


Пояснительная записка 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета английский язык на уровне основного общего 
образования предусмотрено 510 часов. В 6 классе отводится 3 часа в неделю из Федерального 
компонента базисного учебного плана. 

Общее количество часов в год—102 часа. 

Срок реализации рабочей программы – один учебный год. 

Рабочая программа составлена на 102 часа (из них 11 часов резервных). 

Распределение учебного времени в течение учебного года: 

 

Полугодие, 
четверть 

Кол-во 
учебных 
недель 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во часов в 
четверти 

Тесты 

I 8 3 24 2 

II 8 3 24 3 

III 10 3 30 3 

IV 8 3 24 2 

Итого в год: 34  102 10 

 

Описание УМК 

Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 
Основные: 
Для учащихся 

Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. Учебник для 6 
класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2019-2020. 144 с. 

 

 

Для учителя 

1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга 
для учителя к учебнику 6 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2018. 

184 с. 
2. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. 

Контрольные задания 6 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: 
Просвещение, 2018. 136 с 

3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы 
общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. М.: «Просвещение», 2018.  

Видеоуроки, What’s up, РЭШ, электронная почта, You Tube, VK, Учи.ру., 
edu.skyeng.ru. 

 

 

Электронные образовательные ресурсы: 



1. CD для работы в классе (3)  

Видеоуроки, What’s up, РЭШ, электронная почта, You Tube, VK, Учи.ру., 
edu.skyeng.ru. 

 

В соответствии с ФГОС, одной из важнейших компетенций является информационно – 

коммуникативная, т.е. способность к работе с информацией с использованием 
современных коммуникативных технологий. Выполнение программы предполагает 
различные виды ИКТ: 

- технология работы с текстовой информацией 

- мультимедиа технологии 

- технология работы с графической информацией 

- тренажеры 

По типу информации на уроках используются следующие виды ИКТ: 

- с визуальной информацией (видеосюжеты, иллюстрации, видеофильмы, фотографии) 

- с аудиоинформацией (звукозаписи) 

- с комбинированной 

  Содержание курса “Иностранный язык. Английский” имеет концентрическое 
построение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом 
классе на новом содержании. Такая структура программы позволяет учитывать 
уровень подготовки учащихся и уделять необходимое внимание тем умениям, которые 
были недостаточно отработаны в предыдущем классе.  
В первую неделю первой четверти 2020-2021 учебного года необходимо добавить темы 
повторения на материал предыдущего 2019-2020 учебного года 4 четверти для 
восполнения пробелов в знании.  
При организации повторения на уроках английского языка следует особое внимание 
уделить лексическим единицам и работе с ними. 
         В случае перехода обучения иностранному языку в режим дистанционного ( в 
связи с эпидемиологической обстановкой) , предполагается включение вышеуказанных 
электронных ресурсов в образовательный процесс.  
 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом 
ОУ, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного года, 
утвержденным в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в следующих формах: 

● фронтальный контроль качества выполнения домашнего задания; 
● опрос по теоретическому материалу курса; 
● ответы учащихся у доски; 
● самостоятельные работы обучающего и проверочного характера (после закрепления 

изученного); 
● 10 тестов. 



  

Планируемые результаты обучения 

По окончании изучения курса английского языка в 6 классе рабочая программа обеспечивает 
достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные УУД: 

1. формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность 
обучающихся к самореализации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной 
деятельности и личностного смысла изучения иностранного языка, заинтересованность в приобретении 
и расширении филологических знаний и способов действий, осознанность построения индивидуальной 
образовательной траектории; 

2. формирование коммуникативной компетентности в общении, в учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности по предмету, которая выражается в 
умении ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, выстраивать 
аргументацию и вести конструктивный диалог, приводить примеры и контрпримеры, а также понимать 
и уважать позицию собеседника, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 
результатов; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики. Формирование представления об изучаемых 
лингвистических единицах как важнейших средствах межличностного общения. 

4. формирование логического мышления: критичности (умение распознавать логически 
некорректные высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, 
постановка задач, формулировка проблем, исследовательский проект и др.). 

Регулятивные УУД: 

1. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных языковых проблем; 

2. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
филологических задач; 

3. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

4. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
5. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения. 
Коммуникативные УУД: 

1. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 
общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение 

Познавательные УУД 

1. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 
установления родовидовых связей; 

2. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

3. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

4. сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

5. умение видеть филологическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 



6. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения  
филологических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

7. умение понимать и использовать средства наглядности (рисунки, схемы и др.) для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

8. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки; 

9. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

10. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

Предметные результаты: 

В результате изучения курса все учащиеся должны овладеть следующими умениями, 
задающими уровень обязательной подготовки: 

 

знать/понимать: 

− определения основных изученных в 6 классе языковых явлений, речеведческих понятий, 
орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 
примеры;  

 

 Уметь:  

− адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого 
на слух; 

−  выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его принадлежность к 
типу речи; 

− составлять план текста, производить полный и сжатый пересказ (устный и письменный); 
− обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного высказывания 

одноклассника; 
−  дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного текста;  
− выделять иллюстрирующую, аргументирующую информацию; 
−  находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение; 
−  проводить маркировку текста (подчеркивать основную информацию, выделять непонятные 

слова и орфограммы текста, делить текст на части и т. п.); 
−  составлять тезисный план исходного текста; 
− владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения; 
−  прогнозировать содержание текста по данному началу; с помощью интонации передавать 

авторское отношение к предмету речи при чтении текста вслух; 
− сохранять при устном изложении, близком к тексту, типологическую структуру и 

выразительные языковые речевые средства; 
− создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, логичности, 

выразительности речи; 
− строить небольшое по объему устное высказывание на основе данного плана; 
−  формулировать выводы (резюме) по итогам урока, по результатам проведенного языкового 

анализа, после выполнения упражнения и т. п.; 
−  размышлять о содержании прочитанного или прослушанного текста лингвистического 

содержания, соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного русского 
литературного языка, нормы устной речи (орфоэпические, интонационные); 

−  уместно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в устном общении с учетом речевой 
ситуации; 

−  сохранять при письменном изложении типологическую структуру исходного текста и его 
выразительные языковые и речевые средства; 



−  создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, логичности и 
выразительности речи; 

−  писать тексты-размышления на лингвистические, морально-этические темы дискуссионного 
характера; 

−  соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного русского 
литературного языка, а также нормы письменной речи (орфографические, пунктуационные); 

− уместно употреблять пословицы, поговорки, крылатые выражения, фразеологизмы в связном 
тексте; 

− использовать лингвистические словари при подготовке к сочинению и при редактировании 
текста; 

