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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования, составлена в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования  (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, с дополнениями, 

внесенными приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); на 

основе авторской программы «Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. Серия «Звездный английский» /Суворова Ж.А., Мильруд Р.П. – М.: 

Просвещение, 2013). 

Данная программа предусматривает наличие единого поурочного тематического 

планирования в рамках одного класса. Деление класса по способностям и уровню 

знаний не предусмотрено.  

 

Цели курса 

В процессе реализации предлагаемой рабочей программы предполагается достижение 

следующих целей: 

• развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности, чтобы 

обучающийся мог высказаться по различной проблематике на иностранном языке, 

в том числе демонстрируя творческие способности; 

• формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и 

грамматических) навыков; 

• формирование и развитие социокультурных умений учащихся, чтобы свободно 

общаться в различных формах и на разные темы; 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

– речевая компетенция – коммуникативные умения в четырёх 

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

– языковая компетенция – владение языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения; знания о языковых 

явлениях изучаемого языка; представления о способах выражения мысли в родном 

и изучаемом языке; 

– социокультурная компетенция – осведомлённость учащихся о 

культуре, традициях и реалиях стран английского языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы в 5–9 классах; умение представлять свою страну, её 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; способность 

адаптироваться в условиях неродной культуры;  

– компенсаторная компетенция – умения выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств, при получении и передаче иноязычной 

информации, а также при соприкосновении с неродной культурой; 

– учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные 

умения, владение способами и приёмами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
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взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям другой культуры.  

• Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого 

ими уровня иноязычной подготовки. 

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения английским языком, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях. 

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 

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

профессиональной деятельности. 

 

Описание места курса в учебном плане 

 В соответствии с ФГОС курс продолжает формирование рефлексивного мышления у 

школьников, обеспечивает постепенный переход от учебной деятельности как умения 

учиться в начальной школе к учебной деятельности с элементами самообразования и 

саморазвития в основной школе. Данная программа является продолжением курса 

английского языка предыдущих лет обучения. Всего в учебно-методическом комплексе 6 

модулей. Согласно учебному плану на изучение английского языка отведено 4 часа в 

неделю, что составляет 136 часов в год. 

 

Используемый учебно-методический комплект 

 

В учебно-методический комплект для учащихся входят:  

1.  Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс В «Звёздный 

английский»: учебник: 6 кл. – М.: Просвещение; UK.: Express Publishing 

 

В учебно-методический комплект для учителя входят:  

1.  Учебник «Звёздный английский» для 6 класса Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. 

В., Мильруд Р. П., Эванс В. – М.: Просвещение; UK.: Express Publishing 

2. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка "Звёздный английский" для 6 кл. 

Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс В. – М.: Просвещение; 

UK.: Express Publishing  

3. Книга для учителя к учебнику английского языка "Звёздный английский" для 6 кл. 

Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс В. – М.: Просвещение; 

UK.: Express Publishing  

 4. Контрольные задания к учебнику английского языка "Звёздный английский" для 6 кл. 

Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс В. – М.: Просвещение; 

UK.: Express Publishing  

5. Аудиоматериалы для работы в классе к учебнику английского языка "Звёздный 

английский" для 6 кл. Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс В. – 

М.: Просвещение; UK.: Express Publishing 

http://old.prosv.ru/umk/starlight/info.aspx?ob_no=25772 

 

http://old.prosv.ru/umk/starlight/info.aspx?ob_no=25772
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В качестве дополнительных информационных ресурсов используются следующие 

электронные образовательные ресурсы: 

Онлайн-словари, переводчики, тезаурусы Онлайн-переводчики «ПРОМТ» 

http://www.translate.ru  

Онлайн-словари «Мультилекс» 

http://online.multilex.ru 

 Онлайн-словари «Мультитран» 

http://www.multitran.ru  

Онлайн-словари ABBYY Lingvo 

http://www.abbyyonline.ru  

Служба «Яндекс.Словари»  

http://slovari.yandex.ru  

Cambridge Dictionaries Online 

http://dictionary.cambridge.org 

 Dictionary.com: онлайн-словари и переводчики 

http://dictionary.reference.com 

 TheFreeDictionary.com: онлайн-словари и переводчики 

http://www.thefreedictionary.com  

YourDictionary.com: онлайн-словари и переводчики 

http://www.yourdictionary.com  

Webster's Online Dictionary 

http://www.websters-online-dictionary.org 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 В соответствии с постепенным переходом на Федеральный государственный 

образовательный стандарт данная рабочая программа обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов школьного курса английского 

языка.  

 Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 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; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• 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, гражданской 

позиции; к истории, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

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; участие в школьном 

самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

http://www.translate.ru/
http://online.multilex.ru/
http://www.multitran.ru/
http://www.abbyyonline.ru/
http://slovari.yandex.ru/
http://dictionary.cambridge.org/
http://dictionary.reference.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.yourdictionary.com/
http://www.websters-online-dictionary.org/
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• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в 

транспорте и правил поведения на дорогах; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления 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 и 

межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

 

Метапредметными результатами являются: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

делать умозаключение и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; 

умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё 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-компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
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• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск, выделение и обобщение нужной информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/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. 

 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения). 

Речевая компетенция: 

В говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

•  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

•  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

•  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

своё мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 



 

7 
 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

• знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, 

поговорок, пословиц); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

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

изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 
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• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

Содержание и учебно-тематический план 

 

Тема Краткое описание 

 

Вводный курс 

- повторение лексики по темам «Страны, 

национальности», «Распорядок дня», «Моя семья» 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий 

для развития социально значимых и ценностных 

отношений школьников к  семье как главной опоре в 

жизни человека и источнику его счастья; к  знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда 
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«Дома и в пути» 

- знакомство с тематической лексикой 

- чтение текстов и диалогов о городе, транспорте, 

правилах безопасности на транспорте 

- в грамматике изучаются модальные глаголы, 

статические глаголы, степени сравнения прилагательных 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий 

для развития социально значимых и ценностных 

отношений школьников к своему Отечеству, своей малой 

и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи 

 

«Продукты и напитки» - изучение и освоение тематической лексикой; 

- чтение, прослушивание и проигрывание ролевых 

ситуаций, связанных с покупками, рецептами, 

приготовлением пищи; 

- акцентируется внимание на продуктах здоровой пищи; 

- изучение и освоение наречий, обозначающих 

количество; повторение исчисляемых и неисчисляемых 

сущ-х; знакомство с использованием инфинитива и 

герундия 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий 

для развития социально значимых и ценностных 

отношений школьников к здоровью как залогу долгой и 

активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 

«Великие люди и легенды» 
 

- освоение вокабуляра, используемого для описания 

прошлых эпох, традиций, культур; 

- повторение Простого прошедшего времени; изучение 

Прошедшего продолженного времени; словообразование 

прилагательных; 

-чтение, перевод, аудирование текстов о великих людях и 

их биографиях, о легендах различных стран. 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий 

для развития социально значимых и ценностных 

отношений школьников к самим себе как хозяевам своей 

судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
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«На отдыхе» 
 

- освоение лексики, связанной с путешествиями, 

каникулами; 

- проигрывание ролевых ситуаций «На каникулах», о 

предстоящем отпуске; 

- чтение образцов рекламных проспектов о каникулах; 

- освоение грамматических структур, обозначающих 

Будущее время, а также изучение придаточных Условного 

наклонения. 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий 

для развития социально значимых и ценностных 

отношений школьников к окружающим людям как 

безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

 

 «Рука помощи» 
 

- изучение лексики о проблемах окружающей среды, 

стихийных бедствиях; 

- освоение Настоящего Совершенного времени; 

дальнейшее освоение Условного наклонения; 

- чтение и аудирование текстов о землетрясении, 

волонтерской работе. 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий 

для развития социально значимых и ценностных 

отношений школьников к окружающим людям как 

безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 
 

«Искусство и культура» - освоение тематической лексики; 

- изучение структур Пассивного залога; 

- описание достопримечательностей, картин, музыки; 

проигрывание ролевых ситуаций; 

-чтение и аудирование текстов о достопримечательностях. 

