
 



 

 

 

 

                                                           Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

 Авторская программа к учебно-методическим комплексам по английскому языку 

для  обучающихся 5-9  классов общеобразовательных учреждений серии “Rainbow 

English” Афанасьевой О.В, Михеевой И.В., Языковой Н.В., Колесниковой Е.А. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующих программы 

общего образования. 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов». 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Мало-

Вяземской СОШ  

 

 

   

Место предмета в учебном плане 

Срок реализации — 1 год. Рабочая программа рассчитана на 102 часа  в год из 

расчета 3 часа в неделю при 34 учебных неделях  

УМК: Радужный английский в 2-х частях + CD диск  ,  6 класс O. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева- М.: Дрофа, 2017 

РАЗДЕЛ 1. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования формулирует требования к результатам освоения основной образовательной 

программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

 



У обучающихся сформируются: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

Обучающиеся получат возможность для формирования 

 

- осознания возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремления к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

-коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

- развития таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

- стремления к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовности отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Обучающиеся научатся:  

-  планировать свое речевое и неречевое поведение; 

-  взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- обобщать, 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; 

-  владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 



- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, 

формулировать и отстаивать свое мнение; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

-определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам,  выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

-осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для 

выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии; 

-осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

Обучающиеся научатся: 

В коммуникативной сфере. 

Речевая  компетенция : 

 В говорении 

—начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

—расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

языка; 

—делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

В аудировании 

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

—воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

—воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

 В чтении 

—ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 



—читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

—читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

—читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей 

информации; 

 В письме 

—заполнять анкеты и формуляры; 

—писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

В языковой компетенции  

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

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 

многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

- особенностям структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признакам изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и 

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

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

- основным различиям систем английского и русского языков. 

- применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В  социокультурной компетенции: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), 

принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и 

неформального общения; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, 

скороговорки, сказки, стихи); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

- наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 



- наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В  компенсаторной компетенции 

  

 научиться выходить из затруднительного положения в условиях дефицита 

языковых средств в процессе приема и передачи информации за счет умения: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

- прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному 

чтению отдельных абзацев текста; 

- использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

- игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не 

влияющие на понимание основного содержания текста; 

- задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных 

языковых явлений в тексте; 

- использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, 

мимику. 

В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит 

дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и 

специальных учебных умений (СУУ). 

 Фонетическая сторона речи 

-произношению и различению на слух всех звуков и звукосочетаний английского 

языка.  

-Соблюдению норм произношения (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными). Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. 

Лексическая сторона речи 

В 6 классе обучающиеся  научатся  следующим словообразовательным средствам: 

—аффиксация— суффиксы для образования существительных: -tion (translation), -ing 

(feeling), -ment (government), -nеss (darkness), -th (length); суффиксы для образования 

прилагательных -ful (wonderful), -y (sunny), -al (musical), -an (Russian), -less (timeless), -ly 

(kindly), -able (readable); суффикс для образования наречий -ly (strongly); префикс для 

образования прилагательных и существительных: un- (unhappy, unhappyness); 

—конверсия— образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной основы 

(chocolate— a chocolate cake, supper— to supper); 

—словосложение (sunflower, raincoat, classroom, etc.). 

-изучать лексику, необходимую для общения  с учителем, для сообщения о своих 

преференциях, выражения удивления, оценки события или факта и т.п.  

