
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 371 с углублённым изучением русского, английского, французского языков Московского района 

Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

Рекомендована к использованию  

Педагогическим Советом ГБОУ № 371 

 

Протокол №1 от 27.08.2019 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор школы  

 

___________________ Н.А. Сильева 

 

Приказ № 299 от 27.08.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по Английскому языку 

(первый иностранный) 

 
6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург  

2019 год 



2 

 

2. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по английскому языку для 6 класса составлена в 

соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)» (Инструктивно-методическое 

письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) 

и Положением о разработке рабочих программ ГБОУ № 371, а также на основании: 

•  Государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

иностранному языку 

• Примерных программ по учебным предметам. Стандарты второго поколения. 

Иностранный язык. 5-9 классы. М.: «Просвещение», 2018 

• Образовательной программы основного общего образования  ГБОУ № 371(5-9 

классы, ФГОС) 

• Учебного плана ГБОУ № 371 на 2019-2020 учебный год. 

 

Цели и задачи обучения английскому языку в 6 классе 

Цели: 

• развивать коммуникативную и речевую компетенцию учащихся; 

• расширять социокультурную компетенцию учащихся; 

• развиватьспособностей школьников использовать язык как инструмент общения 

на межкультурном уровне в устной и письменной формах, в «диалогах культур» 

(ознакомление учащихся с особенностями жизни и быта не только людей 

англоговорящих стран, но и россиян, с духовным наследием России,  и её вкладом в 

мировую культуру).  

 

Задачи: 

• коммуникативно-речевое вживание в англоязычную среду (в рамках изучаемых 

тем, ситуаций в бытовой и административной сферах, сферах сервисного обслуживания 

и проведения досуга) на основе взаимосвязанного обучения говорению, аудированию, 

чтению и письму; 

• введение учащихся  в культуроведение Великобритании и интерпретации 

англоязычной культуры в контексте еврокультуры и мировой культуры, историко-

культуроведческое и художественно-эстетическое развитие при чтении художественных 

текстов; 

• развитие билингвистических способностей учащихся (двуязычной языковой, 

речевой и лингвострановедческой компетенции) с помощью подключения устного 

перевода-интерпретации и обучения основным видам лексико-грамматических 

трансформаций при письменном переводе, основам перевода на уровне слова, 

предложения, диалогического и монологического единства и текста; 
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• стимулирование интереса обучающихся к изучению других иностранных языков 

и многообразия современной культурной среды западной и других цивилизаций и 

обучение стратегиям самонаблюдения за своим личностным языком и культурным 

развитием средствами английского языка, стратегиям самостоятельного изучения 

других иностранных языков.   

 

 

Отличительные особенности 

Данная рабочая программа рассчитана на 170 часов (5 учебных часов в неделю).  

Отличительные особенности данной рабочей программы заключаются в количестве 

часов, выделяемых на разделы учебника, а также отсутствии резервных уроков в конце 

каждого раздела. Количество часов, выделенных на повторение, увеличено на 2, т.к. для 

обучения в 6 классе необходимо хорошее владение ранее изученным материалом.Количество 

часов, выделенных на изучение раздела "Люди и легенды", увеличено на 5, в связи с тем, что 

данный раздел актуален для устной речи, для развития которой необходимо большее 

количество часов, чем представлено в авторской программе.Рабочая учебная программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта. В программе 

установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, программа определяет необходимый набор форм учебной 

деятельности.  

Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном объёме с 

учётом графика общегосударственных праздничных и выходных дней на второе полугодие 

2019 и первое полугодие 2020 года, а также проведения внутреннего и внешнего мониторинга 

оценки качества образования. 

Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены 

резервные часы для проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества 

образования. 

 

            Изучение иностранного языка предполагает установление следующих межпредметных 

связей и метапредметных результатов: 

 

 межпредметные связи: 

В процессе изучения иностранного языка у учащихся   

- создаётся основа для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях; 

- происходит расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой, в т.ч. в 

родном языке; 
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- учащиеся знакомятся с образцами зарубежной литературы разных жанров, музыки, 

архитектуры, что расширяет их общий культурный и литературный кругозор; 

- на уроках страноведения учащиеся получают знания по истории и географии как зарубежной, 

так и родной страны. 

 

 метапредметныерезультаты: 

Учащиеся учатся  

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

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

познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-  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; 

-  оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- осмысленному чтению; 

-  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности, владения устной и письменной речью, монологической контекстной речью; -  

основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

- формируют и развивают компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенцию). 

Данная программа адресована учащимся 6   класса с углубленным изучением 

английского языка. Учащиеся прошли подготовку по курсу 5 класса  углубленного уровня и 

имеют примерно одинаковую степень подготовки. У учащихся хорошо развиты 

коммуникативные и познавательные умения и навыки. В целом в группе существует 

благоприятный психологический климат. Учащиеся активны и мотивированы к обучению. 

Данная программа предусматривает классно–урочную систему организации учебного 

процесса с использованием разнообразных форм организации учебного процесса, современных 

методов обучения и педагогических технологий, в т.ч. важное место отводится  

самостоятельной работе учащихся с использованием современных компьютерных технологий.  
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Рабочая программа предусматривает следующие формы организации образовательного 

процесса: 

• индивидуальная 

• групповая 

• фронтальная 

• индивидуально-групповая 

 

Рабочая программа предусматривает использование на уроках следующих технологий 

обучения: 

• технология развития критического мышления 

• дифференцированное обучение 

• проблемное обучение 

• технология модульного обучения 

• коллективной учебной деятельности 

• проектного обучения 

 

Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля:  

• вводный,  

• текущий,  

• тематический,  

• рубежный,  

• итоговый,  

• комплексный.  

 

Формы промежуточного контроля представляют собой лексические диктанты, 

диктанты на фразовые глаголы, контроль монологической и диалогической речи в форме 

индивидуально-групповых занятий, эссе, тесты, самостоятельные работы по грамматике.  

 

К формам итогового контроля относятся  контрольные работы по окончании изучения 

каждого раздела по всем видам речевой деятельности, выполнение проектной работы,  

итоговая контрольная работа по окончании учебного года по всем видам речевой деятельности 

(чтение, говорение: диалогическая и монологическая речь, аудирование, письмо, лексика и 

грамматика). 

 

 Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект для 6 

класса общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением английского языка 

«Звездный английский. Английский язык 6 класс» М.: Express Publishing, «Просвещение» 2014. 

Авторы Баранова  К.М., Дули Дж., Копылова В.В., Мильруд Р.П., Эванс В.  

. 
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3. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Название темы (раздела) программы Количество  часов 

  Повторение 5 

1 Дома и в городе 26 

2 Продукты и напитки 24 

3 Великие люди и легенды 26 

4 На отдыхе 25 

5 Проблемы в мире 26 

6 Искусство и культура 28 

 Резервные уроки 10 

 Всего за курс 170 

 

 

4. Содержание рабочей программы. 

Повторение за курс 5 класса 

Мир и люди вокруг нас, повседневная жизнь, погода и климат, путешествие, летние 

каникулы, жизнь в прошлом, личный опыт. 

Грамматический материал: предлоги движения, сравнение настоящего простого и 

продолженного времен, модальные глаголы в значении способности/долженствования 

/разрешения/запрета/совета, степени сравнения прилагательных, глаголы состояния/чувств.  

Раздел 1. Дома и в пути  

Сферы общения: Дома и в городе, За городом  и на отдыхе, Домашние обязанности 

Предметное содержание: на улице, достопримечательности, места для отдыха и спорта. 

Грамматический материал: предлоги движения, сравнение настоящего простого и 

продолженного времен, модальные глаголы в значении способности/долженствования 

/разрешения/запрета/совета, степени сравнения прилагательных, глаголы состояния/чувств.  
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Раздел 2. Продукты и напитки  

Сферы общения: Еда и напитки, Еда и здоровье 

Предметное содержание: фестивали еды, места общественного питания, здоровая пища, 

приготовление пищи, национальная еда. 

Грамматический материал: исчисляемые-неисчисляемые существительные, 

количественные местоимения some-any, неопределенный артикль, структуры с too/enough, 

структуры с герундием и инфинитивом.  

 

Раздел 3. Великие люди и легенды  

Сферы общения: Великие люди и их достижения, Исторические личности. Жизнь в 

прошлом. 

Предметное содержание: особые таланты, страны и национальности, события в прошлом 

Грамматический материал: простое прошедшее время, специальный вопрос, прошедшее 

продолженное время, слова-связки, вопросы к дополнению и подлежащему. 

 

Раздел 4. На отдыхе 

Сферы общения: На отдыхе, Достопримечательности, 

Предметное содержание: активные виды отдыха, экотуризм,  проблемы на отдыхе 

Грамматический материал: будущее простое время, структура be going to, настоящее 

продолженное время в значении будущего, модальные глаголы со значением вероятности, 

придаточные времени, условные предложения 0-го,1-гои 2-го типов, артикль, придаточные 

определительные. 

 

Раздел 5. Проблемы в мире 

Сферы общения: Проблемы в мире. Предложение и просьба о помощи 

Предметное содержание: природные катастрофы, социальные проблемы, 

благотворительность, животные в опасности, травмы и заболевания 

Грамматический материал: настоящее совершенное время, наречия настоящего 

совершенного времени, сравнение настоящего совершенного и простого прошедшего времен, 

прилагательные с суффиксами -ed/-ing, настоящее совершенно-продолженное время, 

прошедшее совершенное время, условные предложения 3-го типа, условные предложения с 

wish. 
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Раздел 6. Искусство и культура  

Сферы общения: Искусство и культура, Путешествие 

Предметное содержание:  археологические открытия, парки развлечений, покупки в 

путешествии, музеи 

Грамматический материал: страдательный (пассивный) залог, возвратные местоимения, 

косвенная речь, разделительный вопрос. 