− редактировать текст с использованием богатых возможностей лексической, 
словообразовательной, грамматической синонимии; 

− анализировать тексты с точки зрения их соответствия требованиям точности и логичности речи; 
−  рецензировать чужие тексты и редактировать собственные с учетом требований к построению 

связного текста; 
− устанавливать в тексте ведущий тип речи, находить в нем фрагменты с иным типовым 

значением; 
− определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов в предложениях текста, способы и 

средства связи предложений в тексте; 
− проводить фонетический и орфоэпический разбор слов; 
− правильно произносить широко употребляемые служебные части речи; 
− анализировать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 
− по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы; 
− объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и морфемные модели слов; 
−  определять способы образования слов различных частей речи; 
− анализировать словообразовательные гнезда на основе учебного словообразовательного 

словаря; 
−  составлять словообразовательные гнезда однокоренных слов (простые случаи); 
− с помощью школьного этимологического словаря комментировать исторические изменения в 

морфемной структуре слова; 
− соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, 

с условиями и задачами общения; 
− толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; 
− пользоваться различными видами лексических словарей; 
− находить справку о значении и происхождении фразеологического сочетания во 

фразеологическом словаре; 
− проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем примеры 

употребления слова в переносном значении. 
 

 

1. Речевые умения. 
 

а) Говорение 

- Диалогическая речь 

В 6 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 
этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по 
сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается 
количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более 
разнообразным языковое оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения, как: 
• начать, поддержать и закончить разговор; 
• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 
• вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 
Объем диалогов – до восьми реплик со стороны каждого учащегося. 



При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 
запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 
кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем 
диалогов – до восьми реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога - побуждения к действию отрабатываются умения: 
• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
• дать совет и принять /не принять его; 
• пригласить к действию/ взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем 

участие. 
При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 
• выражать свою точку зрения; 
• выражать согласие/несогласие с точкой зрения партнера; 
• выражать сомнение; 
• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

 

-  Монологическая речь 

Развитие монологической речи в 6 классе предусматривает овладение следующими 
умениями: 
 • кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, 
как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 
• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 
Объем монологического высказывания - до 15 фраз. 
 

б) Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 
понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 
пониманием основного содержания текста, с выборочным пониманием и полным 
пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 
текста. При этом предусматривается развитие умений: 
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера 
с опорой на языковую догадку, контекст. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся 6 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 
текстов для аудирования - до четырех минут. 
 

в) Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 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). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся 6 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида 
чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией па предметное содержание, выделяемое в 6 классе, 
включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 
языка. 
Объем текстов для чтения – 300 слов. 



 Умения чтения, подлежащие формированию: 
• определять тему, содержание текста по заголовку; 
• выделять основную мысль; 
• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 
текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 6 классе. Формируются и 
отрабатываются умения: 
• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 
(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования язычного словаря); 
• выражать свое мнение по прочитанному. 
Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 
информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 
 

г) Письменная речь 

 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
• делать выписки из текста; 
• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30-40 

слов, включая адрес), выражать пожелания; 
• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
• писать личное письмо с oпopoй на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 
сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы). Объем личного письма - 100 слов, 

включая адрес. 
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», 
«Проведение досуга». Использование английского языка как средства социокультурного развития 
школьников на данном этапе включает знакомство: 

1. с фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 
2. с оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 
3. с иноязычными сказками и легендами, рассказами; 
4. с государственной символикой (флагом, его цветовой символикой, гимном, столицами 

страны/стран изучаемого языка); 
5. с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; 
6. со словами английского языка, вошедшими во многие языки мира (в том числе и в 

русский), и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 
 Предусматривается овладение умениями: 

• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 
английском языке; 
• правильно оформлять адрес на английском языке; 
• описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга, городов/сел/деревень, в которых живут школьники. 
 

3. Языковые знания и навыки. 
 

а) Графика и орфография 

 



Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 
навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
 

б) Фонетическая сторона речи 

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 
языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 
смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 
Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 
применительно к новому языковому материалу. 
 

                  в) Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
лексических средств, обслуживающих новые темы, и ситуации общения. К лексическим 
единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 300 новых лексических единиц, 
включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики - клише речевого 
этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания 
и употребления в речи. Знание основных  способов словообразования: 
- аффиксации: 
• глаголы с префиксами re- (rewrite); 

 • существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing 

(meeting); 

• прилагательные c суффиксами -у (lazy), -ly (lovely), -ful (helpful), -al (musi¬cal), -ic (fantastic), 

-ian/аn ( Russian), -ing (boring); -ous (famous), префиксом un- (unusual); 

• наречия с суффиксом -ly (quickly); 

• числительные с суффиксами -teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

- словосложения: существительное + существительное (football ) 

- конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола - tochange - 

change) 

• распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
 

г) Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 
овладение новыми грамматическими явлениями 

 

Содержание обучения 
102 часа (3 часа в неделю) 

Раздел Количество часов по программе 

Модуль 1: Кто есть кто 10 

Модуль 2:  Вот и мы! 9 

Модуль 3:  Уличное движение 9 

Модуль 4:  День за днем 9 

Модуль 5:  Праздники 9 

Модуль 6:  На досуге 9 

Модуль 7:  Вчера, сегодня, завтра 9 

Модуль 8:  Правила и инструкции 9 

Модуль 9:  Еда и прохладительные напитки 9 

Модуль 10:  Каникулы 9 

Повторение 11 

ИТОГО 102 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметное содержание речи и задачи обучения в 6 классе. 

 ⎯ Модуль 1: Кто есть кто (10 ч) 
(Учащиеся должны освоить во всех видах речевой деятельности новые 
лексические единицы по теме «Я, моя семья, моя страна»); 

     Тестовых работ – 1 

 ⎯ Модуль 2: Вот и мы! (9 ч) 
(Учащиеся должны освоить во всех видах речевой деятельности новые 
лексические единицы по теме «Я и мир вокруг меня»); 

            Тестовых работ – 1. 

 ⎯ Модуль 3: Уличное движение (9 ч) 
(Учащиеся должны освоить во всех видах речевой деятельности новые 
лексические единицы по теме «Виды транспорта, правила дорожного 
движения, дорожные знаки»; научиться спрашивать и объяснять дорогу; 
освоить образование форм повелительного наклонения; освоить в связной речи 
грамматические структуры с глаголом can/can’t для выражения значения 
способности, разрешения, запрещения) 

Тестовых работ – 1. 

 ⎯ Модуль 4: День за днем (9 ч) 
(Учащиеся должны освоить во всех видах речевой деятельности новые 
лексические единицы по теме «День школьника: школа, досуг»; научиться 
выражать свои предпочтения и вкусы в пределах изучаемой темы; освоить 
употребление наречий частотности; повторить грамматическое время Present 
Simple (формообразование, употребление, орфография) 

Тестовых работ – 1. 

