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Пояснительная записка 

к рабочей программе по предмету «Иностранный язык (английский)» 6 класс  

2020/2021 учебный год 

 

 

 

Настоящая  рабочая программа по иностранному языку (английскому) предназначена для обучающихся 

6-х классов общеобразовательной школы.  

 

1. Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы 

Преподавание учебного предмета «Иностранный язык (английский)» на базовом уровне в  

8 классе осуществляется в соответствии с основными нормативными документами и инструктивно-

методическими материалами: 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральными государственными образовательными стандартами основного общего образования, 

утвержденными Приказом Министерства образования и науки от 17.12.2010 г. № 1897; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 ( СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Федеральным  перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2020/2021 учебный год (Приказ 

Министерства просвещения России от 22  ноября  2019 года №632 «О внесении изменений в 

федеральный печень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, общего, основного, среднего 

общего образования, утвержденный приказом  Министерства просвещения  РФ от 28 декабря 2018 г. № 

345); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»  

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования по иностранным 

языкам. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15), в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию; 

 Методическими рекомендациями по организации обучения по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский)» (приведен на сайте кафедры иностранных языков СПб АППО); 

 Методическими рекомендациями по внесению изменений в рабочие программы «О преподавании 

иностранных языков в 2020 - 2021 учебном году в общеобразовательных организациях»  

 Авторской рабочей программой по английскому языку В.Г. Апалькова к предметной линии учебников 

«Английский в фокусе» для 5-9 классов (В.Г. Апальков, Ю.Е. Москва: Просвещение, 2014г).  

 Основной образовательной программой основного общего образования ФГОС ГБОУ СОШ № 79 

 Учебным планом ГБОУ СОШ №79 на 2020/2021 учебный год. (Основное общее образование ФГОС) 

 

Место учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в учебном плане 

Учебный план ГБОУ СОШ № 79 отводит на изучения учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» в 6 классе 102 часа в год, что составляет 3 часа в неделю.  

 Форма реализации данной рабочей программы – очная.  
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 В случаях ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к реализации 

рабочей программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

в предусмотренных Законом об образовании формах обучения или при их сочетании, при проведении 

учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 

УМК по предмету «Иностранный язык (английский)» 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: 

 для учащихся: 

 Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Учебник «Английский в фокусе» для  

6 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. 

 

 для учителя: 

 Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Учебник «Английский в фокусе» для 

 6 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

 Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Рабочая тетрадь «Английский в фокусе» 

для 6 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014 

 Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. книга для учителя «Английский в фокусе» 

для 6 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014.Учебник 

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

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2013 

 Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

 CD и DVD диски к урокам 

 

 

Электронные Интернет-ресурсы 

1) https://classroom.google.com/ - это набор инструментов для работы с электронной почтой, 

документами и хранилищем. Сервис разработан для преподавателей с целью организации занятия 

и для любых категорий, обучающихся эффективного учебного взаимодействия с учащимися. 

2) http://resh.edu.ru/ - «Российская электронная школа» – это полный школьный курс уроков от 

лучших учителей России; это информационно-образовательная среда, объединяющая ученика, 

учителя, родителя и открывающая равный доступ к качественному общему образованию 

независимо от социокультурных  условий. 

3) Skysmart -Платформа для дистанционного обучения школьников,  дает возможность учителям и 

ученикам получать удовольствие от домашних заданий. Учитель выбирает класс, или даже 

отдельных учащихся, и выбирает подходящие упражнения для домашней работы. Задания 

проверяются автоматически, остается только внести оценки в электронный журнал.  

4) Skyes- Платформа  от Skyeng и издательства “Просвещение” предлагает задания для проведения 

уроков в онлайн формате с демонстрацией экрана. Преподаватель подключает необходимое 

количество классов и может всем отправить домашние задания, задав дату/срок выполнения. 

Причем проверка не требуется — задания проверяются автоматически, вы можете посмотреть 

результат и выставить оценки.  Если заданий недостаточно, есть возможность добавить платные 

задания для развития различных навыков. 

5) Quizlet — это бесплатный сервис, который позволяет легко запоминать любую информацию, 

которую можно представить в виде учебных карточек. Все что требуется – это найти в базе или 

создать интерактивный материал – собственные карточки, добавляя к ним картинки и аудиофайлы 

и затем выполнять упражнения и играть в игры, чтобы запомнить данный материал.  

6)  interneturok.ru - Уроки школьной программы (Видео, конспекты, тесты, тренажеры 

(https://interneturok.ru/subject/english) 

7) издательство «Просвещение» предоставляет бесплатный доступ к электронным версиям учебно-

методических комплексов, входящих в Федеральный перечень (https://media.prosv.ru/content/?subject=8); 

8) EnglishLessons4U — огромный архив видеоуроков на самые разные темы. (Канал YouTube на 

русском языке) 

9) Секреты английского языка – видео и упражнения для изучения английского языка 

http://www.spotlightonrussia.ru/
https://classroom.google.com/
http://resh.edu.ru/
https://edu.skysmart.ru/?source_type=edu_skysmart&product=skysmart&utm_medium=site&utm_source=skyteach.ru&utm_campaign=quarantine_education&utm_term=&utm_content=podborka_servisov
https://edu.skyeng.ru/?source_type=skyes&utm_medium=site&utm_source=skyteach.ru&utm_campaign=quarantine_education&utm_term=&utm_content=podborka_servisov
https://skyteach.ru/
https://media.prosv.ru/
http://www.youtube.com/user/EnglishLessons4U
http://englsecrets.ru/videouroki
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10) BBC Learning English — большое количество интересных и познавательных видеороликов на 

множество тем. (Канал YouTube на русском языке) 

11) LearnEnglish — сайт с большим количеством материалов для разных уровней изучения и с 

разными форматами — от уроков и видео до игр и общения с другими пользователями. 

12) miro.com - Онлайн-доска — отличный инструмент для того, чтобы смешать онлайн- и офлайн-

обучение, оставив только плюсы каждого из форматов. 

13) Britishcouncil.org — сайт Британского совета. Тесты, грамматика, игры и многое другое. Все на 

английском, поэтому начинающим будет сложновато ориентироваться, но попробовать стоит. 

14) BBC — видео для отработки произношения и грамматики. 

15) http://www.autoenglish.org   - огромное количество онлайн материалов с возможностью распечатать 
 

 

                                Общая характеристика учебного предмета 

Обучение с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и важным звеном, которое 

соединяет все три ступени образования: начальную, основную и старшую. Особенности содержания курса 

обусловлены спецификой развития школьников. Личностно ориентированный и деятельностный подходы 

к обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения школьника основной школы, которые 

обусловлены переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую 

деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт 

возможность интегрировать знания из разных предметных областей и формировать межпредметные 

учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных 

умений и навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся. Такая мотивация 

характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными 

действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря 

коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать 

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

ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, 

оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные и языковые явления. 

Основное назначение английского языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

Изучение иностранного языка (английского) в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Речевая компетенция: развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

Языковая компетенция: овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными 

для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке;  

Социокультурная компетенция: приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны 

изучаемого иностранного 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 иноязычного 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; ознакомление с доступными учащимся способами и 

http://www.youtube.com/profile?user=bbclearningenglish
http://www.learnenglish.de/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.autoenglish.org%2F
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приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

Учебно-познавательная компетенция: развитие и воспитание у школьников понимания важности 

изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Задачи учебного предмета: Способствовать формированию у школьников целостной картины мира. 

Повышать уровень гуманитарного образования школьников, способствовать формированию личности и 

ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Расширять лингвистический кругозор учащихся, способствовать формированию культуры общения, 

содействовать общему речевому развитию учащихся.     

Указанные цели и задачи отвечают требованию стандарта. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов и направлена на реализацию деятельностного, личностно-ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, значимыми для социальной адаптации личности, ее приобщения 

к ценностям мировой культуры. 

