.01  
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приводить 

примеры, 

воспроизводить 

структуру. 

познавательной задачи. 

Познавательные УУД: Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме. Определяют основную и 

второстепенную информации. 

личностного 

смысла 

учения 

 

20 Настоящее 

длительное 

время. В 

школе. 

 

1 A gym Глагол tobe. 

Настоящее 

длительное. 

Краткие формы 

глагола to be. Общие 

вопросы и отрицание 

в настоящем 

длительном. 

Сравнивать 

настоящее 

простое и 

настоящее 

длительное 

время, 

приводить 

примеры, 

воспроизводить 

структуру. 

Задавать 

вопросы в 

настоящем 

длительном и 

отвечать на них. 

Описывать 

действия в 

настоящем 

длительном. 

Коммуникативные УУД: С достаточной 

полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные УУД: Сличают способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона. Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта. 

Познавательные УУД: Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме. Определяют основную и 

второстепенную информации. 

Познавательн

ая активность 

при изучении 

грамматическ

ого 

материала. 

 

Составит

ь 10 

предложе

ний в 

PresentCo

ntinuous 

Стр.141 

упр.8 

04.02  

21 Моя школа. 

Извинения по-

английски. 

 

 

1 Ill, to think, to be 

in bed. I think so. 

I don’t think so. 

Excuse me. Sorry. 

I’m sorry 

Настоящее 

длительное. Краткие 

формы глагола to be. 

Описывать 

действия в 

настоящем 

длительном. 

Модифицироват

ь одну 

временную 

структуру в 

другую, 

Коммуникативные УУД: С достаточной 

полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные УУД: Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения 

и четко выполняют требования 

Умение 

рассказывать 

о своём 

личностном 

опыте 

(рассказ о 

своей школе) 

на 

иностранном 

Стр.142 

упр.9 

Стр.147 

упр.8,9 

11.02  
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разрабатывать 

схему 

образования 

Present 

Progressive 

познавательной задачи. 

Познавательные УУД: Осуществляют 

поиск и выделение необходимой  

информации. Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень 

усвоения. 

языке. 

Я люблю поесть (5 часов) 

22 Занятия 

людей в 

настоящий 

момент 

времени. 

Закрепление 

настоящего 

длительного 

времени. 

1 To clean, to do, 

to drink, to eat, 

to enjoy,to walk, 

to work, dance, 

to do the room, to 

do English. 

Настоящее 

длительное. Краткие 

ответы в настоящем 

длительном. 

Альтернативные 

вопросы в настоящем 

длительном. 

Сравнивать 

настоящее 

простое и 

настоящее 

длительное 

время, 

описывать 

картинку своими 

словами. 

 

Коммуникативные УУД: Умение 

организовать учебное сотрудничество  и 

совместную деятельность  с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные УУД: Сличают способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона. Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта. 

Познавательные УУД: Осуществляют 

поиск и выделение необходимой 

информации. Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень 

усвоения. 

Уважение 

личности и ее 

достоинства. 

Доброжелате

льное 

отношение к 

окружающим

. Потребность 

в 

самовыражен

ии и 

самореализац

ии, 

социальном 

признании. 

Стр.153 

упр.9 

Стр.154 
упр.10,11 

18.02  
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23 Что ты 

любишь 

покушать? 

За завтраком. 

 

 

 

 

1 Coffee, pizza, a 

hamburger, salad, 

coke, yogurt, a 

sandwich, soup, 

mineral water, 

a banana, an 

orange, chocolate. 

Bread, butter, 

cheese,cornflakes, 

ham, juice, 

porridge, sugar, 

cheeseburger. 

Would youlike…? 

For breakfast, 

for lunch, for tea, 

for dinner, apple 

juice, orange 

juice, ham and 

eggs. 

Yes, please. No, 

thank you. 

Специальные 

вопросы в настоящем 

длительном. 

Специальные 

вопросы с глаголом 

tobe  в настоящем 

простом. 

