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Аннотация к программе 

 
 английский язык 

Класс, работающий 

по данной программе 

6 класс 

Учителя, работающие 

по данной программе 

Захарова О.В., Заякина Е.В. 

Нормативные документы, 

лежащие в основе данной 

программы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года №1897 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции от 29.12.2014г. №1644); 

- примерная программа по иностранному языку, 

опубликованная в Сборнике нормативных документов МО 

РФ «Иностранный язык», Федерального компонента 

Государственного стандарта, издательство Дрофа, 2008 год 

издания. 

Количество часов за год 102 часа 

Учебник Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. для 

учащихся 6 классов общеобразовательных учреждений 

Москва «Просвещение», 2015. В состав УМК входит 

учебник, книга для учителя, диск к текстам учебника. 

Разделы Программы с 

Указанием количества часов 

Модуль 1. Кто есть кто? – 11 часов 

Модуль 2. Вот и мы! – 9 часов  

Модуль 3. Поехали! – 9 часов  

Модуль 4. День за днём – 9 часов  

Модуль 5. Праздники – 11 часов 

Модуль 6. На досуге – 9 часов 

Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра – 10 часов 

Модуль 8. Правила и инструкции - 9 часов 

Модуль 9. Еда и прохладительные напитки – 14 часов 

Модуль 10. Каникулы – 11 часов 

Обязательные работы 

(с указанием вида работы 

и их количества) 

Контрольных работы – 1 

Тесты - 10  

Проектные работы – 6 

Лексические диктанты - 10 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по Английскому языку для 6 класса составлена на основе 

федерального государственного общеобразовательного стандарта общего образования, 

Примерной программы по учебному предмету «Английский язык» (Программа для 

общеобразовательных учреждений. «Английский язык в фокусе» Быкова Н.И, Дули Д., 

Поспелова М., Эванс В. для учащихся 6 классов общеобразовательных учреждений. Москва 

«Просвещение», 2020). 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

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

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами, сферами ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

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

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

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

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

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 иностранным языком, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего 
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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 навыков; 

— формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

1.1. Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа по Английскому языку для 6 класса рассчитана на 102 часа (3 

часа в неделю). 

1.2.  Нормативная база 

− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-

XI (XII) классов);   

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115;  

− Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254;  

− Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 №699;   

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические рекомендации по организации самоподготовки, 

обучающихся при осуществлении образовательной деятельности»;  

− Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

− Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
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среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);   

− Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.04.2019 

№1116-р «Об утверждении порядка организации работы с экстернами в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам общего 

образования»;  

− Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.04.2021 

№1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году»;  

− Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.04.2021 №997-

р «О формировании учебных планов государственных общеобразовательных учреждений 

Санкт– Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы на 2021-

2022 учебный год»;  

− Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга 

(утвержден распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2015 

№5419-р). 

− Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 №03-205 6 

«Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных 

программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану»;  

− Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.07.2014 №03-20-

2913/14-0-0 «Методические рекомендации по организации изучения иностранных языков в 

государственных общеобразовательных организациях, реализующих основные 

образовательные программы»;  

− Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-

1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов»;  

− Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.06.2016 №03-20-

2289/16-0-0 «Об организации обучения по основным общеобразовательным программам по 

очно-заочной, заочной формам обучения»;  

− Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.04.2021 №03-28-

3143/21-0-0 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций                

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021-

2022 учебный год»; 

− Положение о порядке разработки, принятия и утверждения рабочих программ 

учебных предметов ГБОУ школа №438 Приморского района Санкт-Петербурга (принято 

Педагогическим советом протокол 12.10.2020 №1, утверждено приказом от 12.10.2020 

№47-О); 

− Общеобразовательная программа основного общего образования. 

1.3. Формы организации учебных занятий 
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Для реализации рабочей программы предусматриваются различные формы 

организации учебных занятий, такие как: 

- индивидуальные  

- групповые  

- фронтальные 

- коллективные 

- парные  

- классные и внеклассные 

- школьные и внешкольные 

 

1.4. Основные виды учебной деятельности 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-

познавательной деятельности обучающихся, такие как: 

- урок (сообщение и усвоение новых знаний; расширение и углубление знаний; 

комбинированный урок; урок повторения, обобщения и систематизации знаний и умений); 

- комбинированные занятия (игра, беседа, встречи, заочные путешествия); 

- занятие – игра; 

- учебно-исследовательские конференции, проекты; 

- экскурсии (в школьный краеведческий музей, виртуальные экскурсии); 

- презентации. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В процессе освоения программы планируется достижение следующих результатов: 

− Личностные 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

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

народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

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

взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ 

социально-критического мышления; 
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развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

формирование общекультурной идентичности как составляющая гражданской 

идентичности личности; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории, 

ценностно-смысловые установки обучающихся. 

- Метапредметные 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

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

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

для решения учебных и познавательных задач; 
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умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

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

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

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

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

- Предметные 

А. В сфере коммуникативной компетенции: 

– языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, 

лексические и грамматические); 

– говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных 

ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, 

монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, 

картинок и персонажей); 

– аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся 

языковом материале); 

– чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, 

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

– письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора 

на образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

– социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила 

вежливости и речевой этикет). 

