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Раздел I. Пояснительная записка 

 

           Социально-экономические и социально-политические изменения, проходящие в 

России с начала ХХI века, существенно повлияли на расширение социального круга групп 

людей, вовлеченных в межкультурные контакты с представителями других стран и культур.  

           В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство 

усиливается процесс модернизации российской школьной системы образования. В результате 

этого процесса обновляются задачи и содержание обучения иностранным языкам в школе.  

           Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете 

формирования и развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие 

совокупности анализаторов: слухового, рече-моторного, зрительного, двигательного в их 

сложном взаимодействии. 

           Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным и 

стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для последующего 

языкового образования, совершенствования с целью использования иностранного языка в 

будущей профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа обучения. 

          В свете происходящих изменениях в коммуникации (все более актуальными становятся 

такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, что большую 

актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности. 

          В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического 

владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым 

тесным образом связаны с практическим владением языком. Владение иностранным языком 

обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и 

грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном языке, делает 

мыслительные процессы более гибкими. Не секрет, что овладевая иностранным языком, 

ученики лучше понимают родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и 

тренируют память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются 

познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами любого типа. 

          В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 

интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо 

не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи 

воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера. 

          Предлагаемая рабочая программа предназначена для 6 класса общеобразовательных 

учреждений и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания, планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, УМК, авторской программы к УМК  «Английский 

в фокусе» для 5-9 классов под редакцией Апалькова В.Г. 

 

Нормативная основа программы 

Рабочая  программа учебного предмета «Английский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта основного общего образования - 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897, Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);  



- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020г.№28 «Об утверждении санитарных правил СП 24.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 20мая 2020г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;  

       -Примерной программы по английскому языку для основной школы, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ, на основе авторской программы по английскому 

языку под редакцией Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова Н.Д. М., Просвещение, 2011 г, 

авторской программы Ваулина Ю.Е., Дули Дженни, Подоляко О. Е., Эванс Вирджиния. 

«Программа курса английского языка УМК “Spotlight”(Москва: Просвещение, 2019). 

Рабочая программа по английскому языку ориентирована на учащихся  6  класса.  

Уровень изучения предмета - базовый. Тематическое планирование рассчитано на 3 учебных 

часа  в неделю, что составляет 102 учебных часа в год. Данное количество часов, содержание 

предмета полностью соответствуют варианту авторской программы по английскому языку 

под редакцией Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова Н.Д. М., Просвещение, 2009  

рекомендованной Министерством образования и науки РФ: ФГОС Рабочие Программы. 

Предметная линия учебников Английский в фокусе 6 (Spotlight).Быкова Н.И., Дули Дж., 

Поспелова Н.Д. М., Просвещение, 2019 г 

Рабочая программа ориентирована на познании культуры англоязычных стран. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Социально-политические и экономические преобразования во всех сферах жизни нашего 

общества привели к существенным изменениям в сфере образования. Изменился, в 

частности, и статус иностранного языка как школьного учебного предмета. Расширение 

международных связей, вхождение нашего государства в мировое сообщество сделало 

иностранный язык реально востребованным государством, обществом и личностью. 

Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство общения, средство 

взаимопонимания и взаимодействия людей, средство приобщения к иной национальной 

культуре и как важное средство для развития интеллектуальных способностей школьников, 

их общеобразовательного потенциала. 

Изменения, происходящие в настоящее время, обусловили интернационализацию всех сторон 

жизни общества и человека. Знание иностранного языка (и прежде всего — английского, — в 

силу его распространенности) становится неотъемлемым элементом: 

 совершенствования профессиональной деятельности (а также коммерческой и 

управленческой) в условиях резкого возрастания объема информации;  

 использования новых информационных технологий (уже утвердилось название 

«информационная» для обозначения новой цивилизации, которая возникает в наиболее 

развитых странах мира);  

 межчеловеческого общения (при огромном росте туризма, межгосударственных, 

конфессиональных и иных контактов);  

 доступа к ценностям мировой культуры;  



 гуманизации школьного образования; —  

открывает новые дополнительные возможности для формирования и реализации 

профессиональных, творческих, коммуникационных и иных способностей детей. 

Освоение основ английского языка дает учащимся возможность приобщения к одному из 

общепризнанных и наиболее распространенных средств межкультурного общения, 

важнейшему источнику информации о современном мире и происходящих в нем процессов, а 

также обогащения своего коммуникативного опыта, филологического кругозора, общей и 

речевой культуры – в этом и заключается актуальность изучения иностранного языка. 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». 