Настоящее 

длительное в 

сравнении с 

настоящим простым. 

Задавать 

вопросы в 

настоящем 

длительном и 

отвечать на них. 

Коммуникативные УУД: Умение 

организовать учебное сотрудничество  и 

совместную деятельность  с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные УУД: Осуществляют 

перенос лексико-грамматического 

материала главы в ситуации речевого 

общения на иную речевую ситуацию. 

Познавательные УУД: Осуществляют 

поиск и выделение необходимой 

информации. Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень 

усвоения. 

Умение 

рассказывать 

о своём 

личностном 

опыте на 

иностранном 

языке. 

Освоение 

норм 

английского 

речевого 

этикета. 

Стр.159 

упр.9,10 

Стр.166 

упр.10, 11 

25.02  

24 В кафе. 

Ты голоден? 

 

1 A chicken, an ice-

cream, rice, 

a tomato, 

a cucumber, 

a vegetable, to 

Настоящее 

длительное в 

сравнении с 

настоящим простым. 

Структуры: 

I like... 

Уметь разбивать 

слова на группы, 

подбирать 

верную 

лексическую 

единицу, 

приводить 

примеры. 

Коммуникативные УУД: С достаточной 

полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные УУД: Сличают способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона. Вносят коррективы и 

Освоение 

норм 

английского 

речевого 

этикета. 

Стр.172 
упр.10 

Стр.178 

упр.9,10 

04.03  
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live, a café, 

supper, vanilla 

ice-cream, 

chocolate ice-

cream, tomato 

juice 

Fruit. 

Материал 

предыдущих 

уроков. 

I would like… 

Would you like…? 

Конструкция there 

is/are./ There is a 

(some). 

Настоящее 

длительное в 

сравнении с 

настоящим простым. 

Структуры: 

I like... 

I would like… 

Would you like…? 

Краткиеформы 

I'd like/ he'd like. 

Цитировать 

правило  

образования 

вежливых 

вопросов, 

приводить 

примеры, 

драматизировать 

диалоги. 

дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта. 

Познавательные УУД: Анализируют 

условия и требования задачи. 

Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. 

25 Проект 

«Любимое 

блюдо». 

Повторение 

раздела 6. 

 

1 Составление 

меню. 

Aparty. 

Материал всего 

раздела. 

Материал всего 

раздела. 

Повторение 

материала всего 

раздела. 

Написание 

диктанта. 

Коммуникативные УУД: С достаточной 

полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные УУД: Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения 

и четко выполняют требования 

познавательной задачи. 

Познавательные УУД: Анализируют 

условия и требования задачи. 

Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. 

Потребность 

в 

самовыражен

ии и 

самореализац

ии, 

социальном 

признании. 

Составит

ь меню. 

Повторит

ь 

материал. 

11.03  
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26 Контрольная 

работа по теме 

«Еда». 

1    Коммуникативные УУД:  Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные УУД: Осознают качество 

и уровень усвоения. Оценивают  

достигнутый  результат.. 

Познавательные УУД: Оценивают 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва с 

взрослыми и 

сверстниками 

в разных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

 18.03  

На выходных (4 часа) 

27 Работа над 

ошибками. 

Дом Джефа. 

1 Fridge, 

a letter, 

a rainbow, 

Acopeck Лексика 

по теме «Еда». 

Конструкция there 

is/are./ There is a 

(some). 

Вопросы с 

конструкцией 

thereis/are. 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

Местоимения 

some/any. 

Задавать 

вопросы, 

используя 

конструкциюther

eis/are. 

Различать 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

существитель- 

ные.  

Коммуникативные УУД: Умение 

осознанно использовать речевые средства 

в соответствии  с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей. 

Регулятивные УУД: Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные УУД: Анализируют 

условия и требования задачи. 

Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. 

Доброжелате

льное 

отношение к 

окружающим

. 

Стр.184 

упр.8,9 
01.04  

28 Времена года. 