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 иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

• 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 лексики. 
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Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 
Тема урока Языковая компетенция Речевая компетенция Планируем.

сроки/дата 

проведения 
лексика грамматика чтение аудирование говорение письмо 

ПОВТОРЕНИЕ 

1 Мир и люди 

вокруг нас 
Мини-

высказывание о 

себе 

 Глагол tobe в 

настоящем 

времени, артикль 

Описательные 

конструкции 

there’s;  there’re 

упр.4  с.5 

 

Поисковое 

чтение 

 Мини-

высказыван

ие с опорой 

на 

картинку«О

писание 

внешности и 

характера» 

Упр.3 с.5 

Актуализация

грамматическ

их структур в 

письменной 

речи 

 

2 Повседневная 

жизнь 

Погода, климат 
Чтение текста с 

полным 

пониманием и 

поиском 

информации 

 Настоящее простое 

время 

 Степени сравнения 

прилагательных 

Чтение текста 

с полным 

понимание и 

поиском 

запрашиваемо

й информации 

 

 Мини-

высказывание

Сравнение 

климата и 

погоды в 

разных частях 

света 

Упр.8 с.6 

Актуализация

грамматическ

их структур в 

письменной 

речи 

 

3 Путешествие  

Летние каникулы 
Аудирование с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации 

 Настоящее 

продолженное 

время 

 Простое 

прошедшее время 

WB упр. 6 с. 66 

 Аудирование с 

извлечением 

запрашиваемо

й информации 

Мини-

высказывание 

о летних 

каникулах 

Актуализация

грамматическ

их структур в 

письменной 

речи 

 

4 Жизнь в прошлом 

Личный опыт 
Мини-

 Простое 

прошедшее время 

Настоящее 

совершенное время 

Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

 Мини-

высказыван

ие по модели 

Упр. 7 с.6 

Актуализация

грамматическ

их структур в 

письменной 
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высказывание по 

модели 
речи 

5 Контрольная работа по повторению  

Раздел 1. Дома и в пути 

6 Сфера общения: 

«Дома и в городе» 
Монологическое 

высказывание с 

опорой на картинку 

 

 

busy - quiet, exciting – 

boring, safe – 

dangerous, clean – 

dirty, ugly – beautiful, 

modern – historic, 

cheap - expensive 

  Аудитивные 

упр. на 

формирование 

произношения 

ЛЕ/ интонации 

Упр 1 стр7 

Монологичес

кое 

высказыван

ие с опорой 

на картинку 

«Описание 

города» 

Упр 2 стр 7 

  

7 На улице.  
Чтение для 

проверки 

правильности 

утверждений 

 

 

traffic lights, zebra 

crossing, level 

crossing, bridge, 

tunnel, bus lane, cycle 

lane, bus stop, 

pavement, road sign 

 Чтение для 

проверки 

правильности 

утверждений 

Упр 3 с 8 

Аудирование 

на 

установление 

соответствий 

Упр 1 с 7 

Актуализация

лексических 

единиц в 

устной речи 

Актуализация

лексических 

единиц в 

письменной  

речи 

 

8 На улице. 

Происшествия 
Мини-

высказывание о 

происшествии на 

улице 

 

 

 Предлоги движения   Мини-

высказыван

ие о 

происшестви

и на улице 

Упр 5 с 9 

Актуализация

грамматическ

их структур в 

письменной 

речи 

 

9 Места для отдыха 

и спорта 
Чтение с 

установлением 

соответствий  

 

Play sports, exercise, 

swim, shop, skate, go 

on rides, go bowling, 

play video games 

 Чтение с 

установление

м 

соответствий  

Упр 2 с 10 

Аудитивные 

упр. на 

формирование 

произношения 

ЛЕ/ интонации 

Упр 1 с 10 

Мини-

высказывание 

о 

преференциях 

(выбор места  

отдыха в 

своем городе) 

Упр 2с с 10 

Контроль 

грамматическ

их навыков 
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10 Сравнение 

времен. 

Настоящее 

простое и 

настоящее 

продолженное. 

 Сравнение времен. 

Настоящее 

простое и 

настоящее 

продолженное. 

  Актуализация

грамматическ

их структур в 

устной речи 

Упр 3-4 с 11 

Актуализация

грамматическ

их структур в 

письменной 

речи .Упр 5-7 

с 11 

 

11 Развитие социо-

культурной 

компетенции. 

Достопримечател

ьности США 

 

Road trip, impressive, 

coast, steep, cable car, 

miss, sight, 

spectacular, cliff, 

sandy beach, 

skyscraper, elephant 

seal, breeding season, 

fairytale mansion, 

zebra 

 Чтение для 

проверки 

правильности 

утверждений 

Упр 2 с 12 

Аудитивные 

упр. на 

формирование 

произношения 

ЛЕ/ интонации 

Упр 1 с 12 

Мини-

высказывание 

о 

преференциях         

(выбор места  

отдыха на 

побережье 

США) 

Контроль 

грамматическ

их навыков 

 

12 Развитие социо-

культурной 

компетенции. 

Покупка билета. 

 

   Аудитивные 

упр. на 

формирование 

произношения 

ЛЕ/ интонации 

Упр 1 с 13 

Аудирование 

моделированно

го диалога 

Упр 2 с 13 

Обучение 

диалогу-

запросу 

информации 

и принятия 

решения 

Упр 5 с 13 

Контроль 

лексических 

навыков 

 

13 Обобщение лексико-грамматического материала. Контроль фонетических навыков.  

14 Сфера общения: 

«За городом и на 

отдыхе». 

Ознакомление с 

лексикой. 
Аудирование текста 

на общее 

понимание  

Get stuck in mud, get 

stung by bugs, meet 

dangerous animals, 

get caught in a flash 

flood, get a snake 

bite, get lost, get into 

trouble, run away 

  Аудитивные 

упр. на 

формирование 

произношения 

ЛЕ/ интонации 

Упр 1 с 14 

Аудирование 

текста на 

Актуализация

лексических 

единиц в 

устной речи 

 

Актуализация

лексических 

единиц в 

письменной  

речи 
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 общее 

понимание  

Упр 2 с 14 

15 За городом (на 

природе) 
Поисковое чтение 

текста  

 

Survive, swamp, 

escape, swallow, fall 

into, panic, pull in, lie 

flat, crawl out, 

mosquito, scorpion, 

poisonous, fatal, insect 

repellent, ground, 

snake, hide, bubble, 

reptile 

 Поисковое 

чтение текста  

Упр 2 с 14 

Обучение 

языковой 

догадке Упр 3 с 

15 

 Мини-

высказывание 

«описание 

происшествия 

за городом(на 

природе)» 

Упр 7 с 15 

Контроль 

лексических 

навыков 

 

16 Обучение 

грамматике. 

Модальные 

глаголы CAN, 

MUST  и их 

эквиваленты. 

 

 Модальные 

глаголы CAN, 

MUST  и их 

эквиваленты в 

значении 

способности, 

запрета и 

долженствованияу

пр.5,6 с.15, GR2 

  Актуализация

грамматическ

их структур в 

устной речи 

Актуализация

грамматическ

их структур в 

письменной 

речи 

 

17 Здания и 

строенияЧтение 

для проверки 

правильности 

утверждений 

 

 

Block of flats, cottage, 

bungalow, townhouse, 

semi-detached house, 

detached house, villa, 

penthouse 

 Чтение для 

проверки 

правильности 

утверждений  

 

Упр 2 с 16-17 

Аудитивные 

упр. на 

формирование 

произношения 

ЛЕ/ интонации 

Упр 1 с 16 

Мини-

высказывание 

о 

преференциях         

(выбор дома 

для 

проживания) 

  

18 Обучение 

грамматике. 

Степени 

сравнения 

прилагательных 

 

 Степени 

сравнения 

прилагательных 

  Актуализация 

грамматическ

их структур в 

устной речи. 

Упр 4-7 с 17 

Актуализация

грамматическ

их структур в 

письменной 

речи 

 

19 Сфера общения: Do the washing up,   Аудирование  Обучение   
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Домашние 

обязанности. 

Ознакомление с 

лексикой. 
Обучение диалогу 

этикетного 

характера (просьба) 

 

 

mop the floor, dust 

the furniture, make 

the bed, take out the 

rubbish, hoover the 

carpet, lay/set the 

table, iron the clothes 

для проверки 

правильности 

утверждений  

Упр 3 с 18 

Аудитивные 

упр. На 

формирование 

произношения 

ЛЕ/ интонации 

Упр 2 с 18 

диалогу 

этикетного 

характера 

(просьба) 

Упр 4 с 18 

20 Обучение письму. 

Письмо–

совет.Знакомство с 

форматом 
 

  Чтение  на 

установление 

соответствий 

(организация 

текста) 

Упр 2 с 19 

  Знакомство с 

форматом 

электронног

о письма-

совета 

Упр 2 с 19 

 

21 Написание 

электронного 

письма-совета 

 

 Модальныеглаголы 

SHOULD/OUGHT 

TO 

  Речевой 

этикет: 

советы и 

рекомендации 

Упр 4 с 19 

Написание 

электронног

о письма-

совета 

Упр 5 с 19 

 

22 Развитие социо-

культурной 

компетенции. 

Гражданские 

обязанности. 

 

Citizen, community, 

respect, obey laws, be 

involved,  wait my 

turn, queue, in need, 

public transport, 

volunteer, obey signs, 

public place, report 

crimes, care for 

 Чтение с 

детальным 

пониманием 

текста 

Упр 3 с 20 

Аудирование 

на 

установление 

соответствий 

Упр 2 с 20 

Актуализация

лексических 

единиц в 

устной речи 

 

Контроль 

лексических 

навыков 

 

23 Проектная работа. 

 «Быть хорошим 

гражданином 

своей страны» 

Актуализация 

лексических единиц 

   Подготовлен

ное 

монологичес

кое 

высказыван

ие по теме 

Упр 4 с 20 

Контроль 

грамматическ

их навыков 
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24 Обобщение 

лексического 

материала по 

разделу. 