 

Личностные результаты  

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 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.  

Метапредметные результаты  

• развитие умения планировать свое 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 определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по 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. 



6 
 

Предметные результаты: 

1. -Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений 

вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 

– до 2,5–3 минут.  

2.  Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

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

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс). Продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

3. Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в 

зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

4. Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Чтение с пониманием основного содержания - Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации -  Объем 

текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на 

изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

5. Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес); 

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение пожеланий 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности. делать выписки из текстов; составлять небольшие 

письменные высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 
 

 

Изучение английского языка в 6 классе обеспечивает достижение  

следующих образовательных результатов: 

Раздел «коммуникативные умения» 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

- вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

-  брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

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

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

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст / ключевые слова 

/ план / вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты прочитанного / прослушанного текста, аргументировать свое отношение к 

прочитанному / прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией; 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 
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Обучающийся научиться: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 

 

Чтение 

Обучающийся научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

- читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном 

языковом материале; 

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка с опорой на образец; 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

Раздел «языковая компетенция» (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

- различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

 

Орфография 

Обучающийся научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- научатся сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 
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Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 6 класса; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы  

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

тематики 6  класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 6 класса в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, аффиксам 

и др.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту и по словообразовательным элементам); 

- знать различие между явлениями синонимии и антонимии. 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

- распознавать и употреблять в речи: 

→ различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

→ распространенные простые предложения, в т. ч. с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 

→ предложения с начальным It (It’s cold.It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter.); 

→ предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park.); 

→ сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

→ имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

→ имена существительные c определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

→ личные, притяжательные, указательные, неопределенные местоимения; 

→ имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

→ количественные и порядковые числительные; 

→ глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple,  

Future Simple и Past Simple, Present Continuous, Present Perfect; 

→ различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous; 

→ модальный глагол shall 

 

 

 

 

 

 

Виды и формы контроля предметных результатов 

 
Контроль предметных результатов освоения конкретного учебного предмета учащимися является 

важнейшим этапом учебного процесса и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. Проверочные средства находятся в логической связи с содержанием учебного 

материала. Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, 
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аудирования, чтения и письма. Различают следующие виды контроля: входной, текущий, промежуточный 

и итоговый. 

Стартовый контроль или Входная проверочная работа (проводится в сентябре), позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону 

ближайшего развития» и предметных знаний, организовать коррекционную работу в зоне актуальных 

знаний. 

 

Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять отдельные 

приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в зависимости от особенностей той 

или иной группы обучаемых. Основным объектом текущего контроля будут языковые умения и навыки, 

однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их формирования. В отдельных случаях 

возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля 

используются обычные упражнения, характерные для формирования умений и навыков пользования 

языковым материалом, и речевые упражнения.  

 

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо теме или 

блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. Объектом контроля в этом 

случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды речевой деятельности. 

Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, тематические сообщения, 

тематические диалоги и полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения. 

 

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и выполняет 

оценочную функцию. Цель итогового контроля – определение способности обучаемых к использованию 

иностранного языка в практической деятельности. 

 

Тематический контроль служит для подведения итогов изучения крупной темы (раздела). От 

текущего контроля отличается тем, что проверяется вся система знаний и умений, которой 

должен овладеть школьник по пройденной теме. По окончанию изучения каждого модуля 

планируется проведение контрольной работы(теста в формате ВПР) и  контроль устной речи. 

Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и речевых умений доступен для 

учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. Предлагаемые задания тестов и 

контрольных работ имеют цель показать учащимся реальный уровень их достижений и обеспечить 

необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка. 

 

 

Формы контроля: тест, заполнение таблиц, анкет, диктант, зачет по разговорной теме, диалог, 

монологическое высказывание, контрольное чтение, понимание печатных текстов и аудиотекстов, работы 

в формате ВПР, письмо. Предусмотрены проверочные задания направлены на закрепление и проверку 

сформированности у учащихся метапредметных умений и навыков в соответствии с требованиями 

государственного стандарта: проектные работы, создание презентации. 

Организационные формы контроля: индивидуальный, фронтальный, групповой и парный. Кроме того, 

каждая из перечисленных форм контроля может осуществляться устно или письменно. 

 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)»  

 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также 

интересам и возрастным особенностям учащихся.  

 Межличностные взаимоотношения в семье и со сверстниками. Решение конфликтных ситуаций. Внешность и 

черты характера человека 

 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки 

 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Спорт. Сбалансированное питание. Отказ от вредных привычек 

 Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года 

 Вселенная и человек. Природа (флора и фауна). Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской и сельской местности. Транспорт. 

 Родная страна и страна / страны изучаемого языка (географическое положение, столицы, крупные города, регио-

ны, достопримечательности, культура и традиции). Страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру 
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Тематическое планирование:  
  

№ 

п/п 

Раздел программы Количество 

 часов 

  6 

1 Кто есть кто? 9 

2 Вот и мы 10 

3 Поехали! 9 

4 День за днем 10 

5 Праздники 10 

6 На досуге 9 

7 Вчера, сегодня, завтра 9 

8 Правила и инструкции 8 

9 Еда и прохладительные напитки 8 

10 Каникулы 8 

 Резерв 6 

 Итого 102 
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                                                         Календарно-тематическое планирование по английскому языку для   6 класса   на 2020-2021 учебный год. 

УМК " Английский в фокусе». (“Spotlight”)    

 

№
 у

р
о

ка
 

 

Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция примечание 

 

Лексика 

 

Грамматика 

 

Чтение 

 

Аудирова- 

ние 

 

Устная речь 

 

Письмо 

Дата урока корректировка 

 

 

Дополнительное повторение после дистанционного обучения-6ч 

 

1 Не пропустите! 
(с. 110) Don’t 
miss it! 
 

WL 12action film, adventure film, 
become, comedy, horror film, hero, 
leadactor/actress,  main character, 
miss, recommend,recommendation, 
romance, save It is (well) worth seeing. 

Past Simple 
(irregular verbs)  

Прогнозировани
е содержания 
текста 
поисковое и 
изучающее 
чтение – отзыв 
на фильм. 

Аудиосопровожд
ение 
Текста. 

Сообщение по 
плану на основе 
прочитанного. 

Отзыв на 
фильм: 
упр. 5 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 
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2 Интересные 
места в 
Британии и 
России.  
 
(Оживленные 
места Лондона 
Culture Corner: 
Busy spots in 
London 
Музеи: музей 
игрушки в 
СергиевомПос
аде Как пройти 
…?   
Asking 
for/Giving 
directions 
(вопросы 
иответы)Across 
the Curriculum: 
Maths ) 

WL 13 
seat 
WL 13opposite supermarket, 
on one’s left/right, turn left /right, walk 
down Can you tell me where the … is? 
Could you tell me howto get to …? 
WL 13change, coin, pence, 
penny, pound  

must/mustn’t. 
 

Прогнозировани
е содержания 
текста, 
Просм.и 
изуч.чтение 
статья оцентре 
теат 
ральной жизни в 
Лондоне– 
Leicester 
Square:  
Изучающеечтени
е – тексто 
музееигрушки в 
Сергиевом 
Посаде 
Прогноз. 
содержания 
текста,изучающе
е 
Чтен.Ознаком. и 
изучающее 
чтение –
материал о 
британских 
монетах: 

Аудиосопро 
вождение 
текста. 
Аудиосопро 
вождение 
текста. 

Сообщение на 
основе 
прочитанного: 
Обсуждение 
прочитанного 
Диалоги 
этикетного харак 
Тера. 

Связный текст об 
известном 
районе 
Москвы: 
Текст/статья для 
журнала о лю 
бимом музее 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

3 Путешествия и 
отдых 
Travel and 
Leisure Study 
skills: 
Pronunciation 

WL 13book (v), coach, extreme sports, 
hotel, learn (about), motor 
bike, price, ship, 
spend  

can/can’t: 
 

Oзнакомительно
е, поис ковое 
чтние – 
рекламные 
буклеты 
Путешествий. 

