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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский) линии УМК 

«Звездный английский» под ред. К.М. Барановой, Д. Дули, В.В. Копыловой составлена в 

соответствии: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом МОиН России от 17.12.2010 № 1897 (п. 18.2.2); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом МОиН России от 

30.08.2013 № 1015; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 01.03.2019 № 95 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

направленными МОиН РФ №08 – 1228 от 7 августа 2015 года (п.11, 12); 

- Письмом Комитета по образованию от 23.03.2020 №03-12-259/20-0-1 «О 

направлении методических рекомендаций Министерства просвещения Российской 

Федерации от 19.03.2020 по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования, дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

- Методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21.04.2020 г. по рациональной организации занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- 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»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189; 

- Методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21.04.2020 г. по рациональной организации занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- Уставом ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт – Петербурга; 

- основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт- 

Петербурга;  

- учебным планом ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербург 

На основе: 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 04.02.2020); 
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- Примерной рабочей программы по английскому языку к УМК «Звездный 

английский» для 5-9 классов под ред. Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворова, разработанной в 

соответствии с ФГОС ООО. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, ФГОС ООО в части личностных 

образовательных результатов, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся, коммуникативных качеств личности. 

 В соответствии с  программой воспитания, утвержденной приказом ГБОУ школы №328 с 

углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга от 04 

июня 2021 года № 174-од в рабочей программе учебного предмета иностранный 

язык(английский язык) с 01 сентября 2021 г. реализуется  модуль «Школьный урок». В 

рамках  модуля  «Школьный урок» воспитательный потенциал урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией; 

- инициирование обсуждения, высказывания учащимися собственного мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что позволит 

школьникам приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  
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Целями реализации рабочей программы являются: 

В процессе реализации предлагаемой рабочей программы предполагается 

достижение следующих целей: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно- познавательной): 

— речевая компетенция – коммуникативные умения в четырёх основных 

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

— языковая компетенция – владение языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; знания о языковых явлениях изучаемого языка; 

представления о способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

— социокультурная компетенция – осведомлённость учащихся о культуре, 

традициях и реалиях стран английского языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

в 5–9 классах; умение представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; способность адаптироваться в условиях неродной культуры; 

— компенсаторная компетенция – умения выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств, при получении и передаче иноязычной информации, а также 

при соприкосновении с неродной культурой; 

— учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные 

умения, владение способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в 

том числе с использованием новых информационных технологий. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности 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 другой культуры. 

Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных 

жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки. 

Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым английским языком, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях. 

Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

— формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности; 

— формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и 

грамматических) навыков; 

— формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 

  

Рабочая программа предназначена для изучения предмета «Иностранный язык 

(английский) в 6 классах по учебнику «Английский язык. 6 класс» под ред. К.М. Барановой, 

Д. Дули, В.В. Копыловой.  

Учебник входит в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
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от 28.12.2018 № 345 (с изменениями от 8 мая 2019 г. №233, 22 ноября 2019 г. № 632, от 18 

мая 2020 г. №249). Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством просвещения 

Российской Федерации». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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

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

старшую. Особенности содержания курса обусловлены возрастной спецификой развития 

личности школьника.   

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

возрастных особенностей учащихся обеспечивается личностно ориентированным и 

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

Постепенное усложнение познавательной деятельности даёт возможность включать 

иноязычную коммуникацию в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой 

возрастной группы, интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 

меж- предметные учебные умения и навыки. 

При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или 

межкультурных умений учитывается новый уровень мотивации учащихся, которые 

проявляют растущую самостоятельность в постановке целей, поиске информации, 

овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценке 

деятельности. 

Предмет «Иностранный язык (английский)» имеет коммуникативную 

направленность, и это даёт возможность развивать культуру межличностного общения на 

основе морально-этических норм (уважения, равноправия, ответственности и т. д.). При 

обсуждении специально отобранных текстов у учащихся формируется умение рассуждать 

и доказывать, предполагать (выдвигать гипотезы) и прогнозировать, анализировать и 

синтезировать, сравнивать сходства и находить различия, замечать, интерпретировать и 

оценивать как языковые, так и культурные явления. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школы 328 с углубленным изучением 

английского языка Невского района Санкт-Петербурга, составленном на основе 

соответствующих нормативных документов, рабочая программа рассчитана на 

преподавание предмета «Иностранный язык (английский язык)» (углубленный уровень) в 

6 классах в следующем объеме: 

Количество часов в год – 136 часа. 

Количество часов в неделю – 4 часов. 

Количество контрольных работ – 6.  

Образовательное учреждение само осуществляет выбор форм организации учебно-

познавательной деятельности, а также режим учебной и внеучебной деятельности. Для 

реализации индивидуальных потребностей учащихся образовательное учреждение может 

увеличить количество учебных часов, ввести дополнительные учебные курсы (в 

соответствии с интересами учащихся, в том числе социо-, меж-, этнокультурные  курсы),  а  

также работу во внеурочное время. 

 

Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения учебного 

предмета 

Изучение предмета «Иностранный язык (английский) в 6 классах направлено на 

достижение следующих результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООО): 

Личностные результаты: 
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1. Осознание этнической принадлежности, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и классе в целом. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

1. Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности: 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

2. Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

3. Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
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 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

1. Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 



8 

 

 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию; 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст; 

 критически оценивать содержание текста. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

1. Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

2. Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение); 

 принимать решение в ходе диалога; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации. 
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Предметные результаты: 

Речевая компетенция 

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы 

и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

тематики; 

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

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного

 текста, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки

 на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 
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• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

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

 • писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе 

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

устных высказываниях; 

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

электронное письмо- стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковая компетенция 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

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

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 
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• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 • распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise; 

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

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

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -

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

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

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

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным 

языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 
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• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

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

определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

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

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

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

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

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 • распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

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

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

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

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

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

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

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, be able to, must, have to, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

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

who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; 

not so … as; either … or; neither … nor; 
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• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

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

to look / feel/ be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 

форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) 

без различения их функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения  

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

  

Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

(углублённый уровень)  

6 класс 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода. 
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Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек.  

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы.  

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение  

Диалогическая речь 

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 до 4-5 реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

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 8-10 фраз (5-7 класс). Продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

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.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

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. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 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.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

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);  

• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на 

образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

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. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и 

восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). 

Соблюдение правильного ударения в изученных словах. 

Членение предложений на смысловые группы.  

Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.  



16 

 

 

Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.  

Многозначность лексических единиц. 

Синонимы.  

Антонимы.  

Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. 

Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах;  

артиклей;  

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; 

местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; 

глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и 

страдательного залогов,  

модальных глаголов и их эквивалентов;  

предлогов.  

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  
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• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго 

текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу:  

выбор темы исследования, составление плана работы,  

знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование),  

анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией,  

ответы на вопросы по проекту;  

участие в работе над долгосрочным проектом, 

взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

• самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование предмета  

«Иностранный язык (английский)», 6 класс (углубленный уровень) 

 

Предметное содержание речи Раздел учебника Характеристика учебной деятельности учащихся 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные 

ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и 

черты характера. Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе. (22 ч) 

Модуль 

«Стартер» (5 ч)  

Модуль 1. «У 

себя дома и 

далеко от него» 

(5 ч) 

Модуль 2. «Еда и 

напитки» (5 ч) 

Модуль 4. 

«Отдых, 

праздники» (5 ч) 

Модуль 6. 

«Искусство и 

культура» (2 ч) 

Пишут: описание какого-либо события, неформальное 

письмо/электронное   письмо (дают   советы   о чём-либо), 

неформальные объявления/заметки/открытки/ 

рассказы/короткие неофициальные сообщения, список 

необходимых действий, чтобы выжить в экстремальных 

условиях (в джунглях). 

Называют возраст свой и других людей, описывают внешность, 

называют время. 

Повторяют названия букв, цифр, порядковых и количественных 

числительных. 

Запрашивают личную информацию, представляют себя и 

других людей, приветствуют и прощаются с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Учатся использовать предлоги направления движения, 

настоящее неопределённое время, настоящее продолженное 

время, модальные глаголы в сравнении (can/could/have 

to/must/mustn’t/should/ought to), степени сравнения 

прилагательных; исчисляемые/ неисчисляемые имена 

существительные, much/many/ few/little/a lot of с разными 

типами имён существительных, a/some/any/no в разных 

типах предложений с исчисляемыми/неисчисляемыми  

существительными, too/enough для усиления  значения, -ing-

форму глаголов и инфинитив с частицей to и без неё (разница в 

значении при употреблении с определёнными глаголами). 

Учатся читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные в основном на изученном языковом 

материале. 
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Учатся рассказывать о себе, своей семье, друзьях с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы). 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, 

чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, 

занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных 

привычек.  

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные 

соревнования. (19 ч) 

Путешествия. Путешествия по России и странам 

изучаемого языка. Транспорт. (24 ч) 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. 

Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  (23 ч) 

Средства массовой информации. Роль средств 

массовой информации в жизни общества. Средства 

массовой информации: пресса, телевидение, радио, 

Интернет.  (16 ч) 

Страны изучаемого языка и родная страна. 
Страны, столицы, крупные города. Государственные 

символы. Географическое положение. Климат. 

Население. Достопримечательности. Культурные 

особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру. (29 ч) 

 

Модуль 

«Стартер» (3 ч) 

Модуль 1. «У 

себя дома и 

далеко от него» (8 

ч) 

Модуль 2. «Еда и 

напитки» (8 ч) 

Модуль 3. 

«Великие люди и 

легенды» (10 ч) 

Модуль 4. 