 

    Актуализаци

ялексически

х единиц в 

устной речи 

Упр1-5 с 21 

Актуализаци

ялексически

х единиц в 

письменной 

речи 

с 115 

 

25 Развитие навыков 

чтения. 

Фактические и 

оценочные 

утверждения. 

 

Актуализация 

лексических единиц 

в устной речи 

 

 Чтение с 

определением 

фактических 

и оценочных 

утверждений. 

Упр1 с 22 

    

26 Развитие навыков 

аудирования на 

полное понимание 

и говорения.  

 

 Оценочные наречия 

a lot, much, a little, 

slightly, far   

 Аудирование – 

выполнение 

задания с 

множественн

ым выбором 

ответа. 
Упр 3 с 23 

Обучение 

сравнению с 

использован

ием новых 

грамматичес

ких 

структур. 

Упр 2  с 22 

Контроль 

лексических 

навыков 

 

27 Развитие навыков 

письма.  
Обучение 

написанию записок, 

сообщений 

 

 Актуализация 

грамматического 

материала 

   Обучение 

написанию 

записок, 

сообщений 

Упр 4 с 23 

 

28 Санкт-Петербург. 
Обучение краткому 

монологическому. 

высказыванию с 

опорой на текст 
 

Leisure, culture, 

attraction, wax figure, 

ride, sleigh, perform, 

trick, cheering, crowd, 

puppet, theatre 

 Чтение на 

определение 

правильности 

утверждений 

Упр 2 с 24 

Аудирование 

текста на 

формирование 

правильного 

произношения 

и интонации 

Упр 1 с 24 

Обучение 

краткому 

монологичес

кому 

высказыван

ию с опорой 

на текст 

Контроль 

грамматическ

их навыков 

 

29 Проектная работа Актуализация    Подготовлен   
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«Санкт-

Петербург» 

 

лексических единиц 

в устной речи 

 

ное 

монологичес

кое 

высказыван

ие по теме 

Упр 5 с 24 

 

30 Обобщение лексико-грамматического материала  

31 Контроль лексико-грамматических и речевых навыков по разделу 1  

Раздел 2. Продукты и напитки 

32 Сфера общения 

«Еда и напитки» 
Мини-

высказывание о 

преференциях 

   Аудирование с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации 

Упр 2 с 25 

Мини-

высказывание 

о 

преференциях 

(любимые-

нелюбимые 

еда и 

напитки) 

  

33 Еда. 

Ознакомление с 

лексикой. Развитие 

лексических 

навыков 

Banana, lemon, 

carrot, broccoli, 

strawberry, onion, 

cucumber, orange, 

potato, celery 

Исчисляемые-

неисчисляемые 

существительные. 

Неопределенный 

артикль / 

местоимение SOME 

 Аудитивные 

упр. на 

формирование 

произношения 

ЛЕ/ интонации 

Упр 1  с 26 

Актуализаци

я 

грамматичес

ких структур 

в устной 

речи Упр 2 с 

26 

Актуализаци

я 

грамматичес

ких структур 

в 

письменной 

речи 

 

34 Фестиваль лимона 

во Франции 
Чтение с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации 

 

Dessert, juice, 

picturesque, resort, 

celebrate, attract, 

design, statue, 

measure, citrus, 

creation, float, 

fireworks, theme, 

imagination, runs wild 

 Чтение с 

извлечением 

запрашиваемо

й информации 

Упр 3с с 27 

Аудирование 

текста на 

формирование 

правильного 

произношения 

и интонации 

Упр 3b с 27 

Мини-

высказывание 

с опорой на 

текст 

Контроль 

лексических 

навыков 

 

35 Проектная работа. 

«Фестивали еды в 

России» 

Актуализация 

лексических единиц 

   Защита 

проекта Упр 

5 с 27(устно) 
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 в устной речи 

 

 

36 В магазине. 

Контейнеры и 

упаковка. 
Обучение диалогу: 

планирование 

покупок. 
 

 A bag of, a loaf of, a 

tin of, a jar of, a pot of, 

a carton of, a box of, a 

bar of, a tub of, a kilo 

of, a bunch of 

 Чтение с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации 

Упр 2 с 28 

Аудирование 

диалога  на 

формирование 

правильного 

произношения 

и интонации 

Упр 2 с 28 

Упр1 с 28 

Обучение 

диалогу: 

планировани

е покупок. 

  

37  Количественные 

местоимения. 

Формирование 

грамматических 

навыков 

 

 Количественные 

местоимения 

SOME, A LITTLE, 

A FEW, MUCH, 

MANY, A LOT 

 Аудирование  

на извлечение 

запрашиваемой 

информации. 

Упр 5 с 29 

Обучение 

диалогу-

расспросу. 

Упр 6 с 29 

Мини-

высказывание 

на основе 

полученной 

информации. 

Актуализация

грамматическ

их структур в 

письменной 

речи  

Упр 4 с 29 

 

38 Развитие социо-

культурной 

компетенции.  

Места 

общественного 

питания в 

Великобритании. 

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 

 Чтение на 

полное 

понимание 

текста  

(организация 

текста) 

Упр 2 с 30 

Аудирование 

текста на 

формирование 

правильного 

произношения 

и интонации 

Упр 2 с 30 

Обучение 

краткому 

пересказу 

текста. 

Контроль 

грамматическ

их навыков 

 

39 Проектная работа. 

«Места 

общественного 

питания в Санкт-

Петербурге?» 

 

Актуализация 

лексических единиц 

в устной речи 

 

   Защита 

проекта 

(устно) 

Упр 5 с 30 

 

Контроль 

лексических 

навыков 

 

40 Резервный урок        

41 Сфера общения.    Аудитивные Обучение   
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«Еда и здоровье» 

В 

кафе/ресторанеОб

учение диалогу 

этикетного 

характера. 

упр. на 

формирование 

произношения 

ЛЕ/ интонации 

Упр 2 с 31 

диалогу 

этикетного 

характера. 

Заказ еды в 

кафе/рестора

не 
Упр 5 с 31 

42 Еда в школе 
Чтение на 

установление 

соответствий 

 

  Чтение на 

установление 

соответствий 

Упр 3 с 32 

 Мини-

высказывание 

о 

преференциях  

 

Актуализация

лексических 

единиц в 

письменной 

речи. Упр 4-5 

с 30 

 

43 Формирование 

грамматических 

навыков 

Структуры  

Too+прилагательн

ое/наречие 

Прилагательное/ 

наречие+enough 

 Формирование 

грамматических 

навыков 

Структуры  

Too+adjective 

/adverb 

Adject/adverb+ 

enough 

  Актуализация 

грамматическ

их структур в 

устной речи 

Актуализация 

грамматическ

их структур в 

письменной 

речи 

 

44 Здоровая 

пищаОзнакомлен

ие с лексикой. 
Чтение на 

установление 

соответствий  
 

Red meat, poached 

egg, chocolate bar, 

fruit juice, cola, salad 

dressing, fried egg, 

mayonnaise, sugar, 

fat-free, minerals, 

iron, protein, 

vitamins, salt, 

contain, creamy, 

olive oil, vinegar, 

low-fat, flavour, 

benefit, lower, iron, 

lean, cholesterol, 

source,  

 Чтение на 

установление 

соответствий 

(выбор 

заголовка) 

Упр 2 с 34 

Аудитивные 

упр. на 

формирование 

правильного 

произношения 

ЛЕ/ интонации 

Упр 1 с 34 

Обучение 

оценочному 

высказывани

ю. 

Актуализация

лексических 

единиц в 

письменной 

речи  
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45 Устойчивые 

сочетания с 

герундием и 

инфинитивом. 

 Формирование 

грамматических 

навыков. 

Устойчивые 

сочетания с 

герундием и 

инфинитивом. 

  Актуализация

грамматическ

их структур в 

устной речи. 

Упр 4-6 с 35 

Актуализация

грамматическ

их структур в 

письменной 

речи 

 

46 Обучение письму. 

Краткое 

изложение текста. 

Актуализация 

лексического 

материала 

 

Актуализация 

грамматического 

материала 

 

   Обучение 

письму. 

Краткое 

изложение 

текста. 

Упр 7 с 35 

 

47 Приготовление 

пищи. 
Аудирование для 

проверки 

правильности 

утверждений 

 

 

Boil, stir, chop, mix, 

peel, fry, slice, grill, 

pour, beat, melt, add 

  Упр 1-2 с 36 

Аудирование 

для проверки 

правильности 

утверждений 

Упр 3 с 36 

Составление 

рецепта/ 

инструкции 

по 

приготовлени

ю блюда 

Упр 4 с 36 

Актуализация

лексических 

единиц в 

письменной 

речи  

 

48 Обучение письму. 

Электронное 

письмо о 

любимом блюде. 

 

  Чтение на 

установление 

соответствий 

(выбор 

заголовка) 

Упр 2 с 37 

  Знакомство с 

форматом 

письма  

СтрWB1 

Написание 

электронног

о письма. 

 

49  Еда и здоровье. 

Ознакомление с 

лексикой. 
Чтение с выбором 

информации  

Command, nervous 

system, control, 

behavior, energy, fat, 

only, carbohydrate, 

breathe, pump blood, 

digest, repair, 

muscle, protein, 

bone, support, 

 Чтение с 

выбором 

необходимой 

информации 

(заполнение 

таблицы) 

Упр3 с 38 

Аудирование 

текста на 

формирование 

правильного 

произношения 

и интонации 

Упр 2 с 38 

Мини-

высказывание 

с опорой на 

таблицу. 

Контроль 

лексических 

навыков 
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protect, calcium, 

sense of touch 

50 Обобщение 

лексического 

материала. 

