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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе 

примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

основной образовательной программы ГБОУ школа №582, на основе авторской 

программы «Английский язык» 5-9 классы «Английский в фокусе» 5-9 классы: для 

учителей общеобразовательных учреждений В.Г. Апальков, Ю.Е. Ваулина, О.Е. Подоляко. 

– Москва «Просвещение», 2011. 

 

 

УМК содержит: 

Учебник для общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением 

английского языка: Английский язык. 6 класс: учеб. для общеобразовательных организаций 

и школ с углубл. изучением англ. яз./ авторы - Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. 

Эванс. 

 

Цели курса 

В процессе реализации предлагаемой рабочей программы предполагается достижение 

следующей цели: формирование у школьников иноязычной коммуникативной компетенции, 

т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное, межличностное и межкультурное 

общение с носителями английского языка. 

 

Задачи курса 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: 

– речевая компетенция - развитие коммуникативных умении в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

– языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной̆ школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

– социокультурная /межкультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной ̆

школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру 

в условиях межкультурного общения; 

– компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

– учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

     Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

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

современном поликультурном мире в условиях глобализации на основе осознания 



важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

 

Общая характеристика предмета 

 

Обучение в период с 5 по 9 класс является второй ступенью общего образования и важным 

звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и старшую. 

Особенности содержания курса обусловлены возрастной спецификой развития личности 

школьника. В основной школе выделяются два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Учёт 

возрастных особенностей учащихся обеспечивается личностно ориентированным и 

деятельностным подходом к обучению при переходе школьников от детства к взрослению. 

Постепенное усложнение познавательной деятельности даёт возможность включать 

иноязычную коммуникацию в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой 

возрастной группы, интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 

межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, 

языковых, социокультурных или межкультурных умений учитывается новый уровень 

мотивации учащихся, которые проявляют растущую самостоятельность в постановке 

целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении 

самостоятельного контроля и оценке деятельности. Предмет «Иностранный язык» имеет 

коммуникативную направленность, и это даёт возможность развивать культуру 

межличностного общения на основе морально-этических норм (уважения, равноправия, 

ответственности и т. д.). При обсуждении специально отобранных текстов у учащихся 

формируется умение рассуждать и доказывать, предполагать (выдвигать гипотезы) и 

прогнозировать, анализировать и синтезировать, сравнивать, находить сходства и различия, 

замечать, интерпретировать и оценивать как языковые, так и культурные явления. 

 

Место курса « иностранный язык» (английский) для 6 класса в учебном плане. 

 

Данная рабочая программа предназначена для использования в ГБОУ школа 582 

Приморского района Санкт-Петербурга в 6 классе (базовое изучение английского языка) и 

рассчитана на 102 часа (из расчёта 3 уч. часа в неделю), 34 недели. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 

рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов школьного курса английского языка.  

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

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



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

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

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

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

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 



стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

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

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

  целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные и              познавательные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно 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 альтернативные пути достижения целей, 

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;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родовидовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать 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 учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 



 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

в говорении: 

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

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё 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 контекст, языковую 

догадку краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой  и без опоры на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 



– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм 

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

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

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– 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; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

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

языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

– умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/ аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 



– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В.       В ценностно-ориентационной сфере: 

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

мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

Содержание курса: 

Предметное содержание речи 

1.      Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

2.      Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки. Карманные деньги.  

3.      Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек.  

4.      Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5.      Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее.  

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

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

местности. Транспорт.  

7.      Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 



выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь 

   Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью;  

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).  

Говорение. Монологическая речь 

 Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы;  

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;  

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.);  

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

• основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ 

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

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

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз. 

 

Аудирование 

       Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так 

и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  



использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин.     

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

 

Чтение 

      Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления;  

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде;  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале;  

• читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

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

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте;  

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов; 

 

Письменная речь 

    Выпускник научится: 

● писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

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

● заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

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

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

совет, просить о чем-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

● составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул;  

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  



• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.).  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова;  

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи 

    Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

• членить предложение на смысловые группы;  

• адекватно, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

      Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях.  

Лексическая сторона речи 
       Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы;  

• употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы 

 (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей;  

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  ‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-,re-, -ize/ise;  

• имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/tion, -nce/ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

• имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; 

-ous, -able/ible, -less, -ive;  



• наречия при помощи суффикса -ly;  

• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -

th.  

 

• конверсия: образование существительных от неопределенной формы глагола (toplay 

– play); образование прилагательных от существительных (cold– coldwinter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). Представления о 

синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

•  

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи 

в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной 

школы;  

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; распознавать и 

употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);  

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования. Догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи 
    Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:  

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;  

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or;  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;  

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени;  

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French);  

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  



• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем;  

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;  

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present 

Perfect  и Present Continuous.  

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should).  

      Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that;  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … 

as; either … or; neither … nor;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;  

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking;  

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look 

/ feel / be happy;  

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования. 

                Социокультурные знания и умения 

       Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

• представлять родную страну и культуру на английском языке;  

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний;  

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка.  

 

Компенсаторные умения 

    Выпускник научится: 



• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении.  

    Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;  

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов 

по теме 

Из них контрольных 

работ по изученной 

теме 

1 Вводный инструктаж 

Урок повторения 

2  

 

2 МОДУЛЬ 1. МОДУЛЬ 1. WHO’S 

WHO? (Кто есть кто?) 

10 1  

3 МОДУЛЬ 2. HERE WE ARE! (Вот и 

мы!) 

9 1 

4 МОДУЛЬ 3. GETTING AROUND 

(Поехали!)  

9 1 

5 МОДУЛЬ 4. DAY AFTER DAY (День 

за днем) 

10 1 

6 МОДУЛЬ 5. FEASTS (Праздники) 9 1 

7 МОДУЛЬ 6.  LEISURE ACTIVITIES 

(На досуге 

 

9 1 

8 МОДУЛЬ 7. NOW & THEN (Вчера, 

сегодня, завтра) 

 

10 1 

9 МОДУЛЬ 8. RULES AND 

REGULATIONS (Правила и 

инструкции) 

9 1 

10 МОДУЛЬ 9. FOOD & 

REFRESHMENTS (Еда и 

прохладительные напитки) 

9 1 

11 МОДУЛЬ 10. HOLIDAY TIME 

(Каникулы) 

 

9 1+итоговая 

контрольная работа 

12  Из них контрольные работы 15    Включая  контроль 

сформ. навыков чтения 

(1 ч.)/ аудирования (2 

ч.)/ письма (3 ч.)/ 

навыков устной речи (4 

ч.)  

14  Уроки повторения и 

резервные уроки. 

7 

 Всего за год 102  

 

 



Основные виды учебной деятельности учащихся 

 

Раздел 

учебника 

Предметное 

содержание речи 

Характеристика учебной деятельности 

учащихся 

ВВОДНЫЙ 

МОДУЛЬ 

Starter Unit  

  

 Личные местоимения, 

притяжательный падеж 

существительных. Глаголы 

to be, to have,  

Вопросительные слова 

(question words) - обзорное 

повторение 

Ведут этикетный диалог (знакомство, 

приветствие – прощание) диалог-расспрос;   

-cовершенствуют навыки чтения и письма; 

-повторяют грамматику и  лексику по 

пройденным темам 5 класса.  