Простое 

прошедшее 

1 Was/were, 

yesterday, ago, 

last, then, 

Конструкция there 

is/are – 

вопросительная и 

отрицательная 

Составлять 

отрицательные и 

вопросительные 

предложения с 

Коммуникативные УУД: Умение 

организовать учебное сотрудничество  и 

совместную деятельность  с учителем и 

Чувство 

взаимопомощ

и при работе 

в парах. 

Учить 

слова, 

стр.188 
упр.9 

Стр.190 

08.04  
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время. a month, spring, 

summer, autumn, 

winter, 

in the spring, 

last spring. 

формы. Прошедшее 

простое глагола to be. 

конструкцией 

there is/are. 

Использовать 

правильную 

форму глагола to 

be в прошедшем 

времени. 

Составлять 

предложения в 

прошедшем 

времени. 

сверстниками. 

Регулятивные УУД: Осуществляют 

перенос лексико-грамматического 

материала главы в ситуации речевого 

общения на иную речевую ситуацию. 

Познавательные УУД: Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме. Определяют основную и 

второстепенную информации. 

Культура 

общения друг 

с другом. 

упр.11,12 

29 Месяца. 

Конструкции 

there was/were. 

 

1 January, 

February, March, 

April, May, June, 

July, August, 

September, 

October, 

November, 

December; a 

thousand, to be 

born 

Повторени 

числительных от 1 до 

100. 

Конструкции there 

was/were в 

отрицательной и 

вопросительной 

формах. Чтение 

цифровых 

обозначений годов. 

Вопросы с глаголом 

tobe в прошедшем 

времени. Безличное 

предложение It was 

(is) not… 

Отличать факты 

от вымыслов, 

объяснять 

правило 

называния года, 

демонстрировать 

правильное 

использование. 

Объяснять 

правило 

образования 

наречий и 

прилагательных 

от 

существительны

х, пересказывать 

своими словами 

Коммуникативные УУД: Умение 

осознанно использовать речевые средства 

в соответствии  с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей. 

Регулятивные УУД: Оценивают 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения. 

Познавательные УУД: Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме. Определяют основную и 

второстепенную информации. 

Уважение 

личности и ее 

достоинства. 

Доброжелате

льное 

отношение к 

окружающим 

Познавательн

ая активность 

при изучении 

грамматическ

ого 

материала. 

Стр.193 

упр.7 
Стр.194 

упр.9 

15.04  

30 Какая сегодня 

погода? 

Погода в 

разное время 

года. 

1 Cloudy, windy, 

sunny, dry, foggy, 

rainy, snowy, 

warm 

Weather,to want, 

Безличное 

предложение It was 

(is) not… 

Правильные глаголы 

в настоящем времени 

(утвердительное 

Составлять 

безличные 

предложения, 

описывая погоду 

Петь песню о 

погоде. 

Совершенствова

ние 

Коммуникативные УУД: Умение 

организовать учебное сотрудничество  и 

совместную деятельность  с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные УУД: Оценивают 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва с 

взрослыми и 

сверстниками 

в разных 

социальных 

Стр.200 

упр.10,11 

Стр.207 

упр.9,11 

22.04  
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a storm, muddy, 

nasty, a weekend, 

at the weekend. 

What’s the 

weather like 

today? 

предложение) произносительн

ых навыков. 

Переводить, 

пользоваться 

словарём.. 

решения. 

Познавательные УУД: Осуществляют 

поиск и выделение необходимой 

информации. Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень 

усвоения. 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

Каникулы и путешествия (5 часов)  

31 Визит в 

Шотландию. 

Англо-

говорящиестр

аны. 

Лондон. 

 

 

1 A place, a train, 

to travel, to visit, 

a visit, to decide, 

interesting, 

wonderful, 

museum, 

to go by train 

(bus, car, 

plane, ship), 

the London 

Museum. A letter, 

a country, 

holidays, 

England, Russia, 

Russian, there, 

a thing, Australia, 

America, Canada, 

New Zealand, 

here and there, 

to live in the 

country, for 

Правильные глаголы 

в настоящем времени 

(утвердительное 

предложение). 