«Отдых, 

праздники» (8 ч) 

Модуль 5. «Рука 

помощи» (10 ч) 

Модуль 6. 

«Искусство и 

культура» (7 ч) 

Учатся воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Учатся воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Учатся писать электронное письмо о своём любимом блюде. 

Пишут личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. 

Пишут сообщение о фестивале еды в своей стране/короткий 

текст о том, где можно поесть в своём городе/описывают свой 

«необычный» ресторан. 

сказывать, как приготовить блюдо/заказать столик в ресторане, 

кафе. 

Учатся сочинять викторину о знаменитых исторических 

личностях/рассказ о легендарном образе/пишут рассказ об 

исследователе. 

Обсуждают события прошлого/называют даты. 

Учатся использовать прошедшее неопределённое время 

(правильные/неправильные глаголы), слова- связки, will/be 

going/настоящее  продолженное  время для выражения 

будущего времени, придаточные пред- ложения условия (типы 

0,  I,  II),  may/might/could/will  для выражения 

возможности/вероятности, правила употребления артиклей, 

относительные местоимения/ наречия. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в 

школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Модуль 

«Стартер» (3 ч) 

Обсуждают будущие планы и намерения/запрашивают 

информацию друг у друга. 
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Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 

форма. Каникулы.  Переписка с зарубежными 

сверстниками. (23 ч) 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора 

профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. (19 ч) 

 

Модуль 1. «У 

себя дома и 

далеко от него» (7 

ч) 

Модуль 2. «Еда и 

напитки» (5 ч) 

Модуль 3. 

«Великие люди 

и легенды» (9 ч) 

Модуль 4. 

«Отдых, 

праздники» (6 ч) 

Модуль 5. «Рука 

помощи» (8 ч) 

Модуль 6. 

«Искусство и 

культура» (4 ч) 

Учатся читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные в основном на изученном языковом 

материале. 

Пишут короткое сообщение-отчёт о каникулах/ электронное 

письмо о посещении интересного места/ памятника. 

Учатся рассказывать о школе, своих интересах, планах на 

будущее с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

Учатся выделять основные идеи/краткое содержание текста 

(также в письменном виде). 

Учатся использовать настоящее совершенное время и его 

маркеры, настоящее продолженное совершенное время; 

отглагольные прилагательные с окончаниями -ed/-ing, 

прошедшее   совершенное   время, III тип условных 

предложений, способы выражения пожеланий/желаний, 

страдательный залог, косвенную речь и правила согласования 

времён (утверждения, вопросы, просьбы/приказания), 

возвратные местоимения, разделительные вопросы, правила 

пунктуации и употребления пунктуационных знаков. 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

  

УМК для учителя: 

1. Английский язык 6 класс (углубленный уровень), Баранова К.М., Дули Д., Копылова 

В.В, и др., М: Просвещение, 2012 

 Рабочая тетрадь; 

 Книга для учителя; 

 Аудиокурс для занятий в классе;  

 Контрольные задания;  

 Тренировочные упражнения в формате ГИА. 

 Сборник грамматических упражнений. 

 

УМК для обучающихся: 

1. Английский язык 6 класс (углубленный уровень), Баранова К.М., Дули Д., Копылова 

В.В, и др., М: Просвещение, 2012 

 

Ресурсы с применением ЭО и ДОТ: 

 

1. Портал дистанционного обучения (do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

англйискому языку; 

2. Российская электронная школа (resh.edu.ru). Видеоуроки и тренажеры по 

английскому языку; 

3. Московская электронная школа (uchebnik.mos.ru/catalogue). Видеоуроки и сценарии 

уроков по английскому языку; 

4. Портал Интернет урок (interneturok.ru). Библиотека видеоуроков по английскому 

языку; 

5. Портал Якласс (yaklass.ru). Видеоуроки и тренажеры по английскому языку; 

6. Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных 

работах “Решу ВПР” (vpr.sdamgia.ru); 

7. Электронные учебники издательства “Просвещение” (media.prosv.ru); 

8. Онлайн-школа английского языка Skyeng (skyeng.ru); 

9. cifra.school 

 

Техническое обеспечение: 

 компьютер учителя, подключенный к школьной локальной сети, с Интернет 

доступом; 

 МФУ (принтер, сканер, копир); 

 колонки; 

 CD-/DVD-/MP3-проигрыватель; 

 телевизор; 

 интерактивный комплекс (проектор, интерактивная доска); 

 передвижной лингвистический кабинет: ноутбуки с наушниками, подключенные к 

школьной локальной сети, с Интернет доступом; 

 система Samsung Smart School: планшеты, веб-сервер. 



Календарно-тематическое планирование  

по предмету «Иностранный язык (английский), 6 класс (углубленный уровень) 

2022-2023 учебный год 

 

№
 

у
р

о
к

а
 

Тема урока 
Фонети- 

ка 
Лексика 

Граммати

ка 
Говорение Чтение 

Аудиров

ание 
Письмо 

Дата Виды, 

формы 

контро-

ля 

план факт 

1 Введение. 

Активизация 

пройденного 

лексического 

материала.  

 С.5 упр.1-5 

Страны и 

национальности, 

профессии 

внешность,  

дом и квартира, 

распорядок дня. 

Оборот 

«There is/ 

there are», 

Present 

Simple 

Рассказ о себе 

- с.5 упр.3b, 

описание 

картинки 

«Гостиная» - 

с.5 упр.4 b 

   02/09  текущий 

2 Формировани

е навыков 

монологическ

ой и 

диалогическо

й речи. 

 С.6 упр.6-10 

Время, семья, 

погода, город. 

Present 

Simple 

Монолог 

«Мой день» - 

с.5 упр.5. 

Монолог 

«Моя семья» - 

с.6 упр.7. 

Ситуативные 

диалоги – с.6 

упр.10. 

  

 

 05/09  текущий 

3 Модуль 1. 

Дома и в 

пути. 

Семантизация 

новых 

лексических 

единиц. 

 С. 7 упр. 1 

Антонимы 

прилагательные: 

busy - quiet, exciting 

- boring, safe - 

dangerous, clean – 

dirty, ugly -beautiful, 

modern – historic, 

cheap - expensive 

 Описание 

города - с.7 

упр. 2 

   06/09  текущий 

4 Закрепление 

новых 

лексических 

 C. 8 упр.1 

VB1 упр.1-3 

Оборот 

«There is/ 

there are» 

Описание 

города - с.8 

упр. 1b 

   07/09  текущий 



23 

 

 

единиц по 

теме: "В 

городе". 

traffic lights, zebra 

crossing, level 

crossing, bridge, 

tunnel, bus lane, 

cycle lane, bus stop, 

pavement, road sign 

VB1 упр.4 

 

5 Формировани

е навыков 

чтения. 

«Полиция, 

камера, 

мотор!» 

 popular, 

documentary, reality 

show, feature, video 

footage, police car, 

hand-held camera, 

focus on, road crime, 

catchy title, narrator, 

draw, viewer, 

voiceover, suspect, 

pedestrian, injured, 

U-turn, oncoming 

traffic, shocked, 

speed, cut sb off, 

channel hop  

С. 9 упр.4 

Предлоги 

движения, 

 

Present 

Continuous 

 C.8,9 упр.3 

Верно / 

неверно 

C. 8 упр. 

2 

 09/09  текущий 

6 Формировани

е навыков 

чтения. Места 

и занятия.  

 С. 10 упр. 1,2 

bowling alley, games 

arcade, water park, 

shopping centre, 

sports centre, ice 

rink, gym, selection, 

amusement park, 

trendy shop, food 

outlet, treat yourself 

to, check out, track 

down, discount, 

fitness freak, except, 

entrance price, 

absolute beginner 

  стр.10 упр.2 

Текст на 

соответст-

вия. 

С.10 

упр.1,2 

 12/09  текущий 
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7 Вводная 

контрольная 

работа 

        13/09  итого-

вый 

8 Формировани

е 

грамматическ

их навыков. 

Present 

Simple/ 

Present 

Continuous. 

Правила 

чтения 

окончани

я «s» - 

с.11 упр. 

4 

Статические 

глаголы: believe, 

belong, hate, hear, 

know, like, love, 

need, own, seem, 

think, understand, 

want, wish 

 

Present 

Simple / 

Present 

Continuous 

– с.11 

упр.3-7 

  С.10 

упр.4 

«Мои 

привычк

и» - с.11 

упр.7 

14/09  текущий 

9 Формировани

е 

социокультур

ной 

компетенции. 

Вдоль тихо-

океанского 

побережья. 

 С.12 упр.3: 

impressive, coast, 

steep, cable car, 

miss, sight, 

spectacular, cliff, 

sandy beach, 

skyscraper, elephant 

seal, breeding 

season, fairytale 

mansion, zebra  

  с.12 упр.1,2 

Верно / 

неверно/ не 

говорится 

с.12 

упр.1  

Мини-

путеводи

тель по 

своей 

стране 

16/09  текущий 

1

0 

Формировани

е навыков 

диалогически

й речи. 

Покупка 

билетов. 

с.13 

упр.4 

Звуки [s], 

[ʃ], [ʤ],  

[tʃ ]  

с.13 упр.1 

Plane, coach, 

underground, ferry, 

train, car, bike, 

motorbike, taxi  

Степени 

сравнения 

прилагател

ьных – 

с.13 упр.1 

Минимонолог 

«Виды 

транспорта» 

с.13 упр.1, 

диалог 

«Покупка 

билетов» - 

с.13 упр.5 

 С.13, 

упр.1,2,4 

 19/09  текущий 

1

1 

Формировани

е навыков 

чтения с 

извлечением 

необходимой 

 survive, swamp, 

escape, get into 

trouble, swallow, fall 

into, panic, pull in, 

lie flat, crawl out, 

 Рассказ о 

болоте и его 

опасностях. 