 МОДУЛЬ 1. 

WHO’S 

WHO? (Кто 

есть кто?) 

Числительные. Предлоги 

места. Местоимения. 

Ведут диалоги-расспросы (о семье). 

Пользуются основными коммуникативными 

типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом о семье. Описывают внешность 

человека (друга, кумира) 

Практикуются  в чтении вслух и устной речи;  

употребляют личные местоимения и глагол 

«быть» ; 

-читают выразительно вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, а также содержащие 

отдельные новые слова, находят в тексте 

необходимую информацию; 

-вписывают в текст недостающие слова, пишут 

с опорой на образец. 

 

 

МОДУЛЬ 2. 

HERE WE 

ARE! (Вот 

и мы!) 

 

 Порядковые 

числительные. Предлоги 

места. Местоимения. 

Модальнй глагол  must. 

Ведут диалоги-расспросы о дне рождения, 

коллекциях; 

-воспринимают на слух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале;  

-читают выразительно вслух и про себя 

небольшие тексты, содержащие отдельные 

новые слова, находят в тексте необходимую 

информацию; 

-пишут с опорой на образец сообщение на 

основе прочитанного; 

 

-употребляют прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени, 

модальный глагол must; 

-воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

 

МОДУЛЬ 3. 

GETTING 

AROUND 

Imperative  (Повелительное 

наклонение) 

Can  (в значении 

Описывают дом и комнату, пользуясь планом. 

Составляют диалог по плану и образцу. 

Ведут диалоги-расспросы (о доме и комнате). 



(Поехали!)  способности, запрета, 

разрешения) 

имена прилагательные 

при помощи аффиксов 

inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -

ian/an, -ing; -ous, -able/ible, 

-less, -ive;  

наречия при помощи 

суффикса -ly;  

имена существительные, 

имена прилагательные, 

наречия при помощи 

отрицательных префиксов 

un-, im-/in-; числительные 

при помощи суффиксов -

teen, -ty; -th.  

 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Пишут с опорой на образец рассказ о доме, 

комнате. 

 

МОДУЛЬ 4. 

DAY AFTER 

DAY (День 

за днем) 

 

Present Simple 

(yes/no questions) 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Читают выразительно вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, а также содержащие 

отдельные новые слова. 

 

МОДУЛЬ 5. 

FEASTS 

(Праздники) 

Present Continuous 

(affirmative) 

 

Ведут диалоги-расспросы (о праздниках). 

Соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения. 

 

МОДУЛЬ 6. 

 LEISURE 

ACTIVITIE

S (На досуге 

 

Сompound nouns. 

Linking sentences. 

Present Simple  vs. 

Present 

Continuous 

Прогнозируют содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям. Вписывают в текст 

недостающие слова, пишут с опорой на 

образец рассказ о своём рабочем дне. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

 

МОДУЛЬ 7. 

NOW & 

THEN 

(Вчера, 

сегодня, 

завтра) 

 

Past Simple  

(regular  verbs) 

Past Simple (irregular  verbs) 

Делают устное монологическое сообщение 

описательного характера о погоде на основе 

прогноза на день, неделю, месяц. Пишут 

открытку с места отдыха. Устно описывают 

рисунок, фотографию, открытку с места 

отдыха. 

 

МОДУЛЬ 8. 

RULES 

AND 

REGULATI

ONS 

(Правила и 

Модальные глаголы: must/ 

mustn’t/ can’t/ have to/don’t 

have to/ needn’t. 

Употребляют в речи изучаемые речевые 

единицы. Выражают своё отношение к 

прочитанному тексту, дают эмоциональную 

оценку. 

Знакомятся с условиями проживания в 

городской/сельской местности, разными 



инструкции) видами транспорта. Правилами поведения на 

улице и в транспорте. 

 

 

МОДУЛЬ 9. 

FOOD & 

REFRESHM

ENTS (Еда и 

прохладител

ьные 

напитки) 

Исчисляемые/не- 

исчисляемые 

существительные. 

Выражение количества 

Выделяют на слух необходимую информацию 

из аудиозаписи, сводят её в таблицу и 

пересказывают. Передают основную мысль 

содержания, прочитанного с опорой на текст. 

Говорят, о любимом блюде. 

Употребляют в речи изучаемые речевые 

единицы.  

Выражают своё отношение к прочитанному 

тексту, дают эмоциональную оценку. 

 

МОДУЛЬ 

10. 

HOLIDAY 

TIME 

(Каникулы) 

 

be going to 

Present Continuous 

(future meaning) 

Союзы-связки 

(because – so) 

Составляют диалог-расспрос о путешествии, 

рассказ о прошлом, пользуясь описанием.  

Пользуются таблицей неправильных глаголов. 

Описывают фотографию. Пишут записку 

другу. Отыскивают необходимую информацию 

в тексте. 

 

 

 

 



                                         Тематическое планирование по английскому языку для 6А класса (Spotlight-5) 
Количество часов: 3 академических часа в неделю. 

                                           УМК: Английский язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением англ. яз. 

 

 №  

 

уро

ка 

 

 

Тема 

Урока 

   

ЭОР:        https://resh.edu.ru/subject/11/ 

             https://resh.edu.ru/subject/lesson/389/ 

             https://resh.edu.ru/subject/lesson/521/ 

             https://resh.edu.ru/subject/lesson/385/ 
       

Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика 

 

Говорение Чтение Аудирование 

 

Письмо 

1 Инструктаж по ТБ 

учащихся.   

 

American, British, 

 Canadian, English, 

 French, Italian, 

Japanese, Russian 

 Местоимения личные 

 и притяжательные.  

 Неопределенный 

   артикль a/an 

 

 О себе, членах  

 семьи, друзьях. 

   

2 Повторение 

изученного 

материала 5 класса. 

What colour is..?- 

It's... 

Настоящее простое 

 время английского 

глагола.  

Формы глагола to be 

 

 Описание  

 школьных  

 предметов,  

 принадлежностей,  

 уроков. 

   

МОДУЛЬ 1. WHO’S WHO? (Кто есть кто?)   (10 УРОКОВ) ЭОР:    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6705/start/309092/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6706/start/231831/     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6711/start/230529/         

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6706/start/231831/ 
 

 

3 Члены семьи. 

 

WL 1 

Активная: age, aunt, 

cousin, curly, fat, 

grey, height, 

Possessive 

аdjectives, 

Possessive сase: 

упр. 7, 

Описание 

внешности: 

упр. 6 

 

Просмотро 

вое и 

поисковое 

чтение – 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 

3 

Письмо 

другу о себе 

и своей 

семье: 

https://resh.edu.ru/subject/11/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/389/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/521/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/385/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6705/start/309092/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6706/start/231831/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6711/start/230529/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6706/start/231831/


husband, middle 

aged, parents, 

straight, twins, uncle, 

wavy, 

wife, be in one's 

early/mid/late sixties, 

be married, facial 

features 

Game письмо 

другу о 

своей 

семье: упр. 

3 

упр. 8 

4 Кто ты? 