Аудиосопр 
текста: упр. 3 
Аудир-ние 
спониманиемзад
анной 
информации. 

Диалоги о выборе 
путеше ствия на 
основе 
прочитанного. 

Рекламные 
объявления о 
путе 
шествиях и 
отдыхе в 
России: 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 
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4 Летние 
удовольствия 
Summer fun 
 

WL 13airport, boring, decide,difficult, 
feeling, fishing,hard, , 
sailing,sunbathing 
Don’t worry! 

will Прогнозировани
е содержания 
текста, 
поисковоечтение 
– диалог об 
отдыхе 
у моря. 

Аудиосопро_ 
вождение 
текста. 

Диалог_побужден
ие к сов 
местному 
действию. 
 

Описание 
фотографий 
об отдыхе 
(по плану). 
 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

5 Просто 
записка … 
Just a note… 
Study skills: 
Writing a note 

WL 14dentist, headache, 
stomachache, sunburn,temperature, 
see a doctor, stay out of sun  

Abbreviations 
 

Поиск. чтение 
записки_сообще
ния о проблемах 
здоровья. 

 Микродиалоги: о 
проблемах 
здоровья. 
 

Записка другу 
(по плану). 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 
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6 Поехали! 
Увидимся в 
летнем лагере! 
 (Sp on Rс. 12) 
Culture Corner: 
All aboard! See 
You atSummer 
Camp!  

WL 14 
team, win 
WL 14ordinary, rent, sign,per dayупр. 1 
WL 14 

 
Поисковое и 
изучающее 
чтение 
настольная игра 
о 
достопримечате
льностях  
Шотландии. 
Изучающее 
чтение – текст о 
Всероссийском 
детском лагере 
«Орленок» 
Прогнозировани
е содержания, 
поисковое, 
изучающее 
чтение. 
Поисковое 
чтение – комикс 
о правилах 
безопасности в 
походе. 

Аудиосопровожд
ение 
Текста. 
Аудиосопровожд
ение 
Текста. 

Высказывания 
на основе 
прочитанного. 
Обсуждение 
прочитанного 
Диалоги 
этикетного 
характера. 
Высказывания 
на основе 
прочитанного. 

Настольная игра 
о 
достопримечате
льностях 
родной страны: 
Рассказ о своем 
отдыхе в 
детском лагере 
Комикс о 
походе. 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

 МОДУЛЬ 1. WHO'S WHO? (Кто есть кто?)-9часов 

7  Члены семьи 

с. 6-7 Family 

Members 

WL 1 Активная: age, aunt, cousin, 

curly, fat, grey, height, husband, uncle 

middle-aged, parents, straight, twins, , 

wavy, wife, be in one's early/mid/late 

sixties, be married, facial features 

Possessive 

adjectives, 

Possessive case: 

упр. 7, Game 

Просмотро- 

вое и поисковое 

чтение -письмо 

другу о своей 

семье: упр. 3 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 3 

Описание 

внешности: упр. 6 

Письмо другу о 

себе и своей 

семье: упр. 8 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 
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8  Члены семьи 

с. 6-7 Family 

Members 

WL 1 Активная: age, aunt, cousin, 

curly, fat, grey, height, husband, uncle 

middle-aged, parents, straight, twins, , 

wavy, wife, be in one's early/mid/late 

sixties, be married, facial features 

Possessive 

adjectives, 

Possessive case: 

упр. 7, Game 

Просмотро- 

вое и поисковое 

чтение -письмо 

другу о своей 

семье: упр. 3 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 3 

Описание 

внешности: упр. 6 

Письмо другу о 

себе и своей 

семье: упр. 8 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

9 Кто ты? с. 8-9 

Who are you 

WL 1 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 

Possessive 

pronouns: упр. 3, 

4 

 

 

 

 

Прогнозирова-

ние содержания 

текста, 

поисковое 

чтение - диалог: 

запись в 

видеоклуб:  

упр. 2 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

Предоставление/з

апрос информации 

личного характера: 

упр. 

6Представление 

человека по его 

удостоверению 

личности: упр. 7 

Библиотечный 

формуляр друга: 

упр. 9 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

10 Кто ты? с. 8-9 

Who are you 

WL 1 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 

Possessive 

pronouns: упр. 3, 

4 

 

 

 

 

Прогнозирова-

ние содержания 

текста, 

поисковое 

чтение - диалог: 

запись в 

видеоклуб:  

упр. 2 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

Предоставление/з

апрос информации 

личного характера: 

упр. 

6Представление 

человека по его 

удостоверению 

личности: упр. 7 

Библиотечный 

формуляр друга: 

упр. 9 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 
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 11 Моя страна с. 

10 My country 

WL 1 Активная: 

compass, east, exactly, north, 

northeast, southwest, south, west, 

Brazil/Brazilian, Chile/Chilean, 

Germany/German, Poland/Polish, 

Spain/Spanish Пассивная: desert, 

include, location, valley 

 Прогнозирова-

ние содержания 

текста, 

поисковое 

чтение -статья о 

Чили: упр. 3 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 3 

Описание 

местонахождения: 

упр. 2 

Высказывание на 

основе прочитан 

ного: упр. 4 

Короткий текст о 

своей стране: 

упр. 5 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

12 

 

Великобрита-

ния Culture 

Corner. The 

United Kingdom  

с. 11 

Семьи Families 

() Spotlight on 

Russia (Sp on R) 

с 3 

WL 1 Активная: 

population, as well as, Edinburgh, 

Ireland, Scotland, Wales Пассивная: 

currency, Belfast, Cardiff 

Входной срез ВШК 

 Поисковое 

чтение -краткие 

сведения о Вели-

кобритании: упр. 

2а 

Изучающее 

чтение - ин-

тервью 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 1 b 

Рассказ на основе 

прочитанного с ис-

пользованием 

географической 

карты: упр. 2с 

Сравнительное 

высказывание; 

обсуждение 

текста; интервью 

Опорная схема к 

тексту: Краткие 

сведения и 

связный текст о 

своей стране: 

упр. 3 

Текст для 

журнала: о себе 

и своей семье 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

 

13 

 

Знакомство, 

приветствия 

Introducing & 

Greeting People 

с. 12 

Земля Across 

theCurriculum: 

Ge ography. The 

Earth с.  13 

WL 1 Активная: 

Earth, greet, per cent, total, solar 

system Пассивная: 

diameter, distance, conditions, suitable 

for life, surface area 

 Поисковое 

чтение - диалоги: 

упр. 2 

Поисковое 

чтение -текст, 

включающий 

таблицу: упр. 1-3 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

Диалоги эти-

кетного харак-

тера: упр. 3 

Рассказ   на основе 

прочитанного с ис-

пользованием 

географической 

карты: упр. 4 

 6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 
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14 Обобщающий урок по теме «Кто есть кто?» 6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

15 Контрольная работа по теме «Кто есть кто?» 6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

 МОДУЛЬ 2«Вот и мы!»-10 часов 

16 Время радости 

Happy Timesс.  

16-17 

WL 1 Активная: 

at midnight, at midday, event, 

graduation, invitation, noon, take 

place, Halloween Пассивная: 

occasion. Trick or treat! 

Ordinal 

numbers: упр. 

3 

Предлоги 

места: упр. 6, 

Game 

Просмотровое 

,поисковое чтение-

приглашение на 

праздник: упр. 1 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр.  1 

Микродиалог: о 

дате, времени, о 

дне рождения: 

упр. 4, 5, 7 

Открытка-

приглашение: 

упр. 8 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 
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17 Время радости 

Happy Timesс.  

16-17 

WL 1 Активная: 

at midnight, at midday, event, 

graduation, invitation, noon, take 

place, Halloween Пассивная: 

occasion. Trick or treat! 

Ordinal 

numbers: упр. 