Воспитательная цель: создание благоприятных условий 

для развития социально значимых и ценностных 

отношений школьников к культуре как духовному 

богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

В диалогической форме 

Диалог этикетного характера: 

• Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 
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• Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 

• Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

• Выражать благодарность. 

• Вежливо переспрашивать. 

• Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос: 

• Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

• Самостоятельно запрашивать информацию. 

• Выражать своё мнение/отношение. 

• Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Диалог – побуждение к действию: 

• Обращаться с просьбой. 

• Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

• Давать советы. 

• Принимать/не принимать советы партнёра. 

• Приглашать к действию/взаимодействию. 

• Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, объяснять причину своего 

решения. 

Диалог – обмен мнениями: 

• Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 

• Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

• Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

• Выражать сомнение. 

• Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, 

удивление, радость, огорчение и др.). 

Комбинированный диалог: 

• Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

• Расспрашивать и давать оценку. 

• Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу. 

В монологической форме 

Высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или 

прослушанный текст, вербальную ситуацию или зрительную наглядность: 

• Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), с опорой на 

ключевые слова, вопросы, план и без опоры. 

• Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в 

связи с ситуацией общения, выражая своё отношение к предмету речи. 

• Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

• Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план. 

• Комментировать факты из  прослушанного/прочитанного текста. 

• Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/ прочитанному. 

• Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование 

Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных текстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи, жанра и функционального типа текста. 

При непосредственном общении: 

• Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

• Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе 

общения с ним. 

• Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, 
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одноклассника, построенное на знакомом материале и/или содержащее 

некоторые незнакомые слова. 

• Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

• Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных 

деталей. 

• Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При  опосредованном  общении  (на  основе аудиотекста): 

• Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, 

отобранных для основной школы. 

• Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения. 

• Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

• Отделять главные факты, опуская второстепенные  

• Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку/контекст. 

• Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания 

основного содержания. 

Чтение 

Чтение и понимание несложных аутентичных текстов разных жанров и стилей с 

различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

• Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

• Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

• Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

материал. 

С пониманием основного содержания (ознакомительное чтение): 

• Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические 

явления и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров 

и стилей. 

• Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 

• Читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных 

типов. 

• Определять тему/основную мысль. 

• Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные. 

• Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

• Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

• Озаглавливать текст, его отдельные части. 

• Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

C полным пониманием содержания (изучающее чтение): 

• Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст 

на основе его информационной переработки. 

• Анализировать структуру и смысл отдельных частей текста с учётом различий 

в структурах родного и изучаемого языков, переводить отдельные фрагменты 

текста. 

• Озаглавливать текст, его отдельные части. 

• Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

• Оценивать полученную информацию. 

• Комментировать некоторые факты/события текста, выражая своё мнение о 

прочитанном. 

С выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение): 

• Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст 

или несколько коротких текстов. 
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Оценивать найденную  информацию  с точки зрения её значимости для решения 

поставленной коммуникативной задачи: 

• Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

• Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

•  

Письменная речь 

Выписки из текста, короткие поздравления с выражением пожеланий; личное письмо с 

опорой на образец (расспрашивание адресата о его жизни, делах, сообщение той же 

информации о себе, выражение благодарности, извинения, совета, просьбы); написание 

небольших сочинений с опорой на образец: 

• Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

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

высказываниях. 

• Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и 

другими праздниками. 

• Выражать пожелания. 

• Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём. 

выражать благодарность, извинения, просьбу, давать совет, рассказывать о 

различных событиях, делиться впечатлениями, высказывая своё мнение. 

• Писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец. 

Графика и орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала: 

• Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

• Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

• Вставлять пропущенные слова. 

• Применять основные правила чтения и орфографии. 

 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на 

смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу: 

• Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

• Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и 

в устной речи. 

• Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

• Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

• Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы). 

• Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации. 

• Воспроизводить слова по транскрипции. 

• Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и 

говорении. 

 

Лексическая сторона речи 
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Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц и более (включая 500 ЛЕ, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

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

культуру стран родного и изучаемого языков. 

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация: 

• Глаголовdis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 

• Существительных-sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -

ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

• Прилагательныхun- (unpleasant), -im/-in (impolite/independent), inter- 

(international); -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -

ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

• наречий, оканчивающихся на -ly (usually); 

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

б) словосложение: 

• существительное + существительное (peacemaker); 

• прилагательное + прилагательное (well-known); 

• прилагательное + существительное (blackboard); 

•  местоимение + существительное (self-respect);  

в) конверсия: 

•  образование существительных от неопределённой формы глагола (toplay – 

play); 

•  образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

 

Грамматическая сторона речи 

• Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке 

(WewenttoEnglandlastsummer); предложения с начальным It и с начальным 

There + tobe (It’swinter.It’ssunnytoday.Itwasuseless. It’stimetogohome. 

Therearealotofflowersinourtown). 

• Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

• Сложноподчинённыепредложения с союзами и союзнымисловамиwho, what, 

which, that; when, for, since, during; where; why, because, that’s why; if, unless; so; 

so that. 

• Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиwhoever, whatever, however, 

whenever. 

• Условныепредложенияреального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic) и нереальногохарактера (Conditional II – If I were rich, I would help the 

endangered animals). 

• Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past simple, Present 

perfect, Present continuous). 

• Побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной 

(Don’t break the mirror!) форме. 

• Предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor. 

• Конструкции с глаголами на-ing: to be going to ( для выражения будущего 

действия); to love/hate doing something; Stop talking. 

• Конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy. 

• Правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных формах 
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действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future 

simple; Present perfect; Present, Past continuous). 

• Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past 

passive). 

• Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall/should, would, need). 

• Наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации 

общения, отобранные для основной школы. 

• Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

• Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning 

house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art 

gallery). 

• Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по 

правилу (little – less – least). 

• Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). 

• Неопределённые местоимения (some, any). 

• Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

• Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в 

страдательном залоге (by, with). 

 

Компенсаторные умения 

У учащихся совершенствуются компенсаторные 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 явления, объекта при дефиците 

языковых средств. 

   

Общеучебные умения 

У учащихся 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. 



 

16 
 

Материально-техническое обеспечение 

Кабинет английского языка имеет следующее оборудование: 

- интерактивная доска 

- компьютер 

- аудиокурс к учебнику 

- маркерная доска 

- тематические таблицы 

- наглядные пособия (карты, тематические картины) 
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Поурочное планирование для 6Б класса 

№ 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

задание Тема урока Лексика Грамматика Говорение Чтение 

ие 

1/1 Вводный 

инструктаж по 

ТБ. 

Повторение. 

 

Повторение 

лексических единиц по 

темам: «О себе», 

«Квартира», «Мой 

день» 

Повторение 

грамматики: there 

is/are, глагол to be, 

have got/has got, 

предлоги мечта, 

Present Simple 

Монолог «О себе», 

описание картинки  

«Квартира», монолог  

«Мой день»  

 

2/2 Повторение Повторение 

лексических единиц по 

темам: «Внешность», 

«Еда», «Погода», 

«Одежда» 

Повторение 

грамматики: мн. ч. 