Б. В познавательной сфере: 

– формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные 
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и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы); 

– умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказывание по изученной тематике; 

– перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 

текста собственными идеями в элементарных предложениях; 

– умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и 

схем для выполнения заданий разного типа; 

– осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 

людьми; 

– ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов 

и своей страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, 

а также нормами жизни; 

– перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями 

иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными. 

Г. В эстетической сфере: 

– знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов 

поэзии, фольклора и народного литературного творчества; 

– формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и 

зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

– развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

– готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда; 

– начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 
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– значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

– страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера; 

уметь: 

говорение 

– вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

– рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

– относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

– читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/ просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

–  писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

– получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

– расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

– изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 
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1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных 

заданий после каждой микротемы модуля (уроки a, b и c) по усмотрению учителя и после 

каждого раздела учебника, приведенных в сборнике контрольных заданий (тематический 

контроль). Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и речевых 

умений доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся 

реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации 

дальнейшего изучения английского языка. 

Также используются следующие виды контроля: 

- входной (проверка степени сформированности языковых умений и навыков) 

- текущий (проверка формирования языковых и речевых умений и навыков). 

Текущий контроль осуществляется на уроках посредством различных его форм и видов, а 

также посредством самоконтроля (самостоятельная проверка своих работ и работ 

одноклассников, сверка результата с ответом) 

- итоговый (проверка уровня сформированности всех видов речевой 

деятельности). 

Формы контроля 

На уроках используются следующие организационные формы контроля: 

индивидуальный, фронтальный, групповой и парный. Каждая из перечисленных форм 

контроля осуществляется устно или письменно в зависимости от проверяемого речевого 

умения и вида контроля – итогового завершающего или текущего. 

Формы контроля, используемые на уроках английского языка: 

- устный опрос 

- фронтальный опрос 

- словарный диктант 

- контрольная работа 

- самостоятельная работа 

- тест 

- самоконтроль 

- кроссворды 

- защита творческих работ и проектов 

- викторина 

1.7. Учебно-методическое обеспечение программы 

1.7.1. Основная литература 

Для обучающихся: 

- Английский язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули и др.]. - 4-е изд. - Москва: 

Express Publishing: Просвещение, 2015. - [142] с. разд. паг.: цв. ил.; 30 см + 1 CD-ROM. - 

(Английский в фокусе) (ФГОС). 

- Ваулина Юлия Евгеньевна. Английский язык: 6 класс: рабочая тетрадь: пособие 

для учащихся общеобразовательных организаций / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. 
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Подоляко, В. Эванс]. - Москва: Просвещение, 2014 (Тверь: Тверской полиграфкомбинат 

детской литературы). - 80 с. - (Английский в фокусе).  

- Английский язык. Контрольные задания. 6 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций: / [Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули и др.]. - 7-е изд. - Москва: 

Просвещение, 2015. - 135 с.: ил.; 29 см. - (Английский в фокусе).  

- Английский язык. Языковый портфель. 6класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций: [Ваулина Ю. Е., Дули Д. и др.]. - 7-е изд. - Москва: 

Express Publishing: Просвещение, 2015. - 61 с.: ил.; 29 см. - (Английский в фокусе).  

- Алиса в Стране чудес: (по Л. Кэрроллу): книга для чтения: 6-й класс: пособие 

для учащихся общеобразовательных организаций / [пересказ Ваулиной Ю. Е. и др.]. - 8-е 

изд. - Москва: Express Publishing: Просвещение, 2015. - 48 с.: цв. ил.; 30 см. - (Английский 

в фокусе).  

Для учителя: 

- Английский язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули и др.]. - 4-е изд. - Москва: 

Express Publishing: Просвещение, 2015. - [142] с. разд. паг.: цв. ил.; 30 см + 1 CD-ROM. - 

(Английский в фокусе) (ФГОС).  

- Английский язык. Книга для учителя. 6 класс: пособие для 

общеобразовательных учреждений / [Ю. Е. Ваулина и др.]. - 4-е изд. - Москва: 

Просвещение, 2013. - 184 с.: табл.; 29 см. (Английский в фокусе). 

- Ваулина, Юлия Евгеньевна. Английский язык: 6 класс: рабочая тетрадь: пособие 

для учащихся общеобразовательных организаций / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко, В. Эванс]. - Москва: Просвещение, 2014 (Тверь: Тверской полиграфкомбинат 

детской литературы). - 80 с. - (Английский в фокусе).  

- Английский язык. Контрольные задания. 6 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций: [6+] / [Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули и др.]. - 7-е изд. - 

Москва: Просвещение, 2015. - 135 с.: ил.; 29 см. - (Английский в фокусе).  

- Английский язык. Языковый портфель. 6класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций: [6+] / [Ваулина Ю. Е., Дули Д. и др.]. - 7-е изд. - 

Москва: Express Publishing: Просвещение, 2015. - 61 с.: ил.; 29 см. - (Английский в фокусе).  

- Ваулина, Юлия Евгеньевна. Английский язык. Тренировочные упражнения в 

формате ГИА. 6 класс: пособие для учащихся общеобразовательных организаций: [6+] / Ю. 