 

nationality, postcode, 

skateboard, surname, 

alarm clock, credit 

card, date of birth, 

driving licence, 

identity 

card, join a club, 

membership card, 

register a library 

Possessive pronouns Предоставление/ 

запрос 

информации 

личного 

характера: упр. 6 

 

Прогнозиро

вание 

содержания 

текста, 

поисковое 

чтение — 

диалог: 

запись в 

видео клуб: 

упр. 2 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 

2 

Словарный 

 диктант 

5 Моя страна. compass, east, 

exactly, 

north, northeast, 

southwest, south, 

west, 

Brazil/Brazilian, 

Chile/Chilean, 

Germany/German, 

Poland/Polish, 

Spain/Spanish 

 

 Представление 

человека по 

его 

удостоверению 

личности: упр. 7 

 Аудиосопро-

вождение 

текста: упр. 

3 

 

 

6 Великобритания. population, as well 

as, 

Edinburgh, Ireland, 

Scotland, Wales 

desert, include, 

 Описание 

Местонахождения

: упр. 2 

Высказывание 

на основе 

Чтение 

Поисковое 

чтение — 

краткие 

сведения о 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 

1b 

 



location, valley прочитанного: 

упр. 4 

Великобри 

тании: 

упр. 2a 

7 Вводная контрольная 

работа. 

      

8 Знакомство. 

Приветствия. 

 

   Поисковое 

чтение — 

диалоги: 

упр. 2 

 Словарный 

диктант 

9 Земля.  Earth, greet, per 

cent,  

total, solar system 

   Аудиосопро- 

вождение 

 текста: упр.  

2 

 

10 Земля.   Рассказ на основе 

прочитанного с 

использованием 

географической 

карты: 

упр. 2c 

   

11 Контрольная работа 

по теме «Кто есть 

кто». 

      

12 Работа над 

ошибками 

      

 

МОДУЛЬ 2. HERE WE ARE! (Вот и мы!)   (9 УРОКОВ) ЭОР:      https://resh.edu.ru/subject/lesson/6710/start/309687/ 

                                                               https://resh.edu.ru/subject/lesson/6709/start/309718/ 

                                                               https://resh.edu.ru/subject/lesson/6710/start/309687/ 

                                                               https://resh.edu.ru/subject/lesson/6705/start/309092/ 

13 Время радости. at midnight, at 

midday, event, 

graduation, 

Ordinal numbers: 

упр. 3 Предлоги места: 

упр. 6, Game  

Микродиалоги 

о дате, времени, 

о дне рождения: 

Просмотров 

ое, 

Поисковое 

 

Аудиосопро- 

 

Открытка - 

приглашение 

: упр. 8 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6710/start/309687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6709/start/309718/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6710/start/309687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6705/start/309092/


invitation, noon, take 

place, Halloween  

 

 

упр. 4, 5, 7 

 

чтение – 

приглашен

ие на 

праздник: 

упр.1 

 

вождение 

текста: 

упр. 1 

 

14 У меня дома. basin, bathtub, 

carpet, 

ceiling, cooker, 

cushion, 

expensive, fireplace,  

mirror, sink, study, 

vase, do one’s best, 

move a house, give 

sb 

 

A(an)/some/any: 

Предлоги места: 

упр. 4, 5 

Диалог: переезд в 

новый дом: упр. 8 

Ознакомите

льное, 

поисковое 

чтение — 

диалог: 

переезд в 

новый 

дом: упр. 6, 

7 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 

6 

Описание своей 

гостиной: упр. 

10 

 

15 По соседству. 

Мой микрорайон. 

 

bank, café, 

neighbourhood, 

coffee shop 

A(an)/some/any: 

Предлоги места: 

 

 Ознако 

мительное,  

поисковое 

 чтение — 

текст о  

микро-  

районе: 

упр.  

3 

 

Аудирование 

с  выборочн

ым 

пониманием 

заданной 

информации 

упр. 2 , 3 

 

Словарный 

диктант 

16 По соседству. 

Мой микрорайон. 

 

bank, café, 

neighbourhood, 

coffee shop 

A(an)/some/any: 

Предлоги места: 

 

   

 

 

17 Контроль 

сформированности 

навыков чтения. 

      

18 Знаменитые 

улицы. 

avenue, boulevard, 

lane, road, pavement, 

A(an)/some/any: 

Предлоги места: 

 Текст о 

знаменитых 

 Словарный 

 диктант 



 narrow, power, 

store, fashionable, 

outdoor café 

 улицах: 

упр. 1, 2 

19 Дачи. Заявка на 

обслуживание, 

ремонт. 

 

heating, plumber   Ознакомите

льное, 

изучающее 

чтение - 

диалоги: 

упр. 2 

Аудиосопро- 

вождение 

 текста: упр. 

2 

 

20 Контрольная работа 

по теме «Вот и мы!» 

      

21 Работа над 

ошибками 

      

МОДУЛЬ 3. GETTING AROUND (Поехали!)  (9 УРОКОВ) ЭОР:  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6713/start/309912/ 

                                                            https://resh.edu.ru/subject/lesson/6709/start/309718/ 

                                                            https://resh.edu.ru/subject/lesson/6715/start/298103/ 

                                                            https://resh.edu.ru/subject/lesson/512/ 

 

22  Безопасность 

на дорогах. 

 

WL 2 

Активная: 

clear, cross, 

dangerous, enter, 

flow 

of, park, push, safe, 

traffic, back seat, 

bike, 

lane, bicycle, helmet, 

lean out of the 

window, look both 

ways, 

Imperative   

(Повелительное 

наклонение): 

упр. 3 

Рассказ на 

основе  

прочитанного: 

Game 

Прогнозиро

вание 

содержания 

текста, 

просмотров

ое, 

чтение – 

буклет по 

безопаснос

ти на 

дорогах: 

упр. 4 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 

4, упр. 8 

 

 

Описание  

дороги в школу 

и обратно: 

упр. 6 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6713/start/309912/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6709/start/309718/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6715/start/298103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/512/


on foot, parking 

zone, 

seat belt, traffic 

lights, 

traffic sign, traffic 

war- 

den, zebra crossing 

 

23 Безопасность 

на дорогах. 

 

Пассивная: 

annoy, block, brakes, 

handgrip, kerb, 

pedes- 

trian, tyre 

Imperative   

(Повелительное 

наклонение) 

  Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 

8 

 

Словарный 

 диктант 

24  В движении. 

 

WL 3 Активная: 

careful, excellent, 

gallery, perfect, 

go straight, go 

towards, turn green, 

turn right/left 

Homographs 

Can  (в значении 

способности, запрета, 

разрешения): 

упр. 2, 3 

Диалог: на 

уроке вождения: 

упр. 8 

Ознакомите

льное, 

поисковое 

чтение – 

диалог: на 

уроке  вож

дения: упр. 

5 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 

5 

Аудирование 

с  выборочн

ым 

пониманием 

заданной 

информации

: упр. 4 

 

26  С ветерком. 

 

WL 3 Активная: 

bring, fast, 

occupation, 

be born, famous 

Пассивная: deserve, 

fan, jogging, 

nickname, racing 

car, driver 

 Рассказ о 

знаменитости с 

опорой на ре- 

зюме 

Поисковое 

чтение – 

текст 

о Михаиле 

Шумахере: 

упр. 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 

1,2 

Словарный 

диктант 

25  Виды транспорта в 

Лондоне.  