    Актуализаци

я 

лексических 

единиц в 

устной 

речи.Упр1-5 

с 39 

Актуализаци

я 

лексических 

единиц в 

письменной 

речи.с 116 

 

51 Развитие навыков 

чтения  на 

определение 

правильности 

утверждений 

  Чтение на 

определение 

правильности 

утверждений 

Упр 1 с 40 

 Обучение 

пересказу 

текста 

Контроль 

грамматическ

их навыков 

 

52 Развитие навыков 

аудирования с 
множественным 

выбором ответа. 

 

   Аудирование с 

множественн

ым выбором 

ответа. 

Упр2 с 41 

Высказывани

е о своих 

привычках в 

питании  с 

опорой на 

план.  

  

53 Развитие навыков 

написания 

объявления/рекла

мы. 

 Обучение 

грамматической 

структуре 

рекламного 

объявления 

   Обучение 

написанию 

рекламного 

объявления. 

Упр 4 с 41 

 

54 Национальная 

еда. Обучение 

монологической 

речи с опорой на 

ключевые слова 

  Чтение с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации 

Упр 2 с 42 

Аудирование 

текста на 

формирование 

правильного 

произношения 

и интонации 

Упр1 с 42 

Обучение 

пересказу 

текста с 

опорой на 

ключевые 

слова 

  

55 Обобщение лексико-грамматического материала  

56 Контроль лексико-грамматических и речевых навыков  по разделу 2  

Раздел 3. Великие люди и легенды  
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57 Сфера 

общения 

«Великие 

люди и их 

достижения» 
Аудирование на 

установление 

соответствий 

 

   Аудирование 

на 

установление 

соответствий 

Упр 1 с 43 

Мини-

высказывание с 

опорой на 

модель 

  

58 Особые 

таланты. 

Ознакомление 

с лексикой. 
Чтение на 

определение 

правильности 

утверждений 

 

Talented, 

intelligent, curious, 

lifetime, achieve, 

incredible, survive, 

consider, engineer, 

industry, accurate, 

canal system, 

construct, based on, 

detailed, a whole 

range,  geologist,  

calculator, 

parachute, mirror, 

sculptor, 

philosopher 

 Чтение на 

определение 

правильности 

утверждений 

Упр 2 с 44 

Аудирование 

текста на 

формирование 

правильного 

произношения 

и интонации 

Упр1 с 44 

Мини-

высказывание с 

опорой на факты 

  

59 Простое 

прошедшее 

время с 

правильными 

глаголами 

 Простое 

прошедшее 

время  

Правильные 

глаголы. 

Формирование 

грамматических 

навыков 

  Актуализация 

грамматических 

структур в 

устной речи.Упр 
4-5 с 45 

Актуализация 

грамматических 

структур в 

письменной речи 

 

60  Исторические 

личности. 

Ознакомление 

с лексикой. 

Lead, fight against 

enemies, explore, 

land, win a place in 

history, empire, 

according to legend, 

 Чтение с 

выбором 

правильного 

ответа 

Упр 2 с 46 

Аудирование с 

извлечением 

запрашиваемо

й информации 

Упр 1 с 46 

 Контроль 

грамматических 

навыков 

 



14 

 

Аудирование с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации 

 

poisoned, bite, stab, 

conquer, win a 

battle 

 

61 Простое 

прошедшее 

время с 

неправильным

и глаголами. 

 Простое 

прошедшее 

время . 

Неправильные 

глаголы. 

Формирование 

грамматических 

навыков 

  Актуализация 

грамматических 

структур в 

устной речи.Упр 

3-5 с 47 

Актуализация 

грамматических 

структур в 

письменной речи 

 

62 Проектная 

работа. 

Составление 

викторины по 

теме 

Исторические 

личности. 

Актуализация 

лексического 

материала по теме 

 

    Обучение 

составлению 

викторины.  

Упр 6-7 с 47 

 

63 Развитие 

социо-

культурной 

компетенции.  

Первые 

переселенцы в 

Америке. День 

благодарения. 

Pilgrims, sail, newly 

discovered, land, 

ship, captain, 

voyage, ill, settle, 

survive, native, hurt, 

crops, corn, 

celebrate, feast, 

harvest, celebration, 

tradition 

 Чтение для 

проверки 

правильности 

утверждений 

Упр 1 с 48 

Аудирование 

текста на 

формирование 

правильного 

произношения 

и интонации 

Упр1 с 48 

Обучение 

детальному 

пересказу текста 

Контроль 

лексических 

навыков 

 

64 Обобщение  лексико-грамматического материала. Контроль навыков аудирования.  

65 Проектная 

работа. 

«Праздники 

России» 

Актуализация 

лексического 

материала по теме 

 

   Защита проекта 

(устно)Упр 4 с 48 
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66 Сфера 

общения 

«Жизнь в 

прошлом» 
Обучение 

диалогической 

речи. 

   Упр 1,4  с 49 

Формирование 

произношения 

и интонации 

Упр 2b с 49 

Обучение 

диалогической 

речи. 

Составление 

диалогов. 

Упр 5 с 49 

  

67 Мифы и 

легенды. 

Ознакомление 

с лексикой. 
Чтение на поиск 

информации 

 

Legend, terrifying, 

mysterious, tales, 

step, hilltop, tip, 

terrify, steal, fall in 

love, get rid of, for 

good, win, fill up, 

hole, cliff, blood, 

lead down, be the 

end of, stain, hut, 

float, grab, dive, to 

this day, deep, lock, 

far away 

 Чтение на 

установление 

соответствий. 

Упр 1 с 50 

Чтение на 

поиск 

информации 

(заполнение 

пропусков) 

Упр 4 с 50 

Аудирование 

текста на 

формирование 

произношения 

и интонации 

Упр 1,3 с 50 

 Контроль 

грамматических 

навыков 

 

68 Обучение 

написанию 

сказки/легенды 

Актуализация 

лексического 

материала по теме 

 

Актуализация 

грамматического 

материала по теме 

простое 

прошедшее 

время  

   Обучение 

написанию 

рассказа  

Упр 7 с 51 

 

69  События в 

прошлом. 

Ознакомление 

с лексикой. 
Чтение с 

выбором 

правильного 

ответа  

 

Vandalise a statue, 

burgle a house, 

rob/break into a 

museum, steal a 

painting, spray 

paint on a wall, 

escape out the back 

door, arrest the 

thief, inspire, 

unhook, assume, 

admit, remove, 

 Чтение с 

выбором 

правильного 

ответа  

Упр 3 с 53 

Формирование 

произношения 

ЛЕ/ интонации 

Упр 1 с 52 

Упр 2 с 52 

Актуализация 

лексических 

единиц в устной 

речи 

Упр 4 с 53 

Контроль 

лексических 

навыков 

 



16 

 

hurry, attempt, 

reside, commit, 

catch 

70 Обучение 

грамматике. 

Прошедшее 

продолженное 

время 

 

 Прошедшее 

продолженное 

время 

  Актуализацияграм

матических 

структур в устной 

речи.Упр 5-7 с 53 

Актуализациягра

мматических 

структур в 

письменной речи 

 

71  Страны и 

национальност

и.Обучение 

диалогу-

расспросу 

   Аудирование с 

выбором 

правильного 

ответа 

Упр 3 с 54 

Обучение 

диалогу-

расспросу 

(личная 

информация) 

Упр 2 с 54 

Контроль 

грамматических 

навыков 

 

72 Биографии 
Чтение на 

организацию 

текста. Слова-

связки. 

 

 Слова-связки. Чтение на 

организацию 

текста. Слова-

связки. 

Упр1,2 с 55 

  Знакомство с 

форматом 

биографии 

СтрWB4 

 

73 Обучение 

написанию 

биографии 

исторической 

личности 

   Аудирование с 

извлечением 

информации 

(выписываем 

факты) 

Упр4 с 55 

 Написание 

биографии 
 

74 Развитие 

социо-

культурной 

компетенции.  

Христофор 

Колумб 

 

  Чтение на 

подбор 

заголовков 

Упр 2 с 56 

Аудирование 

текста на 

формирование 

правильного 

произношения 

и интонации 

Упр4 с 56 

Обучение 

пересказу текста 

от первого лица 

Контроль 

лексических 

навыков 
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75 Обобщение 

лексического 

материала. 

    Актуализация 

лексических 

единиц в устной 

речи 

Упр1-4 с 57 

Актуализация 

лексических 

единиц в 

письменной 

речи.с 117 

 

76 Совершенство

вание навыков 

чтения и 

аудирования 

на извлечение 

информации 

 

  Чтение на 

подбор 

заголовков 

Упр 2 с 58 

Аудирование 

для 

установления 

правильности 

утверждений 

Упр 1 с 58 

   

77 Обобщение лексико-грамматического материала  

78 Контроль лексико-грамматических и речевых навыков по разделу 3  

79 Резервный урок        

80 Ролевая игра. 
Обучение диалогу-

интервью на основе 

плана 

 

 Непрямой вопрос   Обучение 

диалогу-

интервью на 

основе плана 

Упр3 с 59 

  

81 Обучение 

написанию 

официального 

письма. 

 Актуализация 

грамматического 

материала по теме 

   Написание 

официальног

о письма с 

обоснование

м выбора 

Упр4 с 59 

СтрWB5 

 

82 Развитие социо-

культурной 

компетенции.  

Великие 

путешественники 

  Чтение для 

установления 

правильности 

утверждения 

Упр 2 с 60 

Аудирование 

текста на 

формирование 

jпроизношения 

и интонации 

Упр1 с 60 

 Обучение 

краткому 

конспекту 

текста 

(необходимая 

информация) 

 

83 Проектная работа.     Защита   
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«Мореплаватели 

России» 
Упр 5 с 60 

проекта 

(устно) 

Раздел 4. На отдыхе 

84 Сфера общения: 

На отдыхе.  
Мини-

высказывание о     

каникулах 

 

Beach holiday, safari, 

cruise, activity 

holiday, camping 

holiday, backpacking 

holiday 

  Аудирование с 

выделением 

главной мысли 

Упр 2, с 61 

Мини-

высказыван

ие о     

каникулах 

Контроль 

лексических 

навыков 

 

85 Активные виды 

отдыха. 