3 

Предлоги 

места: упр. 6, 

Game 

Просмотровое 

,поисковое чтение-

приглашение на 

праздник: упр. 1 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр.  1 

Микродиалог: о 

дате, времени, о 

дне рождения: 

упр. 4, 5, 7 

Открытка-

приглашение: 

упр. 8 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

18 У меня дома My 

place 

с.  18-19 

WL 2 Активная:  basin, bathtub, 

carpet, ceiling, cooker, cushion, 

expensive, fireplace, mirror, sink, 

study, vase, do one's best, move a 

house, give sb a hand Пассивная: 

Watch out! Calm down! 

A 

(an)/some/an

y: упр. 3 

Предлоги 

места: упр. 4, 

5 

Ознакомительное, 

поисковое чтение -

диалог: переезд в 

новый дом: упр. 6, 7 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 6 

Диалог: переезд в 

новый дом: упр. 8 

Описание своей 

гостиной: упр. 1 

0 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

19 У меня дома My 

place 

с.  18-19 

WL 2 Активная:  basin, bathtub, 

carpet, ceiling, cooker, cushion, 

expensive, fireplace, mirror, sink, 

study, vase, do one's best, move a 

house, give sb a hand Пассивная: 

Watch out! Calm down! 

A 

(an)/some/an

y: упр. 3 

Предлоги 

места: упр. 4, 

5 

Ознакомительное, 

поисковое чтение -

диалог: переезд в 

новый дом: упр. 6, 7 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 6 

Диалог: переезд в 

новый дом: упр. 8 

Описание своей 

гостиной: упр. 1 

0 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

20 По соседству. 

Мой микро-

район My 

neighbourhood 

с. 20 

WL 2 Активная: 

bank, cafe, neighbourhood, coffee 

shop 

 Ознакомительное, 

поисковое чтение -

текст о микро-

районе: упр. 3 

Аудирование с   

выбор. понима-

нием заданной 

инфо: упр. 2 

Аудиосопр. 

текста: упр. 3 

 Описание своего 

микрорайона: 

упр. 4 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 
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21 Знаменитые 

улицы  

Culture Corner. 

Famous Streetsс. 

21 

WL 2 Активная: 

avenue, boulevard, lane, road, 

pavement, narrow, power, store, 

fashionable, outdoor cafe 

 Ознакомительное, 

поисковое чтение -

текст о знаменитых 

улицах: упр. 1,2 

  Раздел ту-

ристического 

путеводителя: 

упр. 3 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

22 Дачи Dachas  Sp 

on R с. 4 

  Изучающее чтение -

статья 

 Описание, со-

общение на 

основе прочит.; 

оценочные сужде-

ния, обсуждение 

текста 

Текст для 

журнала: о своей 

даче 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 



20 
 

23 

 

Заявка на 

обслуживание. 

Выполнение 

плана-чертежа 

в масштабе 

Requesting ser-

vices с. 22 

Across the 

Curriculum: с23 

WL 2 Активная: 

come over Пассивная: 

heating, plumber 

WL 2 Активная: 

measurements, at the bottom. 

What's up? 

Пассивная: 

a scale of a map, heel and toe, 

measure the distance, requiring 

services, the tap is leaking 

 Ознакомительное, 

изучающее чтение -

диалоги: упр. 2 

Изучающее чтение -

текст, включающий 

план-чертеж: упр. 1-

2 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

Диалоги эти-

кетного харак-

тера: упр. 3 

Рассказ   на основе 

выполненной 

графической рабо-

ты: упр. 3 

Графическая 

работа на основе 

прочитанного: 

упр. 3 

6а 

 

6б 

 

6в 

 

 

 

 

 

 

6а 

 

6б 

 

6в 

24 Обобщающий урок по теме «Вот и мы!» 6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

25 Контрольная работа по теме «Вот и мы!» 6а 

 

6б 

 

6а 

 

6б 
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6в 6в 

МОДУЛЬ 3. GETTING AROUND (Поехали!)9 часов 

 

26 Безопасность на 

дорогах  

Road safety () с. 26-

27 

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, on 

foot, parking zone, seat belt, 

trafficlights, traffic sign, traffic war-

den, zebra crossing Пассивная: 

annoy, block, brakes, handgrip, 

kerb, pedestrian, tyre 

Imperative 

(Пове-

лительное 

наклонение): 

упр. 3 

Прогнозирование 

содержания текста, 

просмотровое, 

чтение - буклет по 

безопасности на 

дорогах: упр. 4 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 4 

Аудирование с   

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: 

упр. 8 

Описание дороги в 

школу и обратно: 

упр. 6 Рассказ на 

основе прочи-

танного: Game 

Буклет о 

правилах 

дорожной 

безопасности: 

упр. 9 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

27 Безопасность на 

дорогах  

Road safety () с. 26-

27 

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, on 

foot, parking zone, seat belt, 

trafficlights, traffic sign, traffic war-

den, zebra crossing Пассивная: 

annoy, block, brakes, handgrip, 

kerb, pedestrian, tyre 

Imperative 

(Пове-

лительное 

наклонение): 

упр. 3 

Прогнозирование 

содержания текста, 

просмотровое, 

чтение - буклет по 

безопасности на 

дорогах: упр. 4 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 4 

Аудирование с   

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: 

упр. 8 

Описание дороги в 

школу и обратно: 

упр. 6 Рассказ на 

основе прочи-

танного: Game 

Буклет о 

правилах 

дорожной 

безопасности: 

упр. 9 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

28 В движении 

 On the move   с. 

28-29 

WL 3 Активная: 

careful, excellent, gallery, perfect, 

go straight, go towards, turn green, 

turn right/left Homographs 

Can (в 

значении 

способности, 

запрета, 

разреше-

ния): упр. 2, 3 

Ознакомительное, 

поисковое чтение -

диалог: на уроке 

вождения: упр. 5 

Аудиосопр. 

текста: упр. 5 

Аудирование с   

выборочным 

пониманием 

заданной 

информ: упр. 4 

Диалог: на уроке 

вождения: упр. 8 

Плакат с до-

рожными 

знаками РФ: упр.  

10 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 
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29 В движении 

 On the move   с. 

28-29 

WL 3 Активная: 

careful, excellent, gallery, perfect, 

go straight, go towards, turn green, 

turn right/left Homographs 

Can (в 

значении 

способности, 

запрета, 

разреше-

ния): упр. 2, 3 

Ознакомительное, 

поисковое чтение -

диалог: на уроке 

вождения: упр. 5 

Аудиосопр. 

текста: упр. 5 

Аудирование с   

выборочным 

пониманием 

заданной 

информ: упр. 4 

Диалог: на уроке 

вождения: упр. 8 

Плакат с до-

рожными 

знаками РФ: упр.  

10 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

30 С ветерком  

Hof wheels () с. 30 

WL 3 Активная: 

bring, fast, occupation, be born, 

famous Пассивная: 

deserve, fan, jogging, nickname, 

racing car, driver 

 Поисковое чтение - 

текст о Михаиле 

Шумахере: упр. 3 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 1, 2 

Рассказ о зна-

менитости с 

опорой на резюме 

Резюме на 

основе про-

читанного: упр. 

2Ь Короткая 

статья об 

известном 

спортсмене: упр. 

5 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

31 Виды транспорта в 

Лондоне . Метро  

Culture Corner. 

Getting around in 

London () с. 31 

 

 Metro  Sp on R с. 5 

WL 3 Активная: 

city centre, get around, luggage, 

underground, a nice view, double-

decker (bus) Пассивная: amber, 

forget, black cab 

 Просмотровое, 

поисковое чтение - 

текст о видах 

транспорта в 

Лондоне: упр.  1 

Изучающее чтение -

статья 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 1 Аудир-ие 

с   выбор. 

пониманием 

заданной инф: 

упр. 3 

Диалог   на основе 

прочитанного: упр. 