    Данная рабочая программа разработана на основе примерной программы основного 

(общего) образования по английскому языку, включающей в себя компонент государственного 

стандарта общего образования  без внесения каких-либо изменений. Рабочая программа  

рассчитана на 102 учебных часа из расчета 3 часа в неделю в соответствии  с 

Федеральным  базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений на 2022 -

2023 учебный год. 

 Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 

деятельность учащихся, разнообразные формы уроков: урок-игра, урок-защита проектов (4 

урока по проектной деятельности с предварительной подготовкой) и т.д. 

Цели курса: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных 

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

языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение 

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

и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

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

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; формирование 

умений представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами само-

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

информационных технологий. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

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

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



жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки. 

Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, 

к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в 

других предметных областях. 

Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

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

деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются 

-формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

-формирование и развитие языковых навыков; 

-формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

 

Принципы:  

– природосообразности – учета типологических психологических особенностей детей 10-12 

лет. Исходя из этого, принят концентрический принцип расположения учебного материала, 

предполагающий выделение протяженных во времени содержательных линий;  

– преемственности и перспективности, подчеркивающих пропедевтическое значение 

начального образования для формирования готовности к дальнейшему обучению и 

реализующих межпредметные и внутрипредметные связи в содержании образования;  

– интеграции теоретических сведений с деятельностью по их практическому применению, 

что определяет практическую направленность программы , расходование значительной части 

времени на формирование различных деятельностных компетенций;  

– коммуникативности, предполагающий развитие у младших школьников представлений о 

языке, науки конкретного предмета, усвоение учащимися элементарных терминов и понятий, 

осознанное оперирование ими;  

– интеграции обучения, развития и воспитания, определяющий необходимость 

использования средств конкретного учебного предмета для социализации школьника, 

развития его социальной культуры, а также соответствующих практических умений. 

 

Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет осуществлять 

всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне прорабатывать 

тему и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных 

видах деятельности, таких как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, 

драматизация диалогов и сказки, интервьюирование одноклассников, составление проектов и 

их презентация и т. д. Вся работа направлена на развитие языковых навыков, умения «учись 

учиться» и на приобретение навыков общения. 

 

Место в учебном плане  

 

Количество учебных часов 

 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество 

часов на изучение английского языка в 6 классе составит 102 часа. 

1 четверть – 27 часов 

2 четверть – 22 часа 



3 четверть – 31час 

4 четверть – 22 часа 

 

Из них: контрольные уроки – 4 часа, проектные работы – 4 часа, проверочные работы 

(диктанты)  - 8 часов. 

 

Количество часов для контроля за выполнением практической части программы  

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Контрольные 

работы 
1 1 1 1 4 

Диктант 2 1 3 2 8 

Проектные 

работы 
1 1 1 1 4 

      

Итого: 16 

 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

 

Личностные результаты. Одним из главных результатов обучения иностранному языку 

является готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном 

предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает 

им иностранный язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего 

развития, другими словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны 

осознавать, что иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, 

что необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. 

Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где межкультурная и 

межэтническая коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо 

известно, что средствами иностранного языка можно сформировать целый ряд важных 

личностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка требует последовательных 

и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует развитию таких качеств как 

дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. Множество творческих заданий, 

используемых при обучении языку, требуют определенной креативности, инициативы, 

проявления индивидуальности. С другой стороны, содержательная сторона предмета такова, 

что при обсуждении различных тем школьники касаются вопросов межличностных 

отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов социума, морали и 

нравственности. При этом целью становится не только обучение языку как таковому, но и 

развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на 

место другого человека. Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют 

возможности поговорить на тему о культуре других стран, культуре и различных аспектах 

жизни своей страны, что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и 

готовности вступить в диалог с представителями других культур. При этом учащиеся 

готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и 



одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, людьми, способными 

отстаивать гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как 

представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие 

таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты. С помощью предмета «Иностранный язык» во время 

обучения в основной школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и 

мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся в процессе изучения всех 

школьных предметов. Среди прочих можно выделить умение работать с информацией, 

осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему этому на 

уроке иностранного языка учит постоянная работа с текстом устным и письменным. При 

работе с письменным текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования его 

содержания, выстраивания логической последовательности, умение выделять главное и 