сущ., ст. сравнения 

прилагательных, 

Present Simple, 

Present Continuous 

Описание картинок по 

темам «Внешность», 

«Одежда», «Погода», 

монолог «Еда»  

 

3/3 Повторение Повторение 

лексических единиц по 

темам «Места в 

городе», «Известные 

личности», «Типы 

фильмов», 

«Транспорт» 

Повторение 

грамматики: Past 

Simple, Present 

Perfect 

Мини-диалоги по 

темам: «Места в 

городе», «Типы 

фильмов», «Транспорт» 

 

4/4 Входная диагностическая работа 

5/1 Модуль 1 

«Дома и в 

пути» 

 

Антонимы 

(прилагательные) – 

busy – quiet, exciting – 

boring, safe – dangerous 

– clean – dirty, ugly – 

beautiful, modern –

historic ,cheap - 

expensive 

Дополнительные 

граммат. задания 

Монолог «Описание 

города» - с.7 упр.1,2 

 

(прилагател

ьные) – с.7 

упр.1 

6/2 Отработка 

умений 

монологическ

ой речи 

С.8 упр.1, с.8,9 упр.3 Оборот «There is| 

there are» (повтор.) 

– с.8 упр.1 

Монолог «В моем 

городе» - с.8 упр.1b 

«Полиция, 

камера, 

начали!» 

(Верно + 

неверно -) – 

с.8,9 упр.3 

 

«Черты 

города», 

текст – с.8 

упр.1,2 
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7/3 Введение 

новой лексики  

Черты города – Traffic 

lights, zebra crossing, 

level crossing, bridge, 

tunnel, bus lane, cycle 

lane, bus stop, 

pavement, road sign, 

roundabout, school 

crossing, parking meter 

– VB1 упр.1-3 

Предлоги движения 

–с. 9 упр.4 

Монолог «Погоня» - с.9 

упр.5, монолог «Мой 

город» - VB1 упр.4 

 

движения –

с.9 упр.4 

(выбрать 

нужный 

предлог) 

диктант 

8/4 Развитие 

умений устной 

речи 

С.10 упр.1,2  с.10 упр.2с «Места и 

занятия» (Тест 

на 

соответствия) 

– стр.10 упр.2 

диктант 

9/5 Развитие 

грамматически

х умений 

Статические глаголы:  

like, own, believe, wish 

belong, hate, hear, 

know, love, need, seem, 

think, want, 

understand,–с.11 упр.3. 

с.11 упр.7 

Present 

Simple\Present 

Continuous – c.11 

упр.3-7 

 

Дополнит. 

упражнения по 

статич. глаголам 

  

привычки» -

с.11 упр.7 

10/6 Развитие 

умений чтения 

С.12 упр.3  Монолог по тексту – 

с.12 упр.4 

«Вдоль 

побережья 

Тихого 

океана» - с.12 

упр.1 

упр.1 

11/7 Введение 

новой лексики 

Отработка 

фонетики. 

Plane, coach, 

underground, ferry, 

train, car, bike, 

motorbike, taxi – с.13 

упр.1 

Степени сравнения 

прилагательных – 

с.13 упр.1 

Короткий монолог 

«Виды транспорта» с.13 

упр.1 

Диалог 

«Покупаем 

билеты» - с.13 

упр.2 

упр.1,2,4 

12/8 Развитие 

умений чтения 

С.15 упр.1, с.16 упр.3  Монолог по картинкам 

«Загородные 

опасности» с.14 упр.1,2. 

«Болото: 

правила 

выживания» - 

с.14 упр.2  

(подобрать 

заголовки, 

закончить 

фразы) 

упр.1,2б, 

с.16 упр.4 

13/9 Отработка 

грамматически

х умений 

 Модальные глаголы 

can|must| have to – 

с.15 упр.5,6, GR2 

Монолог «Правила 

поведения в парке» -

с.15 упр.5 

 

14/10 Работа с 

текстом 

С.16 упр.1.2   Email “Новый 

дом» с.16 

упр.2, 

дополнит. 

текст и типах 

жилья 
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15/11 Развитие 

грамматически

х умений 

big, cold, small, quiet, 

noisy, modern, cheap, 

comfortable, sunny, 

beautiful, cosy, exciting, 

clean, boring, expensive, 

crowded – с.17 упр.7 

Степени сравнения 

прилагательных – 

с.17 упр.4-6, GR2-3 

Сравнить города в своей 

стране – с.17 упр.7 

 

с.17 упр.8 

16/12 Развитие 

речевых 

умений 

С.18 упр.1  «Мой дом и моя 

квартира» - с.18 упр.1,2 

Диалог – с.18 упр.4 

 

обязанност

и»- с.18 

упр.2 «Мой 

дом» 

(Верно/неве

рно) – с.18 

упр.3 

17/13 Развитие 

умений 

письма 

 Should|ought to – 

с.19 упр.4 

Совет и результат –с.19 

упр.4 

Письмо-

жалоба – с.19 

упр.1   

Письмо-совет 

– с.19 упр.2 

(Подобрать 

заголовки) 

совет – с.19 

упр.5 

18/14 Развитие 

умений 

написания 

неофициально

го письма 

Неофициальный стиль: 

How are you doing? Hi 

from… Thanks for your 

email. Sorry I did not 

write earlier, but I… 

Sorry for not writing for 

so long. Hi! How are 

you? It was good hear 

from you. I have not  

heard from you for a 

while. Drop me a line 

sometime. I hope to hear 

from you soon. Give me 

a call later. Let me know 

if you can make it or 

not. I was glad to hear 

about… . Let me know 

as soon as  possible – 

 WB 1 

  Email “Мой 

дом» - 

изучающее 

чтение 

дом» 

19/15 Развитие 

умений устной 

речи 

citizen, community, 

respect, obey laws, be 

involved, wait my turn, 

queue, in need,  public 

transport, volunteer, 

obey signs, public place, 

report crimes, care for – 

с.20 упр.1 

 с.20 упр.3 «Ты 

настоящий 

гражданин?» 

(Тест) – с.20 

упр.3 

городе» 

(тест на 

соответстви

я) – с.20 

упр.2 
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20/16 Повторение 

лексики 

- с.21 упр.1, -с.21 

упр.2, «В городе» - 

с.21 упр.3, с.21 упр.5 

Предлоги с.21 упр.4 

 

Допол. упраж-я на 

предлоги 

Игра «Составь 

предложение» - с.21   

Game 

Викторина по 

прочитанному 

–с.21 Quiz 

21/17 Развитие 

умений 

монологическ

ой речи 

Аудирование 

Leisure, culture, 

attraction, wax figure, 

ride, sleigh, perform, 

trick, cheering, crowd, 

puppet – с.24 

 Чем заняться в 

Петербурге – с.24 упр.3 

«Санкт 

Петербург» 

(Верно/неверн

о) – с.24 упр.2 

тест 

множествен

ного 

выбора – 

с.23 упр.3 

Петербурга – 

с.24 упр.4 

22/18 Повторение. 

Самоконтроль 

«Город»с.115 упр.1 Модальные 

глаголы–с.115 упр.2  

Present Simple| 

Present Progressive –

с.115 упр.3. 