WL 3 Активная: 

city centre, get 

around, 

luggage, 

underground, 

a nice view, double 

decker (bus) 

 

Can  (в значении 

способности, запрета, 

разрешения) 

Диалог  на 

основе  

прочитанного: 

упр. 2 

Просмотро

вое, 

поисковое 

чтение – 

текст 

о видах 

транспорта 

в 

Лондоне: 

упр. 1 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 

1 

Аудировани

е 

с  выборочны

м пониманием заданной информации: упр. 3 

 



26 Поехали! Пассивная: amber, 

forget, black cab 

     Словарный  

 диктант 

27 

 

Метро. 

 

  Описание,  

сообщение на 

основе 

прочитанного; 

диалог: в моско- 

вском метро 

Изучающее 

чтение – 

статья 

стр. 5 

  

28 Как пройти...? 

 

WL 3 

townhall 

Can  (в значении 

способности, запрета, 

разрешения) 

Говорение  

Диалоги эти- 

кетного харак- 

тера: упр. 4 

Чтение 

Стр.63, 

упр.1 

Аудирование 

Стр.63,упр.1 

Письмо 

29  Что означает 

красный цвет? 

 

WL 3 Пассивная: 

protection, respect, 

soldier, war, warn 

Интернациональны

е 

слова 

 Диалог—обмен 

мнениями: упр. 2 

Сообщение на 

основе  

прочитанного: 

упр. 5 

Поисковое 

чтение:  

упр. 3 

Аудиосопро- 

вождение 

 текста: упр. 

3 

 Словарный  

 диктант 

30 Контрольная работа 

по теме «Поехали». 

      

МОДУЛЬ 4.  DAY AFTER DAY  (День за днем)     (10 уроков)   ЭОР:   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6721/start/309749/ 

                                                                   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6721/train/309757/                    

                                                                   https://resh.edu.ru/subject/lesson/923/training/#118988 

                                                                   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6710/start/309687/  

                                                                   https://resh.edu.ru/subject/lesson/923/training/#118986 

 

 

 

31 День и ночь – сутки 

прочь. 

  

WL 3 Активная: 

catch, cook, fix, 

kick, 

kiss, laugh, lose, 

rarely, 

teach, go out, have a 

Present Simple: 

упр. 3, 4, 5 

Adverbs of frequency: 

упр. 6 

Говорение 

Диалог-интервью 

о распорядке дня: 

упр. 8 

Чтение 

Ознакоми

тельное, 

просмотр

овое 

чтение – 

Аудирование 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 

 2 

Письмо 

Связный 

текст о 

своем распо- 

рядке дня: упр. 9 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6721/start/309749/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6721/train/309757/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/923/training/#118988
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6710/start/309687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/923/training/#118986


shower, once/twice a 

week 

 

викторина 

про 

Гарри 

Поттера: 

упр. 2 

32  Как насчет…? 

 

WL 3 

Активная: 

be on, comedy, 

disgusting, drama, 

dull, 

enjoyable, horrible, 

sitcom, teenager, 

terrible, 

thriller, windsurfing, 

eat out, reality show 

Present Simple 

(yes/no questions): 

упр. 8 

Выражение 

предпочтений 

и неприязни, 

внесение 

предложений: 

упр. 3, 4, 5 

Прогнози

рование 

содержан

ия текста, 

поисковое 

чтение – 

диалог о 

вкусах и 

предпочте

ниях: упр. 

6 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 

6 

Аудировани

е 

с  выборочны

м пониманием основной информации: упр. 9 

Словарный 

 диктант 

33  Мой любимый день. 

 

WL 3 Активная: 

climb, movie, put 

up, 

set off, arrive in 

Moscow/at the 

airport, 

build a fire, leisure, 

scout club, the rest, 

tie 

knots 

Linkers: упр. 3 стр. 40 Диалог о своем 

идеальном 

дне: упр. 4 

 

Просмотр

овое, 

поисковое 

чтение – 

текст 

о жизни 

бри- 

танских 

под- 

ростков:  

упр. 1, 2 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 

 2 

Сообщение на 

основе прочи- 

танного: 

упр. 3 

34 Жизнь  

подростков в 

Великобритании. 

 

WL 3 Активная: 

disagree, get along 

with, playstation, 

pock 

et money, semi 

detached, surf the 

net, 

Present Simple 

(yes/no questions) 

Сообщение на 

основе 

прочитанного: 

упр. 3 

  Словарный 

 диктант 



soap opera 

35 Жизнь  

подростков в 

России. 

 

WL 3 Активная: 

disagree, get along 

with, playstation, 

pock 

et money, semi 

detached, surf the 

net, 

soap opera 

Present Simple 

(yes/no questions) 

Рассказ о жизни 

подростков в 

России. 

 Аудиосопро- 

 вождение  

текста: упр. 2 

 

 

36 Контроль 

сформированности 

навыков 

аудирования. 

      

37 Назначение/ 

отмена встречи. 

 

WL 4 Активная: 

appointment, cancel, 

definitely, worry, 

feel 

better, have got a 

cold, pass along 

 Диалоги 

этикетного 

характера: упр. 4 

Поисково

е чтение: 

упр. 1, 2, 

3 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 2 

 

38 Числовые значения. 

Диаграммы, 

графики. 

 

 chart, graph  Сообщение, 

диалог на основе 

прочитанного: 

упр. 4, 5, 6 

Поисково

е 

чтение:  

упр.3 

 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 

 3 

 

39 Контрольная работа 

по теме «День за 

днем». 

      

40 Работа над 

ошибками 

      

МОДУЛЬ 5. FEASTS (Праздники) (9 уроков)   ЭОР: https://resh.edu.ru/subject/lesson/6712/start/309656/                        

                                                https://resh.edu.ru/subject/lesson/923/training/#118987 

                                                https://resh.edu.ru/subject/lesson/923/training/#118990 

                                                https://resh.edu.ru/subject/lesson/6712/train/309664/ 

                                                https://resh.edu.ru/subject/lesson/923/training/#118986 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6712/start/309656/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/923/training/#118987
https://resh.edu.ru/subject/lesson/923/training/#118990
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6712/train/309664/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/923/training/#118986


                                                https://resh.edu.ru/subject/lesson/6726/start/231211/ 

                                                https://resh.edu.ru/subject/lesson/6722/start/231521/ 

41  Время 

праздников. 

 

WL 4 Активная: 

grapes, as for, be busy, be 

excited,do the dusting, do 

the gardening, do the 

shopping, do the washing 

up, Good luck!, make 

preparations, make a cake, 

make tea 

Пассивная: wish, blow a 

horn, council workers, 

play the drums 

Present Continuous 

(affirmative): 

упр. 4, 5 

 

Описание 

события: упр. 6 

Поздрави

тельное 

сообще- 

ние по 

электронн

ой почте: 

 

Аудировани

е 

с  выбороч- 

ным 

пониманием 

заданной 

информа- 

ции: упр. 8 

 

 

 

42  Отпразднуе

м! 