Ознакомление с 

лексикой. 
Чтение на 

установление 

правильности 

утверждения 
 

Go windsurfing, do 

fencing, go horse 

riding, drive a quad 

bike, do archery, play 

paintball, learn scuba 

diving, go trekking, 

climb walls, go 

sailing, 

Dangerous, exciting, 

scary 

Структура  

I like doing 
Чтение на 

установление 

правильности 

утвержденияУ

пр 2 с 62 

Аудитивные 

упр. на 

формирование 

правильного 

произношения 

ЛЕ/ интонации 

 

Упр1,2а с 62 

Мини-

высказывание 

о 

предпочтения

х с 

обоснованием 

выбора 

Актуализация

лексических 

единиц в 

письменной 

речи 

 

 

86 Обучение 

грамматике. 

Будущее время с 

will 

 

 Будущее время с 

Will 

  Актуализация

грамматическ

их структур в 

устной речи. 

Упр 3-5 с 63 

Актуализация

грамматическ

их структур в 

письменной 

речи 

 

87 Ознакомление с 

лексикой. 

Обучение 

моделированному 

высказыванию об 

отдыхе 
 

Shop for souvenirs, 

sunbathe on the 

beach, stay in a hotel, 

take photographs, go 

sightseeing, try local 

food, visit historical 

sites, enjoy nature, go 

dog sledding 

 Поисковое 

чтение 

(заполнение 

пропусков) 

Упр 2b с 64 

Формирование 

правильного 

произношения 

ЛЕ/ интонации 

Упр 1 с 64 

Упр 2а с 64 

Моделирова

нное 

высказыван

ие об отдыхе  

Контроль 

грамматическ

их навыков 

 

88 Обучение  Willfuture, 

Goingto, 

  Актуализация

грамматическ

Актуализация

грамматическ
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грамматике. 

Выражение 

будущего 

времени. 

настоящее 

продолженное 

время 

их структур в 

устной речи 

Упр4,5 с 65 

их структур в 

письменной 

речи. 

89 Придаточные 

времени и 

условные 

предложения0, 1 и 

2 типов. 

 Придаточные 

времени 

Условные 

предложения 0, 1 и 

2 типов 

(ознакомление) 

  Актуализация

грамматическ

их структур в 

устной речи 

Упр 6-8 с 65 

Актуализация

грамматическ

их структур в 

письменной 

речи 

 

90 Развитие социо-

культурной 

компетенции. 

Йеллустоунский 

заповедник. 

  Чтение на 

установление 

соответствий 

Упр 2 с 66 

Аудирование на 

подтверждение 

предположений  

Упр 1 с 66 

Обучение 

диалогу-

запросу 

информации 

Упр 3 с 66 

Контроль 

лексических 

навыков 

 

91 Проектная работа 

«Заповедники 

России» 

 

    Защита 

проекта 

(устно)Упр 5 

с 66 

  

92 Развитие социо-

культурной 

компетенции. 

Посещение 

музеев и пр. 

  Обучение 

чтению 

рекламных 

проспектов и 

объявлений 

Упр 1 с 67 

Формирование  

произношения 

ЛЕ/ интонации 

Упр 2а с 67 

Упр 2b с 67 

Обучение 

диалогу – 

запросу 

информации. 

Ролевая игра 

Упр 5 с 67 

Контроль 

грамматическ

их навыков 

 

93 Эко туризм. 

Ознакомление с 

лексикой. 
Обучение 

высказыванию 

предположений 

Sculptors, diving, 

snorkeling, below the 

waves, sea creature, 

underwater, life-size, 

cyclist, cast a statue, 

recognize, encourage, 

environment, 

pollution, damage, 

coral reef, cement, 

attract, flippers, 

 Чтение с 

выбором 

правильного 

ответа 

Упр 2 с 68 

 Обучение 

высказыван

ию 

предположен

ий 

Актуализация

лексических 

единиц в 

письменной 

речи 

Упр 3,4 с 69 
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stunning 

94 Модальные 

глаголы со 

значением 

вероятности-

возможности. 

 Модальные 

глаголы со 

значением 

вероятности-

возможности. 

Формирование 

грамматических 

навыков 

  Актуализация

грамматическ

их структур в 

устной речи 

Упр 5,6 с 69 

Актуализация

грамматическ

их структур в 

письменной 

речи 

 

95 Обобщение лексико-грамматического материала. Контроль навыков чтения.  

96 Обучение письму. 

Электронное 

письмо другу. 

    Обучение 

высказывани

ю с 

обоснованием 

своего 

выбора. 

Написание  

электронног

о  письма 

другу 

Упр 8 с 69 

 

97 Сфера общения: 

Достопримечател

ьности. 

Ознакомление с 

лексикой. 
Чтение на подбор 

заголовков 
 

Wide harbour, huge 

market, peaceful 

gardens, long bridge, 

large zoo, traditional 

houses, cosy 

restaurant, tall 

skyscrapers 

Cosmopolitan, 

atmosphere, 

splendours, cultural, 

historic, majestic, 

treasure hunt, 

goodies, spirit, 

paradise 

 Чтение на 

подбор 

заголовков 

Упр 2 с 70 

Фрмирование 

произношения 

ЛЕ/ интонации 

Упр 1 с 70 

Упр 2 с 70 

Обучение 

высказывани

ю с 

обоснованием 

своего 

выбора. 

  

98 Артикли. 

Относительные 

местоимения. 

 Неопределенный 

артикль а/an 

Определенный 

артикль the 

Относительные 

  Актуализация

грамматическ

их структур в 

устной речи 

Упр 5-9 с 71 

Актуализация

грамматическ

их структур в 

письменной 

речи 
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местоимения who, 

whose, that, which, 

where 

99  Проблемы на 

отдыхе 
Обучение 

диалогической 

речи.  

 

Really?  

Oh, dear!  

Oh, you  poor  thing! 

I’m sorry! 

That’s such bad luck! 

That’s terrible/awful! 

  Аудирование 

на 

установление 

соотвествий 

Упр 2 с 72 

Обучение 

диалогическ

ой речи. 

реагировани

е на 

ситуацию. 

Упр 3 с 72 

Контроль 

грамматическ

их навыков 

 

100 Обучение 

неформальному 

письму о 

каникулах 

 Описательные/оцен

очные 

прилагательные. 

Синонимы  

Чтение на 

организацию 

текста 

Упр 1 с 73 

  Структура и 

организация 

текста 

неформальн

ого письма 

Упр 4 с 73 

 

101 Развитие социо-

культурной 

компетенции. 

Быть 

ответственным 

Explore, dangers, 

protect, safe, prepare, 

emergency, 

equipment, compass, 

forecast, postpone, 

hassle, stream, seal, 

spoil, put out, leave 

alone, leftovers 

 Чтение для 

подтверждени

я  

предположен

ий. 

Упр 2 с 70 

 Мини-

высказыван

ие по теме с 

опорой на 

текст; 

Упр.1-4, 

стр.75 

Актуализация

лексических 

единиц в 

письменной 

речи стр.118 

 

102 Развитие навыков 

чтения и 

аудирования с 

выбором 

правильного ответа 

 

  Чтение с 

выбором 

правильного 

ответа 

Упр 1 с 76 

Аудирование  

на 

установление 

соответствий 

Упр 4 с 76 

 Контроль 

лексических 

навыков 

 

103 Развитие навыков 

говорения 

(ролевая игра) 
Диалог-расспрос. 

 

Актуализация 

лексического 

материала по теме 

Актуализация 

грамматического 

материала по теме 

  Составление 

диалога-

расспроса  

«В 

туристическо

м  агентстве» 
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104 Развитие навыков 

письма. 

Неофициальное  

письмо. 

     Написание 

письма другу 

о планах на 

каникулы 

Упр 6 с 77 

 

105 Красная поляна – 

лыжный курорт. 
Поисковое чтение с 

заполнением 

пропусков 

  Поисковое 

чтение с 

заполнением 

пропусков 

Упр 2 с 78 

  Обучение 

заполнению 

форм 

Упр 3 с 78 

 

106 Проектная работа. 

«Лыжный курорт» 
Упр 4 с 78 

    Защита 

проекта 

(устно) 

  

107 Обобщение лексико-грамматического материала   

108 Контроль лексико-грамматических и речевых навыков по разделу 4  

Раздел 5. Проблемы в мире 

109 Сфера общения: 

Проблемы в мире. 
Аудирование на 

установление 

соответствий 

 

Rasism, pollution, 

unemployment, global 

warming, endangered 

species, deforestation 

  Аудирование 

на 

установление 

соответствий 

Упр 2 с 79 

Мини-

высказывание 

по теме с 

опорой на 

модель 

  

110 Природные 

катастрофы. 

Ознакомление с 

лексикой. 
Чтение для 

проверки 

правильности 

утверждений 

 

 

Draught, flood, 

tornado, earthquake, 

forest fire, tsunami, 

hurricane, volunteer 

team, destroy, affect, 

injury, suffer, 

challenge, rubble, 

rescue, wage, 

conditions, medical 

supplies, awful 

 Чтение для 

проверки 

правильности 

утверждений 

Упр 2b с 80 

Аудирование 

на 

установление 

соответствий 

Упр 1 с 80 

Актуализация

лексических 

единиц в 

устной речи 

Актуализация

лексических 

единиц в 

письменной 

речи 

 

111 Обучение 

грамматике. 

 Настоящее 

совершенное 

  Актуализация

грамматическ

Актуализация

грамматическ
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Настоящее 

совершенное 

время. 

 

время. 

Формирование 

грамматических 

навыков 

их структур в 

устной речи 

Упр 5-7 с 70 

их структур в 

письменной 

речи 

112 Социальные 

проблемы. 