2 

Описание, со-

общение на 

основе прочит; 

диалог: в моско-

вском метро 

Плакат о 

правилах 

безопасного 

вождения в 

России: упр. 3 

Текст для 

журнала: о 

метрополитене и 

своей любимой 

станции метро 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 
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32 Как пройти...?  Что 

означает красный 

цвет? 

 

Asking for/Giving 

directions  с. 32 

Across the 

Curriculum: Art & 

Design What does 

red mean? с. 33 

WL 3 Пассивная: 

town hall 

WL 3 Пассивная: 

protection, respect, soldier, war, 

warn 

Интернациональные слова 

 Изучающее чтение - 

диалоги: упр. 3 

Поисковое чтение: 

упр. 3 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 3 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 3 

Диалоги эти-

кетного харак-

тера: упр. 4 

Диалог -обмен 

мнениями: упр. 2 

Сообщение на 

основе прочи- 

таного: упр. 5 

Связный текст по 

теме на основе 

самостоятельно 

собранной ин-

формации: упр. 3 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

33  Обобщающий урок по теме (Поехали! ) 6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

34 Контрольная работа по теме (Поехали! ) 6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

МОДУЛЬ 4. DAY AFTER DAY   (День за днем)-10 часов 
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35 День и ночь - 

сутки прочь Day 

in, Day out () с. 

36-37 

WL 3 Активная: 

catch, cook, fix, kick, kiss, laugh, lose, 

rarely, teach, go out, have a shower, 

once/twice a week 

Пассивная: dormitory, dungeon, 

habit, hide and seek, magic tricks 

Present 

Simple: упр. 

3, 4, 5 

Adverbs of 

frequency, 

упр. 6 

Ознакомительное, 

просмотровое 

чтение - викторина 

про Гарри Потте-ра: 

упр. 2 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

Диалог-интервью 

о распорядке дня: 

упр. 8 

Связный текст о 

своем распо-

рядке дня: упр. 9 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

36 День и ночь - 

сутки прочь Day 

in, Day out () с. 

36-37 

WL 3 Активная: 

catch, cook, fix, kick, kiss, laugh, lose, 

rarely, teach, go out, have a shower, 

once/twice a week 

Пассивная: dormitory, dungeon, 

habit, hide and seek, magic tricks 

Present 

Simple: упр. 

3, 4, 5 

Adverbs of 

frequency, 

упр. 6 

Ознакомительное, 

просмотровое 

чтение - викторина 

про Гарри Потте-ра: 

упр. 2 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

Диалог-интервью 

о распорядке дня: 

упр. 8 

Связный текст о 

своем распо-

рядке дня: упр. 9 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

37 Как насчет...? 

Телевизионные 

программы. 

How about...?  с. 

38-39 

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 

Прогноз.содержания 

текста,поисковое 

чтение - диалог о 

вкусах предпочтени-

ях: упр. 6 

Аудиосопр 

текста: упр. 6 

Аудиро-ие с   

выбор понима-

нием основной 

инфо: упр. 9 

Выражение 

предпочт.  и 

неприязни, 

внесениепредлож

ений: упр. 3, 4, 5 

Отчет о ре-

зультатах опроса 

о любимых ТВ-

программах: упр.  

11 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

38 Как насчет...? 

Телевизионные 

программы. 

How about...?  с. 

38-39 

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 

Прогноз.содержания 

текста,поисковое 

чтение - диалог о 

вкусах предпочтени-

ях: упр. 6 

Аудиосопр 

текста: упр. 6 

Аудиро-ие с   

выбор понима-

нием основной 

инфо: упр. 9 

Выражение 

предпочт.  и 

неприязни, 

внесениепредлож

ений: упр. 3, 4, 5 

Отчет о ре-

зультатах опроса 

о любимых ТВ-

программах: упр.  

11 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 
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39 Мой любимый 

день  

My favourite day 

с. 40 

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 Ознакомительное и 

просмотровое 

чтение: упр. 2 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

Диалог о своем 

идеальном дне: 

упр. 4 

Текст о своем 

идеальном дне: 

упр. 5 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

40 Жизнь 

подростков в 

Великобритании 

Culture Corner.  с. 

41 

WL 3 Активная: 

disagree, get along with, playstation, 

pocket money, semidetached, surf 

the net, soap opera 

 Просмотровое, 

поисковое чтение - 

текст о жизни бри-

танских подростков: 

упр. 1, 2 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

Сообщение на 

основе прочи-

танного: упр. 3 

Короткая статья 

в журнал ожизни 

российских 

подростков: упр. 

4 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

41 Привет! 

Повседневная 

жизнь 

подростков в 

России. 

Hi! (Sp on R с. 6 

  Изучающее чтение -

статья 

 Сообщение на 

основе прочи-

танного 

Текст   для 

журнала: о 

своем образе 

жизни** 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 
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42 

 

Назначение/ 

отмена встречи 

Making/ 

Cancelling an 

appointment с. 42 

Вычерчиваем 

числа Across the 

Curriculum: 

Maths.Drawing 

numbers с.43 

WL 4 Активная: 

appointment, cancel, definitely, 

worry, feel better, have got a cold, 

pass along 

WL 4 Активная: 

chart, graph 

 Прогнозирование 

содержания 

текста,ознакомит, 

поиск.чтение: упр. 1, 

2, 3 

Поисковое чтение: 

упр. 3 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 3 

Диалоги эти-

кетного характера: 

упр. 4 

Сообщение, 

диалог на основе 

прочитанного: упр. 

4, 5, 6 

Связный текст по 

теме на основе 

самостоятельно 

собранногомате

риала: упр. 7 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

43 Обобщающий урок по теме (День за днем) 6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

44 Контрольная работа по теме (День за днем) 6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

МОДУЛЬ 5. FEASTS (Праздники)-10часов 
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45 Время празд-

ников Festive 

time  с. 46-47 

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 

Ознакомитель-

ное, просмот-

ровое чтение -

поздравитель-

ное сообщение 

по электронной 

почте: упр. 2, 3 

Аудирование с   

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: 

упр. 8 

Описание события: 

упр. 6 

Открытка-

приглашение на 

праздник: упр. 9 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

46 Время празд-

ников Festive 

time  с. 46-47 

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 

Ознакомитель-

ное, просмот-

ровое чтение -

поздравитель-

ное сообщение 

по электронной 

почте: упр. 2, 3 

Аудирование с   

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: 

упр. 8 

Описание события: 

упр. 6 

Открытка-

приглашение на 

праздник: упр. 9 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

47 Отпразднуем! 

Let's celebrate  

с. 48-49 

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 

Прогнозирова-

ние содержания 

текста, 

изучающее 

чтение - диалог о 

праздничном 

вечере: упр. 3, 5 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 3 

Обмен мнениями: 

упр. 6 

Описание 

праздника: упр. 

9 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

48 Отпразднуем! 

Let's celebrate  

с. 48-49 

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 

Прогнозирова-

ние содержания 

текста, 

изучающее 

чтение - диалог о 

праздничном 

вечере: упр. 3, 5 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 3 

Обмен мнениями: 

упр. 6 

Описание 

праздника: упр. 

9 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 
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49 Особые дни 

Special days  с. 

50 

WL 4 Активная:colourful, festive, final-

ly, last, pray, whole, have a meal, light 

lamps, make a speech, put in order, put 

up decorations Пассивная: display, 

goddess, wealth 

 Прогноз. содерж. 

текста,поисковое 

чтение - речь о 

национальном 

празднике: упр.2 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

Выступление/речь 

о национальном 

празднике (на 

основе прочи-

танного): упр. 5 

Текст речи о 

национальном 

празднике: упр. 

6 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

50 Шотландские 

игры  

Culture Corner. 