Е. Ваулина, О. Е. Подоляко. - 3-е изд. - Москва: Просвещение, 2015. - 125 с.: табл.; 21 см. - 

(Готовимся. ГИА).  

- Алиса в Стране чудес (по Л. Кэрроллу): книга для чтения: 6-й класс: пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций / [пересказ Ваулиной Ю. Е. и др.]. - 8-е изд. - 

Москва: Express Publishing: Просвещение, 2015. - 48 с.: цв. ил.; 30 см. - (Английский в 

фокусе).  

Дополнительная литература 

Для учителя: 
- Барашкова Е.А. Грамматика английского языка: проверочные работы: к 

учебнику М.З. Биболетовой и др. Еnjoy English – 3/ Е.А. Барашкова серия Учебно-

методический комплект – 3-е изд., стереотип. – М.: Экзамен, 2008. – 32 с. 
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- Дзюина Е.В. Поурочные разработки по английскому языку для 5-6 классов. – М.: 

ВАКО, 2012. – 384 с. – (В помощь школьному учителю) 

- Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы: 

проект. - 3-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2010. – 144 с. – (Стандарты второго 

поколения). 

- Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2013.- 

63 с. – (Стандарты второго поколения). 

     

1.7.2. Интернет-ресурсы 

 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/ 

http://www.sc.edu.ru 

http://www.1september.ru 

http://www.fcior.edu.ru 

http://www.pedsovet.ru 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

проектные 

работы 

1 Модуль 1. Кто есть кто?   11 2 
 

2 Модуль 2. Вот и мы! 9 1 
 

3 Модуль 3. Поехали! 9 1 
 

4 Модуль 4. День за днем 9 1 1 

5 Модуль 5. Праздники 11 1 1 

6 Модуль 6. На досуге 9 1 1 

7 Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра 10 1 1 

8 Модуль 8. Правила и инструкции 9 1 
 

9 Модуль 9. Еда и напитки 14 1 1 

10 Модуль 10. Каникулы 11 1 1 

Итого: 102 11 6 

 
Содержание 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

- аудирование, говорение, чтение и письмо; 

- языковые средства и навыки пользования ими; 

- социокультурная осведомлённость; 

- общеучебные умения. 

Предметное содержание речи 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.sc.edu.ru/
http://www.1september.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.fcior.edu.ru&sa=D&ust=1456925354799000&usg=AFQjCNGaMvFvM5t6brp4aTHH26rQNXgnew
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Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям учащихся 6 

классов и включает следующие умения:  

- Модуль 1. Кто есть кто? (11ч.)  Межличностные взаимоотношения в семье, с 

друзьями в школе. Родная страна и страна изучаемого языка. Страны и национальности; 

Великобритания. Лондон. Страна, где я живу. Счастливые события. 

- Модуль 2. Вот и мы! (10ч.) Досуг и увлечения. Свободное время. Игры. 

Покупка подарка. 

- Модуль 3. Поехали! (10 ч.) Основы безопасности на улице. Основы 

безопасности движения. Способы передвижения. Как добраться до…? 

- Модуль 4. День за днём. (10 ч.) Жизнь подростков в Великобритании и России. 

Назначение и отмена встречи. Мой любимый день. 

- Модуль 5. Праздники. (10 ч.) Праздники в разных странах. Праздники в 

Великобритании. Мой любимый праздник. Заказ цветов. 

- Модуль 6. На досуге. (10 ч.) Свободное время, настольные игры, кукольный 

театр, день рождения и покупка подарка. 

- Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра. (10 ч.) Жизнь в прошлом. Знаменитые люди. 

Обращение в стол находок. Игрушки в прошлом. 

- Модуль 8. Правила и инструкции. (10 ч.) Таковы правила.Вершины мира. 

Московский зоопарк. Заказ театральных билетов. Чисто ли в твоём микрорайоне? 

- Модуль 9. Еда и прохладительные напитки. (10 ч.) Еда. Вкус блюд, меню, 

заказ еды; В ресторане. Давай готовить. Здоровая еда. 

- Модуль 10. Каникулы. (11 ч.) Планы на каникулы. Бронирование номера в 

гостинице. Сочи. Пляжи. Открытка с отдыха. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести: 

- диалоги этикетного характера, 

- диалог-расспрос, 

- диалог-побуждение к действию, 

- диалог — обмен мнениями, 

- комбинированные диалоги. 

Объём диалога — от 3 реплик (5—7 классы) со стороны каждого учащегося. 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 

(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную 

ситуацию. 

Объем монологического высказывания — от 8—10 фраз (5— 7 классы). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 
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пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

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

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

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

Чтение 

Уметь: 

- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

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

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

- писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом до 30—40слов, включая адрес); 

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

адрес); 

- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-

либо). Объём личного письма — до 80слов, включая адрес; 

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

результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
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Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200единиц (включая 

500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

- прилагательных-y (busy), -ly (lovely), -ian/-an (Russian; 

- наречий-ly (usually); 

- числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year); предложения с начальным 'It' и с начальным 'There + to be' (It's cold. It's five 

o'clock. It's interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don't 

worry) форме. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present Continuous; Present). 

Модальные глаголы (can, must). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими 

названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little— less— least). 

Личные местоимения в именительном(I) и объектном (ту, те) падежах. 

Неопределённые местоимения (some, any). 