Ознакомление с 

лексикой. 
Мини-

высказывание с 

аргументацией 

Poverty, disease, 

illiteracy, hunger 

(starvation), child 

labour, war (war 

conflicts) 

Achieve, end up, 

failure, set out, make 

it, stumble, injured, 

poor, ground, stick, 

promise, raise 

money, peace award, 

thrilling proof, 

courage, ignorance, 

campaign, issue, look 

after, cause 

 Чтение на 

организацию 

текста 

(заполнение 

пропусков) 

Упр 2b с 82 

Формирование 

произношения 

ЛЕ/ интонации 

Упр 1 с 82 

Упр 2b с 82 

Мини-

высказыва-

ние с аргу-

ментацией 

Контроль 

грамматическ

их навыков 

 

113 Наречия  с 

настоящим 

совершенным 

временем  

 Наречия  yet, 

already, since, for, 

never, just с 

настоящим 

совершенным 

временем 

  Актуализация

грамматическ

их структур в 

устной речи 

Упр3-4 с 83 

Актуализация

грамматическ

их структур в 

письменной 

речи 

 

114 Настоящее 

совершенное 

продолженное 

время 
. 

 Настоящее 

совершенное 

продолженное 

время. 

Формирование 

грамматических 

навыков 

  Актуализация

грамматическ

их структур в 

устной речи 

Упр 5-6 с 83 

Актуализация

грамматическ

их структур в 

письменной 

речи 

 

115 Развитиесоцио-

культурной 

компетенции. 

Charity event, sort of, 

laughter, famine, 

support, cause, get an 

education, viewer, 

 Чтение для 

проверки 

правильности 

утверждений 

Аудирование 

текста на 

формирование 

произношения 

Обучение 

высказывани

ю-сообщению 

Упр 4 с 84 

Контроль 

лексических 

навыков 
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Благотворительны

е акции. 

make a donation, 

record a song, appear, 

celebrity, get involved, 

silly outfit 

Упр 2 с 84 и интонации 

Упр1 с 84 

116 Обобщение лексико-грамматического материала. Контроль навыков диалогической речи.  

117 Проектная работа. 
«Мой 

благотворительный 

проект» 

    Защита 

проекта 

(устно)Упр5 

с.84 

  

118 Сфера общения: 

Предложение и 

просьба о помощи 
Обучение диалогу 

этикетного 

характера 

 Омофоны в 

английском языке 

 Формирование 

правильного 

произношения 

ЛЕ/ интонации 

Упр 1, 2а с 85 

Упр 2b с 85 

Обучение 

диалогу 

этикетного 

характера 

(предложени

е помощи) 

Упр 5 с 85 

  

119 Животные в 

опасности. 

Ознакомление с 

лексикой. 
Чтение с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации 

 

By mistake, 

disappear forever, 

demanding, write 

down, other 

possibilities, steep, 

conversation, 

spectacular, 

endangered, polluted 

 Чтение для 

установления 

соответствий 

Упр 1 с 85 

Чтение с 

извлечением 

запрашиваемо

й информации 

Упр 2-3 с 85 

Аудирование 

текста  на 

формирование 

произношения 

и интонации 

Упр 1-2 с 85 

Актуализация

лексических 

единиц в 

устной речи 

Упр4 с 86 

Актуализация

лексических 

единиц в 

письменной 

речи 

 

120 Обучение 

грамматике. 

Прилагательные с 

суффиксами ing/ed 
. 

 Прилагательные с 

суффиксами ing/ed 

Формирование 

грамматических 

навыков 

  Актуализация

грамматическ

их структур в 

устной речи 

Упр 5 с 87 

Актуализация

грамматическ

их структур в 

письменной 

речи 

 

121 Травмы и 

заболевания. 

Введение лексики. 
Чтение на 

заполнение 

Get sore feet, break 

your arm, twist your 

ankle, bang your 

head, cut your finger, 

sprain your wrist, 

 Чтение на 

заполнение 

пропусков с 

выбором 

правильного 

Аудирование 

текста  на 

формирование 

правильного 

произношения 

Актуализация

лексических 

единиц в 

устной речи 

Актуализация

лексических 

единиц в 

письменной 

речи 
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пропусков  scratch your face, get 

a swollen knee 

ответа 

Упр 2 с 88 

и интонации 

Упр 3 с 89 

122 Прошедшее 

совершенное 

время. Условные 

предложения 3 

типа 

 

 Прошедшее 

совершенное 

время. Условные 

предложения 3 

типа. 

Формирование 

грамматических 

навыков 

  Актуализация

грамматическ

их структур в 

устной речи 

Упр 4-5 с 89 

Актуализация

грамматическ

их структур в 

письменной 

речи 

 

123 Условные 

предложения 3 

типа и 

предложения с 

wish 
. 

 Условные 

предложения 3 

типа и 

предложения с 

wish. 

Формирование и 

развитие 

грамматических 

навыков 

  Актуализация

грамматическ

их структур в 

устной речи 

Упр 6-7 с 83 

Актуализация

грамматическ

их структур в 

письменной 

речи 

 

124  Лето в эко лагере. 
Обучение диалогу – 

обмену идеями, 

выражение 

предпочтения 

 

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 

  Аудирование 

на извлечение 

запрашиваемой 

информации 

(заполнение 

пропусков) 

Упр3 с 90 

Мини-

высказывание 

о жизненном 

опыте 

Обучение 

диалогу – 

обмену 

идеями, 

выражение 
предпочтения 

Упр4 с 90 

Обучение 

заполнению 

формы 

 

125 Обучение письму. 

Электронное 

письмо другу  

 

 Сравнение 

have been – have 

gone 

   Упр 5,с.91. 

Оформление 
и организация 

личного 

письма 

Упр 1,2 с 91 
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Обучение 
самопроверке 

письма 

126 Жизнь в океане. 

Ознакомление с 

лексикой. 
Обучение 

монологической 

речи с выделением 

фактов 

Cover, surface, make 

up, water supply, 

survival, record, 

mammal, coral reef, 

majestic whale, wind 

pattern, rainfall, 

ocean current, heart, 

take out, poison, 

overfishing, end up, 

protect 

 Чтение с 

подбором 

заголовков 

Упр 2 с 92 

 Обучение 

монологичес

кой речи с 

выделением 

фактов 

Контроль 

лексических 

навыков 

 

127 Обобщение 

лексического 

материала. 

    Актуализаци

я 

лексических 

единиц в 

устной речи 

Упр 1-4 с 93 

Актуализаци

я 

лексических 

единиц в 

письменной 

речи 

с 119 

 

128 Развитие навыков 

чтения и 

аудирования для 

проверки 

правильности 

утверждений 

 

  Чтение для 

проверки 

правильности 

утверждений 

Упр 3 с 94 

Аудирование  

для проверки 

правильности 

утверждений 

Упр 1 с 94 

   

129 Развитие навыков 

говорения. 
Обучение 

сравнению картинок 

с аргументацией 

 

 Актуализация 

грамматического 

материала по теме 

  Обучение 

сравнению 

картинок с 

аргумента-

цией 

Высказыван

ие с опорой 

на модель 
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Упр4-5 с 95 

130 Развитие навыков 

письма. Записка-

напоминание 

другу. 

     Написание 

напоминани

я по модели 

Упр 6 с 95 

 

131 Уссурийский тигр. 

Ознакомление с 

лексикой. 

Введение лексики. 
Поисковое чтение с 

ответами на 

вопросы 

 

Species, region, 

powerful, striped 

coat, camouflage, 

enable, night vision, 

carnivore, hunt, 

suffer, poaching, 

deforestation, 

estimate, endangered 

species, individuals 

 Поисковое 

чтение с 

ответами на 

вопросы 

Упр 2 с 96 

  Обучение 

заполнению 

форм 

 

132 Проектная работа. 

«Дикие животные 

России» 

 

    Защита 

проекта 

(устно) Упр 5 

с 96 

Контроль 

грамматическ

их навыков 

 

133 Обобщение лексико-грамматического материала   

134 Контроль лексико-грамматических и речевых навыков по разделу 5  

Раздел  6. Искусство и культура 

135 Резервный урок        

136 Сфера общения 

Искусство и 

культура. 
Мини-

высказывание по 

теме с опорой на 

модель 

… is located in… 

It was built by… 

… was sculpted by … 

  Аудирование 

на 

установление 

соответствий  

Упр 1 с 97 

Мини-

высказыван

ие по теме с 

опорой на 

модель 

  

137 Археологические 

открытия. 

Ознакомление с 

лексикой. 
Чтение на 

Clay, wood, 

terracotta (red clay), 

stone, marble, metal, 

dig, life-sized, 

excavate, reveal, 

 Поисковое 

чтение с 

ответами на 

вопросы 

Чтение на 

Аудирование 

текста  на 

формирование 

произношения 

и интонации 

 Актуализация

лексических 

единиц в 

письменной 

речи 
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заполнение 

пропусков  

 

guard, tomb, bury, 

elaborate, treasure-

filled, unique, facial 

expressions, pit, 

chariot, armoury, 

splendour, brutal 

site, reign, law, 

foetress, remain, 

untouched 

заполнение 

пропусков с 

выбором 

правильного 

ответа 

Упр 2 с 98 

Упр 2 с 98 

138 Обучение 

грамматике. 

Пассивный залог. 

 Пассивный залог. 

Формирование 

грамматических 

навыков 

  Актуализация

грамматическ

их структур в 

устной речи 

Упр 5-7 с 99 

Актуализация

грамматическ

их структур в 

письменной 

речи 

 

139 Парки 

развлечений. 
Мини-

высказывание с 

аргументацией  

выбора 

Roadside attractions, 

transform, element, 

steel, fiberglass, 

dinosaur bone, fossil, 

on display, line, mural, 

plantation, wildlife 

reserve, dazzled, 

carve, limestone, pose, 

mighty beast 

 Чтение для 

проверки 

правильности 

утверждений 

Упр 2 с 100 

Аудирование 

текста  на 

формирование 

произношения 

и интонации 

Упр 2b с 100 

Мини-

высказыван

ие о парках 

развлечений 

с 

аргументаци

ей  выбора 

Контроль 

лексических 

навыков 

 

140 Обучение 

грамматике. 