с.14 упр.2 

Подобрать 

заголовки, 

закончить 

С.15 

упр.1, 2a  

 20/09  текущий 
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информации. 

Правила 

выживания на 

болоте.  

mosquito, scorpion, 

poisonous, fatal, 

insect repellent, 

ground, shake, cliff, 

hide, bubble, reptile, 

run away  

предложени

я 

1

2 

Формировани

е навыков 

монологическ

ой речи. 

Правила 

поведения в 

парке. 

  Модальны

е глаголы 

can/ must/ 

have to – 

с.15 

упр.5,6, 

GR2 

Монолог 

«Правила 

поведения в 

парке» - с.15 

упр.5 

  С.15 

упр.7 

Написать 

рекоменд

ации по 

выживан

ию в 

джунглях 

21/09  текущий 

1

3 

Закрепление 

лексики по 

теме: «Новый 

дом». 

Формировани

е навыков 

чтения. 

 с.16 упр.1, 2 

blocks of flats, 

cottage, bungalow, 

townhouse,  semi-

detached, detached, 

villa, penthouseб 

imagine, front 

garden, view, forest, 

skyscraper, pretty 

sure, lucky, own 

 Рассуждение, 

где бы ты 

хотел жить? – 

с.17 упр.3 

С. 16 упр.2 

Верно/ 

неверно/ не 

говорится, 

ответить на 

вопросы 

С.16 

упр.1,2 

 23/09  текущий 

1

4 

Формировани

е 

грамматическ

их навыков. 

Степени 

сравнения 

прилагательн

ых. 

  Степени 

сравнения 

прилагател

ьных 

с.17 упр.4-

6, GR2-3 

Сравнить 

города в 

своей стране 

– с.17 упр.7 

  Email 

«Мой 

дом» - 

с.17 упр.8 

26/09  текущий 

1

5 

Активизация 

лексических 

 C.20 упр.1, VB3 

упр.1-4 

 Угадай место 

- VB3 упр.5 

   27/09  текущий 
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единиц. 

Места в 

городе. 

Library, hospital, 

bank , gym, court, 

car park community 

centre, sports 

complex, office 

building, childcare 

centre  

 

Описание 

своего города 

- VB3 упр.6 

1

6 

Формировани

е навыков 

аудирования. 

Домашние 

обязанности. 

 do the chores, mop 

the floor, do the 

washing up, dust the 

furniture, make the 

bed, take out the 

rubbish, hoover the 

carpets,  lay the 

table, iron the clothes 

 Рассказ «Мои 

домашние 

обязанности» 

- с.18 упр.2 

Диалог 

«Помощь по 

дому» - с.18 

упр.4 

 с.18 

упр.3 

Верно / 

неверно  

 28/09  текущий 

1

7 

Формировани

е навыков 

письма. 

Неформально

е письмо-

совет. 

  Should/ 

ought to  - 

с.19 упр.3-

4, GR-3 

Совет и 

результат – 

с.19 упр.4 

  Письмо – 

совет – 

с.19 упр.5 

30/09  текущий 

1

8 

Совершенство

вание 

навыков 

письма. 

Письмо другу 

"Мой дом". 

 WB 1 

Hope you’re OK. 

How are you doing? 

Hi from … 

Thanks for your 

email. Sorry I didn’t 

write earlier, but I ... 

Sorry for not writing 

for so long. Hi! How 

are you? It was good 

to hear from you. I 

haven’t heard from 

  Email «Мой 

дом» - 

изучающее 

чтение 

 Email 

«Мой 

дом» 

03/10  текущий 
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you for a while. Drop 

me a line sometime. I 

hope to hear from 

you soon. 

1

9 

Метапредмет

ность. 

Гражданство. 

 С.20 упр.2  

citizen, community, 

respect, obey laws, 

be involved, wait my 

turn, queue, in need, 

public transport, care 

for, volunteer, obey 

signs, public place, 

report crimes 

 «Хороший 

гражданин – 

это …» - с.20 

упр.3 

с.20 упр.3 Диалоги 

«В 

городе» 

(задание 

на 

соответст

вия) – 

с.20 

упр.2 

 04/10  текущий 

2

0 

Обзор-

повторение 

пройденного 

материала. 

Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения. 

 Повторение 

лексики: с.21 упр.1 

- 5 

Предлоги 

с.21 упр.4 

Игра 

«Составь 

предложение 

с данным 

словом» - с.21 

Game 

Викторина 

по 

прочитанно

му – с.21 

Quiz 

  05/10  текущий 

2

1 

Формировани

е навыков 

чтения на 

понимание. 

Сочи 

  Степени 

сравнения 

прилагател

ьных – 

с.22 упр.2 

Сравнение 

своего дома с 

домом соседа 

– с.22 упр.2 

Верно/ 

неверно – 

с.22 упр.1 

«Сравнен

ие 

домов» - 

с.22 

упр.2 

 07/10  текущий 

2

2 

Формировани

е навыков 

аудирования. 

Множественн

ый выбор. 

     Множест

венный 

выбор – 

с.23 

упр.3 

 10/10  текущий 
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2

3 

Формировани

е навыков 

чтения. 

Санкт-

Петербург. 

 leisure, culture, 

attraction, wax 

figure, ride, sleigh, 

perform, trick, 

cheering, crowd, 

puppet – с.24 

 Чем заняться 

в Петербурге 

– с.24 упр.3 

Верно/ 

неверно – 

с.24 упр.2 

с.24 

упр.1 

с.24 упр.4 

Открыт-

ка из 

Петербур

га 

11/10  текущий 

2

4 

Обзор-

повторение 

пройденного 

лексико-

грамматическ

ого 

материала. 

 Revision с.115 упр.1 С. 115 упр. 

2-4 

Диалог 

«Покупка 

билетов» -– 

с.115 упр. 5 

 

  Email 

(письмо – 

совет) – 

с.115 упр. 

6 

12/10  текущий 

2

5 

Контрольная 

работа по 

модулю 1. 

       

 

14/10  итоговы

й 

2

6 

Модуль 2. 

Продукты и 

напитки. 

Семантизация 

новых 

лексических 

единиц. 

 с.25 упр.1,2 

cherries, pears, 

peppers, cauliflower, 

grapes, beans, 

cabbage, bread, 

pasta, cereal, rice, 

chicken, lamb, beef, 

trout, cod, salmon, 

tuna, prawn, yogurt  

с.26 упр.1, VB5 

упр.1 

Strawberry, onion, 

broccoli, celery, 

flour, mussels, 

onions, butter,  

minced beef, lobster, 

coconut,  peaches, 

pineapple, spinach 

Исчисляем

ые / 

неисчисл. 

сущ., 

артикли, 

относитель

ные место-

имения 

some/ any 

с.26 упр.2, 

GR3 

Расспрос о 

предпочтения

х в еде – VB5 

упр.2 

 с.25 

упр.1,2 

 17/10  текущий 
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2

7 

Формировани

е навыков 

чтения. 

Искусство 

еды.  

 с.26-27 упр.3 

dessert, juice, 

picturesque, resort, 

celebrate, attract, 

design, statue, 

measure, citrus, 

creation, float, 

fireworks, theme, 

imagination, runs 

wild 

 Составить 

предложения 

по тексту с 

новыми 

словами, 

пересказ  

 

с.26-27 

упр.3 

Закончить 

предложени

я 

с.26-27 

упр.3 

 

 18/10  текущий 

2

8 

Совершенство

вание 

грамматическ

их навыков. 

Исчисляемые 

и 

неисчисляемы

е 

существитель

ные. 

 с. 28 упр.1 

Расфасовка: a bag of 

crisps, a tin of soup, 

a loaf of bread, a jar 

of jam, a pot of 

yogurt, a carton of 

juice, a box of cereal, 

a bar of chocolate, a 

bottle of cola, a kilo 

of minced meat, a 

bunch of bananas, a 

tube of ice-cream  

 

dairy products, 

tinned food, frozen 

food,  

many/ 

much/ a lot 

of/ few/ 

little – с.29 

упр.3,4, 

GR 3-4 

    19/10  текущий 

2

9 

Формировани

е навыков 

диалогическо

й речи. В 

супермаркете. 

 aisle, purse, What’s 

wrong? 

 с.28 упр.2 – 

диалог «В 

супермаркете

» 

Расспрос о 

привычках в 

еде – с.29 

упр.6 

с.28 упр.2 с.28 

упр.2, 

с.29 

упр.5 – 

поиск 

информа

ции 

с.29 упр.7 

привычк

и в еде  

21/10  текущий 
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3

0 

Резервный 

урок 

       24/10   

3

1 

Резервный 

урок 

       25/10   

3

2 

Формировани

е 

социокультур

ной 

компетенции. 

Еда в 

Великобритан

ии. 

 с.30 упр.2,3 

grab a snack, suit 

every taste, dish, 

deep fried, batter, 

chipped, vinegar, pie, 

sauce, side dish, 

mushy peas, gravy, 

ethnic cuisine, jacket 

potato, baked goods 

 Дотекстовый 

этап – рас-

спрос о кафе 

и ресторанах 

в России, 

послетекстов

ый этап – 

пересказ 

текста о 

Великобритан

ии 

с.30 упр.2 

Поисковое 

чтение 

с.30 

упр.2 

с.30 упр.5 

– 

сообщен

ие о кафе 

и 

ресторан

ах в 

России 

26/10  текущий 

3

3 

Формировани

е навыков 

диалогическо

й речи. В 

кафе. 

с.31 

упр.4 

Звуки [n], 

[ŋ] – 

с.31 упр.2,3 

Are you ready to 

order? Would you 

like any side orders? 

And what would you 

like to drink?  