Конструкции there 

was/were. 

Неправильные 

глаголы в прошедшем 

времени (went, saw, 

had, ran, began, drank, 

read, read, ate, wrote, 

gave, took, met). 

Инфинитив. 

 

Различать 

правильные и 

неправильные 

глаголы, 

называть 

конкретную 

грамматическую 

структуру, 

модифицировать 

одну временную 

структуру в 

другую 

Использовать 

прошедшую 

форму 

неправильных 

глаголов. 

Коммуникативные УУД: Умение 

осознанно использовать речевые средства 

в соответствии  с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей. 

Регулятивные УУД: Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные УУД: Анализируют 

условия и требования задачи. 

Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. 

Осознание 

языка, в том 

числе 

иностранного

, как 

основного 

средства 

общения 

между 

людьми. 

Стр.215 

упр.10,11 

Стр.221 

упр.9,10 

29.04  
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holidays, 

to speak Russian, 

to go to the 

country. 

The Tower of 

London, 

Westminster  

Abby, the White 

Tower, 

the Houses of 

Parliament 

32 Летние 

каникулы. 

Поездка в 

Москву. 

 

1 A square, 

a sea, abroad, 

a hotel,a capital, 

a city, soon, 

to want, 

Blackpool, St. 

Petersburg, 

Red Square, the 

Black Sea, the 

Lake District, 

the Bolshoi 

Theatre, 

the Summer 

Gardens, 

to go abroad, 

to make friends, 

Инфинитив. 

Прошедшее простое 

(утвердительное 

предложение) 

неправильные 

глаголы в прошедшем 

времени (made, did, 

sent, came, spoke, 

understood) 

Прошедшее простое. 

Конструкция 

tobegoingto 

(утвердительная, 

вопросительная, 

отрицательная 

формы) 

Составлять 

утвердительные 

предложения в 

прошедшем 

простом 

времени, 

использую 

неправильные 

глаголы. 

Сравнивать 

структуры в 

будущем 

времени. 

Составлять 

разные виды 

предложений с 

конструкцией 

будущего 

времени 

tobegoingto. 

Коммуникативные УУД: С достаточной 

полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные УУД: Оценивают 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения. 

Познавательные УУД: Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме. Определяют основную и 

второстепенную информации. 

Умение 

рассказывать 

о своём 

личностном 

опыте на 

иностранном 

языке. 

Стр.228 

упр.10Ст
р.235 

упр.9,10 

06.05  
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to do the city, 

the Kremlin, 

the Russian 

Museum. 

Gorky Park, 

Moscow Zoo. 

33 Повторение 

раздела 8. 

 

 

1 ЛГ материал 

всего года 

обучения. 

ЛГ материал всего 

года обучения. 

Повторить 

изученный 

материал. 

Коммуникативные УУД: Умение 

организовать учебное сотрудничество  и 

совместную деятельность  с учителем и 

сверстниками; 

Регулятивные УУД: Оценивают 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения. 

Познавательные УУД: Осуществляют 

поиск и выделение необходимой 

информации. Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень 

усвоения. 

Формировани

е 

положительн

ого 

отношения к 

культурным 

ценностям 

англоязычног

о общества. 

Стр.244 

упр.11 
13.05  

34 Итоговая 

контрольная 

работа 

 

1    Коммуникативные УУД:  Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные УУД: Осознают качество 

и уровень усвоения. Оценивают  

достигнутый  результат.. 

Познавательные УУД: Оценивают 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва с 

взрослыми и 

сверстниками 

в разных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

 20.05  
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решения выходы из 

спорных 

ситуаций. 

35 Работа над 

ошибками. 

Обобщающее 

повторение 

изученного 

материала. 