 ⎯ Модуль 5: Праздники (9 ч) 
(Учащиеся должны освоить во всех видах речевой деятельности новые 
лексические единицы по теме «Праздники»; научиться выражать свое мнение и 
расспрашивать о мнении собеседника в пределах данной темы; освоить 
употребление глаголов to make и to do; повторить грамматическое время Present 

Continuous в различных контекстах употребления) 
Тестовых работ – 1. 

 



⎯ Модуль 6: На досуге (9 ч) 
(Учащиеся должны освоить во всех видах речевой деятельности новые 
лексические единицы по теме «Досуг»; научиться выражать свои вкусы и 
предпочтения, обосновывать свой выбор; освоить способ словообразования 
сложных существительных; — повторить в сопоставлении грамматические 
времена Present Simple и Present Continuous с расширением контекстов 
употребления) 

Тестовых работ – 1. 

 ⎯ Модуль 7: Вчера, сегодня, завтра (9 ч) 
(Учащиеся должны освоить в разных контекстах во всех видах речевой 
деятельности новые лексические единицы по теме «Прошлое и настоящее», в 
том числе прилагательные антонимы и прилагательные, выражающие 
эмоциональное состояние; освоить образование и использование во всех видах 
речевой деятельности форм прошедшего времени (Past Simple); научиться 
составлять связное описание местности (в прошлом) и повествование о 
событиях в прошлом; давать и запрашивать информацию биографического 
характера) 

Тестовых работ – 1. 

 ⎯ Модуль 8: Правила и инструкции (9 ч) 
 (Учащиеся должны освоить во всех видах речевой деятельности новые 
лексические единицы по теме «Правила проживания и условия пребывания»; 
научиться выдвигать и принимать предложения, отказываться от предложений; 
научиться выражать долженствование и отсутствие необходимости (модальные 
глаголы и их эквиваленты); освоить способы образования и употребления 
степеней сравнения прилагательных; освоить способы образования и 
употребления Past Simple) 

Тестовых работ – 1. 

 ⎯ Модуль 9: Еда и прохладительные напитки (9 ч) 
(Учащиеся должны освоить во всех видах речевой деятельности новые 
лексические единицы по теме «Еда, напитки»; освоить клише речевого этикета 
при выражении просьбы или высказывании предложения; повторить 
исчисляемые и неисчисляемые существительные и их употребление с 
неопределенными местоимениями; практиковать использование 
грамматических времен Present Simple, Present Continuous, Past Simple в разных 
видах речевой деятельности; научиться делать заказ в кафе или ресторане;); 

Тестовых работ – 1. 

 ⎯ Модуль 10: Каникулы (9 ч) 
(Учащиеся должны освоить во всех видах речевой деятельности новые 
лексические единицы по теме «Свободное время, каникулы»; освоить клише 
речевого этикета, для того чтобы дать или спросить разрешение; повторить 
грамматические формы обозначения будущего действия: практиковать 
использование грамматических времен Present Continuous, Future Simple и 
конструкцию to be going to в разных видах речевой деятельности; научиться 
делать заказ на номер в отеле;). 

Тестовых работ – 1. 

- Повторение (11 ч) 



 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения английского языка учащиеся должны: 
 

Знать/понимать: 
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 
интонацию различных коммуникативных типов предложений; 
• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных 
и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 
лексика), принятые в стране изучаемого языка; 
• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 
быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 
страны и стран изучаемого языка. 
 

Уметь: 
говорение 

 • начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
 • расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение 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, о своей стране и стране изучаемого языка; 
 • делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей; 
 • использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
аудирование 

 • понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 
(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 
выделять для себя значимую информацию; 
 • понимать полное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 
главные факты в тексте, опуская второстепенные; 
 • использовать переспрос, просьбу повторить; 
чтение 

 • ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 
 • читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 
содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 
 • читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 



• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 
жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 
По окончании 6 класса учащиеся приобретают знания, умения, навыки в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах; 
• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 
родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, 
в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических 
поездках, молодежных форумах; 
• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 
• осознания себя гражданином своей страны и мира. 
 



 

№ урока 
п/п 
учебника/ 
№ п/п 
урока 
модуля 

Тема урока Лексика Грамматика Чтение Аудирование Устная речь

Модуль 1: Кто есть кто (10 часов) 

1/1 

 

 

Вводный урок с. 5 - to be, to have, 

question words - 

обзорное 

повторение 

по заданиям с. 5 на базе с. 5-14 

ознакомительно 

2/2 

 

 

 

 

Family 

Members (Члены 

семьи) с. 6-7 

WL 1 Possessive 

adjectives, 

Possessive case: 

упр. 7, Game 

Просмотрово
е и поисковое 
чтение - письмо 
другу о своей 
семье: упр. 3 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 3 

Описание внешности: упр. 6

Активная: 

age, aunt, cousin, curly, 

fat, grey, height, 

husband, middle-aged, 

parents, straight, twins, 

uncle, wavy, wife, be in 

one's early/mid/late 

sixties, be married, 

facial features 

3/3 

 

Who are you? 

(Кто ты?) с. 8-9 

WL 1 Possessive 

pronouns: упр. 3, 4 

Прогнозирова
ние содержания 
текста, 
поисковое 
чтение - диалог: 
запись в 
видеоклуб: упр. 
2 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 2 

Предоставление/запрос информации
личного характера: упр. 6 Представление 
человека по его удостоверению личности: 
упр. 7 

Активная: 

nationality, postcode, 

skateboard, surname, 

alarm clock, credit 

card, date of birth, 

driving licence, identity 

card, join a club, 

membership card, 

register a library 

Пассивная: expiry 

date, identification 

number 

4/4 

 

WL 1   Прогнозирова
ние содержания 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 3 Активная: 



 My country 

(Моя страна) с. 

10 

compass, east, 

exactly, north, 

northeast, southwest, 

south, west, 

Brazil/Brazilian, 

Chile/Chilean, 

Germany/German, 

Poland/Polish, 

Spain/Spanish 

Пассивная: desert, 

include, location, valley 

текста, 
поисковое 
чтение - статья 
о Чили: упр. 3 

Описание местонахождения: упр. 2 
Высказывание на основе прочитанного: 
упр. 4 

5/5 

 

Culture 

Corner. The 

United Kingdom 

(Великобритани
я) с. 11 

WL 1   Поисковое 
чтение - 
краткие 
сведения о 
Великобритани
и: упр. 2а 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 1Ь 

Рассказ на основе прочитанного с 
использованием географической карты: 
упр. 2с Активная: 

population, as well 

as, Edinburgh, Ireland, 

Scotland, Wales 

Пассивная: currency, 

Belfast, Cardiff 

6/6 

 

 

Families 

(Семьи) 

Spotlight on 

Russia (Sp on R) 

c. 3 

    Изучающее 
чтение - 
интервью 

  Сравнительное высказывание; 
обсуждение текста; интервью

7/7 

 

 

Introducing & 

Greeting People 

(Знакомство, 

приветствия)  

    Поисковое 
чтение - 
диалоги: упр. 2 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 2 

Диалоги этикетного характера: упр. 3

C 12 

8/8 

 

 

Across the 

Curriculum'. 