 

WL 4 Активная: 

clean up, cool, costume, 

dress up, guest, offer, run 

out of, Thanksgiving Day, 

bobbing for apples, 

Guy Fawkes Day, 

St. Patrick’s Day, 

St. Valentine’s Day 

Пассивная: gang, 

pumpkin, terrify, witch, 

wreath, perform , tricks, 

throw streamers, 

toffee apple 

Present Continuous 

(negative and 

interrogative): 

упр. 7, 8 

Обмен  

мненииями: упр. 6 

Прогнози

рование 

содержа- 

ния 

текста, 

изучающе

е 

чтение – 

диалог  о 

празднич

ном 

вечере: 

упр. 3, 5 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 3 

Словарный  

диктант 

43 Особые дни. 

 

WL 4 Активная: 

colourful, festive, finally, 

last, pray, whole, have a 

meal, light lamps, make a 

speech, put in order, put up 

decorations 

Пассивная:  display, 

goddess, wealth 

  Говорение  
Обмен  

мнениями: упр. 6 

 

Прогнози 

рование  

содержан

и 

я текста,  

–  

статья о  

Национал

Аудиосопро-  

вождение 

текста: 

 упр. 2 

Выступление/р

ечь о 

национальном 

празднике (на 

основе прочи- 

танного): 

упр. 5 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6726/start/231211/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6722/start/231521/


ь 

ной  

традиции:  

упр. 2 

44  Шотландск

ие 

игры.  

WL 4 Активная: 

annual, athlete, before, 

compete, competition, 

crowd, pull over, rope, 

sell out, traditional, try, 

towards, take place 

 

Present Continuous 

(negative and interrogative) 

 Диалоги  

 этикетного 

 характера: упр. 4 

 

 

Прогнози

рование 

содержан

ия текста,  

  упр. 3 

 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: 

упр. 3 

Описание ил- 

люстраций к 

тексту, упр. 4.  

45 Как заказать 

цветы? 

 

WL 4 Активная: 

carnation, daisy, 

quantity, sunflower, 

tulip. 

 

 Говорение 

Диалоги  этикетн

ого характера:  

упр. 4 

Чтение 

Прогнози

рование 

содержа- 

ния 

текста, 

ознакомит

ельное, 

поисковое 

чтение: 

упр. 3 

 

Аудирование 

с  выборочн

ым 

пониманием 

заданной 

информации

: упр. 3 

Письмо 

Описание ил- 

люстраций к 

тексту, упр. 5 

46 Контрольная 

работа по 

теме 

«Праздники

» 

      

47  В 

Зазеркалье. 

  

WL 4  Активная: 

strange, a fictional 

character 

 

Present Continuous 

(negative and interrogative) 

 Словарный  

диктант 

48 Белые ночи. 

 

Пассивная: adventure, 

belt, cravat, create, extract, 

be offended, 

Present Continuous 

(negative and interrogative) 

Описание ил- 

люстраций к 

тексту, сообщение 

Изучающ

ее 

чтение – 

  



I beg your pardon! на основе  прочи- 

танного, 

обсуждение текста 

статья 

Белые 

ночи 

с. 7 

49  Праздники. Пассивная: 

have in mind, 

include a card, 

including delivery, 

a/two dozen (roses) 

  Ознакоми

тель- 

ное и 

поисковое 

чтение: 

упр. 1–3 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 

3 

 

    МОДУЛЬ 6.  LEISURE ACTIVITIES (На досуге)  (9 уроков)   ЭОР:  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6721/additional/309777/ 

                                                                   https://resh.edu.ru/subject/lesson/391/ 

                                                                   https://resh.edu.ru/subject/lesson/391/training/#124051 

                                                                   https://resh.edu.ru/subject/lesson/391/training/#124052 

 

50 Свободное 

время 

 

brilliant, brochure, 

learn, novel, PC, 

photography, print, art 

museum, be good at, 

be fond of, be keen 

on, be mad about,  

be 

interested in, go cycling,  

go on trips, go  

windsurfing, have fun 

 

Грамматика 

Сompound nouns 

Linking sentences: 

упр. 6 

Говорение 

Опрос о досуге, 

обобщение 

результатов 

опроса: упр. 6 

Чтение 

 

Ознакоми

тельное, 

просмотр

овое 

чтение – 

буклет 

английско

й 

школы: 

упр. 3 

Аудировани

е 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 

3 

Письмо 

Уч. упр.8  

 с.57  

51  Игра! 

 

Активная: 

agree, backgammon, 

billiards, chess, darts, 

dominoes, enjoy, marbles, 

monopoly, 

permanent, prefer, 

Scrabble, board game, 

Present Simple  vs. 

Present 

Continuous: упр. 

5, 6, 7,  

Диалог: сов- 

местное при- 

нятие решения 

о выборе иг- 

ры: упр. 4 

Прогнози

рование 

содержан

ия текста, 

поисковое 

чтение –

упр. 1, 2 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 

3, упр. 9 

  

РТ с.35 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6721/additional/309777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/391/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/391/training/#124051
https://resh.edu.ru/subject/lesson/391/training/#124052


for a change, in the 

end, jigsaw puzzle, 

wait for sb 

Пассивная: 

annoyance, argue, 

arrangement, 

fair points, suggest, I 

 bet, I don’t care 

52 Настольные 

игры 

Лексика: 

aim, as much as possi- 

ble, be/become a suc- 

cess, come up with 

Пассивная: at random, 

customer, discover, design, 

nvent, property, 

release weapon, bonus 

points, solve a crime, the 

scene of crime 

Грамматика 

Present Simple  vs. 

Present 

Continuous: упр. 

5, 6, 7, 8 

Говорение 

Сообщение по 

плану (на основе 

прочитанног о): 

упр. 4 

Чтение 

– статья 

об 

английски

х/ 

американ

ских 

настольн

ых играх: 

упр. 1, 2 

Аудирование 

текста: упр. 

1 

 

Плакат о  

любимых 

играх: 

 упр. 9 

53 Свободное 

время 

 Present Simple  vs. 

Present 

Continuous 

Опрос о досуге, 

обобщение 

результатов 

опроса: упр. 6 

Ознакоми

т 

ельное, 

просмотр

о 

вое 

чтение 

– буклет 

английско

й 

школы: 

упр. 3 

 Письмо о 

своем 

 досуге 

54 Покупка 

подарка 

Активная: 

wrap, chess board, 

hang gliding plane 

Present Simple  vs. 

Present 

Continuous 

Диалоги  этикетн

ого характера: 

упр. 4 

Прогнози

рование 

содержан

ия текста, 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 

3 

Уч. упр.4 с.62 

РТ 

 с.39-40 



изучающе

е чтение: 

упр. 2, 3 

 

55 Кукольный 

театр  

Активная: puppet, 

rubber, wooden 

Пассивная: attach, glue, 

marionette, puppeteer, 

scissors, 

string 

Present Simple  vs. 

Present 

Continuous 

 Ознакоми

тель- 

ное и 

поиско- 

вое 

чтение: 

упр. 2–3 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 

2 

Словарный 

диктант 

56 Мое 

свободное 

время. 

brilliant, brochure, 

learn, novel, PC, 

photography, print, art 

museum, be good at, 

be fond of, be keen 

on, be mad about,  

be 

interested in, go cycling,  

go on trips, go  

windsurfing, have fun 

 

Present Simple  vs. 

Present 

Continuous 

Устное сообщение 

по теме  «Мой 

досуг» 

   

57 Контрольная 

работа по 

теме «На 

досуге» 

      

58  Работа над 

ошибками. 