 с.31 упр.1 

Дотекстовый 

этап – 

расспрос о 

привычках в 

еде. 

с.31 упр.5 

Диалог «В 

кафе»  

с.31 упр.2b с.31упр.2  07/11  текущий 

3

4 

Формировани

е навыков 

чтения с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Революция в 

еде. 

 с.32-33 упр. 4-5 

celebrity, chef, 

recipe, campaign, 

healthy, habit, 

reduce, disease 

 

с.33 упр.6 

GR4 

Too / 

enough 

с.32 упр.1 – 

расспрос о 

любимой еде  

С. 32-33 

упр.3 

Чтение с 

заполнение

м  

пропусков 

фрагментам

и текста  

с. 32-33 

упр.3 

с.33 упр.7 

 

08/11  текущий 
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3

5 

Формировани

е навыков 

диалогическо

й речи. В 

лондонском 

ресторане. 

 

 

 VB7 упр.1, 2     

plate, soup bowl, 

water glass, 

wine glass, cup and 

saucer, knife, soup 

spoon, teaspoon, 

napkin, menu, fork, 

bill, leave a tip, serve 

the food, pour the 

drinks, call the waiter 

 VB7 упр.3 

Диалог «В 

лондонском 

ресторане» 

 

VB7 упр.4 

Расспрос о 

питании вне 

дома   

 VB7 упр.3 

 

  09/11  текущий 

3

6 

Совершенство

вание 

навыков 

монологическ

ой речи. 

Здоровое 

питание. 

 с.34 упр.1 

mayonnaise, fried 

eggs, chocolate bar,  

contain, vitamin, 

mineral, creamy, 

salad dressing, lean, 

vinegar, olive oil, fat-

free, low-fat, label, 

flavour, benefit, 

lower, cholesterol, 

source, iron, protein  

 Пересказ 

текста 

с.34 упр.2 

Задание на 

соответстви

я – 

подобрать 

заголовки 

с.34 

упр.2 

 11/11  текущий 

3

7 

Формировани

е 

грамматическ

их навыков. 

Инфинитив 

/герундий. 

 с.35 упр.3 

enjoy, don’t mind, 

dislike, hate. avoid, 

appreciate, be used 

to, consider,  

continue, deny, 

fancy,  imagine, 

miss, save, suggest, 

practise, prevent, 

spend/waste on, it’s 

worth, can’t stand, 

have difficulty, look 

с.35 

упр.3,4,5, 

GR 4 

Инфинити

в / 

герундий –  

с.35 упр.6 

Предпочтения 

в еде  

  с.35 упр.6 

 

14/11  текущий 
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forward to, can’t 

help, would prefer,  

decide, explain, 

want, hope, expect, 

promise, refuse 

3

8 

Активизация 

лексических 

единиц. 

Развитие 

навыков 

аудирования. 

Рецепт 

блинов. 

 с.36 упр.1 

Slice, grill, pour, stir, 

peel, beat, fry, melt, 

add, mix, chop   

 с.36 упр.4 

Пересказать  

рецепт 

блинов  

 с.36 

упр.1, 2 

заполнит

ь 

пропуски 

с.36 

упр.3  

Кулинар

ная 

телепрог

рамма - 

Верно/ 

неверно 

 15/11  текущий 

3

9 

Совершенство

вание 

навыков 

письма. 

Электронное 

письмо о 

любимом 

блюде. 

 с.37 упр.3 

Sweet, salty, spicy, 

creamy, delicious 

  с.37 упр.1, 2 

Подобрать 

заголовки 

 с.37 

упр.4, 5 

Email о 

любимом 

блюде 

16/11  текущий 
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4

0 

Метапредмет

ность. 

Естествознан

ие - пища для 

жизни. 

 с.39 упр.1 – 

активизация 

лексики по теме: 

«Части тела» 

command, nervous 

system, control, 

behaviour, energy, 

oily, carbohydrate, 

breathe, pump blood, 

digest, repair, 

muscle, protein, 

bone, support, 

protect, calcium 

 с.39 упр.3 

Пересказ 

текста по 

таблице 

с.38 упр.2,3 

Поиск и 

структуриро

вание 

информации 

Текст - 

с.38 

упр.2,3 

с.38 упр.3 

Конспект

-таблица 

по тексту  

18/11  текущий 

4

1 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения. 

 с.39 упр.1, 2, 3, 4 

Повторение 

лексики 

 

с.39 упр.5 

Предлоги   

Игра 

«Составь 

предложение

»  

Викторина 

по 

прочитанны

м текстам 

  21/11  текущий 

4

2 

Повторение 

пройденного 

лексико-

грамматическ

ого 

материала. 

 с.116 упр.1 

Лексика (вставить 

слово)  

с.116 

упр.2,3,4 

Many/ 

much, few/ 

little, too/ 

enough 

инфинитив

/ герундий  

Повседневны

е выражения - 

с.116 упр.5 

  c.116 

упр.6 – 

письмо о 

традицио

нном 

блюде 

22/11  текущий 

4

3 

Совершенство

вание 

навыков 

чтения. 

Пельмени. 

   Пересказ 

текста 

с.40 -

задание  

Верно / 

неверно  

  23/11  текущий 
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4

4 

Развитие 

навыков 

аудирования 

и говорения. 

Привычки в 

еде. 

   с.41 упр.3 

Монолог 

«Мои 

привычки в 

еде» 

 с.41 

упр.2 

Множест

венный 

выбор  

 25/11  текущий 

4

5 

Совершенство

вание навыка 

письма. 

Неформально

е объявление. 

 WB3 

We’re pleased to 

announce, We’re 

celebrating ... Join us 

today! Why don’t 

you come ...? 

Everyone’s welcome. 

Participants /Those 

interested need to 

have experience in ... 

All participants will 

receive ... Special 

events include ...  

    с.41 упр.4 

Объявлен

ие о 

междуна

родном 

фестивал

е еды 

28/11  текущий 

4

6 

Формировани

е навыков 

чтения на 

понимание. 

Икра – 

царская еда. 

 с.42 

salted eggs, sturgeon, 

high quality, main 

consumers,  produce, 

although, holiday, 

feast, special 

occasion 

 с.42 упр.3 

пересказ 

 с.42 упр.2 

ответить на 

вопросы по 

тексту 

  29/11  текущий 

4

7 

Контрольная 

работа по 

модулю №2. 

       30/11  итоговы

й 

4

8 

Модуль 3. 

Великие люди 

и легенды. 

Активизация 

лексики. 

 studied, designed,  

painted, invented, 

sketched 

с.44 упр.3, 

GR4-5 

Past Simple 

правильны

е глаголы  

с.43 упр.1 

Рассказ о 

знаменитой 

исторической 

личности 

С.43 упр.1  

сопоставлен

ие текста и 

портрета 

  02/12  текущий 
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4

9 

Формировани

е навыков 

чтения и 

аудирования. 

Леонардо да 

Винчи. 

 talented, intelligent, 

curious, lifetime, 

achieve, incredible, 

survive, consider, 

engineer, industry, 

accurate, canal 

system, construct, 

based on, detailed, a 

whole range, ahead 

of their time, 

calculator, parachute, 

material, perfect 

proportions, sculptor, 

philosopher, 

geologist  

Past Simple 

правильны

е глаголы  

с.44-45 упр.2 

Дотекстовый 

этап – Что вы 

знаете о 

Леонардо Да 

Винчи – с.44 

упр.2 

Послетекстов

ый этап –

задать 

вопросы по 

тексту и 

ответить на 

них – с.45 

упр.5 

Задание 

Верно / 

неверно / не 

говорится)  

С.44 

упр.1 

с.44-45 

упр.2 

с. 45 

упр.5 – 

сообщен

ие о 

достижен

ии да 

Винчи 

05/12  текущий 

5

0 

Совершенство

вание 

грамматическ

их навыков. 

Прошедшее 

время. Герои 

Древнего 

мира.  

 с.46 упр.2 

lead, fight against 

armies, explore, land, 

win a place in 

history, empire, 

according to legend, 

poisoned, bite, stab, 

conquer, win a battle  

 

с.46-47 

упр.3,4,6 

GR4-5 

Past Simple 

неправиль

ные 

глаголы  

Соотнести 

человека и 

его роль в 

истории – 

с.46 упр.1 

Задать 

вопросы по 

тексту и 

ответить на 

них – с.47 

упр.5 

с.46 упр.2 

Викторина 

«Герои 

Древнего 

мира»  

с.46 

упр.2 

Множест

венный 

выбор 

 06/12  текущий 

5

1 

Резервный 

урок 

       07/12   

5

2 

Формировани

е 

социокульурн

ых навыков. 

День 

Благодарения. 

 pilgrims, sail, newly 

discovered, captain, 

voyage, settle, corn, 

survive, native, feast, 

crops, celebrate, 

harvest, celebration  

 с.48 упр.1, 2 

Исправить 

неверные 

утверждения, 

краткий 

пересказ  

Задание 

Верно 

/неверно 

с.48 

упр.1 

с.48 упр.3 

Мини-

сочинени

е от лица 

пилигрим

а  

09/12  текущий 
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5

3 

Формировани

е навыков 

диалогическо

й речи. 

Прошлый 

выходной. 

с.49 

упр.4 

Интонац

ия 

Go on a tour of 

historical buildings, 

traditional clothing, 

watch a re-enactment 

of a battle, see actors 

playing famous 

people in history 

 с.49 упр.1, 5 

Диалог 

«Прошлый 

выходной»  

с.49 упр.2b с.49 упр. 

1,2 

 

 12/12  текущий 

5

4 

Развитие 

навыков 

чтения и 

аудирования. 