Geography. The 

Earth (Земля) с. 

13 

WL 1   Поисковое 
чтение - текст, 
включающий 
таблицу: упр. 1-

3 

  Рассказ на основе прочитанного с 
использованием географической карты: 
упр. 4 

Активная: 

Earth, greet, per cent, 

total, solar system 

Пассивная: 

diameter, distance, 

conditions, suitable for 

life, surface area 

9/9 

 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений - подготовка к тесту (с. 14) Работа с вводной страницей модуля 2 
(с. 15) 



10/10 

 

 

    Тест 1       

Модуль 2:  Вот и мы! (9 часов) 

1/11 

 

 

Happy Times 

(Время радости) 
WL 1 Ordinal 

numbers'. упр. 3 

Просмотро- 

вое,поисковое 
чтение - 
приглашение на 
праздник: упр. 1 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 1 

Микродиалог: о дате, времени, о дне 
рождения: упр. 4, 5, 7

с. 16-17 Активная: Предлоги места: 
упр. 6, Game 

  at midnight, at midday, 

event, graduation, 

invitation, noon, take 

place, Halloween 

Пассивная: occasion. 

Trick or treat! 

  

2/12 

 

 

My place (У 
меня дома) с. 18-

19 

WL 2 Активная: A(an)/some/any. 

упр. 3 

Ознакомительн
ое, поисковое 
чтение - диалог: 
переезд в новый 
дом: упр. 6, 7 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 6 

Диалог: переезд в новый дом: упр. 8

basin, bathtub, carpet, 

ceiling, cooker, 

cushion, expensive, 

fireplace, mirror, sink, 

study, vase, do one's 

best, move a house, 

give sb a hand 

Пассивная: 

Предлоги места: 
упр. 4, 5 

Watch out! Calm 

down! 

  

3/13 

 

 

My 

neighbourhood 

WL 2 Активная:   Ознакомительн
ое, поисковое 
чтение - текст о 
микрорайоне: 
упр. 3 

Аудирование с 
выборочным 
пониманием заданной 
информации: упр. 2 
Аудиосопровождение 
текста: упр. 3 

  

(По соседству. 
Мой 
микрорайон) с. 
20 

bank, cafe, 

neighbourhood, coffee 

shop 

4/14 

 

 

Culture 

Corner. Famous 

Streets 

(Знаменитые 

улицы) с. 21 

WL 2 Активная:   Ознакомительн
ое, поисковое 
чтение - текст о 
знаменитых 
улицах: упр. 1, 2 

    

avenue, boulevard, 

lane, road, pavement, 

narrow, power, store, 

fashionable, outdoor 

cafe 



5/15 

 

 

Dachas (Дачи) 

Sp on R с. 4 

    Изучающее 
чтение - статья 

  Описание, сообщение на основе 
прочитанного; оценочные суждения, 
обсуждение текста

6/16 

 

 

Requesting 

services 

WL 2 Активная:   Ознакомител
ьное, 
изучающее 
чтение - 
диалоги: упр. 2 

Аудиосопровождение 

текста: упр. 2 

Диалоги этикетного характера: упр. 3

(Заявка на 
обслуживание) 
с. 22 

come over Пассивная: 

  heating, plumber 

7/17 

 

 

Across the 

Curriculum'. 

Maths. 

WL 2 Активная:   Изучающее 
чтение - текст, 
включающий 
план- чертеж: 
упр. 1-2 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 2 

Рассказ на основе выполненной 
графической работы: упр. 3

Draw a Map to 

Scale 

measurements, at the 

bottom. What's up? 

        
  (Выполнение 

плана-чертежа в 
масштабе) с. 23 

Пассивная:         

a scale of a map, heel 

and toe, measure the 

distance, requiring 

services, the tap is 

leaking 

8/18 

 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений - подготовка к тесту (с. 24) Работа с вводной страницей модуля 3 
(с. 25) 

9/19 

 

 

    Тест 2       

Модуль 3:  Уличное движение (9 часов) 

1/20 

 

 

Road safety 

(Безопасность на 
дорогах) с. 26-27 

WL 2 Активная: Imperative 

(Повелительное 
Прогнозирова

ние содержания 
текста, 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 4 
Аудирование с 

Описание дороги в школу и обратно: 
упр. 6 Рассказ на основе прочитанного: 
Game 

clear, cross, 



dangerous, enter, flow 

of, park, push, safe, 

traffic, back seat, bike, 

lane, bicycle, helmet, 

lean out of the window, 

look both ways, on 

foot, parking zone, seat 

belt, traffic lights, 

traffic sign, traffic 

warden, zebra crossing 

Пассивная: annoy, 

block, brakes, handgrip, 

kerb, pedestrian, tyre 

наклонение): упр. 
3 

просмотровое, 
чтение - буклет 
по безопасности 
на дорогах: упр. 
4 

выборочным 
пониманием заданной 
информации: упр. 8 

2/21 

 

 

On the move (В 

движении) с. 28-

29 

WL 3 Активная: Can (в значении 
способности, 
запрета, 
разрешения): упр. 
2, 3 

Ознакомительн
ое, поисковое 
чтение - диалог: 
на уроке 
вождения: упр. 
5 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 5 
Аудирование с 
выборочным 
пониманием заданной 
информации: упр. 4 

Диалог: на уроке вождения: упр. 8

careful, excellent, 

gallery, perfect, go 

straight, go towards, 

turn green, turn 

right/left Homographs 

3/22 

 

 

Hot wheels (С 
ветерком) с. 30 

WL 3 Активная:   Поисковое 
чтение - текст о 
Михаиле 
Шумахере: упр. 
3 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 1, 2 

Рассказ о знаменитости с опорой на 
резюме 

bring, fast, occupation, 

be born, famous 

Пассивная: 

deserve, fan, jogging, 

nickname, racing car, 

driver 

4/23 

 

 

Culture 

Corner. Getting 

around in London 

(Виды 

транспорта в 

Лондоне) с. 31 

WL 3 Активная:   Просмотрово
е, поисковое 
чтение - текст о 
видах 
транспорта в 
Лондоне: упр. 1 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 1 
Аудирование с 
выборочным 
пониманием заданной 
информации: упр. 3 

Диалог на основе прочитанного: упр. 2

city centre, get around, 

luggage, underground, a 

nice view, double- 

decker (bus) 

Пассивная: amber, 

forget, black cab 

5/24 

 

 

Metro (Метро) 

Sp on R с. 5 

    Изучающее 
чтение - статья 

  Описание, сообщение на основе 
прочитанного; диалог: в московском 
метро 



6/25 

 

 

Asking 

for/Giving 

directions (Как 

пройти...?) с. 32 

WL 3   Изучающее 
чтение - 
диалоги: упр. 3 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 3 

Диалоги этикетного характера: упр. 4

Пассивная: 

town ha 11 

7/26 

 

 

Across the 

Curriculum. Art 

& Design What 

does red mean? 