The Highland 

Games   с. 51 

WL 4 Активная: annual, athlete, 

before, compete, competition, crowd, 

pull over, rope, 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 

 Прогнозирова-

ние содержания 

текста, 

поисковое 

чтение -статья о 

национальной 

традиции: упр. 2 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 3 

Описание ил-

люстраций к 

тексту, устное 

сообщение (на 

основе 

прочитанного): 

упр. 4, 5 

Плакат-

объявление о 

традиционном 

школьном 

празднике: упр. 

6 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

51 Белые ночи 

White Nights () 

Sp on R с. 7 

  Изучающее 

чтение -статья 

Описание иллюстраций к тексту, сооб-

щение на основе прочитанного, об-

суждение текста 

Текст/статья для 

журнала: о 

традиционном 

празднике** 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 
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52 Как заказать 

цветы. В 

Зазеркалье 

Ordering  

flowers 

с. 52 

Across the 

Curriculum: 

Literature.  

с. 53 

WL 4 Активная: 

carnation, daisy, quantity, sunflower, 

tulip Пассивная: 

have in mind, include a card, including 

delivery, a/two dozen (roses) 

WL 4 Активная: 

strange, a fictional character 

Пассивная: 

adventure, belt, cravat, create, extract, 

be offended, 1 beg your pardon! 

 Прогнозирова-

ние содержания 

текста, ознаком., 

поисковое 

чтение: упр. 3 

Ознакомитель-

ное и поисковое 

чтение: упр. 1-3 

Аудирование с   

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации: 

упр. 3 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 3 

Диалоги эти-

кетного характера: 

упр. 4 

Список подарков 

членам семьи: 

упр. 4 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

53 Обобщающий урок по теме «Праздники» 6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

54 Контрольная работа по теме «Праздники» 6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

 

МОДУЛЬ 6. LEISURE ACTIVITIES (На досуге)-9 часов 
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55 Свободное 

время 

 Free time  с. 

56-57 

WL 4 Активная: brilliant, print, 

brochure, learn, novel, 

PC,photography, 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! 

Compound nouns: 

упр. 4 

Linking sentences: 

упр. 6 

Ознакомитель-

ное, прос-

мотровое чте-

ние - буклет 

английской 

школы: упр. 3 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 3 

Опрос о досуге, 

обобщение 

результатов 

опроса: упр. 6 

Связный текст о 

любимых видах 

досуга: упр. 9 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

56 Свободное 

время 

 Free time  с. 

56-57 

WL 4 Активная: brilliant, print, 

brochure, learn, novel, 

PC,photography, 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! 

Compound nouns: 

упр. 4 

Linking sentences: 

упр. 6 

Ознакомитель-

ное, прос-

мотровое чте-

ние - буклет 

английской 

школы: упр. 3 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 3 

Опрос о досуге, 

обобщение 

результатов 

опроса: упр. 6 

Связный текст о 

любимых видах 

досуга: упр. 9 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

 57 Игры. 

Game on! с. 58-

59 

WL 5 Активная: 

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 

Пассивная: annoyance, 

argue,arrangement, I bet, 

air points, suggest, I don't care 

Present Simple vs. 

Present 

Continuous: упр. 

5, 6, 7, 8 

Прогнозирова-

ние содержания 

текста, 

изучающее 

чтение - диалог   

о выборе игры: 

упр. 3 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 3 

Аудирование с   

общим по-

ниманием ин-

формации: упр. 9 

Диалог: сов-

местное принятие 

решения о выборе 

игры: упр. 4 

Плакат о 

любимых играх: 

упр. 9 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 
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58 Игры. 

Game on! с. 58-

59 

WL 5 Активная: 

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 

Пассивная: annoyance, 

argue,arrangement, I bet, 

air points, suggest, I don't care 

Present Simple vs. 

Present 

Continuous: упр. 

5, 6, 7, 8 

Прогнозирова-

ние содержания 

текста, 

изучающее 

чтение - диалог   

о выборе игры: 

упр. 3 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 3 

Аудирование с   

общим по-

ниманием ин-

формации: упр. 9 

Диалог: сов-

местное принятие 

решения о выборе 

игры: упр. 4 

Плакат о 

любимых играх: 

упр. 9 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

 59 Скоротаем 

время! 

Pastimes  с. 60 

WL 5 Активная: 

dice, grow, island, lonely, parrot, rice. 

Snakes and Ladders 

Пассивная:corn, explore, miss pawn 

 Прогнозир.содер

. текста, 

изучающее 

чтение 

инструкция к 

настольной игре: 

упр. 2 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

 Настольная игра: 

упр. 3 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

60 

 

Настольные 

игры. 

Свободное 

время. 

Culture Corner. 

Board Games с. 

61 

Free TimeSp on 

R с. 8 

WL 5 Активная: 

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 

 Прогноз. 

содержания 

текста, поиск. 

чтение -статья об 

английских/аме-

р. настольных 

играх: упр. 1, 2 

Изучающее 

чтение -статья 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 1 

Сообщение по 

плану (на основе 

прочитанного): 

упр. 4 

Сообщение на 

основе прочи-

танного, об-

суждение текста 

Связный текст о 

популярной 

русской на-

стольной игре: 

упр. 5 

Текст/статья для 

журнала: о 

своем досуге** 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 
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61 Покупка 

подарка. 

Кукольный 

театр . 

Buying a pre-

sent  с. 62 

Across the 

Curricul. с. 63 

WL 5 Активная: 

wrap, chess board, hang gliding plane 

WL 5 Активная:  puppet, rubber, 

wooden 

Пассивная: attach, glue, marionette, 

puppeteer, scissors, string 

 Прогнозирова-

ние содержания 

текста, 

изучающее 

чтение: упр. 2, 3 

Ознакомитель-

ное и поисковое 

чтение: упр. 2-3 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 3 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

Диалоги эти-

кетного характера: 

упр. 4 

Изготовление 

пальчиковой 

куклы по 

инструкции: упр. 

4 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

62 Обобщающий урок по теме «На досуге» 6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

63 Контрольная работа по теме «На досуге» 6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

 
МОДУЛЬ 7. NOW & THEN (Вчера, сегодня, завтра)-9 часов 
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64 В прошлом 

 In the past  с. 

66-67 

WL 5 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 

Ознакомитель-

ное поисковое 

чтение: упр. 3 

Аудиосопр. 

текста: упр. 3 

Ауди.с   общим 

пониманием ин-

формации: упр. 9 

Интервью о 

родном городе: 

упр. 8 

Описание места: 

упр.  10 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

65 В прошлом 

 In the past  с. 

66-67 

WL 5 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 

Ознакомитель-

ное поисковое 

чтение: упр. 3 

Аудиосопр. 

текста: упр. 3 

Ауди.с   общим 

пониманием ин-

формации: упр. 9 

Интервью о 

родном городе: 

упр. 8 

Описание места: 

упр.  10 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

66 Дух  

Хеллоуина  

Halloween spirit 

  с. 68-69 

WL 5 Активная: 

creature, knock, miserable, naughty, 

puzzled, rush, shout, stairs, stressed, 

suddenly, worried, by the time 

Пассивная: anyway, fortnight, huge 

owl, scream 

Past Simple 

(irregular verbs): 

упр. 4, 5 

Прогнозирова-

ние содержания 

текста, 

поисковое 

чтение -

«страшный» 

рассказ: упр. 2, 3 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

Аудирование с   

общим 

пониманием 

информации: 

упр. 6 

Устный рассказ по 

плану: упр. 7 

Рассказ на 

конкурс 

«Памятный 

день»: упр. 8 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

67 Дух  

Хеллоуина  

Halloween spirit 

  с. 68-69 

WL 5 Активная: 

creature, knock, miserable, naughty, 

puzzled, rush, shout, stairs, stressed, 

suddenly, worried, by the time 

Пассивная: anyway, fortnight, huge 

owl, scream 

Past Simple 

(irregular verbs): 

упр. 4, 5 

Прогнозирова-

ние содержания 

текста, 

поисковое 

чтение -

«страшный» 

рассказ: упр. 2, 3 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

Аудирование с   

общим 

пониманием 

информации: 

упр. 6 

Устный рассказ по 

плану: упр. 7 

Рассказ на 

конкурс 

«Памятный 

день»: упр. 8 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 
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68 Они были 

первыми 

Famous Firsts   

с. 70 

WL 6 Активная: 

biography, death, die, garage, live on, 

receive, in his lifetime, sound film 

Пассивная: alive, cartoon, generation, 

sketch, studio, academy award, in total 

 Поиск. чтение - 

биографический 

текст о У. 