 

 

1 Материал всего 

года обучения. 

  Коммуникативные УУД. Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные УУД Осознают качество 

и уровень усвоения. Оценивают  

достигнутый  результат. 

Познавательные УУД. Оценивают 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения. 

 

Освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

формировани

е 

личностного 

смысла 

учения. 

 27.05  

 

МАТЕРИАЛЫ 

для проведения промежуточной аттестации  

по  второму иностранному языку (английский) 

в 6 классе 

Спецификация  

контрольных измерительных материалов для проведения                                   промежуточной аттестации по второму 

иностранному языку  

(английскому) в 6 классе  

1. Назначение контрольной работы 

Контрольная работа проводится с целью определения уровня подготовки учащихся 6-х классов по английскому языку.  

2. Документы, определяющие содержание и характеристики контрольной работы  

Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на основе следующих документов:  
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 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31 декабря 

2015 г. № 1577).  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования  

 Учебник Афанасьева О.В., Михеева И.В., Английский язык:  2 год обучения, 6 класс; «Дрофа»,  2014 г. 

 «Сборник контрольных работ для промежуточной аттестации по английскому языку для обучающихся 4 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений» Ведерникова С.В., Повлаков Р.А., Калачинск, 2015 г. 

 

3. Содержание и структура контрольной работы 

Контрольная работа по английскому языку состоит из двух частей. Часть I содержит задания по чтению. Часть II содержит задания по 

лексическому и грамматическому материалу, изученному в I полугодии 6 класса. Два задания по содержанию текста (Reading) и пять лексико-

грамматических заданий (Use of English). Всего 7 заданий. 

Четыре задания с выбором ответа (ВО), одно задание с кратким ответом (КО) и три задания с развернутым ответом (РО).  

В заданиях Reading оценивается умение найти и понять запрашиваемую информацию в прочитанном тексте. В первом задании раздела учащимся 

предлагается прочитать текст и определить, является ли информация в утверждениях верной, неверной или в тексте нет такой информации. Во 

втором – выбрать правильный вариант ответа из предложенных нескольких вариантов. 

В заданиях раздела Use of English контролируются грамматические и лексико-грамматические навыки учащихся на основе понимания значения и 

сочетаемости лексических единиц.  

4. Время выполнения контрольной работы 

На выполнение всей работы отводится 45 минут.  

5. Система оценивания работы 

Задания 1, 2 части I и задания 1, 4 a части II – задания базового уровня (А). Задание 3 части II – задание повышенного уровня (В). Задание 2, 4 b, 5 

части II – высокого уровня (С). Верное выполнение каждого пункта задания оценивается в 1 балл. Задания с кратким ответом оцениваются по 

числу правильных элементов ответа, которые указал учащийся. 

Максимальный балл за выполнение всей работы – 33 балла. 

Критерии оценивания:  

80-100% максимальной суммы баллов – оценка «5» (28-33 балла) 

60-79% - оценка «4» (21-27 баллов) 

40-59% - оценка «3» (14-20 баллов) 

0-39% - оценка «2» (0-13 баллов) 
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1 вариант 

 

Reading  

 

Прочитайте текст и выполните задания. 

 

MEET JOHN BARKER 

Hi! My name is John Barker. I'm twelve. I live in London. I'm a pupil. I go to school five days a week. I have classes on Monday, Tuesday, Wednesday, 

Thursday and Friday. I have a lot of friends at school. I like my school, my friends and my teachers. My family is not very big: my mum, dad and my sister 

Sally. I have two pets - a dog, Chase, and a cat, Smokey. Ilikemypetsalot.  

 

Задание 1.Прочитайте текст. Определите, какие из приведенных утверждений соответствуют содержанию текста (True) какие не 

соответствуют (False) 

 

1. John Barker is ten.            

2. John Barker lives in Moscow.        

3. John has classes on Sunday.           

4. John doesn’t like his friends.           

5. John likes his teachers.                   

6. His family is big.                  

 

 

Задание 2.Выберите правильный вариант ответа. Choose the right variant. 