Наречия, оканчивающиеся на –ly (early). 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлённость 

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 изучаемом языке, 

их символике и культурном наследии; 
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- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

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

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 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 распространённую оценочную 

лексику); 

- умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

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

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые 

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

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 

- 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; 

- участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе 

с другими участниками проектной деятельности; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 
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- осуществлять словообразовательный анализ; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
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3.  Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Тип/форма урока Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Примечание 

Модуль 1 «Кто есть кто» ( 11 часов) 
1 Вводный урок 1 Урок формирование 

новых знаний. Урок 

развитие речевых 

умений 

Уметь ориентироваться в модуле, понимать 

формулировки заданий 

Текущий  

2 1a Члены семьи 1 Урок формирование 

новых знаний. Урок 

развитие речевых 

умений 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний: изучение содержания модуля, 

знакомство с рубриками и формулировками заданий, с 

новыми ЛЕ (лексическими единицами); 

прогнозирование содержания текста, поисковое чтение. 

Текущий  

3 1b 

Кто вы? 

 

1 Урок изучение 

нового материала. 

Урок развитие 

речевых умений 

Прогнозирование содержания текста, поисковое чтение 

— диалог. Предоставление/запрос информации личного 

характера. Представление человека по его 

удостоверению личности 

Лексический 

диктант 
 

4 Входной контроль 1 Контроль знаний Контроль остаточных знаний 

 

Входящий 

контроль 
 

5 1d Culture Corner 

Великобритания 

1 Урок обучение 

умениям и навыкам, 

урок развитие 

речевых умений 

Овладевать навыками чтения вслух; уметь применять 

правила транслитерации русских имен собственных и 

географических названий, рассказывать о своем городе 

на основе плана. 

Текущий  

6 Spotlight On Russia 

Семьи в России.  

 

1 Урок обобщение и 

повторение 

Умение воспринимать на слух и выборочно понимать с 

опорой на языковую 

догадку, контекст аудиотексты, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи 

Текущий  

7 Аудирование. Знакомство. 

Приветствия.  Самые 

дружные семьи нашей 

школы. Видео урок 

1 Урок закрепление 

усвоенного 

материала 

Уметь приветствовать друг друга и представляться 

незнакомым людям. Уметь распознавать и употреблять 

в речи, изученные ЛЕ 

Текущий  

8 Extensive Reading 1 Урок закрепление 

усвоенного 

Уметь называть континенты, читать цифры, 

рассказывать о планете Земля, используя таблицу. 

Текущий  
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Земля 

 

материала, 

комбинированный 

урок 

9 Progress Check 1 

Повторение, подготовка к 

тесту. 

1 Обобщение, 

систематизация, 

контроль знаний 

Уметь следовать алгоритму проведения самопроверки 

при консультативной помощи учителя, распознавать и 

употреблять в речи изученные ЛЕ и грамматические 

конструкции. 

Текущий  

10 Контрольная работа. 

Тест 1 

1 Контроль знаний Контроль изученного материала 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к 

УМК Тест 1 

Итоговый   

11 Работа над ошибками. 1 Обобщение, 

систематизация 

Самоконтроль, само-коррекция. Рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений 

Текущий  

Модуль 2 «Вот и мы!» - (9 часов) 
12 2a 

Время радоваться 

 

1 Урок изучение 

нового материала 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний: изучение содержания модуля, 

знакомство с рубриками и формулировками заданий, с 

новыми ЛЕ (лексическими единицами); 

прогнозирование содержания текста, поисковое чтение. 

Текущий  

13 2b 

У меня дома 

 

1 Урок формирование 

новых знаний. Урок 

развитие речевых 

умений 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию 

изучаемого материала: систематизация изученных ЛЕ 

по теме «Дом», тренировка употребления 

неопределенных местоимений и предлогов места в 

парах. 

Лексический 

диктант 
 

14 2c 

По соседству. Моё село 

 

1 Комбинированный 

урок 

Уметь распознавать и употреблять новые и ранее изучен 

по первым репликам, находить в тексте необходимые 

ЛЕ в речи, прогнозировать содержание диалоговую 

информацию, строить монологическое высказывание по 

плану. 

Текущий  

15 2d Culture Corner 

Знаменитые улицы 

1 Урок обучение 

речевым умениям и 

навыкам 

Уметь прогнозировать содержание текста; овладевать 

навыками изучающего чтения; уметь описывать улицу. 

Текущий  

16 Sp. on R. 

Дачи. 

 

1 Урок повторение и 

закрепление нового 

материала 

Научиться составлять сложные предложения, 

распознавать новые и изученные ЛЕ, уметь составлять 

текст объявления по исходным данным. 

Текущий  
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17 English in Use 

Заявка на 

обслуживание. Чтение 

 

1 Урок развитие 

речевых умений, 

урок закрепление 

усвоенного 

материала 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию 

изучаемого материала: чтение и воспроизведение 

диалога, выполнение заданий на основе прослушанного, 

составление диалогов в паре. 

Текущий  

18 Extensive Reading 

Выполнение 

плана-чертежа 

в масштабе 

1 Урок развитие 

речевых умений, 

урок закрепление 

усвоенного 

материала 

Уметь читать простейшие инструкции, действовать 

согласно указаниям, составлять план-чертеж в 

масштабе. 