Мифы и 

легенды. 

 legend, terrifying, 

mysterious, hilltop, 

tip, get rid of, for 

good, fill up, hole, 

cliff, lead down, be 

the end of, stain, hut, 

float, grab, dive, to 

this day, deep, lock, 

far away  

 с.50 упр.2 

с.51 упр.5 

Рассказ о 

мифическом 

персонаже  

 

с.50 упр.4 

Закончить 

предложени

я 

с.50 упр. 

1, 3 

задание 

на 

сопостав

ление 

с.51 упр.7 

Написать 

короткую 

легенду 

своей 

страны  

13/12  текущий 

5

5 

Семантизация 

новых 

лексических 

единиц. 

Похищение 

«Моны 

Лизы». 

 vandalise a statue, 

burgle a house, 

rob/break into a 

museum, steal a 

painting, unhooked 

from the wall, carried 

it off, thief escaped, 

precious artwork, 

huge international 

search, clue, discard, 

conflicting rumours, 

committed the crime, 

guard on duty, 

unlocked the door, 

attempted to sell, 

police caught, served 

a sentence  

 с.51 упр.1 

 

с.52 упр.2,3 

Задание 

множествен

ного выбора  

с.52 

упр.1,2 

 14/12  текущий 
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5

6 

Совершенство

вание 

грамматическ

их навыков. 

Прошедшее 

длительное 

время. 

  Past 

Continuous 

GR5 с.53 

упр.5,6 

с.53 упр.7, 8 

Пересказ 

текста от 

первого лица  

   16/12  текущий 

5

7 

Закрепление 

лексических 

единиц. 

Словообразов

ание. 

 VB9 упр.1, 2, 4 

Kidnap, rob,  exceed 

burgle,  spray set,  

pick , mug   

 

VB9 упр.3 

Словообра

зование 

(глагол –

существит

ельное)  

 VB9 упр.4 

Заполнение 

пропусков 

  19/12  текущий 

5

8 

Развитие 

навыков 

аудирования. 

Знаменитости

. 

 с.54 упр.1, VB 10 

Активизация 

лексики по теме: 

«Профессии, 

национальности, 

страны». 

Числитель

ные. Даты.  

с.54 упр.2 

Расспрос о 

знаменитых 

людях. 

VB10 упр.1 

VB10 упр.4 

Профессия и 

характер 

 с.54 

упр.1, 3 

Задание 

на 

соответст

вия. 

Множест

венный 

выбор.  

 20/12  текущий 

5

9 

Резервный 

урок 

       21/12   

6

0 

Формировани

е навыков 

письма. 

Биография 

знаменитого 

человека. 

Фрида Кало. 

Эйнштейн. 

  Средства 

логическо

й связи – 

с.54 упр.3 

GR 6 

 с.55 упр.1, 2 

конспект по 

прочитанно

му тексту 

с.54 

упр.4 – 

конспект 

по 

прослуш

анному 

тексту 

с.55 упр.4 

Биографи

я 

Эйнштей

на с 

использо

ванием 

конспект

а  

23/12  текущий 
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6

1 

Метапредмет

ность. 

История: 

Христофор 

Колумб. 

 weaver, southern, tip, 

sail, trade route, 

supplies, sailing ship, 

import, gold, spice, 

cloth, ornament, 

explore, coast, 

importance, brilliant, 

brave, sailor 

 с.56 упр.1, 4 

Пересказ 

текста от 

первого лица  

с.56 упр.2 

Заголовки к 

тексту – 

задание на 

соответстви

я 

  26/12  текущий 

6

2 

Формировани

е навыков 

монологическ

ой речи: 

Чарльз 

Диккенс, 

Фёдор 

Достоевский. 

 was born, came from 

a poor family, family 

was highly respected,  

parents worked hard 

to provide their 

children with, As a 

child, ... attended ...   

got world recognition  

 Пересказ 

биографии 

WB4 

изучающее 

чтение, 

анализ 

образца 

 Биографи

я 

Достоевс

кого (с 

использо

ванием 

данных 

фактов) 

27/12  текущий 

6

3 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения. 

 С. 57 упр. 1, 2, 4 

 

Предлоги 

– с.57 

упр.3 

Игра 

«Составь 

предложения

»  

Викторина 

по текстам  

  09/01   

6

4 

Развитие 

навыков 

чтения и 

аудирования. 

    с.58 упр.2 

«Необычны

е рекорды» 

Задание на 

соответстви

я – 

подобрать 

заголовки  

с.58 

упр.1 

«Кримин

альные 

новости» 

Верно/ 

неверно  

 10/01  текущий 

6

5 

Формировани

е навыков 

диалогическо

  Косвенные 

вопросы – 

с.59 упр.3 

с.59 упр.3 

Ролевая игра 

«Интервью со 

  с.59 упр.4 

WB5 

11/01  текущий 
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й речи и 

письма. 

Интервью со 

знаменитость

ю. 

знаменитость

ю» 

Выяснение и 

уточнение 

информации  

Официал

ьное 

письмо. 

Письмо -

предложе

ние  

6

6 

Формировани

е навыков 

чтения на 

понимание. 

Великие 

навигаторы. 

 navigator, Imperial 

Navy, establish, set 

sail, report, direct 

communication, 

permission, 

expedition,  

commander, admiral 

 с.60 упр.1, 3 

Краткий 

пересказ  

с.60 упр.4 

Пересказ от 1 

лица 

с.60 упр.2 

Верно / 

неверно 

с.60 

упр.2 

 13/01  текущий 

6

7 

Контрольная 

работа по 

модулю №3. 

       16/01  итоговы

й 

№
 

у
р

о
к

а Тема урока Фонети 

ка 

Лексика Грамматик

а 

Говорение Чтение Аудиров

ание 

Письмо Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Контрол

ь 

6

8 

Модуль 4. 

Семантизация 

новых 

лексических 

единиц. На 

отдыхе. 

 Cruise, activity 

holiday, beach 

holiday, safari, 

camping holiday, 

backpacking holiday  

 с.61 упр.1 

планы на 

каникулы   

 с.61 

упр.2 

ответы 

на 

вопросы  

 17/01  текущий 

6

9 

Формировани

е навыков 

чтения на 

понимание. 

Шервудский 

лес. 

 go windsurfing/ 

sailing, do fencing, 

go horse riding, drive 

a quad bike, do 

archery, play 

paintball, learn scuba 

diving, go trekking,  

legendary, stunning, 

landscape, bubbles, 

  с.62 упр.1 

Планы на 

лето 

с.62 упр.12 

 Верно 

/неверно 

 

с.62 

упр.1, 2 

 

 

 18/01  текущий 
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subtropical, rapids, 

take the plunge, 

identify, falconry, 

medieval art, creep  

7

0 

Формировани

е 

грамматическ

их навыков. 

Будущее 

время. 

Will / 

won’t – 

с.63 

упр.3 

 с.63 упр. 3, 

4, GR6 

Future 

Simple  

Расспрос о 

предстоящем 

отпуске – с.63 

упр.5 

 с.63 

упр.3 

Will / 

won’t  

с.63 упр.7 

Идеальн

ый 

активный 

отдых  

20/01  текущий 

7

1 

Закрепление 

лексических 

единиц. Виды 

отдыха. 

 VB11 упр.1, 2, 3 

Backpacking, sailing, 

camping, cruise, 

fishing, walking, 

horse-riding, cycling,  

adventure, safari  

    VB11 

упр.4 

Отдых в 

твоей 

семье  

23/01  текущий 

7

2 

Формировани

е навыков 

диалогическо

й речи. 

Занятия на 

отдыхе. 

 Shop for souvenirs, 

sunbathe on the 

beach, stay in the 

hotel, take photos, go 

sightseeing, try local 

food, enjoy nature, 

visit historical sights, 

go dog sledding,  

enjoy yourself, birch, 

snowy, guess what  

 с.64 упр.3 

Занятия на 

каникулах 

с.64 упр.2 

Диалог 

«Отдых в 

Красной 

Поляне» 

Закончить 

фразы 

с.64 

упр.1, 2 

  

 24/01  текущий 

7

3 

Развитие 

грамматическ

их навыков. 

Простое 

будущее 

время, 

настоящее 

длительное в 

 VB12 упр.1 

buy souvenirs, go on 

a jeep ride, windsurf, 

scuba dive,  go 

snorkeling, trek in 

the mountains,  visit 

historic sites, go 

water-skiing 

с.65 

упр.4,5 

GR6 

Future 

Simple/ be 

going to/ 

Present 

Continuous 

VB12 упр.1 

Планы на 

отдых  

   25/01  текущий 
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значении 

будущего. 

7

4 

Формировани

е 

грамматическ

их навыков. 

Условные 

предложения 

0,1,2 типов 

 VB12 упр.2 

Safari, beach 

holiday, sightseeing 

holiday  

с.65 упр.6, 

7,8 

Time 

Clauses, 

Conditional

s types 

0,1,2  

 

VB12 упр.2 

с.65 упр.8 

Закончить 

предложения  

   27/01  текущий 

7

5 

Формировани

е 

социокультур

ной 

компетенции. 

Национальны

й парк 

Йеллоустоун. 

 cover, on top of, 

thermal pool, geyser, 

hot spring, erupt, 

sight, canyon, deep, 

hiking trail, scientist, 

impressive, waterfall, 

spectacular view, 

watch out for, 

wildlife, elk, bison, 

grizzly bear 

  с.66 упр.2  

Задание на 

соответстви

я 

с.66 

упр.2  

с.66 

упр.4b 

две 

причины 

посетить 

Йеллоуст

он  

30/01  текущий 

7

6 

Совершенство

вание 

навыков 

диалогическо

й речи. Запрос 

информации. 

с.67 

упр.4 

[h] 

I’m calling for some 

information. What 

would you like to 

know? What are the 

opening hours? How 

much does it cost to 

get in? Enjoy your 

visit to the museum!  