 

1. John goes to school … 

a) six days a week         b) five days a week      c) seven days a week 

 

2. John has classes … 

а) on Monday, Tuesday, Wednesday, Sunday and Friday 

b) on Monday, Saturday, Wednesday, Thursday and Friday 
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c) on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday 

 

3. John likes … 

a) his teachers           b) his friends         c) his school                d) all together  

 

4. John’s family not very big: 

a) mum, dad, granny and his sister         b) mum, dad and his sister          c) mum, dad,  and his sisters 

 

UseofEnglish 

 

Задание 1. Выбери правильное вопросительное слово 

1.…….. do you live?   a) where,    b) when,    c) who 

2. …….. is your birthday?    a) when,    b) why,     c) who 

3. ……… are you at school?    a) when,  b) why,     c) who 

 

 

Задание 2.Напишипредложения, используяcan илиcan`t. Write the sentences using can or can`t.  

 

1) Jim/lift the box.______________________________________________________________ 

2) Sarah/not/play the guitar.______________________________________________________ 

3) You/swim? _________________________________________________________________ 

4) Michael/not/speak English.____________________________________________________ 

5) My parents/cook well.________________________________________________________ 

 

Задание 3. Напиши короткие ответы на вопросы. Write short answers to the questions 

 

1) Can dogs swim? _______________________________________________ 

2) Do cats eat bananas? ___________________________________________ 

3) Is the elephant small? ___________________________________________ 

4) Do you have a crocodile? ________________________________________ 

5) Does your mum work? ______________________________________ 
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Задание 4.   

a) Подчеркни правильный вариант глагола. Underlinethecorrectverb.  

b) Напиши предложения, используя притяжательный падеж.Write sentences using the possessive case. 

 

1. The girls have/has dolls.  

2. The cat have/has a bed.  

3. The dog have/has a ball.  

4. The boys have/has bikes.  

5. The children have/has toys.  

 

Задание 5. Составь предложения из слов. Make sentences from the words. 

 

1. you / like / why/  do / this / school?  

2. play / your / when / the / sister / piano / does? 

3. like / he/  does/  good / music? 

4. tennis / in / the /park/  play /they. 

5. your / brother /play /football /does /where?  

 

2 вариант 

 

Reading  

 

Прочитайте текст и выполните задания. 

 

JOHN'SMORNINGANDAFTERNOON 

John's day begins at 7 o'clock in the morning when he gets up. Sometimes it is dark in the street. John doesn't like  it. He has a shower, sometimes a cold 

shower, dresses in the bedroom and has breakfast. He often has tea or milk and eggs for breakfast. At 8 o'clock he goes to school. John is a good pupil. He is 

always on time. At 1 o'clock he has lunch at school. At 4 o'clock his classes finish. But John doesn't go home. He and his friends play football or tennis. 

They finish playing at 5 and go home.  
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Задание 1.Прочитайте текст. Определите, какие из приведенных утверждений соответствуют содержанию текста (True) какие не 

соответствуют (False) 

 

1. John gets up at 7 o'clock.   

2. Usually it is light outside. 

3. John doesn't have a shower in the morning.  

4. John has breakfast and goes to school.  

5. John is a good pupil. He is always on time.  

6. His classes finish in the evening.  

 

Задание 2. Выберите правильный вариант ответа. Choose the right variant. 

 

1. John's day begins …  

a) at 5 o'clock    b) at 6.30 o’clock   c) at 7 o’clock 

 

2. John has a shower in the … 

a) morning          b) afternoon         c) evening 

 

3. John dresses in the… 

a) mum’s room              b) dining room         c) bedroom 

 

4. John has lunch ... 

a) in a café                  b) at school                 c) at home 

 

Use of English 

 

Задание 1. Выбери правильное вопросительное слово 

1. ……..do you see?       a) where           b) what           c) who 

2. …….. is your friend?    a) when           b) why            c) who 

3. ……… color do you like?   a) what        b) when         c) who 
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Задание 2.Напишипредложения, используяcan илиcan`t. Write the sentences using can or can`t.  