Текущий  

19 Progress Check 

Повторение ранее 

изученного материала. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

1 Обобщение, 

систематизация, 

контроль знаний 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа: выполнение заданий, 

проверяющих усвоение ЛЕ, грамматических 

конструкций и выявляющих способность к 

коммуникации в пределах изученной темы; оценка 

учениками собственных результатов изучения языка с 

помощью таблиц и карточек самооценки. 

Текущий  

20 Тематический контроль. 

Test 2 

1 Контроль знаний Контроль изученного материала 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к 

УМК Тест 2 

Итоговый  

Модуль 3. Getting around. По городу (9 часов) 
21 3a 

Безопасность на дорогах 

1 Урок введение 

нового материала. 

Урок развитие 

речевых умений 

Распознавать и употреблять в речи новые лексические 

единицы и грамматические явления; знать простые 

правила поведения на дороге и уметь рассказать о них. 

Текущий  

22 3b 

В движении 

 

1 Урок изучение 

нового материала, 

комбинированный 

урок. Первичное 

закрепление 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию 

изучаемого материала: работа с текстом, повторение 

образования повелительного наклонения и тренировка 

его употребления, аудирование с последующим 

выполнением заданий в тестовой форме. 

Лексический 

диктант 
 

23 3c 

С ветерком 

 

1 Урок формирование 

новых знаний. Урок 

обобщение 

усвоенного 

Уметь распознавать и употреблять в речи изученные ЛЕ. 

Овладевать навыками поискового чтения. Уметь 

рассказать о знаменитости по информационной 

карточке.  

Текущий  
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материала 

24 3d Culture Corner 

Виды транспорта в 

Лондоне 

1 Урок повторение, 

обобщение знаний и 

умений, урок 

закрепление 

Уметь рассказывать о видах транспорта в Лондоне. 

Уметь ориентироваться в тексте с целью выявления 

необходимой информации.  

Текущий  

25 Sp. On R. 

Метро 

 

1 Урок развитие 

речевых знаний и 

умений, 

комбинированный 

урок. Урок-

закрепление 

Уметь выражать гипотезы простыми предложениями. 

Овладевать навыками поискового чтения. Уметь 

распознавать интернациональные слова в тексте или 

речи. 

Текущий  

26 Sp. On R. 

Виды транспорта в России 

 

1 Урок развитие 

речевых знаний и 

умений, 

комбинированный 

урок. Урок-

закрепление 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию 

изучаемого материала: чтение и воспроизведение 

диалога, выполнение заданий на основе прослушанного, 

составление диалогов в паре. Работа с картой. 

Текущий  

27 English in Use 

Как пройти...? 

 

1  Урок развитие 

речевых умений. 

Урок повторение и 

обобщение знаний. 

Уметь спросить дорогу и объяснить путь по карте Текущий  

28 Progress Check 3 

 

 

1 Обобщение, 

систематизация, 

контроль знаний 

Уметь следовать алгоритму проведения самопроверки 

при консультативной помощи учителя, распознавать и 

употреблять в речи изученные ЛЕ и грамматические 

конструкции. 

Текущий  

29 Тематический контроль. 

Test 3 

1 Контроль знаний Контроль изученного материала 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к 

УМК Тест 3 

Итоговый  

Модуль 4. Day after day. День за днем. (9 часов) 

30 4a 

День ночь – сутки прочь 

 

1 Урок введение 

нового материала. 

Урок развитие 

речевых умений 

Распознавать и употреблять в речи новые и изученные 

ранее ЛЕ; уметь рассказывать о своем распорядке дня. 

Текущий  

31 4b 1 Урок изучение 

нового материала. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию 

Лексический 

диктант 
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Как насчет…? 

Простое настоящее время 

Первичное 

закрепление. 

Комбинированный 

урок 

изучаемого материала: работа с диаграммой, знакомство 

и тренировка употребления новых ЛЕ, знакомство с 

суффиксальным словообразованием, построение 

диалогов в парах. Уметь употреблять простое настоящее 

время во всех формах 

32 4c 

Мой любимый день. 

1 Урок формирование 

новых знаний. 

Уметь составлять ассоциограммы; овладевать навыками 

поискового чтения; учиться использовать слова связки; 

уметь рассказать о своем любимом дне по плану 

Текущий  

33 4d Culture Corner 

Жизнь подростков в 

Великобритании 

1 Урок развитие 

речевых умений. 

Комбинированный 

урок. 

Уметь прогнозировать содержание текста, находить 

нужную информацию, выделять основную мысль и 

ключевые слова, выражать свое мнение по 

прочитанному. 

Текущий  

34 Sp. on R. 

Проект «Жизнь 

подростков в России».  

1 Урок проект Уметь рассказывать о жизни подростков России, 

употребляя активную лексику и изученные 

грамматические явления. 

 

Защита проекта  

35 English in Use 

Назначение/отмена встречи 

 

1 Урок развитие 

речевых умений. 

Комбинированный 

урок. 

Уметь назначить или отменить встречу Текущий  

36 Extensive Reading 

Вычерчиваем числа 

1 Урок развитие 

речевых умений.  

Уметь понимать содержание диаграммы и составлять 

свою собственную. 