WL 3   Поисковое 
чтение: упр. 3 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 3 

Диалог - обмен мнениями: упр. 2 
Сообщение на основе прочитанного

Пассивная: 

protection, respect, 

soldier, war, warn 

  (Что означает 
красный цвет?) 
с. 33 

Интернациональные       тайного: упр. 5

слова 

8/27 

 

 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений - подготовка к тесту (с. 34) Работа с вводной страницей модуля 4 
(с. 35) 

9/28 

 

 

    Тест 3       

Модуль 4:  День за днем (9 часов) 

1/29 

 

 

Day in, Day 

out (День и ночь 
- сутки прочь) с. 
36-37 

WL 3 Активная: Present Simple: 

упр. 3, 4, 5 

Adverbs of 

frequency. упр. 6 

Ознакомительн
ое, 
просмотровое 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 2 

Диалог-ин тервью о распорядке дня: 
упр. 8 

catch, cook, fix, kick, 

kiss, laugh, lose, rarely, 

teach, go out, have a 

shower, once/twice a 

week 

чтение - 
викторина про 
Гарри Поттера: 
упр. 2 

Пассивная:   

dormitory, dungeon, 

habit, hide and seek, 

magic tricks 

  

2/30 

 

 

How about...? 

(Как насчет...?) 
с. 38-39 

WL 3 Активная: Present Simple 

(yes/no questions)'. 

упр. 8 

Прогнозирован
ие содержания 
текста, 
поисковое 
чтение - диалог 
о вкусах и 
предпочтениях: 
упр. 6 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 6 
Аудирование с 
выборочным 
пониманием основной 
информации: упр. 9 

Выражение предпочтений и неприязни, 
внесение предложений: упр. 3, 4, 5

be on, comedy, 

disgusting, drama, dull, 

enjoyable, horrible, 

sitcom, teenager, 

terrible, thriller, 

windsurfing, eat out, 

reality show 

3/31 

 

My favourite 

day (Мой 

WL 3 Активная: Linkers: упр. 3 Ознакомител
ьное и 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 2 

Диалог о своем идеальном дне: упр. 4



 любимый день) 

с. 40 

climb, movie, put up, 

set off, arrive in 

Moscow/at the airport, 

build a fire, leisure, 

scout club, the rest, tie 

knots 

просмотровое 
чтение: упр. 2 

4/32 

 

 

Culture Corner. 

Teenage Life in 

Britain 

WL 3 Активная:   Просмотрово
е, поисковое 
чтение - текст о 
жизни 
британских 
подростков: 
упр. 1, 2 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 2 

Сообщение на основе прочитанного: упр. 
3 

(Жизнь 
подростков в 
Великобритании
) с. 41 

disagree, get along 

with, playstation, 

pocket money, 

semidetached, surf the 

net, soap opera 

5/33 

 

 

Hi! (Привет!) Sp 

on R 

    Изучающее 
чтение - статья 

  Сообщение на основе прочитанного

с. 6 

6/34 

 

 

Making/ 

Cancelling an 

appointment 

(Назначение/ 

отмена встречи) 

с. 42 

WL 4 Активная:   Прогнозирова
ние содержания 
текста, 
ознакомительно
е, поисковое 
чтение: упр. 1, 
2, 3 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 2 

Диалоги этикетного характера: упр. 4

appointment, cancel, 

definitely, worry, feel 

better, have got a cold, 

pass along 

7/35 

 

 

Across the 

Curriculum'. 

Maths. 

WL 4 Активная:   Поисковое 
чтение: упр. 3 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 3 

Сообщение, диалог на основе 
прочитанного: упр. 4, 5, 6

Drawing numbers chart, graph 

(Вычерчиваем 
числа) с. 43 

  

8/36 

 

 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений - подготовка к тесту (с. 44) Работа с вводной страницей модуля 5 
(с. 45) 

9/37 

 

 

    Тест 4       

Модуль 5:  Праздники (9 часов) 

1/38 

 

Festive time 

(Время 
WL 4 Активная: Present 

Continuous 

Ознакомительн
ое, 

Аудирование с 
выборочным 

Описание события: упр. 6



 праздников) с. 
46-47 

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 

(affirmative)'. упр. 

4, 5 

просмотровое 
чтение - 

поздравительно
е сообщение по 
электронной 
почте: упр. 2, 3 

пониманием заданной 
информации: упр. 8 

2/39 

 

 

Let's celebrate 

(Отпразднуем!) 
WL 4 Активная: Present 

Continuous 

(negative and 

interrogative)'. 

упр. 7, 8 

Прогнозирован
ие содержания 
текста, 
изучающее 
чтение - диалог 
о праздничном 
вечере: упр. 3, 5 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 3 

Обмен мнениями: упр. 6

с. 48-49 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 

3/40 

 

 

Special days 

(Особые дни) с. 

50 

WL 4 Активная:   Прогнозирован
ие содержания 
текста, 
поисковое 
чтение - речь о 
национальном 
празднике: упр. 
2 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 2 

Выступление/речь о национальном 
празднике (на основе прочитанного): упр. 
5 

colourful, festive, 

finally, last, pray, 

whole, have a meal, 

light lamps, make a 

speech, put in order, put 

up decorations 

Пассивная: display, 

goddess, wealth 

4/41 

 

 

Culture 

Corner. 