Степени сравнения 

– с.115 упр.4 

Диалог «Покупаем 

билеты» -с.115 упр.5 

 

23/19 Контрольный Тест 1 

24/1 Модуль 2 

Продукты и 

напитки 

 

С.25 упр.1,2  Предпочтения в еде – 

с.25 упр.2  

 

ния в еде» 

25/2 Введение 

новой лексики 

С.26 упр.1 – VB5 упр.1 С.26 упр.2 GR3 Ответы на вопросы о 

еде – VB5 упр.2 

 

лексика 

26/3 Отработка 

грамматически

х правил 

(исчисляемые/

неисчисляемы

е 

существительн

ые) 

dessert, juice, 

picturesque, resort, 

celebrate, attract, design, 

statue, citrus, measure, 

creation, float, 

fireworks, theme, 

imagination, runs wild – 

с.26-27 упр.3 

 

Дополнительные 

грамматические 

упражнения по теме 

Составить предложения 

к тексту с новыми 

словами – с.26-27 

упр.3d. Пересказ текста 

по конспекту – с.27 

упр.4 

«Лимонное 

искусство: 

французский 

стиль» - с.26-

27 упр.3 

упр.3 

(текст) 

27/4 Работа с 

текстом 

(аудирование) 

с.28 упр.1 к тексту – 

Aisle, What is wrong? 

Purse – с.28 упр.2 

 Что где купить 

(продукты) – с.28 упр.1. 

с.28 упр.2 

Диалог «В 

супермаркете» 

- с.28 упр.2 

с.28 упр.1, 

Диалог «В 

супермарке

те» - с.29 

упр.2 

28/5 Отработка 

грамматически

х умений 

С.29 упр.6 Исчисляемые и 

неисчисляемые  

существительные, 

many|much|alotof|fe

w|little – с.29 

упр.3,4, GR 3-4 

Диалоги по 

прослушанному с.29 

упр.5,  – с.29 упр.6 

 

покупок» 

(поиск 

информаци

и) – с.29 

упр.5 

еде» - с.20 

упр.7 

29/6 Отработка 

грамматически

х умений 

 Доп. Задания на 

распечатках 
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30/7 Введение 

новой лексики 

Carton, cans, tin, pots, 

bars, box, packets, jar, 

loaves, bag, bunches, 

tub – VB6  упр.1, упр.2       

Ounces, teaspoons, fluid 

ounce, litres, quarts, 

grammes, tablespoons, 

gallon, pints Milliliters, 

kilogrammes, pounds; 

still, strong, spicy, rare, 

soft, sparkling, crusty, 

white, weak, well done, 

mild – VB 6 упр.3 

 

 Мини-диалоги 

«Предпочтения в еде» 

УВ6 упр.3    

Ситуативные диалоги 

«Продукты» УВ6 упр.4 

 

31/8 Работа с 

текстом 

С.30 упр.2,3   «Кафе и 

рестораны в 

Великобритан

ии» (Поиск 

информации) 

– с.30 упр.2 

30 упр.2 диктант 

32/9 Развитие 

диалогической 

речи 

С.31 упр.2,3  с.31 упр.1 Диалог «В 

кафе» с.31 упр.5 

Диалог «В 

кафе» - с.31 

упр.2ь 

ые фразы – 

с.31 упр.2а   

Диалог «В 

кафе» - с.31 

упр.2в 

33/10 Работа с 

текстом 

– celebrity, chef, recipe, 

campaign, healthy, 

meal, habit, kitchen, 

popular, reduce, disease 

–с.32,33 упр.4,5 

Too|enough – с.33 

упр.6 GR4 

Любимая еда – с.32 

упр.1 

«Революция в 

еде» 

(Заполнить 

пропуски 

фрагментами 

текста) – с.32-

33 упр.3 

с.32-33 

упр.3 

с.33 упр.7 

34/11 Введение 

новой лексики 

red meat, fruit juice, 

eggs, mayonnaise, cola, 

fried chocolate bar – 

с.34 упр.1.  contain, 

vitamin, mineral, 

creamy, salad  dressing,  

iron, vinegar, olive oil, 

fat-free, low-fat, label, 

flavor, benefit, lower, 

protein, cholesterol, 

source, lean – с. 34 

упр.1 

  «Может ли 

нездоровая еда 

быть 

здоровой?»      

(Тест на 

соответствия – 

подобрать 

заголовки) 

с.34 упр. 2 

упр.2 

35/12 Отработка 

грамматически

х умений 

С.35 упр.3 Инфинитив/Герунд

ий – с.35 упр.3-5GR 

4 

Предпочтения в еде – 

с.35 упр.6 
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36/13 Отработка 

грамматически

х умений 

 Доп. задания на 

распечатках 

  

37/14 Отработка 

лексики 

slice, grill, pour, stir, 

peel, beat, fry, melt, add, 

mix, chop – с.36 упр.1 

   

с.36 упр.1, 

«Рецепт 

блинов» 

(заполнить 

пропуски) – 

с.36 упр.2.3 

свой рецепт 

38/15 Речевые 

умения 

(Написание 

личного 

письма) 

Sweet, salty, spicy, 

creamy, delicious – c.37 

упр.3 

  Инструкции 

«Как написать 

личное 

письмо» - с.37 

упр.1 «Email о 

любимой еде» 

- с.37 упр.2 

(подобрать 

заголовки) 

любимой еде 

– с.37 упр.5 

39/16 Развитие 

монологическ

ой речи 

Части тела 

(повторение) с.39 

упр.1 с.38 

 Пересказ текста по 

конспекту – с.39 упр.3 

«Пища для 

жизни» 

(Поиск и 

структурирова

ние 

информации) 

с.38 упр.2,3 

упр.2,3 таблица по 

тексту 

«Продукты, 

органы тела» 

- с.38 упр.3 

40/17 Работа с 

текстом  

   «Пельмени» 

(чтение, 

перевод, 

упражнение 

Верно/неверно

) – с.40 

41/18 Отработка 

языковых 

умений 

(повторение) 

с.39 упр.1-4 Предлоги – с.39 

упр.5 

Игра «Составь 

предложение» - с.39 

Викторина по 

прочитанным 

текстам 

42/19 Отработка 

лексико-

грамматически

х умений. 

Повторение. 

Лексика (вставить 

слово) с.116 упр.1 

Many|much, few, 

little, too|enough – 

с.116 упр.2,  упр.3,4 

Дополнит.упр-ия 

Повседневные 

выражения – с.116 упр.5 

 

43/20 Контрольный Тест 2 

44/1 Модуль 3 

Великие 

люди и 

легенды. 

19 часов 

 

 Past Simple 

(правильные 

глаголы – 

утвердительная, 

отрицательная, 

вопросительная 

форма) – с.44 упр.3, 

GR4-5 

Знаменитый человек, 

который поразил меня 

больше всего –с.43 

упр.1 

 

люди и их 

достижения

» 

(Соотнести 

достижения 

и портрет) – 

с.43 упр.1 
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45/2 Развитие 

грамматически

х умений 

Studied, designed, 

painted, invented, 

sketched – c.44 упр.1. 

с.44-45 упр.2 

Past Simple     

(правильные 

глаголы – 

утвердительная, 

отрицательная. 