Пассивный залог 

Locate, sculpt, start, 

complete, make of, 

give, visit, miss 

Пассивный залог с 

предлогами  

by /with. Развитие 

грамматических 

навыков 

  Актуализация

грамматическ

их структур в 

устной речи 

Упр 4-6 с 101 

Актуализация

грамматическ

их структур в 

письменной 

речи 

 

131 Обобщение лексико-грамматического материала. Контроль навыков письменной речи  

132 Проектная работа 

«Историческое 

здание/памятник в 

моем городе» 

 

Актуализация 

лексического 

материала по теме 

   Защита 

проекта 

(устно)Упр 8 

с 101 

  

143 Развитие социо- Aboriginal, announce, 

come together in unity, 

 Чтение с 

извлечением 

Аудирование 

текста  на 

Мини-

высказывание 
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культурной 

компетенции.  

Фестивали 

continent, tribes, 

settlers, soul, spirit, 

bond, handmade, bark, 

constructed, hang, 

background, holy 

ground, highlight, 

gatherings, discuss, 

invest, attendance 

запрашиваемо

й информации 

Упр 2 с 102 

формирование 

произношения 

и интонации 

Упр 3 с 102 

о фестивале  с 

аргументацие

й  выбора 

144 Проектная работа 

«Фестивали в 

России» 

 

Актуализация 

лексического 

материала по теме 

   Защита 

проекта 

(устно)Упр 5 

с 102 

  

145 Сфера общения: 

Путешествие. 
Обучение диалогу 

этикетного 

характера. На 

почте. 

 

 

Hello, how can I help 

you? 

I’d like to post… 

How would you like it 

to…? 

Could you put it…? 

I’ll send it by… 

  Аудирование 

на 

установление 

соответствий 

Упр 2 с 1013 

Аудирование 

текста  на 

формирование 

произношения 

и интонации 

Упр1, 2 с 101 

Обучение 

диалогу 

этикетного 

характера 

(на почте) 

Составление 

диалогов по 

модели 

Упр 4-5 с 103 

Контроль 

лексических 

навыков 

 

146 Туристическое 

путешествие. 

Ознакомление с 

лексикой. 
Чтение на 

заполнение 

пропусков. 

 

Shimmer, canal, 

steer, elegant, 

disturb, charm, 

inspiration, 

authentic, inspire, 

attention to detail, 

stroll past, juggler, 

living statue, line, 

pose, exclusive, 

fashion boutique, 

replica, twilight,, 

mask, glide 

 Чтение на 

заполнение 

пропусков с 

выбором 

правильного 

ответа 

Упр 3,5 с 104 

Аудирование 

текста  на 

формирование 

правильного 

произношения 

и интонации 

Актуализация

лексических 

единиц в 

устной речи 

Упр 1,6 с 104-

105 

Контроль 

грамматическ

их навыков 

 

147 Покупки во время Stationer’s, jeweller’s,    Обучение Актуализация  
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путешествия 
Обучение 

монологическому 

высказыванию с 

опорой на план. 

 

confectioner’s, 

boutique, delicatessen, 

optician’s, baker’s, 

chemist’s 

монологичес

ой речи с 

опорой на 

план. 

Обучение 

диалогу – 

разговор по 

телефону 

Упр 8 с 105 

лексических 

единиц в 

письменной 

речи 

148 Сфера общения: 

Мир прекрасного. 

Музыка. 

Ознакомление с 

лексикой. 
Чтение на 

организацию текста 

Violin, flute, trumpet, 

drum, string, wind, 

brass, percussion, 

frozen, horn, 

waterfall, icicles, 

harp, didgeridoo, 

compose, chill-out, 

glacier, freezer, deep 

freeze, escape, 

approach, music 

critic, Mother Nature 

 Чтение на 

организацию 

текста 

(заполнение 

пропусков) 

Упр 4 с 106 

Аудирование 

на 

установление 

соответствий 

 

Упр 1 с 106 

Актуализация

лексических 

единиц в 

устной речи 

  

149 Обучение 

грамматике. 

Косвенная речь 

(утверждения) 

 Косвенная речь 

(утверждения). 

Формирование 

грамматических 

навыков 

  Актуализация

грамматическ

их. структур  

в устной речи 

Упр 7 с 107 

Актуализация

грамматическ

их. структур  

в письменной 

речи 

 

150 Обучение 

грамматике. 

Косвенная речь 

(вопросы, 

приказы, 

просьбы) 

 Косвенная речь 

(вопросы, 

приказы, 

просьбы). 

Формирование 

грамматических 

навыков 

  Актуализация

грамматическ

их. структур  

в устной речи 

Упр 8-9 с 107 

Актуализация

грамматическ

их. структур  

в письменной 

речи 

 

151 Музеи и другие 

достопримечатель

ности 
Аудирование на 

Palace, art gallery, 

temple, ancient 

theatre, castle, science 

centre, fort, natural 

Разделительный 

вопрос 

 Аудирование 

на 

установление 

соответствий 

Мини-

диалоги 

выражение 
предпочтений 

Контроль 

лексических 

навыков 
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установление 

соответствий 

 

 

history museum, 

archaeological site 

Упр2 с 108 

Формирование 

произношения 

ЛЕ/ интонации 

Упр 1 с 108 

Упр 4 с 108 

Упр 3 с 108 

152 Обучение письму. 

Электронное 

письмо-описание  

Impressive, simple, 

thick, spectacular, 

beautiful, famous 

Синонимы     Оформление 

и 

организация 

личного 

письма-

описания.  

Упр 1-3 с 109 

 

153 Развитие социо-

культурной 

компетенции.  

Стили в искусстве 

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 

 Поисковое 

чтение с 

ответами на 

вопросы 

Упр  2,3 с 110 

Аудирование 

текста  на 

формирование 

произношения 

и интонации 

Упр 2 с 110 

Обучение 

описанию 

картинки 

  

154 Обобщение 

лексического 

материала. 

    Актуализаци

ялексически

х единиц в 

устной речи 

Упр 1-4 с 111 

Актуализаци

ялексически

х единиц в 

письменной 

речис 120 

 

155 Развитие навыков 

чтения  
Чтение на 

заполнение 

пропусков  

 

 Грамматическая 

трансформация 
Чтение на 

заполнение 

пропусков с 

выбором 

ответа 
Упр 1 с 112 

  Упр 2 с 113 

Контроль 

грамматическ

их навыков 

 

156 Развитие навыков  

аудирования и 

   Аудирование  

для проверки 

Монологичес

кое 

Контроль 

лексических 
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монологической 

речи с опорой на 

план 

правильности 

утверждений 

Упр 3 с 113 

высказыван

ие с опорой 

на план 

Упр 4 с 113 

навыков 

157 Развитие навыков 

письма. Открытка 

другу. 

Актуализация 

лексического 

материала по теме 

    Правила 

оформления 

открытки. 

Написание 

открытки 

другу по 

модели. 

Упр 5 с 113 

с WB7 

 

158 Развитие социо-

культурной 

компетенции. 

Памятники 

Giant, concrete, statue, 

magnificent, sword, 

commemorate, victory, 

invasion, erect, 

memorial, site, honour, 

monument 

 Чтение с 

извлечением 

запрашиваемо

й информации 

Упр 2 с 114 

Аудирование 

текста  на 

формирование 

произношения 

и интонации 

Упр1 с 114 

Мини-

описание 

картинки по 

модели 

  

159 Проектная работа.  

«Памятники 

России» 

Обобщение 

лексико-

грамматического 

материала по 

разделу. 

Актуализация 

изученного 

материала 

Актуализация 

изученного 

материала 

  Защита 

проекта 

(устно) Упр 5 

с 114 

  

160 Контроль лексико-грамматических и речевых навыков по разделу 6  

161 Обобщающий урок  

162 Итоговый контроль  

163 Итоговое обобщение  

164 Резервный урок  

165 Резервный урок  

166 Резервный урок  
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167 Резервный урок  

168 Резервный урок  

169 Резервный   урок  

170 Резервный   урок  
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5. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Личностные результаты включают в себя первичную готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; базовую 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме. 

 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные обучающимися 

межпредметные понятия, способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение первичными навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

 

 

В результате изучения английского языка  в  6   классе ученик должен  знать/понимать 

основные значения изученных лексических единиц 

• основные способы словообразования (аффиксация, суффиксация, конверсия);   

• полисемантические слова;  

• абстрактные существительные; 

• фразовые глаголы; 

• лексика, представляющая определённую сложность в употреблении;  

• синонимы и антонимы;  

• предлоги, представляющие определённые трудности в употреблении; 

• интернациональные слова;  

• речевые клише, принятые при написании различного рода открыток;  

 

признаки изученных грамматических явлений: 

• глагол to be; 

• описательные конструкции there is/are; 

• настоящее простое время;  

• настоящее продолженное время; 

• противопоставление  времен: настоящее простое – настоящее продолженное;  

• прошедшее простое время с правильными/неправильными глаголами 

• прошедшее продолженное время; 

• противопоставление времен: прошедшее простое - прошедшее продолженное; 
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• настоящее совершенное время с  правильными/неправильными глаголами; 

• противопоставление времен: прошедшее простое - настоящее совершенное; 

• степени сравнения прилагательных: сравнительная и превосходные формы; 

• модальные глаголы в значении долженствования, способности, запрета/разрешения,  

совета; 

• количественные местоимения (some/any, few/little, many/much); 

• общий и специальный вопросы; 

• страдательный залог с формами простого настоящего и прошедшего времен; 

• будущее простое время  и выражение be going to; 

• придаточные времени и условия 1-го типа; 

• сравнение  употребления have been – have gone; 

• основные правила употребления неопределенного артикля; 

• понятие грамматической трансформации предложения. 