WL 4   Прогнозирова Аудиосопро Описание ил

  The Highland Активная:   ние содержа вождение люстраций к
  Games annual, athlete, before.   ния текста. текста: упр. 3 тексту, устное

  (Шотландские compete, competition.   поисковое   сообщение 



  игры) crowd, pull over, rope.   чтение -   (на основе 

  с. 51 sell out, traditional, try, 

towards, take place 

Пассивная: 

advertisement, 

available, upright, hill 

run, hammer throw, 

marching band, shot, 

tree trunk, tossing the 

caber, tug of war 

  статья о 
национальной 
традиции: упр. 2 

  прочитанного): упр. 4, 

5/42 

 

 

White Nights 

(Белые ночи) Sp 

on R c. 7 

    Изучающее 
чтение - статья 

  Описание иллюстраций к тексту, 
сообщение на основе прочитанного, 
обсуждение текста

6/43 

 

Ordering flow WL 4   Прогнозирова Аудирование Диалоги эти

  ers Активная:   ние содержа с выбороч кетного харак
  (Как заказать carnation, daisy.   ния текста. ным понима тера: упр. 4
  цветы) quantity, sunflower.   ознакомитель нием задан   

  с. 52 tulip   ное, поиско ной информа   

    Пассивная:   вое чтение: ции: упр. 3   

    have in mind.   упр. 3     

    include a card, 

including delivery, 

a/two dozen (roses) 

        

7/44 

 

 

Across the WL 4   Ознакомитель Аудиосопро   

 Curriculum'. Активная:   ное и поиско вождение   

  Literature. strange, a fictional   вое чтение: текста: упр. 3   

  Through the character   упр. 1-3     

  Looking Glass 

(В Зазеркалье) с. 

53 

Пассивная:         

adventure, belt, 

cravat, create, extract, 

be offended, 1 beg your 

pardon! 

8/45 

 

 

    Самоконтроль, рефлексия     



9/46 

 

 

    Тест 5       

Модуль 6:  На досуге (9 часов) 

1/47 

 

Free time 

(Свободное 
время) с. 56-57 

WL 4 Активная: Compound 

nouns: упр. 4 

Ознакомительн
ое, 
просмотровое 
чтение - буклет 
английской 
школы: упр. 3 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 3 

Опрос о досуге, обобщение 
результатов опроса: упр. 6

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 

Пассивная: acting, 

leaflet, tiring. Let the 

good time rock! 

Linking 

sentences'. упр. 6 

2/48 

 

 

Game on! 

(Игра!) с. 58-59 

WL 5 Активная: Present Simple 

vs. Present 

Прогнозирован
ие содержания 
текста, 
изучающее 
чтение - диалог 
о выборе игры: 
упр. 3 

Аудиосопровождение 

текста: упр. 3 
Аудирование с общим 
пониманием 
информации: упр. 9 

Диалог: совместное принятие решения 
о выборе игры: упр. 4

agree, backgammon, 

billiards, chess, darts, 

dominoes, enjoy, 

marbles, monopoly, 

permanent, prefer. 

Scrabble, board game, 

for a change, in the end, 

jigsaw puzzle, wait for 

sb 

Continuous: упр. 
5, 6, 7, 8 

    Пассивная:         

annoyance, argue, 

arrangement, fair 

points, suggest, I bet, I 

don't care 

3/49 

 

 

Pastimes 

(Скоротаем 
время!) с. 60 

WL 5 Активная:   Прогнозирова
ние содержания 
текста, 
изучающее 
чтение - 
инструкция к 
настольной 
игре: упр. 2 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 2 

  

dice, grow, island, 

lonely, parrot, rice. 

Snakes and Ladders 

Пассивная: 



corn, explore, miss, 

pawn 

4/50 

 

 

Culture 

Corner. Board 

Games 

(Настольные 

игры) с. 61 

WL 5 Активная:   Прогнозирова
ние содержания 
текста, 
поисковое 
чтение - статья 
об 
английских/аме
риканских 
настольных 
играх: упр. 1, 2 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 1 

Сообщение по плану (на основе 
прочитанного): упр. 4

aim, as much as 

possible, be/become a 

success, come up with 

Пассивная: at 

random, customer, 

discover, design, 

invent, property, release 

weapon, bonus points, 

solve a crime, the scene 

of crime 

5/51 

 

 

Free Time     Изучающее 
чтение - статья 

  Сообщение на основе прочитанного, 
обсуждение текста

(Свободное 

время) 

Sp on R c. 8 

6/52 

 

 

Buying a 

present (Покупка 

подарка) с. 62 

WL 5 Активная:   Прогнозирова
ние содержания 
текста, 
изучающее 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 3 

Диалоги этикетного характера: упр. 4

wrap, chess board, 

hang gliding plane 

        
        чтение: упр. 

2, 3 

    

 7/53 

 

 

Across the 

Curriculum. 

Design & 

Technology. 

Puppet Show 

WL 5 Активная:   Ознакомител
ьное и 
поисковое 
чтение: упр. 2-3 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 2 

  

puppet, rubber, 

wooden 

Пассивная: 



(Кукольный 
театр) с. 63 

attach, glue, marionette, 

puppeteer, scissors, 

string 

8/54 

 

 

    Самоконтроль       

9/55 

 

 

Тест 6 

Модуль 7:  Вчера, сегодня, завтра (9 часов) 

 1/56 

 

 

In the past (В 

прошлом) с. 66-

67 

WL 5 Активная: Past Simple 

(regular verbs)'. 

упр. 4, 5 

Ознакомительн
ое поисковое 
чтение: упр. 3 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 3 
Аудирование с общим 
пониманием 
информации: упр. 9 

Интервью о родном городе: упр. 8

ago, crowded, deserted, 

empty, mine, modern, 

quiet, ruined, wealthy, 

ghost town, last 

night/week 

Пассивная: even, 

saloon 

2/57 

 

 

Halloween WL 5 Активная: Past Simple 

(irregular verbs). 

упр. 4, 5 

Прогнозирова
ние содержания 
текста, 
поисковое 
чтение - 
«страшный» 
рассказ: упр. 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 2 
Аудирование с общим 
пониманием 
информации: упр. 6 

Устный рассказ по плану: упр. 7

spirit creature, knock, 

miserable, naughty, 

puzzled, rush, shout, 

stairs, stressed, 

suddenly, worried, by 

the time 

2, 3 

(Дух 
Хеллоуина) 

Пассивная:   

с. 68-69 anyway, fortnight, huge 

owl, scream 

  

3/58 

 

 

Famous Firsts 

(Они были 
первыми) с. 70 

WL 6 Активная:   Поисковое 
чтение - 
биографический 
текст о У. 
Диснее: упр. 1, 
2 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 1 

Ролевая игра (интервью): упр. 4

biography, death, 

die, garage, live on, 

receive, in his lifetime, 

sound film 

Пассивная: alive, 

cartoon, generation, 

sketch, studio, academy 

award, in total 



4/59 

 

 

Culture 

Corner. The Man 

of Steel 

WL 5 Активная:   Просмотрово
е и поисковое 
чтение - статья 
о Супермене - 
американском 
киногерое- 

символе: упр. 3 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 3 

Пересказ текста: упр. 4

(Стальной 
человек) с. 71 

adult, bullet, cape, 

helpless, just, invisible, 

make up, powerful, 

rescue, smart, 

superhero, trunks, fight, 

criminals, gain strength, 

in order to Пассивная: 

adopt, fantasy, leap, 

rocket 

5/60 

 

 

Fame (Слава) 

Sp on R c. 9 

    Изучающее 
чтение - статья 
о А. С. 
Пушкине 

  Сообщение на основе прочитанного

6/61 

 

 

Reporting lost 

property (В бюро 

находок) с. 72 

WL 6 Активная:   Прогнозирова
ние содержания 
текста, 
изучающее 
чтение: упр. 2, 3 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 3 

Диалоги этикетного характера: упр. 4

report, lost property 

Пассивная: 
handle, item, leather 

7/62 

 

Across the 

Curriculum'. 