Вопросительная 

форма) с.44 упр.3 

GR4-5 

Дотекстовый этап – Что 

вы знаете о Леонардо Да 

Винчи – с.44 упр.2 

Задать вопросы к тексту 

и ответить на них - -с.45 

упр.5 

«Леонардо Да 

Винчи» 

(Верно/неверн

о/не сказано) –

с.44-45 упр.2 

и наука» 

Соотнести 

глагол с 

рисунком – 

с.44 упр.1 

Текст – 

с.44-45 

упр.2 

достижений 

Да Винчи 

больше всего 

вас 

поразило? – 

с.45 упр.5 

46/3 Введение 

новой лексики 

К тексту – lead, fight 

against armies, explore, 

land, win a place in 

history, bite, poisoned, 

empire, stab, according 

to legend, conquer, win 

a battle – c.46  упр.2 

Past Simple 

(неправильные 

глаголы – утверд., 

вопрос., отрицат. 

форма) – с.46 упр. 3, 

GR4-5 

С.46 упр.1 Задать 

вопросы по тексту и 

ответить на них – с.47 

упр.5 

Викторина 

«Герои 

Древнего 

мира» - с.46 

упр.2 

«Герои 

Древнего 

мира» - с.46 

упр.2 (Тест 

множествен

ного 

выбора) 

47/4 Отработка 

грамматически

х умений 

 Past Simple 

(неправильные 

глаголы – утверд., 

отрицат., вопросит. 

Форма) – GR4-5 

Специальные 

вопросы – с.47 

упр.6 

Задать вопросы по 

тексту и ответить на них 

с.47 упр.6 

«Могила 

Тутанхамона» 

(Исправить 

неверные 

утверждения) 

с.47 упр.4 

48/5 Введение 

новой лексики 

К тексту: pilgrims, sail, 

newly discovered, land, 

ship, captain, voyage ill, 

settle, survive, native, 

hunt, crops, corn, 

celebrate feast, harvest, 

celebration, tradition – 

c.48 упр.2 

 Исправить неверные 

утверждения – с.48 

упр.1Краткий пересказ 

текста – с.48 упр.2 

«Пилигримы 

плывут к 

новой жизни» 

(Верно/неверн

о) – с.48 упр.1 

упр.1 сочинение от 

лица 

пилигрима – 

с.48 упр.3 

49/6 Развитие 

диалогической 

речи 

С.49 упр.2,3  «Колониальный 

Вильямсбург» - занятия 

и развлечения – с.49 

упр.1 Диалог «Прошлый 

выходной» - с.49 упр.5 

Диалог 

«Прошлый 

выходной»с.49 

упр.2ь 

ный 

Вильямсбур

г» 

(Ознакомит

ельно) – 

с.49 упр.1 

Повседневн

ые фразы – 

с.49 упр.2а 

Диалог 

«Прошлый 

выходной» 

-– с.49 упр. 

2ь 
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50/7 Работа с 

текстом 

С.50-51 упр.4-6 

(синонимы) 

 Рассказать о каком-

нибудь легендарном 

персонаже – с.50 упр2 

Краткий пересказ текста 

об одном из персонажей 

– с.51 упр.5 

«Существа из 

легенд» 

(Закончить 

высказывание) 

– с.50 упр.4 

изображени

е 

легендарног

о существа 

с его 

описанием 

– с.50 упр.1 

Текст – с.50 

упр.3 

правда в  

легендах с.50 

упр.7 

Написать 

короткую 

легенду 

своей страны 

–с.51 упр.7 

51/8 Работа с 

текстом (на 

основе 

аудиров.) 

  Нарушение закона – 

с.51 упр.1 

«Ускользающа

я улыбка» 

(Мона Лиза) – 

с.52 упр.2, 

Тест 

множественно

го выбора – 

с.53 упр.3 

«Преступно

сть» - с.52 

упр.1 Текст 

«Ускользаю

щая 

улыбка» - 

с.52 упр.2 

52/9 Развитие 

грамматически

х умений 

 Past Continuous – 

GR5 с.53 упр.5.6 

Предложения в Past 

Continuous – с.53 упр.7 

Пересказ текста от 

первого лица – с.53 

упр.8 

 

53/10 Отработка 

лексико-

грамматически

х умений 

УВ8 упр.1 Соотнести 

дефиницию и слово – 

УВ8 упр.2 

Словообразование 

(глагол – 

прилагательное – 

сущ.) – УВ8 упр.3 

Допол. задание по 

словообразов. 

 УВ8 упр.4 

54/11 Повторение 

лексики 

(аудир.) 

с.54 упр.1 Числительные 

(Даты) – с.54  

Личная 

информ.(вопросы и 

ответы) – с.54 упр.2 

 

с.54 упр.3 

55/12 Введение 

лексики 

Профессии: president, 

architect, nurse, sailor, 

scientist,  musician, 

teacher, painter, singer 

sculptor, – VB8 упр.1 

УВ8 упр.2.3,4 

 Что ты знаешь об этих 

профессиях? – 

УВ8упр.1 Что делают 

люди разных 

профессий? – УВ8 упр.3 

Профессия и характер – 

УВ8 упр.4 

 

56/13 Введение 

правил 

написания 

биографии 

Because, so, too, and, 

also – c.54 упр.3 GR6 

Средства 

логической связи – 

с.54 упр.3 GR6 

 «Фрида Кало» 

- с.55 упр.1 Эйнштейн» 

(чтение, 

перевод) – 

с.54 упр.4 

с.55 упр.2 

с.54 упр.4 

57/14 Развитие 

навыков 

написания 

биографии 

WB4  «Чарльз Диккенс» 

(изучающее чтение, 

анализ образца) 

 

Достоевский

» (с 

использовани

ем данных 

фактов) 
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58/15 Работа с 

текстом 

С.56 упр.3  Что вы знаете о 

Колумбе? – с.56 упр.1 

Пересказ 

«Христофор 

Колумб» 

(Заголовки к 

тексту – тест 

на соотв.) – 

с.56 упр.2 

 

 

59/16 Отработка 

языковых 

умений  

Профессии – с.57 

упр.1 Исследователи – 

с.57 упр.2 

Словосочетания – с.57 

упр.4 

Предлоги – с.57 

упр.3 

С.116, упр. 2-5 

Игра «Составь 

предложения» - с.57 

 «Странные 

рекорды» 

(тест на 

соответствие – 

подобрать 

заголовки) – 

с.58 упр.2 

ьные 

новости. 

Ограбление 

банка» 

(Верно/неве

рно) – с.58 

упр.1 

60/17 Контрольный Тест 3 

61/18 Повторный 

инструктаж по 

ТБ. 

Страноведение 

К тексту – navigator, 

Imperial Navy, 

establish, direct 

communication, 

permission, commander, 

set sail, leader, 

expedition, report, 

translate, admiral, medal 

–с60 упр.2 

 С.60 упр.1 Краткий 

пересказ текста – с.60 

упр.3 Поделитесь 

своими впечатлениями 

о путешествии от лица 

Крузенштерна – с.60 

упр.4 

«Великие 

навигаторы» 

(Верно/неверн

о) – с.60 упр.2 

«Великие 

навигаторы

» - с.60 

упр.2 

62/19  Развитие 

умений 

письменной 

речи 

С.116, упр. 1, доп. 

задания 

С.116, упр. 2-5   

«Популярное 

блюдо» - 

с.116, упр. 6 

63/1 Модуль 4 На 

отдыхе 

 

Типы отдыха – cruise, 

activity holiday, beach 

holiday, safari, camping 

holiday, backpacking 

holiday – c.61 упр1 

 Как ты проводишь 

каникулы, планы на 

следующие каникулы – 

с.61 упр.1 

 

Сары» 

(ответы на 

вопросы) – 

с.61 упр.2 

слова   

64/2 Работа с 

текстом 

С.62 упр.1 с.63 упр.6  Чем бы ты хотел 

заняться летом? – с.62 

упр.1 с.62 упр.2 

 

с.62 упр.1    

Текст – с.62 

упр.2 

диктант р/т 

65/3 Развитие 

грамматически

х умений 

 Future Simple – утв., 

отриц., вопрос. 