 

 

По окончании настоящего курса обучаемые должны овладеть следующими 

навыками и умениями по видам речевой деятельности. 

 

Говорение. Диалогическая речь. 

Обучающиеся должны уметь: 

• вести диалог/полилог этикетного характера в стандартных ситуациях общения, 

т.е. используя речевые клише, приветствовать, начинать, поддерживать разговор, 

деликатно выходить из него, заканчивать общение; поздравлять, выражать 

пожелания и реагировать на них, выражать благодарность; вежливо 

переспрашивать, приглашать, отказываться, соглашаться; извиняться и 

реагировать на извинения, выражать свои чувства и эмоции (радость, печаль, 

заинтересованность, равнодушие). 

• вести диалог-побуждение к действию, т.е. обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ её выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять 

в нём участие. 

• выражать свою точку зрения, мнение по обсуждаемому вопросу, выражать 

согласие/несогласие с мнением партнёра; высказывать одобрение/неодобрение 

относительно мнения партнёра. 

• вести комбинированный диалог/полилог на основе стандартных ситуаций 

 

Говорение. Монологическая речь. 

• делать краткие сообщения о фактах и событиях, используя такие типы речи, как 

повествование, сообщение, описание;  

• излагать основное содержание прочитанного с опорой на лексику текста и его 

структуру и аргументировать своё отношение к прочитанному;  
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• обосновывать или объяснять намерения, планы, поступки, излагать содержание 

полученной из текста для аудирования информации,  

• кратко пересказывать сюжет фильма или книги, выражать своё мнение в связи с 

прочитанным и прослушанным текстом;  

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

• сопоставлять явления культуры контактируемых языков, пояснять различия в 

культурах,  

• делать презентации результатов выполненного проектного задания. 

 

Аудирование 

• выделять основную информацию в воспринимаемом на 

слух тексте и прогнозировать его содержание; 

• понимать тему и факты сообщения; 

• вычленять смысловые вехи; 

• понимать детали; 

• выделять главное, отличать от второстепенного; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

 

Чтение 

• определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению 

фрагментов текста; 

• выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

• вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

• кратко и логично излагать содержание текста; 

• оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур. 

 

Письменная речь 

• делать выписки из текста; 

• составлять план текста; 

• писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объёмом до 30 слов, 

включая адрес); 

• заполнять анкеты, бланки, формуляры различного вида, излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме); 

• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста; 
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• писать личное письмо (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, 

сообщать то же о себе, своей семье, 

друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбу и благодарность, свои 

суждения и чувства, описывать свои планы на будущее);  

• овладеть первичными умениями написания эссе. 

 

Критерии оценивания знаний и умений обучающихся 

(по видам речевой деятельности) 

 

Говорение. Монологическая форма. 

- «5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически 

отсутствуют. Речь понятна: звуки произносятся правильно, соблюдается 

правильная интонация. 

- «4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые 

не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, практически все звуки 

произносятся правильно, в основном, соблюдается правильная интонация. 

- «3» - учащийся строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Высказывание не всегда 

логично, имеются повторы и паузы. Допускаются лексические, грамматические, 

фонетические и интонационные ошибки, которые затрудняют понимание.  

- «2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки,  повторы и паузы, которые затрудняют 

понимание. Имеются фонетические и интонационные ошибки,  препятствующие 

пониманию высказывания. 

 

Говорение. Диалогическая форма. 

- «5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. 

- «4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 
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взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас  и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается 

правильная интонация. 

- «3» - учащийся строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Учащийся испытывает затруднения в речевом взаимодействии. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры в основном 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Допускаются 

фонетические, интонационные, лексические и грамматические ошибки, 

затрудняющие общение.  

- «2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 

ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонетических и интонационных ошибок. 

 

Аудирование 

- Оценка «5» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью 

поняли содержание иноязычной речи в объеме,  предусмотренном заданием. 

- Оценка «4» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли 

содержание иноязычной речи в объеме,  предусмотренном заданием, за 

исключением незначительных подробностей.  

- Оценка «3» -  коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли 

основной смысл иноязычной речи в объеме,  предусмотренном заданием, 

- Оценка «2» - коммуникативная задача не решена, не понят  смысл большей части 

иноязычной речи  в объеме,  предусмотренном заданием. 

 

- Чтение 

- Оценка «5» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью 

поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 

 предусмотренном заданием. 

- Оценка «4» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли и 

осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей 

и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме, 

 предусмотренном заданием. 

- Оценка «3» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли 

основной смысл прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном 

заданием. 

- Оценка «2» - коммуникативная задача не решена, учащиеся не  поняли большую 

часть  прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием. 
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Критерии оценивания орфографических навыков (диктантов). 

- «5» - работа выполнена без ошибок. 

- «4» - допущены 1- 3 ошибки 

- «3» - допущены 4 – 7 ошибок 

-  «2» - ученик допустил более 7 ошибок. 

-  

Критерии оценивания тестовых работ 

- «5»   - 100% - 90% успешно выполненной работы 

-   «4»   - 89% - 75% успешно выполненной работы 

- «3»  - 74% - 60 % успешно выполненной работы  

-   Менее 60% - работа признается неудовлетворительной.  

Критерии оценивания письменной речи 

Решение коммуникативной задачи (содержание) и организация текста 

- Оценка «5» - Задание полностью выполнено: все аспекты, указанные в задании, 

раскрыты; правильно выбрано стилевое оформление речи с учетом цели 

высказывания и адресата. Текст логично выстроен, использованы специальные 

языковые средства для передачи логической связи; текст правильно 

структурирован; оформление текста соответствует нормам письменного этикета, 

принятого в стране изучаемого языка.  

- Оценка «4» -  Задание выполнено, однако, один из  аспектов, указанных  в задании, 

недостаточно раскрыт; правильно выбрано стилевое оформление речи с учетом 

цели высказывания и адресата. Текст в основном логично выстроен, имеются 

незначительные ошибки в использовании средств логической связи и в 

оформлении текста.  

- Оценка «3» -  Задание выполнено частично: некоторые аспекты, указанные в 

задании, не раскрыты; имеются нарушения стилевого оформления речи. Текст не 

всегда логично выстроен, имеются ошибки в использовании средств логической 

связи, их выбор ограничен; допущены ошибки в структурировании текста; 

имеются нарушения в оформлении текста.  

- Оценка «2» -  Задание не выполнено: не раскрыты аспекты, указанные в задании. В 

тексте отсутствует логика, требуемая структура, оформление.  

 

Лексико-грамматическое оформление письменного высказывания Орфография и 

пунктуация. 

- Оценка «5» -  Использована разнообразная лексика и различные грамматические 

структуры в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. Лексико-

грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки практически 

отсутствуют.  



8 

 

- Оценка «4» -  Использована лексика и грамматические структуры в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. Имеются отдельные лексико-

грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки, которые не 

затрудняют понимание текста.  

- Оценка «3»-  Использовано ограниченное количество лексических единиц и 

грамматических структур.  Допущены лексико-грамматические, орфографические 

и пунктуационные ошибки, часть которых  препятствует пониманию текста.  

- Оценка «2» -  Использовано крайне ограниченное количество лексических единиц 

и грамматических структур, допущены многочисленные  лексико-грамматические 

ошибки, не позволяющие  выполнить поставленную коммуникативную задачу. 

Допущены многочисленные орфографические ошибки и  пунктуационные ошибки,  

затрудняющие понимание текста. 

 

Критерии оценивания домашних заданий 

Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса или 

путем проверки тетрадей или других письменных работ. При проверке домашних заданий 

путем устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов. При проверке 

тетрадей оценка выставляется по критериям оценивания письменных работ. При 

отсутствии домашнего задания без уважительной причины выставляется 

неудовлетворительная оценка («2»). 

 

7. Ресурсное обеспечение программы 

 

Основная литература и ресурсы  

для учителя 

• УМК  Звездный английский. Английский язык 6 класс, пособие для учителя для 

общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением языка, 

авторы: Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс В М: 

ExpressPublishing – «Просвещение» 2014 

• УМК  Звездный английский. Английский язык 6 класс учебник для 

общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением языка, 

авторы: Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс В, М: 

ExpressPublishing – «Просвещение» 2014 

• УМК  Звездный английский. Английский язык. Аудио задания для работы в классе 

6 класс, пособие  для общеобразовательных организаций и школ с углубленным 

изучением языка, авторы: Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., 

Эванс В, М: ExpressPublishing – «Просвещение» 2014 

• УМК  Звездный английский. Английский язык. Рабочая тетрадь 6 класс, пособие 

для учащихся общеобразовательных организаций и школ с углубленным 

изучением языка, авторы: Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., 

Эванс В, М: ExpressPublishing – «Просвещение» 2014 
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• УМК  Звездный английский. Английский язык. Контрольные задания 6 класс, 

пособие  для учащихся общеобразовательных организаций и школ с углубленным 

изучением языка, авторы: Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., 

Эванс В, М: ExpressPublishing – «Просвещение» 2014 

для учащихся 

• УМК  Звездный английский. Английский язык 6 класс учебник для 

общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением языка, 

авторы: Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс В, М: 

ExpressPublishing – «Просвещение» 2014 

• УМК  Звездный английский. Английский язык. Рабочая тетрадь 6 класс, пособие 

для учащихся общеобразовательных организаций и школ с углубленным 

изучением языка, авторы: Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., 

Эванс В, М.: Express Publishing – «Просвещение» 2014 

Информационно-техническая оснащенность учебного кабинета 

• МР3 проигрыватель 

• Компьютер 

• Проектор или смарт-доска 

• Плакаты с грамматическим материалом 

• Словари  

 


		2021-02-09T23:38:27+0300
	Сильева Н.А.