History. Toying 

with the past 

(Играя в 

прошлое) с. 73 

WL 6 Активная:   Прогнозирова
ние содержания 
текста, 
поисковое 
чтение: упр. 1, 
2, 3 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 1 

Сообщение на основе прочитанного: 
упр. 4 

century, common, 

familiar, poor, build, 

bricks, rocking horse, 

run a home 

Пассивная: 

imagination, at the 

touch, clay and wax, 

the Victorian times, 

throughout the ages, 

tool kit 

8/63 

 

 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений - подготовка к тесту (с. 74) Работа с вводной страницей модуля 8 
(с. 75) 

9/64 

 

 

    Тест 7       

Модуль 8:  Правила и инструкции (9 часов) 

1/65 

 

WL 6 Активная: must/mustn't/ 

can't', упр. 4 

Прогнозирова
ние содержания 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 2 

Диалог-выяс нение правил школы: упр. 6



That's the rule 

(Таковы 

правила) с. 76-77 

campus, cottage, tidy, 

get permission, it's 

forbidden, it's (not) 

allowed, kitchen 

appliances, remove sth 

from, types of dwelling 

Пассивная: 

accommodation, 

barefoot, premise, 

sguirrel, outdoor area, 

overnight guest, halls of 

residence 

текста, 
ознакомительно
е, поисковое 
чтение: буклет с 
правилами 
летней школы 
английского 
языка: упр. 2, 3 

2/66 

 

 

Shall we? WL 6 Активная: Comparisons: 

упр. 3, 4 

Прогнозирова
ние содержания 
текста, 
поисковое 
чтение - диалог 
- 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 2 
Аудирование с 
пониманием заданной 

Предостережения, выдвижение/принятие/ 
отклонение предложений: упр. 5

(А давай...?) с. 
78-79 

aguarium, relax, serve, 

stadium. Are you 

joking?, Are you 

serious?. 

    Come on!, department 

store, have a snack. 

What do you feel like 

doing? 

  приглашение 
к совместному 
действию: упр. 
2 

информации: упр. 6   

Пассивная: colleague, 

experienced, 

glamorous, intelligent, 

smoked salmon 

3/67 

 

Rules & 

Regulations 

(Правила и 
инструкции) с. 
80 

WL 6 Активная: have to/don't 

have to/needn't 

упр. 4, 5 

Прогнозирован
ие содержания 
текста, 
поисковое и 
изучающее 
чтение - диалог: 
упр. 1, 2, 3 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 1 

Диалог о правилах в туристическом 
лагере: упр. 6

bedsheet, own 

4/68 

 

 

Culture 

Corner. Building 

Big (Вершины 

мира) с. 81 

WL 5 Активная:   Прогнозирова
ние содержания 
текста, 
просмотровое и 
изучающее 
чтение - статья 
о нью- 

йоркском 
небоскребе Эм- 

пайе Стейт: упр. 
1, 2, 3 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 2 

Связное высказывание на основе 
прочитанного: упр. 4

historic, metre, 

observatory, occasion, 

visitor office, space 

Пассивная: complete, 

depending on the 

occasion 

5/69 

 

 

Moscow Zoo     Изучающее 
чтение - статья 
о Московском 
зоопарке 

  Сообщение на основе прочитанного

(Московский 

зоопарк) 

Sp on R c. 10 

6/70 

 

 

Booking 

theatre tickets 

(Заказ 
театральных 
билетов) с. 82 

WL 6 Активная:   Прогнозирова
ние содержания 
текста, 
изучающее 
чтение: 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 1 

Диалоги этикетного характера: упр. 3

performance, row, 

show, book tickets, 

ticket counter 

    Пассивная:   упр. 1, 2     



receptionist 

7/71 

 

 

Across the 

Curriculum'. 

Social Sciences. 

Is your 

neighbourhood 

neat & tidy? 

WL 6 Активная:   Ознакомительн
ое и изучающее 
чтение - анкета 
об экологии 
твоего 
микрорайона: 
упр. 2 

  Сообщение на основе прочитанного: упр. 
3 

(Чисто ли в 
твоем 
микрорайоне?) 
с. 83 

broken, graffiti, litter, 

guestionnaire, out of 

order, rubbish bins, 

you're on the right track 

  Пассивная: 

  damaged, expire, 

messy, swing 

8/72 

 

 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений - подготовка к тесту (с. 84) Работа с вводной страницей модуля 9 
(с. 85) 

9/73 

 

 

Тест 8 

Модуль 9:  Еда и прохладительные напитки (9 часов) 

1/74 

 

Food and drink 

(Еда и питье) с. 

86-87 

WL 7 Активная: Исчисляемые/н
еисчисляемые 
существительные: 
упр. 2, 3 
Выражение 
количества: упр. 4 

Прогнозирова
ние содержания 
текста, 
ознакомительно
е, поисковое 
чтение: статья о 
питании по-анг- 

лийски: упр. 7 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 7 
Аудирование с 
пониманием заданной 
информации: упр. 5 

Сообщение на основе прочитанного: упр. 
8 

bitter, cereal, home-

made, honey, poultry, 

pudding, salty, sour, 

spicy, starter, bacon 

and eggs, main course, 

roast beef, spaghetti 

bolognaise 

Пассивная: cuisine, 

gravy, trifle, chilli con 

carne, shepherd's pie 

2/75 

 

 

On the menu (Что 

в меню?) с. 88-89 

WL 7 Активная: Present Simple 

vs. Present 

Прогнозирова
ние содержания 
текста, 
поисковое 
чтение - диалог 
- заказ блюд по 

Аудиосопровождение 

текста: упр. 4 
Аудирование с 
пониманием заданной 
информации: 

Заказ еды и напитков: упр. 5, 7

celery, crisps, diet, 

greens, melon, 

mushroom, steak, 

waiter, add, boil, dice, 

fry, peel, pour, preheat. 