      

МОДУЛЬ 7. NOW & THEN (Вчера, сегодня, завтра) (10 уроков)  ЭОР: 

                                                        https://resh.edu.ru/subject/lesson/6712/train/309664/      

                                                        https://resh.edu.ru/subject/lesson/6720/start/309943/ 

                                                        https://resh.edu.ru/subject/lesson/6719/start/231242/ 

                                https://resh.edu.ru/subject/lesson/6738/start/309974/ 

                                https://resh.edu.ru/subject/lesson/6736/start/310205/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6712/train/309664/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6720/start/309943/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6719/start/231242/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6738/start/309974/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6736/start/310205/


                                https://resh.edu.ru/subject/lesson/6735/start/310236/ 

                                https://resh.edu.ru/subject/lesson/6734/start/230622/ 

                                https://resh.edu.ru/subject/lesson/6733/start/231273/ 

                                https://resh.edu.ru/subject/lesson/6732/start/230777/ 
 

59 В прошлом Активная: ago, 

crowded,  deserted, 

empty, mine, modern, 

quiet, ruined, wealthy, 

ghost town, last 

night/week 

Пассивная: even, saloon 

Past Simple (regular verbs): 

упр. 4, 5 

Интервью о 

родном городе: 

упр. 8 

Ознакоми

тель- 

ное 

поисковое 

чтение: 

упр. 3 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 

3 

Аудирование 

с  общим 

пониманием 

информации

:  

упр. 9 

Уч.упр.10 с.67 

 РТ с.41 

60 Они были 

первыми 

biography, death, die, 

garage, live on, 

receive, in his lifetime, 

sound film 

Past Simple (irregular  

verbs): упр. 4, 5 

Ролевая игра 

(интервью): 

упр. 4 

Поисково

е 

чтение –  

 об 

У.Диснее: 

упр. 1, 2 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 

1 

Словарный 

 диктант 

61 Стальной 

человек 

Активная: adult, bullet, 

cape, helpless, just, 

invisible, make up, 

powerful, rescue, smart, 

superhero, trunks, fight, 

criminals, gain 

strength, in order to 

Грамматика 

Past Simple 

Пересказ текс- 

та: упр. 4 

Просмотр

овое 

и 

поисковое 

чтение – 

упр. 3 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 

3 

Уч. упр.8 с.69 

62 Слава  Past Simple Сообщение на 

основе прочи- 

танного 

Изучающ

ее 

чтение –  

статья о 

А.С.  

Пушкине 

  

Уч. упр.6 с.70 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6735/start/310236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6734/start/230622/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6733/start/231273/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6732/start/230777/


 

63 Слава  Past Simple Сообщение об 

одном из 

известных людей 

России 

 

 

  

Письменное 

сообщение об 

одном из 

известных 

людей России. 

64 Контроль  

сформирова

нности 

навыков 

письменной 

речи. 

      

65 Играя в 

прошлое  

Активная: century, 

common, familiar, poor, 

build, bricks, 

rocking horse, run a home 

Past Simple Сообщение на 

основе 

прочитанного: 

упр. 4 

 Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 

1 

 

66 В бюро 

находок 
Активная: 

 report, lost property 

Пассивная:  

handle, item,leather 

Present Simple  vs. 

Present 

Continuous 

Диалоги 

этикетного 

характера: упр. 4 

 Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 

3 

 

67 Контрольная 

работа по 

теме «Вчера, 

сегодня, 

завтра» 

      

68 Работа над 

ошибками 

      

МОДУЛЬ 8. RULES AND REGULATIONS (Правила и инструкции)  (9 уроков)   ЭОР:  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6744/start/281476/ 

                                                                             https://resh.edu.ru/subject/lesson/6712/train/309676/ 

                                                                             https://resh.edu.ru/subject/lesson/6713/start/309912/ 

                                                                             https://resh.edu.ru/subject/lesson/6716/start/231707/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6744/start/281476/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6712/train/309676/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6713/start/309912/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6716/start/231707/


                                                                             https://resh.edu.ru/subject/lesson/6708/start/231738/  
 

69 Таковы 

правила 

Активная: campus, 

cottage, tidy, get 

permission, it’s forbidden, 

it’s (not) allowed, kitchen 

appliances, remove sth 

from, types 

of dwelling 

Must /mustn’t/ can’t   

упр. 4 

Прогнозирование 

содержания 

текста, 

ознакомительное, 

поисковое чтение: 

буклет с 

правилами летней 

школы 

английского  

языка: упр. 2, 3 

 Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 

2 

Уч.упр.7 с.77 

 

70 А давай…? Активная: aquarium, 

relax, serve, stadium, Are 

you joking?, Are you 

serious?, Come on!, 

department store, have a 

snack, 

What do you feel like 

doing? 

 

Comparisons: 

упр. 3, 4 

   Словарный 

диктант 

71 Правила и 

инструкции. 
Активная: 

bedsheet, own 

have to/don’t have 

to/needn’t: 

упр. 4, 5 

 Прогнози

рование 

содержан

ия текста, 

поисковое 

и 

изучающе

е 

 Чтение – 

диалог: 

упр. 1,2, 3 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 

1 

Сообщение о 

правилах  в 

туристическом

  лагере: упр. 6 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6708/start/231738/


72 Вершины 

мира. 

Активная: historic, 

meter, observatory, 

occasion, visitor office, 

space 

Comparisons Связное 

высказывание на 

основе 

прочитанного: 

упр.4 

 

 

Прогнози

рование 

содержан

ия текста, 

–статья  о 

нью-

йоркском 

небоскреб

е упр. 1, 

2, 3 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 

2 

Связный текст 

об известном 

здании в 

России: упр. 5 

73 

 

Московский 

зоопарк 

 Comparisons Сообщение на 

основе 

прочитанного 

Изучающ

ее 

чтение – 

статья о 

Московск

ом 

зоопарке 

 Сообщение – 

письмо 

«Ленинградски

й зоопарк» 

74 Заказ 

театральных 

билетов  

Активная:  

performance, row, 

show, book tickets, 

ticketcounter  

Пассивная: 

receptionist 

Must /mustn’t/ can’t   

 

Диалоги  этикетн

ого характера: 

упр. 3 

изучающе

е чтение: 

упр. 1, 2 

Аудиосопро

вождение 

текста: упр. 

1 

 

75 Твой 

микрорайон.

Правила и 

инструкции.  

Активная: 

broken, graffiti, litter, 

questionnaire, out of 

order, rubbish bins, 

you’re on the right track 

 

have to/don’t have 

to/needn’t 

Сообщение на 

основе 

прочитанного: 

упр. 3 

Ознакоми

тельное и 

изучаю- 

щее 

чтение – 

упр. 2 

 Правила 

поведения на 

улице. 

76 Контрольная 

работа по 

теме    

«Правила и 

      



инструкции» 

77 Работа над 

ошибками 

 have to/don’t have 

to/needn’t 

    

МОДУЛЬ 9. FOOD & REFRESHMENTS (Еда и прохладительные напитки) (9 уроков)   

                     ЭОР: https://resh.edu.ru/subject/lesson/509/              

                          https://resh.edu.ru/subject/lesson/508/training/#136721                                                                                                                             

                          https://resh.edu.ru/subject/lesson/869/ 

                          https://resh.edu.ru/subject/lesson/6743/start/281507/ 
 

78  Еда и 

напитки. 