Формы – с.63 

упр.3,4 GR6 

Диалог о предстоящем 

отпуске – с.63 упр.5 

 

not – с.63 

упр.3 

активный 

отдых – с.63 

упр.7 

сю34 р/т 
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66/4 Развитие 

умений 

диалогической 

речи 

VВ11 упр. 1, 2 

Глаголыgo\have\take – 

VB11 упр.3 С.64 упр.1 

К диалогу – enjoy 

yourself, snowy, have a 

great time, guess what, 

birch – с.64 упр.2 

 Что ты обычно делаешь 

на каникулах?   С.64 

упр.3 

Диалог 

«Отдых в 

Красной 

Поляне»  

(закончить 

фразы) – с.64 

упр.2 

 

отдыхе – 

с.64 упр.1     

Диалог 

«Отдых в 

Красной 

Поляне» - 

с.64 упр.2 

вид отдыха в 

твоей семье – 

УВ11 упр.4 

упр.1,2, 3 

с.35  

 

67/5 Развитие 

грамматически

х умений 

VВ12 упр.1 Future Simple|be 

going to\Present 

Continuous – c/65 

egh/4,5, GR6 

Что ты запланировал, 

собираешься и думаешь, 

что будешь делать на 

отдыхе –VВ12 упр.1 

 

р/т VВ4 

68/6 Отработка 

грамматически

х умений 

Safari, beach holiday, 

sightseeing holiday – 

VB 12 упр.2 

Time Clauses, 

Conditionals types 

0,1,2     Типы 

условных 

предложений – с.65 

упр.6,7,8 

VВ12 упр.2 Закончить 

предложения – с.65 

упр.8 

 

с.36 р/т 

Составить 

упражнение 

с условным 

наклон. 

69/7 Отработка 

грамматически

х умений 

 Time Clauses, 

Conditionals types 

0,1,2     Типы 

условных 

предложений – доп. 

задания на 

распечатках 

  

задания на 

распечатках 

70/8 Работа с 

текстом 

С.66 упр.4   «Национальны

й парк 

Йеллоустон» 

(тест на 

соответствие) 

с.66 упр.2 

ный парк 

Йеллоустон

» - с.66 

упр.2 

«Рекламны

й проспект 

заповедник

а в России» 

- с.66 упр.5 

71/9 Развитие 

умений 

диалогической 

речи 

С.67 упр.2ь,3  Диалог – запрос 

информации с.67 упр.5 

Реклама 

аттракционов 

– с.67 упр.1 

Диалог –с.67 

упр.2 

Диалог 

«Музей 

динозавров 

в 

Вайоминге» 

- с.67 упр.2 

р/т 

72/10 Работа с 

текстом 

(аудирование) 

С.68 упр.1 

(коннотации), 3 

(заполнить пропуски), 

4 (антонимы) 

 2 причины, по которым 

нужно посетить 

подводный парк – с.69 

упр.7 

«Скульптуры 

на дне моря» 

(Тест 

множественно

го выбора) – 

с.68 упр.2 

с.68 упр.1 

Текст – с.68 

упр.2 

важен 

подводный 

парк – с.69 

упр.7 

р/т 

73/11 Развитие 

грамматически

х умений 

 Might\may\could\will 

probably\ definitely – 

c.69 упр.5,6 GR7 

  

упр.8 р/т 
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74/12 Работа с 

текстом 

С.70 упр.1 с.70 упр.2, 

с.71 упр.3 

 Достопримечательности 

с.70 упр.1 

«Лето в 

Сиднее» (тест 

на 

соответствия – 

подобрать 

заголовки) – 

с.70 упр.2 

чательности 

с.70 упр1 

Текст – с.70 

упр.2 

с.70 упр.3 р/т 

75/13 Развитие 

грамматически

х умений 

 Артикли – с. 71, 

упр. 5, 6, доп. 

задания на 

распечатках 

  

упр. 1, с. 83, 

упр. 2 

76/14 Введение 

новой лексики 

Проблемы в отпуске – 

awful weather, missed 

flight, lost luggage, 

sunburnt, stolen 

passport, too small hotel 

room, dirty and crowded 

beach, food poisoning – 

c.72 упр.1 

 Диалог – разговор по 

телефону о проблеме на 

отдыхе – с.72 упр.3 

 

проблемы – 

с.72 упр.1,2 

Короткий 

диалог 

«Проблема» 

-  с.72 упр.3 

отпуске где 

что-то  - с.72 

упр.4пошло 

не так 

р/т 

77/15 Развитие 

грамматически

х умений 

 Придаточные 

определительные 

предложения – С.71 

упр.7, 8 

 с.71 упр.9  

р/т 

78/16 Развитие 

грамматически

х умений 

 Придаточные 

определительные – 

доп. задания на 

распечатках 

  

задания на 

распечатках 

79/17 Отработка 

написания 

писем, 

открыток 

Прилагательные – 

Delicious, exciting, 

brilliant, awful – с.73 

упр.2 

  Открытка из 

отпуска  

 (анализ 

структуры 

личного 

письма) – с.73 

упр.1 

письмо из 

отпуска – 

с.73 упр.4 

WB1 

с.40 

80/18 Работа с 

текстом 

с.74 упр.1-3  Ты – ответственный 

турист? – с.74 упр.4 

«Как быть 

ответственны

м туристом» 

(ответы на 

вопросы) – 

с.74 упр.2 

упр.1ь ответственны

й турист? – 

с.74 упр.4 

«Как быть 

ответственн

ым 

туристом?» 

- с.74 упр.5 

81/19 Словообразова

ние (предлоги) 

Словосочетания – с.75 

упр.1,2 Confusable 

words – c.75 упр.4 

Предлоги – с.75 

упр.3 

Игра «Составь 

предложение» - с.75 

Викторина по 

текстам. 

Модуль4 с.75 

82/20 Повторение 

лексики и 

грамматики 

Encourage, experience, 

erupts, attracts crowded, 

stunning, forecast, 

emergency, leftovers, 

c.118 упр.1 

Will\be going – c/118 

ex.2   Present 

Continuous – c.118 

ex.3 who, whose, 

which, where – c.118 

ex5    Артикль – 

с.118 упр.6 

Ситуативные мини-

диалоги «В отпуске» - 

с.118 упр.4 

 

письмо «На 

отдыхе» 

с.118 упр.7 

с.118 

83/21 Контрольный тест 4 
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84/1  

Модуль 5   

Рука 

помощи 

 

Unemployment, racism, 

pollution, global warming, 

endangered species, 

deforestation, 

homelessness, social, 

environmental – с.79 упр.1 

 Назвать социальные 

проблемы и проблемы 

окружающей среды –

с.79 упр.1 

 

проблемах 

говорят 

люди 

(основное 

содержание

) – с.79 

упр.1 

85/2 Введение 

новой 

лексики 

drought, flood, earthquake, 

forest fire, tornado, 

tsunami, hurricane -  с.80 

упр.1,3,2 

 С.80 упр.1   – с.80 упр.3  «Землетрясени

е в Гаити» 

(верно/неверн

о/не сказано) – 

с.80 упр.2 

упр.1 с.80 

Текст – 

упр.2 стр80 

диктант р/т 

86/3 Развитие 

грамматиче

ских 

умений 

С.80 упр.2 Present Perfect – с.81 

упр.5-8 

  

(Тест на 

соответстви

я – Present 

Perfect) – 

с.81 упр.8 

прослушанно

му) – с.81 

упр.8 

87/4 Развитие 

грамматиче

ских 

умений 

 Present Perfect – 

доп. задания на 

распечатках 

  

задания на 

распечатках 

88/5 Работа с 

лексико-

грамматиче

скими 

упражнения

ми 

УВ14 упр.1  swept, saving, 

brushed, clean, clear, 

damaged, injured, lost 

sending, missed, – VB14 

упр2, 3, 4 

 Стихийные бедствия в 

России – УВ14 упр.1 

 

упражнения 

89/6 Работа с 

текстом, 

аудировани

е 

С.82 упр.1,2  Почему я восхищаюсь 

Грегом – с.82  Think! 