- учатся правильно формулировать поздравления с различными праздниками и 

памятными датами, давать инструкции в корректной форме. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 



- исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 

- регулярные способы образования множественного числа; 

- некоторые случаи особого образования множественного числа (a deer — deer, a 

sheep — sheep, a raindeer — raindeer, a person — persons/people, etc.); 

- способы выражения части и целого (a piece of cake/paper, music, etc.); 

- существительные, употребляющиеся только в форме множественного числа 

(trousers, shorts, scissors, mittens, leggins VS a pair of trousers, shorts, scissors, mittens, leggins, 

etc.); 

- имена существительные, употребляющиеся только в единственном числе (money, 

information, news, hair); 

- артикли — единицы языка, употребляющиеся перед именем существительным: 

определенный, неопределенный и нулевой артикли; 

- нулевой артикль перед существительными school, church, hospital, university, college, 

work, bed в сочетаниях типа to go to school; 

- употребление определенного/нулевого артикля с названиями языков (the English/the 

Russian language, но English/Russian); 

- употребление неопределенного/нулевого артикля в сочетаниях such + Noun (such a 

book, such books, such weather); 

- употребление артиклей с именами существительными — названиями наций (the 

Chinese — китайцы; the French— французы) и отдельных их представителей; 

- использование артиклей с именами существительными в восклицательных 

предложениях с what (what an interesting book, what interesting books, what nasty weather); 

- использование артиклей с именами существительными headache, stomachache, 

earache, toothache, etc.; 

- определенный /нулевой артикль с географическими названиями (the Baltic Sea, the 

Thames, Paris, Palace Bridge, Trafalgar Square); 

- полисемантичные имена существительные (state —1.штат 2. государство; free— 1. 

свободный 2. бесплатный); 

- имена существительные, обозначающие названия наук с буквой -s на конце (physics, 

mathematics, statistics) и их согласование с глаголом. 

Местоимение: 

- абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, hers, ours, etc.); 

- возвратные местоимения (myself, himself, ourselves, еtc.); 

- отрицательное местоимение и его эквиваленты not a, not any; 

- местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; 

- неопределенные местоимения something, someone, somebody, everyone, everybody, 

none, nobody, anything, anybody, everything, nothing; 

 - неопределенные местоимения some, any, few, a few, little, a little; 

- относительные местоимения who (whom) и whose, which, that для соединения 

главных и придаточных предложений (the book that/which you wanted to read, the man who is 

waiting for you, the lady whom you know, the cottage whose name is Sunny Beach). 

Имя прилагательное: 

- сравнение прилагательных в структурах as ... as, not so ... as, not as ... as, more than ...; 

- имена прилагательные, используемые с определенными предлогами afraid of, fond 

of, proud of, sure of, tired of. 

Имя числительное: 



- количественные числительные от 1 до 100; 

- порядковые числительные от 1 до 100 (включая супплетивные формы first, second, 

third); 

- количественные числительные для обозначения порядка следования и нумерации 

объектов/субъектов (room 4); 

- числительные hundred, thousand, million; использование этих слов в сочетаниях типа 

hundreds of cities— two hundred cities, thousands of people, etc. 

Наречие: 

- наречия времени just, already, never, ever, yet, before, lately и их место в 

предложении; 

- наречие enough с глаголами, прилагательными и иными наречиями (not to practice 

enough, long enough, quickly enough); 

- наречие too с прилагательными (too cold, too late, too early, etc.); 

- наречия hard и hardly; 

- наречия also, too, either, as well и их место в предложении; 

- наречие so для усиления прилагательного или наречия (so late, so quickly); 

- наречия fairly— rather— quite. 

Глагол: 

- формы неправильных глаголов в past simple; 

- временные формы past progressive (утвердительные, отрицательные и 

вопросительные предложения); 

- глаголы, обычно не используемые в present и past progressive (to love, to know, to 

have, to own, to understand, etc.); 

- временные формы present perfect (durative and resultative), present perfect progressive; 

- времена present perfect/past simple = past simple/past progressive, present perfect/present 

perfect progressive в оппозиции друг к другу; 

- инфинитив в функции определения (easily to teach); 

- конструкция shall I do something? для предложения помощи и получения совета; 

- различие в употреблении глаголов to be и to go в present perfect (He has been there. He 

has gone there); 

- вариативные формы выражения будущего (future simple, present progressive, оборот 

to be going to) и их различия; 