 

WL 7Активная: 

bitter, cereal 

home-made, honey, 

poultry, pudding, salty, 

sour, spi cy, starter, 

bacon and eggs, main 

course, roast beef, 

spaghetti bolognaise 

Пассивная: cuisine, gravy, 

trifle. 

Исчисляемые/не- 

исчисляемые 

существительные: 

упр. 2, 3 

Выражение количества: 

упр. 4 

Сообщение на 

основе 

прочитанного: 

упр. 8 

Прогнози

рование 

содержан

ия текста, 

ознакомит

ельное, 

поисковое 

чтение: 

статья о 

питании 

упр. 7 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 

7; 

с  понимани

ием 

заданной 

информации

: упр. 5 

Уч.упр.9 с.87 

79  Что в меню? 

 

WL 7 Активная: 

celery, crisps, diet, 

greens, melon, mushroom, 

steak, waiter, add, boil, 

dice, fry, peel, pour, 

preheat, stir, be on a diet, 

chef’s salad, milk shake 

 

Present Simple  vs. 

Present 

Continuous: упр. 

6, 7, 8 

Заказ еды и 

напитков: 

упр. 5, 7 

Прогнози

рование 

содержан

ия текста, 

поисковое 

чтение –

диалог – 

заказ 

блюд по 

меню: 

упр. 4с. 

88–89 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 

4 

Аудирование 

с  понимани

и- 

ем заданной 

информации 

упр. 10 

Составление 

меню 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/509/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/508/training/#136721
https://resh.edu.ru/subject/lesson/869/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6743/start/281507/


80  Давайте 

учиться 

готoвить! 

 

WL 7 Активная: 

melt, mixture, muffin, 

portion, raisin, recipe, 

tablespoon, teaspoon 

Пассивная: degree, 

baking powder, baking 

soda 

have to:  упр. 4а Инструкция по 

Приготовлению 

блюда: 

упр. 6 

Поисково

е чтение – 

Кулинарн

ый 

рецепт: 

упр. 2, 3с. 

90 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 

3 

Словарный 

диктант 

81 Кафе и 

закусочные 

в 

Великобрита

нии.  

WL 7 

Пассивная: 

anniversary, pastries, 

vinegar, herb sauce 

Исчисляемые/не- 

исчисляемые 

существительные 

Сообщение на 

основе прочи- 

танного 

Статья о 

местах 

обществе

нного 

питания в 

Великобр

итании: 

упр. 1, 2с. 

91 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 

1 

Рецепт 

любимого 

блюда  

 

Уч.упр.3 с.92 

82 

 

 Заказ 

столика в 

ресторане. 

  

WL 7 

Активная: 

reserve a table 

Исчисляемые/не- 

исчисляемые 

существительные 

Диалоги эти- 

кетного харак- 

тера: упр. 3 

Прогнози

рование 

содержан

ия текста, 

Изучающ

ее чтение: 

упр. 1, 2с. 

92 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 

1 

РТ ч.57-58 

83 Кулинария. 

  

WL 7 Активная: 

be based on 

Пассивная: fibre, grains, 

iron, 

protein, wisely 

Исчисляемые/не- 

исчисляемые 

существительные 

Сообщение на 

основе 

прочитанного: 

упр. 3 

Ознакоми

тельное и 

изучающе

е чтение – 

статья о 

здоровом 

питании: 

упр. 2с. 

93 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр.2 

Уч.упр.4 с.93  



84 Еда и 

прохладител

ьные 

напитки. 

 Исчисляемые/не- 

исчисляемые 

существительные 

   РТ с.57-58 

85 Контрольная 

работа по 

теме  «Еда 

и 

прохладител

ьные 

напитки». 

      

86 Работа над 

ошибками. 

 Present Simple  vs. 

Present 

Continuous 

    

  МОДУЛЬ 10. HOLIDAY TIME (Каникулы) (9 уроков)     ЭОР:   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6712/start/309656/           

                                                            https://resh.edu.ru/subject/lesson/1042/ 

                                                            https://resh.edu.ru/subject/lesson/6712/start/309656/ 

                                                            https://resh.edu.ru/subject/lesson/6704/train/298018/ 

87 Планы на 

каникулы. 

Лексика 

 

Грамматика 

  

Говорение 

 

Чтение 

 

Аудирование 

 

Письмо 

 

WL 7 Активная: 

caviar, terrific, attend a 

performance, go on a boat, 

go/do sightseeing, hire a 

car, next month, post 

letters, stay in a luxurious 

hotel, taste local food, 

travel abroad 

Пассивная: couple, exotic, 

flood, species, tomb 

GR7 

be going to: 

упр. 5 

Высказывания 

о планах и  

намерениях: 

упр. 6, 7, 

Game 

Прогнози

рование 

содержан

ия текста, 

ознакомит

ельное, 

поисковое 

чтение – 

текст о 

каникулах 

в городе: 

упр. 2, 3 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 

2, упр. 8 

Уч.упр.10 с.97 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6712/start/309656/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6712/start/309656/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6704/train/298018/


88  Какая  

 погода? 

 

WL 8 Активная: 

borrow, chilly, cloud, 

cloudy, fog, foggy, 

hurry, rainy, sandal, 

scarf, snowy storm, 

stormy, sunny, sweater, 

top, wet, windy, boiling 

hot, day off, freezing cold, 

get soaked 

Пассивная: brand, new 

Present Continuous 

(future meaning) – 

be going to/will: 

упр. 7, 8, 9 

Как спросить 

разрешения – 

дать/отказать 

в разрешении 

упр. 6 

 с. 98–99 Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 

4 

Словарный 

диктант 

89  Выходные с 

удовольстви

ем! 

 

WL 8 Активная: 

fabulous 

Пассивная: head back, 

home, look forward to 

sth/doing sth, run errands 

Союзы-связки 

(because – so): 

упр. 3 

Высказывания 

о планировании 

выходных: упр. 1 

Email-

сообщени

е о планах 

на 

выходные 

упр. 2с. 

100 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 

2 

РТ с.59 

90  В Эдинбург 

на 

каникулы!  

WL 8 Активная: 

admire, architecture, 

band, childhood, 

fire, musician, piper, 

provide, tour, tunnel, 

folk music, range 

from, remind sb of sth 

Пассивная: accurate, 

bagpipes, except, 

experience, kilt, 

object, military, 

transparent, 

treasure, tricycle, 

crown jewels, hot air 

balloon, multiplication 

table 

Present Continuous 

(future meaning) – 

be going to/will 

Высказывания 

на основе 

прочитанного: 

упр. 4 

Прогнози

рование 

содержан

ия,  

статья о 

достопри

мечательн

остях 

Эдинбург

а: 

упр. 1, 2, 

3 с. 10 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: 

упр. 1, 2 

Туристический 

буклет о 

Москве: упр. 5 



91  Бронирован

ие номера в 

гостинице 

  

WL 8 Активная: 

single/double room 

Пассивная: 

check in/out, 

reservation, en suite, 

per night 

Present Continuous 

(future meaning) – 

be going to/will 

Диалоги 

этикетного 

характера: упр. 4 

Прогнози

рование 

содержан

ия, 

изучающе

е чтение: 

упр. 2, 3с. 