Continuous: упр. 
6, 7, 8 

    stir, be on a diet, chef's 

salad, milk shake 

  меню: упр. 4 упр. 10   

Пассивная: 



sirloin, steak 

3/76 

 

Let's cook! 

(Давай 
готовить!) с. 90 

WL 7 Активная: have to: упр. 4a Поисковое и 
изучающее 
чтение - 
кулинарный 
рецепт: упр. 2, 3 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 3 

Инструкция по приготовлению блюда: 
упр. 6 

melt, mixture, muffin, 

portion, raisin, recipe, 

tablespoon, teaspoon 

Пассивная: 

degree, baking powder, 

baking soda 

4/77 

 

 

Culture 

Corner. Places to 

eat in the UK 

WL 7   Прогнозирова
ние содержания 
текста, 
просмотровое и 
изучающее 
чтение - статья 
о местах 
общественного 
питания в 
Великобритани
и: упр. 1, 2 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 1 

Обсуждение темы на основе 
прочитанного: упр. 4

(Кафе и 
закусочные в 
Великобритании
) с. 91 

Пассивная: 

  anniversary, pastries, 

vinegar, herb sauce 

5/78 

 

 

Mushrooms     Изучающее 
чтение - текст о 
грибах 

  Сообщение на основе прочитанного

(Грибы) 

Sp on R с. 11 

6/79 

 

 

Booking а 
table at a 

restaurant (Заказ 
столика в 
ресторане) с. 92 

WL 7 Активная:   Прогнозирова
ние содержания 
текста, 
изучающее 
чтение: упр. 1, 2 

Аудиосопровожден
ие текста: упр. 1 

Диалоги этикетного характера: упр. 3

reserve a table 

        

7/80 

 

Across the 

Curriculum. Food 

WL 7 Активная:   Ознакомительн
ое и изучающее 
чтение - статья о 
здоровом 
питании: упр. 2 

Аудиосопровождение 
текста: упр.2 

Сообщение на основе прочитанного: 
упр. 3 

Technologies 

(Кулинария) с. 
93 

be based on 

Пассивная: 

  fibre, grains, iron, 

protein, wisely 

8/81 

 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений - подготовка к тесту (с. 94) Работа с вводной страницей модуля 10 
(с. 95) 

9/82 

 

 

Тест 9 

Модуль 10:  Каникулы (9 часов) 

1/83 

 

Floliday plans 

(Планы на 
WL 7 Активная: be going to: упр. 

5 

Прогнозирован
ие содержания 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 2 

Высказывания о планах и намерениях: 
упр. 6, 7, Game



 каникулы) с. 96-

97 

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 

текста, 
ознакомительно
е, поисковое 
чтение - текст о 
каникулах в 
городе: упр. 2, 3 

Аудирование с 
пониманием заданной 
информации: упр. 8 

  

2/84 

 

 

What's the 

weather like? 

(Какая погода?) 

с. 98-99 

WL 8 Активная: Present 

Continuous (future 

meaning) - be 

going to/will: упр. 

7, 8, 9 

Прогнозирован
ие содержания 
текста, 
поисковое 
чтение - диалог 
о погоде, 
одежде, 
ближайших 
планах: упр. 4, 5 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 4 

Как спросить разрешения дать/отказать в 
разрешении: упр. 6

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 

3/85 

 

Weekend fun WL 8 Союзы-связки Поисковое Аудиосопро Высказывания

 (Выходные с Активная: (because - so): чтение - вождение о планирова

  удовольстви fabulous упр. 3 email-сообще- текста: упр. 2 нии выход

  ем!) Пассивная:   ние о планах   ных: упр. 1
  с. 100 head back, home, look 

forward to sth/ doing 

sth, run errands 

  на выходные: 
упр. 2 

    

4/86 

 

Culture 

Corner. 

WL 8   Прогнозирова Аудиосопро Высказывания

  The Edinburgh Активная:   ние содержа вождение на основе

  Experience admire, architecture.   ния, поиско текста: прочитанного:

  (В Эдинбург band, childhood.   вое и изучаю упр. 1, 2 упр. 4 

  на каникулы!) fire, musician, piper.   щее чтение -     

  с. 101 provide, tour, tunnel, 

folk music, range from, 

remind sb of sth 

Пассивная: accurate, 

bagpipes, except, 

experience, kilt, 

military, object, 

transparent, treasure, 

tricycle, crown jewels, 

hot air balloon, 

multiplication table 

  статья о 
достопримечате
льностях 
Эдинбурга: упр. 
1, 2, 3 

    

5/87       Обсуждение



 

 

Sochi (Сочи) 

Sp on R с. 12 

Изучающее 
чтение - текст о 
Сочи - столице 
российских 
курортов 

прочитанного

6/88 

 

Booking а WL 8   Прогнозирова Аудиосопро Диалоги эти

  hotel room Активная:   ние содержа вождение кетного харак
  (Бронирова single/double room   ния, изучаю текста: упр. 2 тера: упр. 4

  ние номера в Пассивная:   щее чтение:     

  гостинице) check in/out.   упр. 2, 3     

  с. 102 reservation, en suite.         

 
  

 

  per night         

7/89 

 

 

Across the 

Curriculum. 

Geography. Coast 

to Coast. 

(Пляжи) с.103 

WL 8. Пассивная: 

Crash, dunes, grind, 

pebbles, stretch, 

ultimate, volcano   

Поисковое и 
изучающее 
чтение-статья о 
побережьях и 
пляжах? Упр 2, 
3,4 

Аудиосопровождение: 
упр 2 

Сообщение на основе прочитанного: упр 
4 

8/90 

 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений 

9/91 

 

 

Тест 10 

Повторение  (11 часов) 
1/92 

 

 

Повторение. 
Поисковое и 
изучающее 
чтение.           

2/93 

 

 

Повторение. 
Грамматика 
повторение           

3/94 

 

 

Повторение. 
Проектная 
работа. 
Экология           

4/95 

 

 Повторение.           

5/96 

 

 
Повторение 
лексики по теме 
"Еда".           

6/97 

 

 

Повторение. 
Повторение 
грамматики. 
Практика 
использования 
местоимений.           



7/98 

 

 Повторение. 
Проектная 
работа. 
Традиции 
англоязычных 
стран           

8/99 

 

 

Повторение. 
Диалоги 
этикетного 
характера - 
повторение.           

9/100 

 
Повторение. 
Ролевая игра на 
тему - "я - 
экскурсовод".           

10/101 

 

Повторение. 
Викторина на 
тему 
"Числительные".           

11/102 

Повторение. 
Игра.           
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   25 Диалогическая речь: 
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   27 Тест 3. 1   

      

      

      

      

      

      

      

 

«________»____________________ 2021____ 
 

 