- present simple— для описания действий, происходящих в соответствии с 

расписанием (The train arrives at 5.); 

-  -ing-формы после глаголов to love, to like (to love reading); 

- конструкция let’s do something; 

- оборот have got/has got как эквивалент глагола to have; 

- невозможность использования оборота have got в значении «иметь» в past simple; 

- отсутствие двойного отрицания в предложении (I can’t do anything); 

- модальные глаголы can (could), must, may, should; 

- невозможность употребления глагола could для описания конкретной ситуации в 

прошлом (I didn’t feel well and was not able to (не couldn’t) go to school); 

- эквиваленты модальных глаголов can и must (соответственно, to be able to, have to). 

Синтаксис 

- Восклицательные предложения (What wonderful weather we are having today! How 

wonderful the weather is!). 



- Побудительные предложения с глаголом let (Let’s do it! Don’t let’s do it!). 

- Придаточные предложения, вводимые союзами who, what, whom, which, whose, why, 

how. 

- Придаточные предложения времени и условия с союзами и вводными словами if, 

when, before, after, until, as soon as и особенности пунктуации в них. 

- Использование глагола в present simple в придаточных предложениях времени и 

условия для передачи будущности, в отличие от изъяснительных придаточных (If they go to 

Moscow, they will be able to do the sights of the city./I don’t know if they will go to Moscow). 

- Вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях 

изъявительного наклонения. 

- Специальные, альтернативные вопросы во всех известных учащимся 

грамматических временах (present/past/future simple; present/past progressive; present perfect; 

present perfect progressive). 

- Предлоги among и between. 

- Предлоги at, on, in в составе некоторых обстоятельств времени (at three o’clock, at 

Easter, at noon, at Christmas, at night, on Monday, on a cold day, on New Year’s Eve, on Tuesday  

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

_ освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями 

чтения или аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной задачи; 

_ пользоваться ключевыми словами; 

_ догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

_ узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих 

признаков 

 

РАЗДЕЛ 2. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, 

очерченный в государственном образовательном стандарте основного общего образования 

по иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте определяется 

перечислением ситуаций социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной 

сфер общения в рамках следующей тематики. 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. 

Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от 

вредных привычек. Тело человека и забота о нем. 

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, школьное 

образование за рубежом. 

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 



6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита 

окружающей среды. Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской 

местности. 

7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 

8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, 

Интернет. 

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные и исторические 

особенности, национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 



 



 

 

Тематическое планирование 

№ п/п 

Тема  

(содержание урока) 

Кол-во 

часов 

        Дата  

  

6а 6б Корр

ектир

овка 

1 Две столицы: Москва, Санкт-Петербург. 

Неопределенные местоимения 1 
   

2 Санкт-Петербург. 
1 

   

3  Неопределенные местоимения 
1 

   

4 Мой класс и мои одноклассники 

 1 
   

5 Памятники знаменитым людям. 
1 

   

6 Москва.  Кремль. Красная площадь 
1 

   

7 Суздаль.  
1 

   

8 Урок повторения по теме «Две столицы». 
1 

   

9 Московский зоопарк  

 1 
   

10 Место, где я живу 
1 

   

11 Города России 
1 

   

12 Почему мне нравиться жить в моем городе 
1 

   

13 Проверь себя. 
1 

   

14 Слушаем о жизни людей в других городах 
1 

   

15 Зачет по лексике 
1 

   

16 Лексический диктант 
1 

   



17 Проект. Познавательное чтение 

 1 
   

18 Путешествие в Великобританию 

Проведение досуга. 1 
   

19 Проведение каникул. 
1 

   

20 Проведение каникул. Выражение оценки 

событиям, людям, фактам. 1 
   

21 География Великобритании. 
1 

   

22 Река Темза. Числительные. Повторение. 
1 

   

23 Ирландия. Достопримечательности Лондона. 
1 

   