Диснее: упр. 1, 2 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр.  1 

Ролевая игра 

(интервью): упр. 4 

Краткая био-

графия вы-

дающегося 

деятеля 

прошлого: упр. 5 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

69 Стальной 

человек. Слава 

. 

 Culture Corner. 

The Man of 

Steel 

  с. 71 

Fame   Sp on R с 

9 

WL 5 Активная: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 

 Просм-е и 

поиск.чтение -

статья о Су-

пермене –амер. 

киногерое-

символе: упр. 3 

Изучающее 

чтение -статья о 

А. С. Пушкине 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 3 

Пересказ текста: 

упр. 4 

Сообщение на 

основе прочи-

танного 

Связный текст о 

российском «ге-

рое нашего 

времени»: упр. 5 

Викторина о 

жизни и 

творчестве А. С. 

Пушкина 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

70 В бюро нахо-

док. Играя в 

прошлое. 

 

Reporting lost 

property с. 72 

WL 6 Активная: 

report, lost property Пассивная: 

handle, item, leather 

WL 6 Активная: century, common, 

familiar, poor, build, bricks, rocking 

horse, run a home Пассивная: 

 Прогноз. 

содерж.текста, 

изучающее 

чтение: упр. 2, 3 

Прогнозирова-

ние содержания 

текста, 

поисковое 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 3 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр.  1 

Диалоги эти-

кетного характера: 

упр. 4 

Сообщение на 

основе 

прочитанного: упр. 

4 

Плакат о 

популяр.игрушка

х прошлого в 

России (на 

основе самост. 

собранной 

информации):  

упр. 5 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 
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Across the 

Curriculum: 

History. с. 73 

imagination, at the touch, clay and 

wax, the Victorian times, throughout 

the ages, tool kit 

чтение: упр. 1, 2, 

3 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

71 

 

Обобщающий урок по теме «Вчера, сегодня, завтра» 6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

72 Контрольная работа по теме «Вчера, сегодня, завтра» 6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

 
МОДУЛЬ 8. RULES AND REGULATIONS (Правила и инструкции)-8часов 
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73 Таковы  

правила  

That's the rule  

с. 76-77 

WL 6 Активная: 

campus, cottage, tidy, get permission, 

it's forbidden, it's (not) allowed, 

kitchen appliances, remove sth from, 

types of dwelling Пассивная: 

accommodation, barefoot, premise, 

squirrel, outdoor area, overnight guest, 

halls of residence 

must/mustn't/ 

can't: упр. 4 

Прогнозирова-

ние содержания 

текста, 

ознакомитель-

ное, поисковое 

чтение: буклет с 

правилами 

летней школы 

английского язы-

ка: упр. 2, 3 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

Диалог-выяснение 

правил школы: 

упр. 6 

Плакат о 

правилах в своей 

комнате: упр. 7 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

74 Таковы пра-

вила  

That's the rule  

с. 76-77 

WL 6 Активная: 

campus, cottage, tidy, get permission, 

it's forbidden, it's (not) allowed, 

kitchen appliances, remove sth from, 

types of dwelling Пассивная: 

accommodation, barefoot, premise, 

squirrel, outdoor area, overnight guest, 

halls of residence 

must/mustn't/ 

can't: упр. 4 

Прогнозирова-

ние содержания 

текста, 

ознакомитель-

ное, поисковое 

чтение: буклет с 

правилами 

летней школы 

английского язы-

ка: упр. 2, 3 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

Диалог-выяснение 

правил школы: 

упр. 6 

Плакат о 

правилах в своей 

комнате: упр. 7 

  

75 А давай...? 

Куда пойти в 

городе? 

Shall we? с. 78-

79 

WL 6 Активная: 

aquarium, relax, serve, stadium. Are 

you joking?. Are you serious?. Come 

on!, department store, have a snack. 

What do you feel like doing? 

Пассивная: colleague, intelligent 

experienced, glamorous, smoked 

salmon 

Comparisons: 

упр. 3, 4 

Прогнозирова-

ние содержания 

текста, 

поисковое 

чтение -диалог - 

приглашение к 

совместному 

действию: упр. 2 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

Аудирование с   

пониманием 

заданной 

информации: 

упр. 6 

Предостережения, 

выдвиже-

ние/принятие/ 

отклонение 

предложений: упр. 

5 

Написание 

правил по-

ведения в 

общественных 

местах (в 

знаках): упр. 8 

  

76 Правила и 

инструкции 

Rules & 

Regulations  с. 

80 

WL 6 Активная: 

bedsheet, own 

have to/don't 

have to/needn't 

упр. 4, 5 

Прогноз. 

содержа.текста, 

поиск. и изуч. 

чтение - диалог: 

упр. 1, 2, 3 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр.  1 

Диалог о правилах   

в туристическом 

лагере: упр. 6 

Правила в 

туристическом 

лагере: упр. 7 
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77 Вершины 

мира. 

Московский 

зоопарк.Cultur

e Corner. 

Building Big с. 

81 

Moscow Zoo Sp 

on R с.  10 

WL 5 Активная: 

historic, metre, observatory, occasion, 

visitor office, space Пассивная: 

complete, depending on the occasion 

 Прогноз.содер.те

кста,просмотров

ое и изучающее 

чтение -статья   о 

нью-йоркском 

небоскребе: упр. 

1, 2, 3 

Изучающее 

чтение -статья о 

Московском зоо-

парке 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

Связное вы-

сказывание на 

основе прочи-

танного: упр. 4 

Сообщение на 

основе прочи-

танного 

Связный текст об 

известном зда-

нии в России: 

упр. 5 

Описание 

любимого 

животного 

(питомца)** 

  

78 

 

Заказ 

театральных 

билетов. Чисто 

ли в твоем 

микрорайоне? 

Booking theatre 

tickets с. 82).  

Is your neigh-

bourhood neat 

& tidy? (с. 83 

WL 6 Активная:  performance, row, 

show, book tickets, ticket counter 

Пассивная: 

receptionist 

WL 6 Активная: 

broken, graffiti, litter, questionnaire, 

out of order, rubbish bins, you're on 

the right track Пассивная: damaged, 

expire, messy, swing 

 Прогноз. 

содержа.текста, 

изучающ.чтение: 

упр.  1, 2 

Ознакомитель-

ное и изучающее 

чтение -анкета 

об экологии 

твоегомикрорай

она: упр. 2 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр.  1 

Диалоги эти-

кетного харак-

тера: упр. 3 

Сообщение на 

основе прочи-

танного: упр. 3 

Листовка-

обращение об 

экологии своего 

микрорайона: 

упр. 4 

 
 

79 Обобщающий урок по теме (Правила и инструкции)   

80 Контрольная работа по теме(Правила и инструкции)   

 
МОДУЛЬ 9. FOOD & REFRESHMENTS (Еда и прохладительные напитки)-8 часов 
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81 Еда и напитки 

Food and drink 

() с. 86-87 

WL 7 Активная: 

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 

Исчисляемые 

/неисчисляемые 

сущ-ные: упр. 2, 

3 Выражение 

количества: упр. 

4 

Прогнозирова-

ние содержания 

текста, 

ознакомитель-

ное, поисковое 

чтение: статья о 

питании по-анг-

лийски: упр. 7 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 7 

Аудирование с   

пониманием 

заданной 

информации: 

упр. 5 

Сообщение на 

основе прочи-

танного: упр. 8 

Список покупок: 

упр. 9 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

82 Еда и напитки 

Food and drink 

() с. 86-87 

WL 7 Активная: 

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 

Исчисляемые 

/неисчисляемые 

сущ-ные: упр. 2, 

3 Выражение 

количества: упр. 