 с.67 упр.5 

Диалог – 

запрос 

информации 

«Парк 

аттракционов 

Силвервуд» -  

с.67 упр.1,2 

Диалог-

запрос 

информации 

«Музей 

динозавров»  

с.67 

упр.2 

Диалог 

«Музей 

динозавр

ов»  

 31/01  текущий 

7

7 

Формировани

е навыков 

чтения на 

понимание. 

Скульптуры 

под водой. 

 life-size sculptures, 

below the waves, sea 

creatures, cyclists, 

underwater, sculptor, 

cast a statue, 

recognise, encourage,  

 с.69 упр.7 

2 причины, 

для 

посещения 

подводного 

парка 

с.68 упр.2 

Задание на 

множествен

ный выбор  

с.68 

упр.1, 2 

 

с.69 упр.7 

Почему 

важен 

подводны

й парк  

 

01/02  текщий 
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pollution, damage, 

coral reefs, cement, 

flippers, stunning  

7

8 

Формировани

е 

грамматическ

их навыков. 

Модальные 

глаголы. 

  Might/may/ 

could/ will 

probably/ 

definitely – 

с.69 

упр.5,6, 

GR7 

   с.69 упр.8 

Эл. 

письмо о 

посещени

и 

подводно

го парка  

03/02  текущий 

7

9 

Формировани

е 

социокультур

ной 

компетенци. 

Достопримеча

тельности 

Сиднея. 

 wide harbor, huge 

market, peaceful 

gardens,  traditional 

houses, cosy 

restaurant, tall 

skyscrapers, goodies, 

cosmopolitan, spirit, 

atmosphere, paradise, 

splendours, majestic, 

treasure hunt 

 с.70 упр.1 

 

Достопримеч

ательности 

твоего города 

 

с.70 упр.2 

«Лето в 

Сиднее» - 

Тест на 

соответстви

я – 

подобрать 

заголовки  

с.70 

упр.1, 2 

 

с.70 упр.3 

три 

вопроса к 

тексту  

06/02  текущий 

8

0 

Совершенство

вание 

грамматическ

их навыков. 

Артикли. 

Определитель

ные 

местоимения. 

  с.71 

упр.5,6, 

GR7 

Артикли с 

географич

ескими 

названиям

и  

с.71 

упр.7,8, 

GR7  

Relatives: 

who, that, 

which, etc.  

с.71 упр.9 

Закончить 

предложения 

о себе с 

использовани

ем 

придаточных 

определитель

ных 

предложений. 

   07/02  текущий 
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8

1 

Развитие 

навыков 

аудирования. 

Проблемы в 

отпуске. 

 awful weather, 

missed flight, lost 

luggage, sunburnt, 

stolen passport, too 

small hotel room, 

dirty and crowded 

beach, food 

poisoning 

 с.72 упр.3 

Диалог по 

телефону о 

проблемах на 

отдыхе  

 c.72 

упр.1, 2 

задание 

на 

соответст

вие 

 

с.72 упр.4 

Написать 

об 

отпуске, 

где что-

то пошло 

не так  

08/02  текущий 

8

2 

Формировани

е навыка 

письма. 

Личное 

письмо из 

отпуска. 

 Delicious, exciting, 

brilliant,  awful 

  с.73 упр.1 

Открытка из 

отпуска 

Задание на 

соответстви

е  

 с.73 

упр.4, 

WB1 

Письмо 

из 

отпуска  

10/02  текущий 

8

3 

Метапредмет

ность. 

Гражданская 

ответственнос

ть. 

 Responsible -  

работа с 

одноязычным 

толковым словарем  

explore, dangers, 

protect, emergency 

equipment, compass, 

forecast, postpone, 

hassle, stream, seal, 

spoil, put out, leave 

alone, leftover 

 Ты  - 

ответственны

й турист? – 

с.74 упр.4 

«Как быть 

ответственн

ым 

туристом» 

(ответы на 

вопросы) – 

с.74 упр.2 

Текст - 

с.74 

упр.1b 

с.74 упр.4 13/02  текущий 

8

4 

Повторение 

лексического 

материала. На 

отдыхе. 

 Словосочетания – 

с.75 упр.1,2 

Confusable words -  

с.75 упр.4 

Предлоги 

– с.75 

упр.3 

Игра 

«Составь 

предложение

» - с.75 

Викторина 

по  текстам 

Модуля 4 

с.75 

  14/02  текущий 

8

5 

Обзор-

повторение 

материала. 

Лексико-

грамматическ

 С. 118 упр.1 

Повторение 

изученной лексики  

С.118 

упр.2,3,5,6 

Выражени

е 

будущего 

Ситуативные 

мини-диалоги 

«В отпуске» - 

с.118 упр.4 

  с.118 

упр.7 

Личное 

письмо 

15/02  текущий 
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ие 

упражнения. 

времени, 

опр.место-

имения, 

артикли 

«На 

отдыхе»   

8

6 

Совершенство

вание 

навыков 

диалогическо

й речи. В 

туристическо

м агентстве. 

  с.76 

упр.1,2 

«Москва» 

Лексико-

грамматич

еский тест 

множестве

нного 

выбора   

Диалог-

запрос 

информации 

для поездки в 

Великобритан

ию) – с.77 

упр.3 

«Москва» 

(лексико-

грамматичес

кий тест 

множествен

ного 

выбора) – 

с.76 упр.1,2 

  17/02  текущий 

8

7 

Совершенство

вание 

навыков 

письма. 

Личное 

письмо. 

Приглашение 

на лыжный 

курорт. 

     с.77 

упр.4 

Задания 

на 

соответст

вие 

Личное 

письмо 

«Пригла

шение на 

лыжный 

курорт» 

с.77 

упр.5,6 

20/02  текущий 

8

8 

Формировани

е навыков 

монологическ

ой речи. 

Красная 

поляна. 

 resort, accessible, 

piste, cosy, 

adventurous, 

snowfield, locals, 

safe 

 с.78 упр.1, 2,3 

Краткий 

пересказ 

текста по 

таблице  

Закончить 

высказыван

ия, 

заполнить 

таблицу по 

тексту 

- с.78 

упр.1 

с.78 упр.3 

Заполнит

ь таблицу 

21/02  текущий 

8

9 

Контрольная 

работа по 

модулю №4. 

       22/02  итоговы

й 

9

0 

Модуль 5. 

Рука помощи. 

Формировани

 Unemployment, 

racism, pollution,  

global warming, 

 с.79 упр.1 

Назвать 

социальные 

 Основное 

содержан

ие. О 

 24/02  текущий 
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е навыка 

аудирования. 

Мировые 

проблемы 

endangered species, 

deforestation, 

homelessness, social, 

environmental  

проблемы и 

проблемы 

окружающей 

среды  

каких 

проблема

х говорят 

люди   

9

1 

Семантизация 

новых 

лексических 

единиц. 

Стихийные 

бедствия. 

 drought,  flood, 

earthquake, forest 

fire, tornado,  

tsunami,  hurricane  

volunteer team, 

destroy, affect, 

injury, suffer, 

challenge, clear, 

rubble, rescue team, 

wage, conditions, 

running water, 

medical supplies 

 Дотекстовый 

этап: с.80 

упр.1 

Послетекстов

ый этап: с.80 

упр.3 

Ощущения 

после 

землетрясени

я  

С. 80 упр.2 

Землетрясен

ие в Гаити 

Верно/ 

неверно / не 

сказано  

стр.80 

упр.1, 2 

с.80 упр.3 27/02  текущий 

9

2 

Формировани

е 

грамматическ

их навыков. 

Настоящее 

завершённое 

время. 

 3 формы 

неправильных 

глаголов – eat. go, 

tell, have, be, say, 

give, find, see, buy, 

lose  

Present 

Perfect – 

с.81 

упр.5,6,7,8 

  с.81 

упр.8 

Волонтёр 

Тест на 

соответст

вие  

Отчет о 

волонтер

ской 

деятельн

ости (по 

прослуша

нному)  

28/02  текущий 

9

3 

Закрепление 

лексики. 

Стихийные 

бедствия. 

 VB14 упр.1, 2, 3, 4 

avalanche, tsunami, 

earthquake, tornado, 

hurricane, forest fire, 

drought, flood, swept 

/brushed, clean/clear,  

damaged/ injured, 

saving/ sending, 

missed/lost, rescue, 

endangered, polluted, 

 Стихийные 

бедствия в 

России - 

VB14 упр. 1 

   01/03  текущий 
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climate, supply, 

global, conservation,   

campaigned, 

destroyed, inspected,  

raised, supports 

9

4 

Семантизация 

новых 

лексических 

единиц. 

Спешим на 

помощь. 

 poverty, disease, 

illiteracy, hunger, 

child labour, war, 

achieve, end up, 

failure, set out, make 

it, top, stumble, 

injured, poor, hunger, 

ground, stick, 

promise, raise 

money, peace award, 

thrilling, proof, 

courage, best-selling, 

ignorance, cause, 

campaign, issue 

 Почему я 

восхищаюсь 

Грегом – с.82 

Think! 

Заполнить 

пропуски 

пропущенн

ыми 

фрагментам

и текста – 

с.82 упр.2 

Социальн

ые 

проблем

ы – с.82 

упр.1 

 03/03  текущий 

9

5 

Развитие 

грамматическ

их навыков. 

Прошедшее 

время. 

Настоящее 

завершённое 

(длительное). 

 yet, ever, never, 

since, for already, 

just 

GR8, с.83 

упр.3 

Маркеры  

Present 

Perfect vs 

Past Simple 

Present 

Perfect 

Progressive  

    06/03  текущий 

9

6 

Совершенство

вание 

навыков 

монологическ

ой речи. 