Текущий  

37 Progress Check 4 

Подготовка к контрольной 

работе 

1 Обобщение, 

систематизация, 

контроль знаний 

Уметь следовать алгоритму проведения самопроверки 

при консультативной помощи учителя, распознавать и 

употреблять в речи изученные ЛЕ и грамматические 

конструкции. 

Текущий  

38 Тематический контроль. 

Test 4 

1 Контроль знаний Контроль изученного материала 

Проверочная работа на основе контрольных заданий к 

УМК Тест 4 

Итоговый  

Модуль 5. Feasts. Праздники (11 часов) 
39 5a 

Время праздников 

 

1 Урок изучение 

нового материала. 

урок развитие 

речевых умений 

Научиться применять приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. 

 

 

Текущий 
 



24 

 
40 Настоящее длительное 

время (утвердительная 

форма) 

1 Урок развитие 

языковых умений 

Уметь распознавать и употреблять в речи глаголы в 

настоящем длительном времени, выделять нужную 

информацию из прослушанного текста. 

Текущий  

41 5b 

Отпразднуем! 

 

1 Урок формирование 

новых знаний. 

Первичное 

закрепление 

Знать, как называются некоторые праздники в 

англоязычных странах. Уметь ориентировать в тексте и 

выражать свое мнение по прочитанному. 

Лексический 

диктант 
 

42 Настоящее длительное 

время (отрицательная и 

вопросительная формы). 

1 Урок развитие 

языковых умений 

Уметь распознавать и употреблять в речи глаголы в 

настоящем длительном времени, вести простой диалог 

по обмену мнениями. 

Текущий  

43 5c 

Особые дни. Праздники в 

нашей школе 

1 Урок обучение 

умениям и навыкам. 

Комбинированный 

урок 

Уметь ориентироваться в тексте с целью поиска 

информации, выделять смысловые части и ключевые 

слова; распознавать и употреблять ЛЕ по 

теме «Праздники», рассказывать о празднике по плану.  

Текущий  

44 5d Culture Corner 

Шотландские игры. 

 

1 Урок обобщение 

повторения знаний 

и умений. Урок 

развитие речевых 

умений 

Знать о популярных шотландских играх, уметь 

ориентироваться в тексте; образовывать наречия 

Текущий  

45 Проект «Важное событие» 1 Урок-проект Уметь рассказывать о значимых школьных событиях. 

Уметь аргументированно выражать свою позицию. 

Защита проекта  

46 Аудирование. Как заказать 

цветы. 

1 Урок развитие 

речевых умений 

Уметь распознавать и употреблять в речи новые ЛЕ; 

заказать букет и заполнять форму заказа. 

  

47 Extensive Reading 

В Зазеркалье 

Чтение  

1 Урок закрепление 

пройденного 

материала. 

Знать краткую информацию о Льюисе Кэрролле. 

Познакомиться с произведением английской 

литературы, уметь воспринимать на слух и читать вслух 

текст художественного произведения, распознавать и 

употреблять изученные ЛЕ. 

Текущий  

48 Progress Check 5 

Повторение раннее 

изученного материала. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

1 Обобщение, 

систематизация, 

контроль знаний 

Уметь следовать алгоритму проведения самопроверки 

при консультативной помощи учителя, распознавать и 

употреблять в речи изученные ЛЕ и грамматические 

конструкции. 

Текущий  

49 Тематический контроль. 

Test 5 

1 Контроль знаний Научиться применять приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. 

Итоговый  
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Модуль 6. Leisure activities. На досуге (9 часов) 

50 6a  

Свободное время 

 

1 Урок изучение 

нового материала. 

Урок развитие 

речевых умений 

Уметь рассказывать о своем досуге и об увлечениях в 

целом, уметь пользоваться словарем и давать простые 

толкования слов. 

Уметь распознавать составные существительные в текc

те. 

Текущий  

51 6b 

Игра! Сопоставление 

простого настоящего 

времени и настоящего 

длительного времени. 

1 Комбинированный Уметь распознавать и употреблять в речи новые ЛЕ, 

знать отличия в употреблении простого настоящего 

времени и настоящего длительного времени. 

Текущий  

52 6c 

Скоротаем время! 

1 Комбинированный Уметь читать и понимать правила игры, распознавать 

новые и изученные ЛЕ в тексте. 

Лексический 

диктант 
 

53 6d Culture Corner 

Настольные игры 

1 Комбинированный Уметь читать тексты познавательного характера с 

использованием словаря, называть цифры и даты 

Текущий  

54 Проект «Любимая 

настольная игра» 

1 Урок-проект Уметь использовать изученные ЛЕ в речи, составлять 

план высказывания и строить монологическое 

высказывание по плану. 

Защита проекта  

55 English in Use 

Покупка подарка 

1 Комбинированный Уметь распознавать и употреблять в речи новые ЛЕ; 

вести элементарный диалог в магазине, в том числе при 

покупке подарка. 

Текущий  

56 Extensive Reading 

Кукольный театр 

1 Комбинированный Уметь распознавать и употреблять в речи изученные ЛЕ 

и грамматические явления, сделать игрушку, следуя 

инструкции. 