«От высот к 

низам (или 

наоборот)»  

Заполнить 

пропуски 

пропущенным

и фрагментами 

текста – с.82 

упр.2 

е проблемы 

– с.82 упр.1 

р/т 

90/7 Развитие 

грамматиче

ских 

умений 

Yet, ever, never, since, for, 

already, just 

Маркеры   Present 

Perfect – GR8,c.83 

ex3 Present Perfect 

vs Past Simple 

Present Perfect  

Progressive GR8 

  

р/т 
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91/8 Развитие 

лексически

х умений 

racism, war, illiteracy, 

poverty, disease 

deforestation, 

overpopulation, 

homelessness – VB15 

упр.1-4  

   

Закончить 

упражнения 

92/9 Развитие 

диалогичес

кой речи. 

Введение 

новых слов 

Put up posters, collect 

donations, sell stickers, 

make banners, decorate the 

venue – c.85 упр.1-3 

 Личный опыт 

благотворительности – 

с.85 упр.1 Диалог с.85 

упр.5 

Диалог 

«Помощь в 

подготовке 

благотворител

ьного 

мероприятия» 

(Ответы на 

вопросы) – 

с.85 упр.2ь 

с.85 упр.1 

Повседневн

ые 

выражения 

– с.85 

упр.2а       

Диалог – 

с.85 упр.2ь 

р/т 

93/10 Работа с 

текстом 

(аудирован

ие) 

С.86 упр.2,4  Краткий пересказ 

текста, пользуясь 

конспектом – с.97 упр.7 

«Животные: 

SOS!» (поиск 

информации) 

– с.85 упр.3 

для 

животных» 

- соотнести 

прослушанн

ое с 

картинками 

– с.86 упр.1 

записи по 

тексту – с.87 

упр.7 Свое 

отношение к 

проблеме – 

с.97 упр.7 

р/т 

94/11 Развитие 

грамматиче

ских 

умений 

 Ing|ed adjectives 

Прилагательные на 

ing|ed – c.87  упр5 

  

ский 

праздник» 

(тест на 

соответстви

я) – с.86 

упр.6 

р/т 

95/12 Работа с 

лексико-

граммат. 

упражнения

ми 

С.88 упр.1,2  С.88 упр.2 Составить 

предложения о главном 

герое – с.89 упр.3 

Лексико-

грамматически

й тест 

множественно

го выбора с.88 

упр.2 

упр.3 р/т 

96/13 Развитие 

грамматиче

ских 

умений 

 GR8, c.89 ex4 

Третий тип 

условных 

предложений – с.89 

упр.5 ,  GR8, Wishes 

– c.89 ex6, GR8 

 

«Если бы я …» - 

закончить предложения 

– с.89 упр.7 

 

р/т 

97/14 Отработка 

диалогичес

кой речи 

VB16 ex1,2,4 stitches, 

wound, dressing, allergic, 

Antibiotics, cut – VB16 tx5 

 Личный   опыт - 

 

 

-VB16 упр.3 

Диалог «У 

доктора» - 

УВ16 упр.5 

(упр.1-5) 

закончить 
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98/15 Аудировани

е 

(диалогичес

кая речь) 

  Диалог о личном опыте 

– с.90 упр.2 Диалог «В 

экологическом лагере» - 

с.90 упр.4 

 

выражения 

– с.90 упр.1 

«Анкета, 

экологическ

ий лагерь» 

с.90 упр.3 

(заполнить 

анкету)  

р/т 

99/16 Отработка 

написания 

Email 

 Have been|Have gone 

– с.91 упр.3 

Email «В экологическом 

лагере» (Тест на 

соответствия – 

соотнести заголовки и 

абзацы) – с.91 упр.2 

 

«Помощь 

морским 

черепахам» - 

с.91 упр.5 

WB1 

р/т 

100/17 Развитие 

умений 

чтения 

С.92 упр.2,3  Что вы знаете об 

океанах? – с.92 упр.1 

Что нового вы узнали об 

океанах? – с.92 упр.4 

«Поразительн

ые океаны 

мира» (тест на 

соответствия – 

подобрать 

заголовки) – 

с.92 упр.2 

упр.1 важны 

океаны? – 

с.92 упр.4 

любом из 

океанов – 

с.92 упр.5 

101/18 Повторение 

лексики и 

грамматики 

drought, homelessness, 

global warming, illiteracy, 

disease, war, flood, child 

labour – c.93 упр.1,2,3 

Предлоги – с.93 

упр.4 

Составить предложения 

– с.93 Игра 

Викторина по 

текстам    

Модуль5 – 

с.93  

Quis 

102/19  
Работа с 

лексико-

грамматичес

кими 

упражнения

ми 

(повторение) 

С.119 упр.1-3 Past Simple 

правильные глаголы 

с.119 упр.4 Past 

Simple or Past 

Continuous с.119 

упр.5 

Фразы повседневного 

обихода – с.119 упр.6 

 

О фильме – 

с.119 упр.7 

103/19 Работа с 

текстом 

  Ты бы хотел выполнять 

такую работу? – с.94 

упр.2 

С.94 упр.3 

спасателя» 

(верно/неве

рно) – с.94 

упр.1 

104/20 Отработка 

написания 

заметок и 

записок 

  WB6  

благотворите

льном 

спектакле – 

с.95 упр.6 

WB6 

105/21 Контрольный тест 5 
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106/1 Модуль 6 

Искусство и 

культура 

 

Statue, oil 

painting, 

historic building 

-  с.97 упр.1 

 С.97 Описать 

достопримечательнос

ти на картинках – с.97 

упр.2 

 

сика 

– 

с.97 

упр.

1 

любимый 

памятник 

(устно) 

107/2 Работа с 

текстом. 

Введение 

лексики 

Материалы – 

clay, wood, 

terracotta, marble, 

stone, metal -  c.98 

упр.1,2 

 Составить предложения 

по картинкам – с.98 

упр.1   Вопросы и 

ответы по тексту – с.99 

упр.3,8 

«Терракотовая 

армия» (Тест 

множественно

го выбор) – 

м.98 упр.2 

ка – 

с.98 

упр.2 

с.54 р/т 

108/3 Развитие 

грамматических 

умений 

 GR 9 упр5-7 с.99   

р/т 

109/4 Развитие 

грамматических 

умений 

 Пассивный залог – доп. 