24 Города Великобритании. 
1 

   

25 Урок повторения по теме «Путешествие в 

Великобританию ». 1 
   

26 Парки и улицы Лондона 

 1 
   

27 Лондон 
1 

   

28 Букингемский дворец 

 1 
   

29 Письмо другу о путешествии 
1 

   

30 Проверь себя. 
1 

   

31 Слушаем о путешествиях людей 
1 

   

32 Читаем о великих путешественниках 
1 

   

33 Лексический диктант 
1 

   

34 Зачет по лексике 
1 

   

35  2 

трим 

Традиции, праздники, фестивали 

День рождения.  Сложноподчиненные  

предложения.  1 

   

36 Празднование нового года в Великобритании.  
1 

   

37 Мой любимый праздник. День Святого 

Валентина. Междометия. 1 
   



38 Пасха. Хеллоуин. 
1 

   

39 Праздники в Великобритании. Косвенная речь. 
1 

   

40 Празднование Нового года в России. 
1 

   

41 Рождество в Великобритании. 
1 

   

42 Традиции и культура Великобритании 

 1 
   

43 Пишем письма с пожеланиями Деду Морозу 

 1 
   

44 Мой любимый праздник 
1 

   

45 Праздники в России 
1 

   

46 Лексический диктант 
1 

   

47 Проверь себя. 
1 

   

48 Анализ контрольной работы 
1 

   

49 Домашнее чтение 
1 

   

50 Открытие  Нового Света 

 

 1 

   

51 США.  Будущее простое время 
1 

   

52  Коренные жители Америки. синонимы 
1 

   

53  Нью Йорк. Ближайшее будущее 
1 

   

54  Чикаго 
1 

   

55 Города Америки  
1 

   

56  Говорим о Нью Йорке .  
1 

   

57 Урок повторения по теме « США». 
1 

   

58 Города США 

 

 1 

   



59 Географическое положение США 

 

 1 

   

60 Реалии США 
1 

   

61 Лексический диктант 

 

 1 

   

62 Проверочная работа    

 

 

 1 

   

63 Анализ проверочной работы 
1 

   

64 США и Россия на карте мира 

 

 1 

   

65 Зачет по лексике 

 1 
   

66 Развитие навыков письма 
1 

   

67 Домашнее чтение  «Английские розы» 
1 

   

68 Проект 
1 

   

69 Свободное время  

 1 
   

70  Города США 
1 

   

71  Погода 
1 

   

72  Разные способы выражения будущего времени. 

 1 
   

73  Переспрос, уточнение. 
1 

   

74  Покупки 

 1 
   

75  Мое любимое время года 

 1 
   

76 Урок повторения по теме « Досуг». 

 1 
   

77 Мое свободное время 

 1 
   

78 В магазине.  
1 

   



79 Изучение новой лексики 
1 

  

80 Лексический диктант 
1 

   

81 Проверочная работа 
1 

   

82 Слушаем и пишем 
1 

   

83 Читаем и говорим 
1 

   

84 Домашнее чтение 

 1 
   

85 Проект 

 1 
   

86  Способности и достижения 

 1 
   

87  Внешность 

 1 
   

88  Модальные глаголы 

 1 
   

89  Части тела 

 1 
   

90  Описание внешности по  речевому образцу 

 1 
   

91  Известные персонажи сказок АС Пушкина. 

 1 
   

92  Герои популярных фильмов 

 1 
   

93 Урок повторения по теме «Внешность». 

 1 
   

94 Практика чтения. 

 1 
   

95 Описание одного из членов семьи 
1 

   

96 Модальные глаголы- обобщение 
1 

   

97 Развитие лексико-грамматических навыков 
1 

   

98 Лексический диктант 
1 

   

99 Проверочная работа 
1 

   

100 Контроль навыков чтения 
1 

   



101 Обобщение словообразовательных навыков 
1 

   

102 Повторение лексики раздела 
1 

   

 

 

 