Текущий  

57 Progress Check 6 

Повторение ранее 

изученного материала. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

1 Обобщение, 

систематизация, 

контроль знаний 

Уметь следовать алгоритму проведения самопроверки 

при консультативной помощи учителя, распознавать и 

употреблять в речи изученные ЛЕ и грамматические 

конструкции. 

Текущий  

58 Тематический контроль. 

Test 6 

1 Контроль знаний Научиться применять приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. 

 

Итоговый  

Модуль 7. Now and then. Вчера, сегодня, завтра… (10 часов) 
59 7a 1 Урок введение 

нового материала. 

Уметь употреблять правильные глаголы в простом 

прошедшем времени, читать окончание глаголов –ed, 

Текущий  
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В прошлом 

 

Урок развитие 

речевых умений 

распознавать и употреблять в речи изученные ЛЕ и 

грамматические явления. 

60 7b 

Дух Хэллоуина 

Чувства и эмоции. 

1 Комбинированный Распознавать и употреблять изученные ЛЕ и 

грамматические явления, уметь ориентироваться в 

тексте с целью поиска информации. 

Лексический 

диктант 
 

61 Неправильные глаголы в 

простом прошедшем 

времени 

1 Урок развитие 

языковых умений 

Знать формы неправильных глаголов в простом 

прошедшем времени. 

Текущий  

62 7c 

Они были первыми 

1 Комбинированный Распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы и грамматические явления, уметь 

выделять необходимую информацию в тексте и 

ключевые слова; составлять план высказывания и 

осуществлять его 

Текущий  

63 7d Culture Corner 

Стальной человек 

1 Комбинированный Распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы и грамматические явления, уметь 

выделять необходимую информацию в тексте и 

ключевые слова. 

Текущий  

64  Проект «Известные 

люди». 

1 Урок-проект Уметь использовать изученные ЛЕ в речи, составлять 

план высказывания и строить монологическое 

высказывание по плану. 

Защита проекта  

65 Glish in Use 

В бюро находок 

1 Комбинированный Уметь распознавать и употреблять в речи новые ЛЕ; 

вести элементарный диалог в бюро находок 

Текущий  

66 Extensive Reading  

«Играя в прошлое» 

1 Урок развитие 

речевых умений 

Уметь распознавать и употреблять в речи изученные ЛЕ 

и грамматические явления, читать текст, пользуясь 

словарем.  

Текущий  

67 Progress Check 7 

Повторение ранее 

изученного материала. 

Подготовка к 

самостоятельной работе. 

1 Обобщение, 

систематизация, 

контроль знаний 

Уметь следовать алгоритму проведения самопроверки 

при консультативной помощи учителя, распознавать и 

употреблять в речи изученные ЛЕ и грамматические 

конструкции. 

Текущий  

68 Тематический контроль. 

Test 7 

1 Контроль знаний Научиться применять приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности 

Итоговый  

Модуль 8. Rules and regulations. Правила и инструкции (9 часов) 
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69 8a 

Таковы правила 

 

1 Урок введение 

нового материала. 

Урок развитие 

речевых умений 

Распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы и грамматические явления, уметь 

выделять необходимую информацию в тексте и 

ключевые слова. 

Текущий  

70 Модальный глагол 

«должен» в утвердительной 

и отрицательной формах. 

1 Урок формирования 

языковых навыков 

Уметь употреблять изученные ЛЕ и грамматические 

явления в речи, адекватно выражать свои мысли в 

письменной и устной форме 

Текущий  

71 8b 

А давай…? 

1 Комбинированный Распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы и грамматические явления, уметь 

осуществлять действия по образцу 

Лексический 

диктант 
 

72 8c 

Правила и Инструкции 

Модальные 

глаголы «вынужден», 

«нужно» в 

утвердительной и 

вопросительной формах 

1 Урок формирования 

языковых навыков 

Уметь употреблять изученные ЛЕ и грамматические 

явления в речи, адекватно выражать свои мысли в 

письменной и устной форме 

Текущий  

73 8d Culture Corner 

Вершины мира 

1 Комбинированный Распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы и грамматические явления; 

ориентировать в тексте с целью поиска информации, 

рассказывать о здании. 

Текущий  

74 English in Use 

Заказ театральных билетов 

1 Комбинированный Уметь распознавать и употреблять в речи новые ЛЕ; 

уметь заказать билеты в театр. 

Текущий  

75 Чтение. «Чисто ли в твоем 

микрорайоне?» 

1 Комбинированный Уметь работать с текстами познавательного характера; 

выделять ключевые слова; выражать собственное 

мнение на основе прочитанного. 

Текущий  

76 Progress Check 8 

Повторение ранее 

изученного материла. 

Подготовка к 

самостоятельной работе. 

1 Обобщение, 

систематизация, 

контроль знаний 

Уметь следовать алгоритму проведения самопроверки 

при консультативной помощи учителя, распознавать и 

употреблять в речи изученные ЛЕ и грамматические 

конструкции. 

Текущий  

77 Тематический контроль. 

Test 8 

1 Контроль знаний Научиться применять приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. 

Итоговый  

Модуль 9. Food and Drinks. Еда и напитки (14 часов) 
78 9a 1 Урок введение Знать ЛЕ по теме «Продукты», уметь различать Текущий  
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Еда и напитки нового материала. 