4 

Прогнозирова-

ние содержания 

текста, 

ознакомитель-

ное, поисковое 

чтение: статья о 

питании по-анг-

лийски: упр. 7 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 7 

Аудирование с   

пониманием 

заданной 

информации: 

упр. 5 

Сообщение на 

основе прочи-

танного: упр. 8 

Список покупок: 

упр. 9 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

83 Что в меню? 

On the menu   с. 

88-89 

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 Пассивная: 

sirloin, steak 

Present Simple vs. 

Present 

Continuous: упр. 

6, 7, 8 

Прогноз.содерж.

текста,поиск.чте

ние -диалог -

заказ блюд по 

меню: упр. 4 

Аудиосопр. 

текста: упр. 4 

Аудирование с   

пониманием 

заданной инф: 

упр.  10 

Заказ еды и 

напитков: упр. 5, 7 

Написание 

рекламного 

объявления 

ресторана: упр. 

11 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

84 Давай гото-

вить! 

Let's cook!   с. 

90 

WL 7 Активная: 

melt, mixture, muffin, portion, raisin, 

recipe, tablespoon, teaspoon 

Пассивная: degree, baking powder, 

baking soda 

have to: упр. 4а Поисковое и 

изучающее 

чтение -

кулинарный 

рецепт: упр. 2, 3 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 3 

Инструкция по 

приготовлению 

блюда: упр. 6 

Написание 

кулинарного 

рецепта: упр. 5 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 
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85 Кафе и заку-

сочные в Ве-

ликобритании. 

Грибы и 

блюда из 

грибов. Culture 

Corner. Places 

to eat in the UK  

с. 91 

WL 7 Пассивная: 

anniversary, pastries, vinegar, herb 

sauce 

 Прогноз. содер. 

текста,просм. и 

изучающее 

чтение -статья о 

местах общест-

венного питания 

в Велбритании: 

упр.  1, 2 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 1 

Обсуждение темы 

на основе 

прочитанного: 

упр. 4 

Связный текст о 

популярных 

местах об-

щественного 

питания в 

России: упр. 5 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

86 Заказ столика 

в ресторане. 

Кулинария. 

Booking a table 

at a restaurant 

с. 92 

Across the 

Curriculum: 

93 

WL 7 Активная: 

reserve a table 

WL 7 Активная: 

be based on Пассивная: 

fibre, grains, iron, protein, wisely 

 Прогнозирова-

ние содержания 

текста, 

изучающее 

чтение: упр.  1, 2 

Ознакомитель-

ное и изучающее 

чтение -статья о 

здоровом пита-

нии: упр. 2 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 1 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр.2 

/А/ - /æ/ u (cut) a 

(cat):  

упр. 4 

Диалоги эти-

кетного харак-

тера: упр. 3 

Сообщение на 

основе прочи-

танного: упр. 3 

Меню дня: упр. 4 6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

87 Обобщающий урок по теме ( Еда и прохладительные напитки ) 6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 
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88 Контрольная работа по теме( Еда и прохладительные напитки ) 6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

 
МОДУЛЬ 10. HOLIDAY TIME (Каникулы)-8 часов + 6ч Резервных урока .(Обобщающее повторение) 

89 Планы на ка-

никулы 

 Holiday plansс. 

96-97 

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 luxuri-

ous hotel, taste local food, travel 

abroad Пассивная: couple, exotic, 

flood, species, tomb 

be going to: упр. 

5 

Прогноз. содерж. 

текста, 

ознакомитель-

ное, поисковое 

чтение -текст о 

каникулах в 

городе: упр. 2, 3 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

Аудирование с   

пониманием 

заданной 

информации: 

упр. 8 

Высказывания о 

планах и 

намерениях: упр. 

6, 7, Game 

Письмо о 

каникулах в 

любимом 

городе: упр. 9 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

90 Планы на ка-

никулы 

 Holiday plansс. 

96-97 

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 luxuri-

ous hotel, taste local food, travel 

abroad Пассивная: couple, exotic, 

flood, species, tomb 

be going to: упр. 

5 

Прогноз. содерж. 

текста, 

ознакомитель-

ное, поисковое 

чтение -текст о 

каникулах в 

городе: упр. 2, 3 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 2 

Аудирование с   

пониманием 

заданной 

информации: 

упр. 8 

Высказывания о 

планах и 

намерениях: упр. 

6, 7, Game 

Письмо о 

каникулах в 

любимом 

городе: упр. 9 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 
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91 Какая погода? 

What's the 

weather like? () с. 

98-99 

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  

Present 

Continuous 

(future meaning) 

-be going to/will: 

упр. 7, 8, 9 

Прогноз. содерж. 

текста, 

поисковое 

чтение - диалог о 

погоде, одежде, 

ближайших пла-

нах: упр. 4, 5 

Аудиосопро-

вождение текста: 

упр. 4 

Как спросить 

разрешения -

дать/отказать в 

разрешении: упр. 

6 

Прогноз погоды 

на завтра в 

разных городах 

страны (табли-

ца): упр. 1 0 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

92 Выходные с 

удовольствием! 

Weekend fun с.  

100 

WL 8Активная: 

fabulous 

Пассивная: 

head back, home, look forward to 

sth/ doing sth, run errands 

Союзы-связки 

{because - so): 

упр. З 

Поисковое 

чтение - 

email-сообще- 

ние о планах на 

выходные: упр. 2 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 2 

Высказывания 

о планирова- 

нии выход- 

ных: упр. 1 

email-сооб- 

щение 0 

планах на 

выходные: упр. 5 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 
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93 В Эдинбург на 

каникулы! Сочи  

Culture 

Corner. 

The Edinburgh 

Experience 

() с.  101 

Sochi () 

Sp on R с.  12 

 

 

 

 

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, military, 

object, transparent, treasure, 

tricycle, crown jewels, hot air 

balloon, multiplication table 

WL 8 

Активная: 

single/double room 

Пассивная: 

check in/out, reservation, en suite, 

per night 

 Прогнозирова- 

ние содержа- 

ния, поиско- 

вое и изучающее 

чтение -статья о 

достопримеча-

тельностях 

Эдинбурга: упр. 

1, 2, 3 

Изучающее 

чтение - текст о 

Сочи - столице 

российских 

курортов 

 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: 

упр. 1, 2 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 2 

Высказывания 

на основе 

прочитанного: 

упр. 4 

Обсуждение 

прочитанного 

 

 

 

 

Туристичес- 

кий буклет о 

Москве: 

упр. 5 

Рассказ о 

своих лучших 

каникулах** 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

94 Контрольная работа по теме «Каникулы». 6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 
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95 Обобщающий урок по теме «Каникулы» 6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

96 

 

Бронирование 

номера в 

гостинице 

Пляжи  

Booking a 

hotel room 

с.  102 Across the 

Curriculum: 

Geography.с. 103 

WL 8 

Пассивная: 

crash, dunes, grind. 

pebbles, stretch, ultimate, volcano 

 Прогноз. содерж. 

изучающее 

 чтение:упр. 2, 3 

Поисковое и 

изучающее 

чтение - статья о 

побережьях и 

пляжах: упр. 2, 3, 

4 

Аудиосопро- 

вождение 

текста: упр. 2 

Диалоги  

этикетного 

характера: упр. 4 

Сообщение на 

основе прочи- 

танного: 

упр. 4 

Плакат о 

пляжах в 

России: 

упр. 5 

6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

97 Обобщающее повторение 6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 
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98 Обобщающее повторение 6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

99 Обобщающее повторение 6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

100 Обобщающее повторение 6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

101 Обобщающее повторение 6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 
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102 Обобщающее повторение 6а 

 

6б 

 

6в 

6а 

 

6б 

 

6в 

 

 