102 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 

2 

Мои планы на 

летние 

каникулы. 

92  Итоговая 

контрольная 

работа.  

      

93 Сочи. 

Пляжи. 

 

WL 8 

Пассивная: 

crash, dunes, grind, 

pebbles, stretch, ultimate, 

volcano  

Пассивная: 

crash, dunes, grind, 

pebbles, stretch, ultimate, 

volcano 

 Обсуждение 

прочитанного 

текста 

Изучающ

ее чтение 

о Сочи –с. 

12 

  

94 Повторение  Present Continuous 

(future meaning) – 

be going to/will 

Сообщение на 

основе 

прочитанного 

текста: 

упр. 4 

Поисково

е и 

изучающе

е 

чтение –

статья о 

побережь

ях и пля- 

жах: упр. 

2,3, 4 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 

2 

 

95 Контроль 

сформирова

нности  

навыков 

      



устной речи 

учащихся. 

 

96 Повторение Модуль 1-2 Порядковые числительные.      

97 Повторение  Модуль 3 Предлоги места.      

98 Повторение Модуль 4-5 Местоимения.     

99 Повторение Модуль 6-7 Союзы-связки 

(because – so) 

    

100 Повторение Модуль 8 Исчисляемые 

 существительные 

    

101 Повторение Модуль 9 Неисчисляемые 

существительные 

    

102 Повторение Модуль 10 Present Continuous 

(future meaning) – 

be going to/will 

    



 

           Технологии, применяемые при обучении английскому языку 

 Технология дифференцированного обучения  

 Проектная технология  

 Технология развития критического мышления 

 Технология проблемного обучения  

 Игровые технологии 

 Обучение в сотрудничестве 

 Технология «дебаты» 

 Здоровье сберегающие технологии 

 

Контрольно-измерительные материалы  

В качестве видов контроля на уровне школы выделяются следующие виды 

контроля: 

текущий, промежуточный, итоговый.  

  Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как 

виды речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки учащихся. 

Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце каждого модуля и может 

носить тестовый характер. Итоговый контроль осуществляется в конце каждой четверти 

и учебного года. Проверке подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. 

Тесты и контрольные работы, используемые для промежуточного и итогового контроля, 

необходимо включать для проверки продуктивных умений такие задания, при 

выполнении которых обучаемые становятся участниками иноязычного общения. Это 

могут быть ролевые игры, интервью, заполнение анкеты, круглый стол, т. е. задания, 

требующие большей самостоятельности и содержащие элементы творчества. Критерии 

оценивания теста: Выполнено: 50% работы – «3»; 75% - «4»; 90-100% - «5». 

Демонстрационный вариант итогового теста представлен в Приложении 1 

 Образовательные технологии, применяемые на уроках: 

• технологии коммуникативного обучения;  

• технологии обучение в сотрудничестве; 

• технологии развивающего обучения;  

• технологии критического мышления;  

• проектная методика;  

• игровые технологии;  

• здоровьесберегающие технологии;  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

• Грамматические таблицы.  

• Карты на английском языке: географические карты стран изучаемого языка.  

• Плакаты по англо-говорящим странам.  

• Наглядные пособия. Экранно-звуковые пособия  

• CD для работы в классе и дома (MP3).  

• Слайды, соответствующие содержанию обучения.  

Технические средства обучения:  
• Классная доска с магнитной поверхностью.  

•Мультимедийный компьютер  

Перечень учебной литературы 
1. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2009. 

2. В.Г.Апальков, Ю.Е.Ваулина, О.Е.Подоляко . Программы общеобразовательных 

учреждений. Английский язык. Предметная линия учебников «Английский в фокусе».- 

М.:Просвещение, 2018. 

3. В.Г.Апальков Рабочие программы. Английский язык. Предметная линия учебников 



«Английский в фокусе».- М.:Просвещение, 2012 

4. Ваулина Ю.Е.Учебник «Spotlight-6» для 6 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. 

Ваулина.- М: Просвещение, 2018. 

5. Ваулина Ю.Е. Книга для учителя к учебнику «Spotlight-6» для 6 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2018. 

6. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-6» для 6 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2018. 

7. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-6» для 6 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2018. 

10. Ваулина Ю.Е. СD для работы в классе к учебнику «Spotlight-6» для 6 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2018. 

11. Ваулина Ю.Е. СD для самостоятельной работы к учебнику «Spotlight-6» для 6 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

        Образец  итоговой контрольной работы  по английскому языку 6 класс 

 

I) Choose the right form of the verb. 

 

1. It  Saturday evening. 

a)  is b) be 

2. My friends and I  at the disco now. 

a) was b) are 

3. Look! Helen and Kate  dancing on the dance floor. 

a) Are  b) am 

4. Paul is  and  cola. 

a) sit, drink b) sitting, drinking 

5. My friends  talking and laughing together at the moment. 

a) Were     b) are 

6. We  to disco every week. 

a) go b) will go 

7. We  staying in on Saturday evenings. 

a) likes b) don’t like 

8. But I  ill last week, so I  my friends then. 

a) was, didn’t join b) am, doesn’t join 

9. I  very disappointed but now I  happy! 

a) were, was b) was, am 

 

II) Choose the correct form of the adjective. 

 

My car is  than yours. 

a) faster  b) fast c) the fastest 

10. It is the  book of the three. 

a) interestinger b) interestingest c) the most interesting 

11. Maths is  than History. 

a) more difficult b) difficulter  c) the difficultest 

12. Paula is the  girl in the class. 

a) pretty b) prettiest c) most prettiest 

13. Thursday is the  day of the week! We have seven lessons. 

a) bad b)worst c) baddest 

          

III)  Reading.   Read the text and mark the statements True (T), False (F)  

     Food Fright 

     Doctors in Britain are worried because British teenagers eat a lot of crisps, sweets and fat 

food. Most teenagers don’t have enough fruit or vegetables and more than one million British 

schoolchildren are overweight. 

     Some teenagers say that they don’t have time to eat good food, but kids who have a poor 

diet often have health problems when they are older. Fast food is typical of American’s diet, it 

was born there. American fast food is now part of life all over the world. McDonald’s, Pizza 

Hut, Burger King have restaurants in many countries on all the continents. 

     The only good thing about fast food is its low price. In fact, a steady diet of burgers, fries 

and cola doesn’t fill your body with vitamins and minerals you need to stay healthy. Fast food 

is rich in calories but it doesn’t have many important nutrients (питательные вещества). 

       Now doctors give young people books and games about food diet. Having healthy, 

well-balanced diet can help you feel better and live longer.  



     enough – достаточно 

     poor – бедный low - низкий 

   

 

True (T), False (F) 

1. Most teenagers have enough fruit or vegetables 

2. Fast food is typical of American’s diet. 

3. The only bad thing about fast food is its high price. 

4. Fast food is rich in calories. 

5. Doctors don’t give young people books about food diet. 

6. Fast food doesn’t have many important nutrients 

7. Well-balanced diet can help you feel worse and live shorter. 

 

  IV. Speaking    Answer the questions: 

1. What’s your name? 

2. How old are you? 

3. Where are you from? 

4. What do you do in your free time? 

5. What clubs does your school have 
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