 

1) Tom/play tennis.______________________________________________________________ 

2) Sally/not/play the piano.______________________________________________________ 

3) You/sing? _________________________________________________________________ 

4) Nick/not/ride a bike.____________________________________________________ 

5) My grandfather/drive a car well. __________________________________________________ 

 

Задание 3. Напиши короткие ответы на вопросы. Write short answers to the questions 

 

1)Is the mouse big? _______________________________________________ 

2) Do rabbits eat meat? ___________________________________________ 

3)Can you jump? ___________________________________________ 

4) Can you fly a plane? ________________________________________ 

5) Does your father watch TV? ______________________________________ 

 

Задание 4.  

1) Подчеркни правильный вариант глагола. Underlinethecorrectverb.  

2) Напиши предложения, используя притяжательный падеж. Write sentences using the possessive case. 

1. The doctors have/has cars.  

2. The horse have/has a tail.  

3. The pupils have/has books.  

4. The man have/has a room.  

5. The student have/has pens. 

 

Задание 5. Составь предложения из слов. Make sentences from the words. 

1. goes / on / Saturday/  to school / my friend. 

2. do / like / what / in the evening /they / watching?  

3. she / kiss / good night / who / does ? 

4. they / do / good / English / speak? 

5. does / in / Kiev / your / cousin / live? 
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Ключи к заданиям  

1 вариант 

 

Reading  

 

Задание 1. 

1. F   2. F    3. F    4. F   5. T   6. F 

 

 

Задание 2. Допишиследующиепредложения: 

1. b        2. c        3. d        4. b 

 

Use of English 

 

Задание 1.  

1. a 

2. a 

3. c 

 

Задание 2. 

1) Jim can lift the box. 

2) Sarah can’t play the guitar. 

3) Can you swim? 

4) Michael can’t speak English. 

5) My parents can cook well. 

 

Задание 3.  

1) Yes, they can. 

2) No, they don’t. 

3) No, it isn’t. 
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4) No, I don’t. 

5) Yes, she does/No, she doesn’t. 

 

Задание 4.  

1. The girls have/has dolls.The girls’ dolls.  

2. The cat have/has a bed.The cat’s bed.  

3. The dog have/has a ball.The dog’s ball.  

4. The boys have/has bikes.The boys’ bikes.  

5. The children have/has toys.Thechildren’stoys.  

 

Задание 5.  

1. Why do you like this school?  

2. When does your sister play the piano? 

3. Does he like good music? 

4. They play tennis in the park. 

5. Where does your brother play football?  

 

 

 

 

 

2 вариант 

 

Reading  

Задание 1. 

1. T       2. F       3. F       4. T       5. T     6. F 

 

Задание 2.  

1. c      2. а      3.с      4. b 

 

Use of English 
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Задание 1.  

1. b     2.   c       3. a  

 

Задание 2. 

1) Tom can play tennis. 

2) Sally can’t play the piano. 

3) Can you sing?  

4) Nick can’t ride a bike. 

5) My grandfather can drive a car well.  

 

Задание 3.  

1)No, it isn’t. 

2) No, they don’t. 

3)Yes, I can. 

4) No, I can’t. 

5) Yes, he does/No, he doesn’t. 

 

Задание 4.  

1. The doctors have/has cars. The doctors’ cars. 

2. The horse have/has a tail. The horse’s tail.  

3. The pupils have/has books. The pupils’ books. 

4. The man have/has a room. The man’s room.  

5. The student have/has pens. The student’s pens. 

 

Задание 5.  

1. My friend goes to school on Saturday. 

2. What do they like watching in the evening?  

3. Who does she kiss good night? 

4. Do they speak good English? 

5. Does your cousin live in Kiev? 
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