задания на распечатках 

  

задания на 

распечатках 

110/5 Развитие 

лексических 

умений 

VB17 упр.1 

Глаголы – draw, 

sketch, sculpt, 

paint, design, take, 

direct, - VB17 

ex2,3 

  Соотнести 

виды 

искусства и их 

определения – 

УВ17 упр.1 

Закончить 

упражнения 

111/6 Работа с 

лексико-

грамматически

ми 

упражнениями 

С.101 упр.1 с.102 

упр.3 

 Составить предложения 

о каждой 

достопримечательности 

– с.102 упр.3 

«Достопримеч

ательности у 

дороги» 

(верно/неверн

о/не сказано) – 

с.101 упр.2 

р/т 

112/7 Развитие 

грамматических 

умений 

 Пассивный залог – 

предлоги «by/ with «     

GR9 – c.101 упр.4-5 

Рассказать о Статуе 

Свободы – с.101 упр.7 

 

- с.101 упр.7 с.101 упр.8   

упр.4-7 с.55 

113/8 Введение новой 

лексики              

didgeridoo, 

aboriginal, 

announce, come 

together in unity, 

continent, tribes, 

settlers, soul, 

spirit, bond, 

handmade, 

boomerang, bark, 

hang, constructed, 

background, holy 

ground, highlight, 

gathering, discuss, 

invest, attendance 

– c.102 упр.3 

 Слушая музыку, 

опишите свои чувства и 

представления – с.102 

упр.1. Краткий пересказ 

текста и отношение к 

нему – с.102 упр.4 

«Фестиваль 

Гарма» 

(закончит 

высказывания 

по тексту) – 

с.102 упр.2,3 

ка –

с.102 

упрю1 

Текст 

–с.102 

упр.3 

«Фестиваль 

культуры в 

России» - 

102 упрю5 
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114/9 Развитие 

диалогической 

речи 

scales, post box, 

envelope, 

postmark, stamp, 

postal address, 

return address, 

airmail – c.104 

ex1      Фразы – 

Hello, how can I 

help you? I’d like 

to post this parcel 

to Russia.  Could 

you put it on the 

scales, please? 

How would you 

like to send it? I’ll 

send it by airmail, 

please – с.103 

упр.2 

 Диалог «Отправляя 

посылку» -с.103 упр.5  

Диалог «На 

почте» - с.103 

упр.3 

ка – 

с.103 

упр.1 

Фразы 

«На 

почте

» - 

с.103 

упр.2 

Диало

г «На 

почте

» - 

с.103 

упр.3 

р/т 

115/ 

10 

Введение 

лексики по 

тексту. 

c.104 ex1       

stationers, 

jewelers, bakers 

confectioners, 

boutique, opticians 

chemist’s 

delicatessen,  

 shimmer, canal, 

pose, gondolier, 

steer, elegant, 

disturb, replica, 

charm, inspiration, 

line authentic, 

inspire, glide 

attention to detail, 

stroll past, 

serenade, juggler, 

living statue, 

exclusive, fashion 

boutique, twilight, 

carnival mask, – 

c.105 упр.5,6 

Пассивный залог – с.105 

упр.7 

Что вы знаете о 

Венеции – с.104 упр.3    

Позвонить другу и 

пригласить его в 

торговый центр – с.105 

упрю8 

«Это 

Венеция» 

(тест 

множественно

го выбора) – 

с.105 упр.4,5 

ги «В 

магази

не» 

(тест 

на 

соотве

тствия

) – 

с.104 

упр.2 

Текст 

– 

с.104 

упр.4 

пассивные 

предложения из 

текста в активном 

залоге – с.105 

упр.7 Написать 

короткие заметки 

по тексту – с.105 

упр.8 Три причины 

поездки в 

Венецию – с.105 

упрр.9 

«Необычны

й торговый 

центр» - 

с.105 упр.10   

упр.1-4 с.57 
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116/11 Введение новой 

лексики 

percussionist, 

Frozen, waterfall, 

icicles, horn, harp, 

didgeridoo, 

compose, chill-

out, glacier, 

freezer, deep 

freeze, escape, 

approach, music 

critic, Mother 

Nature – c.107  

упр.5              

Музыкальные 

жанры – heavy 

metal, grunge, hip 

house – c.106 

упр.1 

Музыкальные 

инструменты – 

string, wind, brass, 

violin, percussion, 

flute, trumpet, 

drum – c.106 

упр.2 

 Назвать как можно 

больше музыкальных 

жанров и свою 

любимую музыку – 

с.106 упр.1 Твой 

любимый музыкальный 

инструмент – с.106 

упр.2 

«Абсолютно 

крутя музыка» 

(Вставить 

пропущенные 

фрагменты) – 

с.106 упр.4 

елить 

музык

альны

й 

жанр 

– 

с.106 

упр.1 

Текст 

– 

с.107 

упр.6 

диктант 

117/ 

12 

Развитие 

грамматических 

умений 

 Косвенная речь – с.107 

упр.7,8.    Возвратные 

местоимения – с.107 

упр.9 

Рассказать две новости 

недели в косвенной 

речи – с.107 упр.10 

 

118 

/13 

Развитие 

лексических 

умений 

Инструменты – 

Accordion, cello, 

drums, flute, 

guitar, harp, horn, 

piano, saxophone, 

tambourine 

trumpet, violin, 

xylophone – 19 

упр.1  VB19  

упр.2        

tune\beat, 

band\crew, 

rooms\halls, 

musician\singer, 

music\concerts, 

effects\events – 

VB10 упр.3 

Самостоятельная работа «Музыка» (ответы на 

вопросы) – УВ19 упр.4 
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119/14 Развитие 

лексико-

грамматических 

умений 

palace, castle, art 

gallery, temple, 

ancient theatre, 

archeological 

sight, natural 

history museum, 

science centre, fort 

– c.108 упр.1 

упр.4,            

Разделительные 

вопросы – с.108 упр.3  

GR 10-11 

Описание картинки – 

с.108 упр.1 Диалог 

«Предпочтения» - с.108 

упр.4 

 

упр.1 

с.108 

упр.2  

с.108 

упр.3 

р/т 

 

120/15 Развитие 

умений  

письмен. речи 

(написание 

Email) 

синонимы  

impressive, 

simple, thick, 

spectacular, most 

famous – с.109 

упр.4 

 Ответы на вопросы щ 

поездке – с.109 упр.3 

Email 

«Поездка в 

Краков» - 

с.109 упр.1 

плане посещения 

твоего города – 

с.109 упр.4 

р/т 

121/ 

16 

Развитие 

умений 

монологическо

й речи   

  Описать картины и их 

эмоциональное 

воздействие       - с.110 

упр.1 Новые факты о 

живописи (по тексту) – 

с.110 упр.4 

«Стили 

живописи» 

(ответы на 

вопросы) – 

с.110 упр.2,3 

– 

с.110 

упр.2 

живописи – с.110 

упр.4 

«Стили 

живописи» 

- с.110 

упр.5 

122/17 Отработка 

лексико-

грамматических 

навыков 

 поставить глагол в 

правильную 

грамматическую форму 

– с.113 упр.2 

Неподготовленный 

монолог «Искусство и 

культура» - с.113 упр.4 

 

отпуска – с.113 

упр.5 

(закончить 

упражнения

) 

123/18 Контрольная работа 6 

124 Административная контрольная работа 

125 Региональная диагностическая работа 

126 Промежуточная аттестация 
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127 Повторение изученной лексики 

128 Повторение изученной лексики 

129 Повторение изученной лексики 

130 Повторение настоящих времен 

131 Повторение прошедших времен 

132 Повторение конструкций пассивного залога 

133 Повторение граматических конструкций 

134 Повторение лексики и грамматики 

135 Повторение лексики и грамматики 

136 Обобщающее повторение 
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