Урок развитие 

речевых умений 

исчисляемы и неисчисляемые существительные, 

называть цену 

79 Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

1 Урок формирования 

языковых навыков 

Знать ЛЕ по теме «Продукты», уметь различать 

исчисляемы и неисчисляемые существительные, 

называть цену. 

Текущий  

80 9b 

Что в меню? 

1 Комбинированный Уметь описывать вкус продуктов, знать категории блюд 

в меню 

Лексический 

диктант 
 

81 9b 

Полный ассортимент 

1 Комбинированный Знать ЛЕ по теме «Продукты», уметь различать 

исчисляемы и неисчисляемые существительные, 

называть цену 

Текущий  

82 Заказ еды. 1 Урок развитие 

речевых умений 

Уметь запрашивать и давать информацию в ситуации 

бытового общения, уметь выделять необходимую 

информацию из прослушанного, кратко выражать 

мысли в письменной форме. 

Текущий  

83 9c 

Давай готовить! 

1 Комбинированный Уметь работать с текстами разных типов характера и 

извлекать необходимую информацию, выполнять 

действия по образцу. Работать со словарем. 

Текущий  

84 9d Culture Corner 

Кафе и закусочные в 

Великобритании 

1 Комбинированный Распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы и грамматические явления; 

ориентировать в тексте с целью поиска информации 

Текущий  

85 Проект «Любимое кафе» 1 Урок-проект Знать ЛЕ по теме «Еда», составлять план и 

рассказывать о любимом кафе. 

Защита проекта  

86 Sp. on R. 

Грибы 

1 Урок развитие 

речевых умений 

Распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы и грамматические явления; 

ориентировать в тексте с целью поиска информации 

Текущий  

87 English in Use 

Заказ столика в ресторане 

1 Урок развитие 

речевых умений 

Уметь распознавать и употреблять в речи новые ЛЕ; 

уметь заказать столик в ресторане 

Текущий  

88 Extensive Reading 

Кулинария. 

1 Урок развитие 

речевых умений 

Уметь работать с текстами познавательного характера; 

выделять ключевые слова; выражать собственное 

мнение на основе прочитанного. 

Текущий  

89 Составление меню на день. 

Письмо 

1 Урок формирования 

навыков письма 

Уметь правильно писать названия блюд и правильно 

оформлять меню 

Текущий  
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90 Progress Check 9 

Повторение ранее 

изученного материала. 

Подготовка к 

самостоятельной работе. 

1 Обобщение, 

систематизация, 

Контроль знаний 

Уметь следовать алгоритму проведения самопроверки 

при консультативной помощи учителя, распознавать и 

употреблять в речи изученные ЛЕ и грамматические 

конструкции. 

Текущий  

91 Тематический контроль. 

Test 9 

1 Контроль знаний Научиться применять приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. 

Итоговый  

Модуль 10. Holiday time. Каникулы (11 часов) 
92 10a 

Планы на каникулы 

1 Урок введение 

нового материала.  

Распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы и грамматические явления; 

ориентировать в тексте с целью поиска информации 

Текущий  

93 Какая погода?  

Настоящее длительное 

время. 

1 Урок развитие 

речевых умений 

Уметь распознавать и употреблять в речи изученные ЛЕ 

и грамматические явления, уметь рассказывать о погоде 

и соответствующей одежде; попросить разрешения. 

Текущий  

94 10b 

У природы нет плохой 

погоды 

1 Урок развитие 

речевых умений 

Урок развитие речевых умений Лексический 

диктант 
 

95 10c 

Выходные с удовольствием 

 

1 Урок развитие 

речевых умений 

Уметь распознавать и употреблять в речи изученные ЛЕ 

и грамматические явления, уметь рассказывать о 

занятиях в выходной день, употреблять слова связки 

Текущий  

96 10d Culture Corner 

В Эдинбург на каникулы 

1 Комбинированный  Уметь распознавать и употреблять в речи изученные ЛЕ 

и грамматические явления, ориентироваться в тексте с 

целью поиска информации. 

Текущий  

97 Проект «Туристический 

справочник». 

1 Урок-проект Знать ЛЕ по теме «Достопримечательности», 

составлять план и рассказывать о наиболее популярных 

местах для туристов в Москве. 

Защита проекта  

98 Аудирование. 

Бронирование номера в 

гостинице. 

1 Урок развитие 

речевых умений 

Уметь распознавать и употреблять в речи новые ЛЕ; 

уметь забронировать номер в гостинице. 

Текущий  

99 Extensive Reading 

Пляжи 

1 Урок развитие 

речевых умений 

Уметь работать с текстами познавательного характера; 

выделять ключевые слова; выражать собственное 

мнение на основе прочитанного. 

Текущий  

100 Progress Check 10 

Повторение ранее 

изученного материала. 

1 Обобщение, 

систематизация, 

Контроль знаний 

Уметь следовать алгоритму проведения самопроверки 

при консультативной помощи учителя, распознавать и 

употреблять в речи изученные ЛЕ и грамматические 

Текущий  
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Подготовка к 

самостоятельной работе. 

конструкции. 

101 Тематический контроль. 

Test 10 

1 Контроль знаний Научиться применять приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. 

Итоговый  

102 Повторение изученного  1 Обобщение, 

систематизация, 

контроль знаний 

Научиться применять приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности. 

Текущий  
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