 VB15  упр.1,2,3,4 

racism, war, 

illiteracy,  poverty, 

disease, 

deforestation, 

     07/03  текущий 
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Социальные 

проблемы. 

overpopulation, 

homelessness –  

 

9

7 

Формировани

е 

социокультур

ной 

компетенции.

Весело и 

полезно. 

 charity event, viewer, 

famine, laughter, 

raise money, take 

place, support, cause, 

get an education, 

make a donation, 

record a song, 

appear, celebrity, get 

involved, silly outfit  

 «Теле 

репортаж» с 

места 

событий – 

с.84 упр.4 

с.84 упр.2 

Верно/ 

неверно/ не 

сказано 

с.84 

упр.1 

 08/03  текущий 

9

8 

Формировани

е 

диалогическо

й речи. 

Школьная 

вечеринка. 

Предложение 

и оказание 

помощи. 

Омофон

ы – с.85 

упр.4 

Put up posters, 

collect donations, sell 

stickers, make 

banners, decorate the 

venue – с.85 упр.1 

What are you doing? 

Well, I’m free this 

afternoon. Can I give 

you a hand? Would 

you mind helping us 

with that? Yes, that’s 

no problem. Around 

six would be great. 

OK, see you at 6 

tomorrow. – с.85 

упр.2,3 

 Личный опыт 

благотворите

льности – с. 

85 упр.1 

Диалог 

«Помощь в 

организации 

школьной 

вечеринки» - 

с.85 упр.5 

Диалог 

«Помощь в 

подготовке 

благотворит

ельного 

мероприяти

я» (Ответы 

на вопросы) 

- с.85 упр.2 

b 

Лексика 

– с. 85 

упр.1 

Повседне

вные 

выражен

ия – с.85 

упр.2а 

Диалог – 

с.85 

упр.2b 

 10/03  текущий 

9

9 

Семантизация 

новых 

лексических 

единиц. 

Вымирающие 

 species, floating, 

rainforest, monitor, 

observation porch, 

hammock, track, 

hunting, steep slope, 

record, location, cut 

 Краткий 

пересказ 

текста, 

пользуясь 

конспектом – 

с.87 упр.7 

«Животные: 

SOS!» 

(поиск 

информации

) – с.86 

упр.3 

«Угрозы 

для 

животны

х» - 

соотнест

и 

Краткие 

записи по 

тексту – 

с.87 упр.7 

Свое 

отношен

13/03  текущий 
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виды 

животных.  

down, farming, 

challenging, 

conservation project, 

lay eggs, mistake for, 

dawn, survey, nest, 

spectacular, patrol  

прослуш

анное с 

картинка

ми – с.86 

упр.1 

ие к 

проблеме 

– с.87 

упр.7 

1

0

0 

Формировани

е 

грамматическ

их навыков. 

Отглагольные 

прилагательн

ые. 

  Прилагате

льные на 

ing/ ed – 

с.87 упр.5 

 

  Тест на 

соответст

вия – с.86 

упр.6 

 14/03  текущий 

1

0

1 

Формировани

е навыка 

чтения с 

извлечением 

информации. 

Прокладывая 

путь. 

 get sore feet, twist 

your ankle, bang 

your head, sprain 

your wrist, scratch 

your face, get a 

swollen knee, set a 

world record, champ, 

sunscreen, physical 

pain, quit, challenge, 

association, desert, 

nasty fall, motivate 

 Предположит

ь содержание 

текста – с.88 

упр.2 

Составить 

предложения

– с.89 упр.3 

Рассказ от 1 

лица – с.89 

упр.3 

Лексико-

грамматичес

кий тест 

множествен

ного выбора 

– с.88 упр.2 

с.89 

упр.3 

Написать 

о своих 

впечатле

ниях от 

имени 

главного 

героя – 

с.89 упр.3 

15/03  текущий 

1

0

2 

Формировани

е 

грамматическ

их навыков. 

Предпрошед

шее время. 

Третий тип 

условных 

предложений. 

  GR8, 

с.89 упр.4 

Past Perfect  

с.89 упр.5 

Conditional

s type 3 

Wishes  

с. 89 упр.6 

«Если бы я 

…» - 

закончить 

предложения 

– с.89 упр.7 

   17/03  текущий 
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1

0

3 

Формировани

е навыков 

диалогическо

й речи. У 

врача. 

 VB16  

shoulder,  chest , 

finger , wrist, ankle, 

leg, head, toe, 

eyebrow, stomach, 

sore throat, runny 

nose,  swollen knee, 

sprained wrist, upset 

stomach, high 

temperature,  

splitting headache, 

sprained, twisted, 

straightened/split, 

banged, pulled 

/pushed, bruised/ 

sprained, burnt/stung  

Stitches, wound, 

dressing, allergic, 

antibiotics 

 Личный опыт 

– VB16 упр.3 

 

Диалог «У 

врача» -- 

VB16 упр.5 

  20/03  текущий 

1

0

4 

Развитие 

навыков 

аудирования. 

Анкета в 

летний 

лагерь. 

 plant trees, sit around 

a campfire, cook on a 

barbecue, sleep in 

wooden huts, grow 

vegetables, clean out 

a pond, go on a 

nature hike, collect 

rubbish for recycling  

 Диалог о 

личном опыте 

– с.90 упр.2 

Диалог «В 

экологическо

м лагере» - 

с.90 упр.4 

 с.90 

упр.1 

заполнит

ь анкету  

- с.90 

упр.3 

 21/03  текущий 

1

0

5 

Совершенство

вания навыка 

письма. 

Письмо с 

новостями. 

  Have been/ 

have gone 

– с.91 

упр.3 

Тест на 

соответствия 

– соотнести 

заголовки и 

абзацы - с.91 

упр.2 

  Email 

«Помощь 

морским 

черепаха

м» - с.91 

упр.5, 

WB1 

22/03  текущий 
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1

0

6 

Обзор- 

повторение 

пройденного 

материала. 

Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения. 

 С.119 упр.1,2,3 с.119 упр.4 

Past Simple 

или Past 

Continuous 

с.119 упр.5 

Фразы 

повседневног

о обихода – 

с.119 упр.6 

  Email о 

фильме – 

с.119 

упр.7 

03/04  текущий 

1

0

7 

Метапредмет

ность. 

География 

Удивительны

е океаны 

мира. 

 cover, surface, make 

up, water supply, 

survival, mammal, 

coral reef, majestic, 

whale, wind pattern, 

rainfall, ocean 

current, overfishing 

 Что вы знаете 

об океанах? – 

с.92 упр.1 

Что нового 

вы узнали об 

океанах – с.92 

упр.4 

Тест на 

соответстви

я – 

подобрать 

заголовки - 

с.92 упр.2 

с.92 

упр.1 

Почему 

важны 

океаны?  

- с.92 

упр.4 

04/04  текущий 

1

0

8 

Повторение 

лексического 

материала 

 с.93 упр.1, 2, 3 

повтор лексики 

Предлоги 

– с.93 

упр.4 

Составить 

предложения 

– с.93 Game 

Викторина – 

с.93 Quiz 

  05/04  текущий 

1

0

9 

Развитие 

навыков 

чтения и 

аудирования. 

Всемирный 

день 

животных. 

   Ты бы хотел 

выполнять 

такую 

работу? – с.94 

упр.2 

Верно / 

неверно / не 

сказано – 

с.94 упр.3 

Професс

ия 

спасателя 

Верно/ 

неверно 

с.94 

упр.1 

 07/04  текущий 

1

1

0 

Развитие 

речевых 

навыков. 

Сравни и 

сопоставь. 

 Both/ In the same 

way/ Similarly/ have 

in common/ 

whereas/while the 

other On the other 

hand/ Although 

I personally believe 

To me, the best ...  

 С.95 упр. 4,5 

Сравнить два 

объявления 

 

 Образец 

устного 

высказыв

ания  

 10/04  текущий 
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1

1

1 

Формировани

е навыка 

письма. 

Памятка о 

событии. 

   WB6 

Памятка о 

событии. 

  WB 6 

с.95 упр.6 

11/04  текущий 

1

1

2 

Совершенство

вание 

навыков 

чтения. 

Уссурийский 

тигр. 

 region, powerful, 

striped coat, 

camouflage, enable, 

night vision, suffer, 

carnivore, estimate 

deforestation, 

poaching, individuals 

endangered species 

 с.96 упр.1 

Описать 

тигра на 

картинке и 

сказать, 

почему это 

вымирающий 

вид  

с.96 упр.2 

Ответы на 

вопросы  

с.96 

упр.5 

с.96 упр.4 

Заполнит

ь таблицу 

по тексту  

12/04  текущий 

1

1

3 

Контрольная 

работа по 

модулю 5 

       14/04  итоговы

й 

1

1

4 

Модуль 6. 

Искусство и 

культура. 

Описание 

достопримеча

тельностей. 

 Statue,  oil painting, 

historic building  

 с.97 упр.2 

Описать 

достопримеча

тельности на 

картинках 

 с.97 

упр.1 

 17/04  текущий 

1

1

5 

Семантизация 

новых 

лексических 

единиц- 

"Археологиче

ские 

открытия" 

 clay, terracotta, 

marble, dig, life-

sized, battle, reveal, 

excavate, guard, 

tomb, emperor, bury, 

elaborate, treasure-

filled, unique, facial 

expressions, chariot, 

features, pit, remain, 

armoury, splendour, 

burial site, reign, 

fortress, untouched  

 с.98 упр.1 

Составить 

предложения 

по картинкам 

с.99 упр.3 

Вопросы и 

ответы по 

тексту  

с.99 упр.8 

Пересказ от 1 

лица  

с.98 упр.2 

Задание 

множествен

ного выбора 

с.98 

упр.1, 2 

 18/04  текущий 
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1

1

6 

Формировани

е 

грамматическ

их навыков. 

Пассивный 

залог. 

  Пассивный 

залог.  

Модальны

е глаголы 

GR 9, с.99 

упр.5,6,7  

    19/04  текущий 

1

1

7 

Семантизация 

новых 

лексических 

единиц. 

 Сollage,  pottery, 

photography, sketch,  

filmmaking, design, 

architecture sculpt, 

direct, clay/steel, 

brass, marble/rock, 

bronze/plastic, iron, 

terracotta/limestone 

  VB17  

Соотнести 

виды 

искусства и 

их 

определение  

  21/04  текущий 

1

1

8 

Формировани

е навыков 

чтения на 

понимание. 

Путевые 

достопримеча

тельности. 

 roadside attraction, 

transform, element, 

steel, fibreglass, 

dinosaur, bone, 

fossil, on display, 

mural, plantation, 

wildlife reserve, 

pose, dazzled, carve, 

mighty beast  

 с.102 упр.3 

Составить 

предложения 

о каждой 

достопримеча

тельности  

с.101 упр.2 

Верно/ 

неверно/ не 

сказано 

 с.102 

упр.3 

Путевая 

достопри

мечатель

ность в 

моей 

местност

и  

24/04  текущий 

1

1

9 

Развитие 

грамматическ

их навыков. 

Пассивный 

залог. 

Предлоги. 

  GR 9,с.101 

упр.4,5,6 

Passive 

Voice, 

Предлоги 

by\ with 

с.101 упр.7 

Рассказать о 

cтатуе 

Свободы  

  с.101 

упр.7 

25/04  текущий 

1

2

0 

Формировани

е 

социокультур

ной 

компетенци. 

 didgeridoo, bond, 

gatherings, bark, 

aboriginal, announce, 

come together in 

unity, settlers, soul,  

 с.102 упр.1 

Описать 

чувства  

с.102 упр.4 

с.102 

упр.2,3 

Закончить 

высказыван

ия по тексту 

с.102 

упр.1 

с.102 

упр.3 

 26/04  текущий 
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Фестиваль 

Гарма. 

constructed, holy 

ground, highlight, 

background, invest, 

discuss, attendance  

Пересказ 

текста и 

отношение к 

нему  

1

2

1 

Совершенство

вание навыка 

диалогическо

й речи. На 

почте. 

Ассимил

яция – 

с.103 

упр.4 

Put on the scales, 

post box, registered 

box, envelope, 

postmark, stamp, 

postal address, return 

address, by airmail, 

parcel  

 Диалог 

«Отправка 

посылки» - 

с.103 упр.5 

Диалог «На 

почте» - 

с.103 упр.3 

с.103 

упр.1-3 

 

 28/04  текущий 

1

2

2 

Формировани

е навыков 

аудирования. 

Венеция в 

Лас-Вегасе" 

 eye drops, designer 

clothes, chocolates, 

contact lenses, high 

quality, cold meats,  

stationer’s, boutique, 

jeweller’s, chemist’s 

delicatessen, twilight, 

confectioner’s, 

optician’s, shimmer, 

gondolier, steer, 

disturb, inspiration, 

authentic, attention to 

detail, stroll past, 

serenade, juggler, 

living statue, glide 

exclusive, fashion 

replica, carnival 

mask 

Пассивный 

залог – 

с.105 упр.7 

Что вы знаете 

о Венеции – 

с.104 упр.3 

Позвонить 

другу и 

пригласить 

его в 

торговый 

центр – с.105 

упр.8 

Tест 

множествен

ного 

выбора) – 

с.105 

упр.4,5 

Tест на 

соответст

вия) – 

с.104 

упр.2 

Текст – 

с.104 

упр.4 

Написать 

короткие 

заметки 

по тексту 

– с.105 

упр.8 

Три 

причины 

поездки в 

Венецию 

– с.105 

упр.9 

01/05  текущий 

1

2

3 

Семантизация 

новых 

лексических 

единиц. 

Музыка. 

 percussionist, frozen, 

icicles, horn, harp, 

didgeridoo, compose, 

chill-out, glacier,  

 с.106 упр.1, 2 

Назвать 

музыкальные 

жанры, свою 

любимую 

с.106 

упр.3,4 

Вставить 

пропущенн

ые 

Определ

ить 

музыкаль

ный жанр 

с.107 

упр.6 

О чём 

говорит 

02/05  текущий 
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approach, music 

critic, heavy metal, 

grunge, hip house, 

string, wind, brass, 

percussion, violin, 

flute, trumpet, drum  

музыку и 

музыкальный 

инструмент. 

фрагменты 

текста 

– с.106 

упр.1 

Текст – 

с.107 

упр.6 

 

эта 

музыка? 

1

2

4 

Формировани

е 

грамматическ

их навыков. 

Косвенная 

речь. 

  с.107 

упр.7-9 

Косвенная 

речь. Воз-

вратные 

местоимен

ия 

Рассказать 

две новости 

недели в 

косвенной 

речи – с.107 

упр.10 

   03/05  текущий 

1

2

5 

Закрепление 

лексических 

навыков. 

Музыкальные 

инструменты. 

 VB 19 упр.1-3 

Accordion, cello, 

saxophone, trumpet, 

tambourine, conduct, 

xylophone, compose, 

record, tune/beat, 

band / crew, rooms 

/halls, effects/events, 

musician/singer, 

music/concerts,  

 VB 19 упр.4 

Расспрос о 

музыкальных 

предпочтения

х. 

   05/05  текущий 

1

2

6 

Совершенство

вание 

навыков 

диалогическо

й речи. 

Музыка. 

Интонац

ия в 

разделит

ельных 

вопросах 

– с.108 

упр.3 

temple, ancient 

theatre, archeological 

sight, natural history 

museum,   

Do you fancy ...? 

Would you rather…? 

Would you prefer…? 

I’m thinking of going 

to… Sounds perfect 

to me.  

Разделител

ьные 

вопросы – 

с.108 

упр.3, GR 

10-11 

Описание 

картинки – 

с.108 упр.1 

Диалог 

«Предпочтен

ия» - с.108 

упр.4 

 с.108 

упр.1 

Тест на 

соответст

вия 

с.108 

упр.2, 3 

Разделит

ельные 

вопросы  

 08/05  текущий 
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1

2

7 

Формировани

е навыка 

письма. 

Поездка в 

Краков. 

 impressive, simple, 

thick, spectacular, 

is situated/ located,  

It is made of …, It 

was built …, It 

includes … 

 

 Ответы на 

вопросы о 

поездке – 

с.109 упр.3 

Электронно

е письмо 

«Поездка в 

Краков» - 

с.109 упр.1 

 Email 

другу о 

посещени

и твоего 

города – 

с.109 

упр.4 

09/05  текущий 

1

2

8 

Метапредмет

ность. 

Искусство и 

дизайн. Стили 

живописи. 

 found, reaction, 

combine, fantasy, 

odd ways, develop, 

strict convention, set, 

academy, outrage, 

capture, touches of 

paint, focus, affect, 

emerge, concentrate, 

reflect, brushstroke, 

distort, portray, 

influence  

 Описать 

картины и их 

эмоционально

е воздействие 

– с.110 упр.1 

Новые факты 

о живописи 

(по тексту) – 

с.110 упр.4 

 Ответить на 

вопросы по 

тексту с.110 

упр.2,3 

Текст – 

с.110 

упр.2 

Любимы

й стиль 

живопис

и – с.110 

упр.4 

10/05  текущий 

1

2

9 

Повторение 

лексического 

материала. 

 с.111 упр.1-3 

Повторение 

изученной лексики. 

Предлоги  

– с.111 

упр.4 

Составить 

предложения 

– с.111, Game 

Викторина 

по текстам 

с.111, Quiz 

  12/05  текущий 

1

3

0 

Обзор- 

повторение 

пройденного 

материала. 

Лексико-

грамматическ

ие 

упражнения. 

 glide, chariot, reign, 

fossil, pose, 

highlight, shimmers, 

steer, icicles, 

approached. 

 – с. 120 упр.1 

Пассивный 

залог – с. 

120 упр.2,3 

Косвенная 

речь – 

с.120 упр.4 

Микро-

диалоги – 

с.120 упр.5 

  Emailо 

поездке 

(достопр

имечател

ьность) – 

с.120 

упр.6 

15/05  текущий 

1

3

1 

Совершенство

вание 

речевых 

умений. 

    Тест 

множествен

ного выбора 

с.112 упр.1 

Верно 

/неверно)  

- с.113 

упр.3 

 16/05  текущий 
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Барахолка в 

Измайлово. 

1

3

2 

Совершенство

вание 

грамматическ

их навыков. 

Поставить 

глагол в 

нужную 

форму. 

  с.113 упр.2 

Поставить 

глагол в 

нужную 

форму 

Неподготовле

нный монолог 

«Искусство и 

культура» - 

с.113 упр.4 

  Открытка 

из 

отпуска – 

с.113 

упр.5 

17/05  текущий 

1

3

3 

Совершенство

вание 

социокультур

ной 

компетенции. 

Родина- мать 

зовёт. 

 giant, concrete, 

magnificent, sword, 

commemorate, 

victory, invasion, 

erect, memorial, site, 

honour, monument  

 Описать 

памятник на 

Мамаевом 

кургане – 

с.114 упр.1-3 

Описать свои 

чувства – 

с.114 упр.4 

Закончить 

фразы 

 с.114 упр.2 

с.114 

упр.1 

 19/05  текущий 

1

3

4 

Контрольная 

работа по 

модулю 6 

       22/05  итоговы

й 

1

3

5 

Резервный 

урок 

       23/05   

1

3

6 

Резервный 

урок 

       24/05   

 