опустить второстепенное и т. п. Планируя свою монологическую и диалогическую речь, 

школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и применительно к 

различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные 

социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле 

потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, как и 

многие другие предметы школьной программы, способен постепенно научить школьника 

осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку других 

участников коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого 

человека выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и 

строилась на принципах уважения человеческой личности. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

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

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 



— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

— формирование проектных умений: 

-генерировать идеи; 

-находить не одно, а несколько вариантов решения; 

- выбирать наиболее рациональное решение; 

-прогнозировать последствия того или иного решения; 

- видеть новую проблему; 

-готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого 

специально подготовленный продукт проектирования; 

-работать с различными источниками информации; 

-планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

-собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

- оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание 

экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

-сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты. Ожидается, что ученики 6 классов должны демонстрировать 

следующие результаты освоения иностранного языка: 

 

 

 

 

                                                            Знать/понимать: 

 правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала; 

 на слух все звуки английского языка, соблюдать правильное ударение в словах, 

членить предложения на смысловые группы, соблюдать правильные интонации 

в различных типах предложений; 

 основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия), 

распознание и использование интернациональных слов; 

 все типы вопросительных предложений, 

 употребление в речи конструкции с глаголами на –ing, употребление 

правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах. 

                                                                     

                                                                Уметь: 

 

говорение 

 начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, выразить пожелание и 

отреагировать на них; выразить благодарность; вежливо переспросить, 

выразить согласие/отказ. 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; дать совет и 

принять/не принять его; пригласить к действию/взаимодействию и 

согласиться/не согласиться, принять в нем участие. 

 выражать свою точку зрения; выражать согласие/ несогласие с точкой зрения 

партнера; выражать сомнение; выражать чувства, эмоции (радость, огорчение) 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и 



оценочные суждения;  передавать содержание, основную мысль прочитанного с 

опорой на текст; делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным 

текстом. 

 Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

 

аудирование 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; выбирать главные 

факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст 

чтение 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста 

 

письменная речь 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом 

до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания; 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 

 

 

 

 

 

Речевые умения 

 

Чтение 

 Вся первая четверть посвящена обучению технике чтения: установление  графемно-

морфемных соответствий (буква-звук), формирование базовых  орфографических навыков на 

основе фонетических.  В дальнейшем чтение используется как средство формирования всего 

комплекса языковых (лексических, грамматических, фонетических) и смежных речевых 

(аудитивных, письменных и устных монологических и диалогических) навыков и умений. 

   Обучение чтению проходит поэтапно: разные типы слоги в изолированных словах – 

словосочетания – простые предложения – мини-тексты. 

 В третьей и четвертой четвертях чтение выступает не только как средство обучения, 

но и как самостоятельный вид деятельности и предусматривает  формирование и развитие 

навыков ознакомительного, поискового и изучающего чтения, а также таких технологий 

чтения, как языковой догадки, выделение существенных и второстепенных моментов, работа 

со словарем. 

        Чтение с текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией 

на предметное содержание, выделяемое в 6 классе, включающих факты, отражающие 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  

Объем текстов с пониманием основного содержания – 100-150 слов. 

Объем текстов с полным пониманием текста  до 100 слов. 

       Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 



необходима или представляет интерес для учащихся. 

 

Письменная речь 

 Современные тенденции  развития коммуникационных  технологий  предъявляют 

новые требования  к формированию и развитию навыков письменной речи.  

 В первый год обучения формируются базовые графические и орфографические 

навыки. Элементарные форма записи: 

 подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

 выделение ключевой информации; 

 списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

        Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

Заполнение анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес);   

Оформление почтового конверта   (писать адрес, поздравление).  

 

Аудирование 

 В первой четверти аудирование используется в качестве средства формирования 

базовых фонетических навыков.      

 В дальнейшем владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст  

предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. 

       При этом предусматривается развитие умений: 

       ♦      выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

       ♦      выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

       ♦      выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

        Содержание текстов  соответствует возрастным особенностям и интересам 

учащихся 6 классов, имеет образовательную и воспитательную ценность. 

  Время звучания текстов для аудирования – до 1минуты. 

 

Говорение 

Диалогическая речь. В 6  классе формируются такие речевые  умения, как умения вести 

диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. 

       Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

      

  Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

 При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем  диалогов до 3-х 

реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь.  

Развитие монологической речи в 6 классе предусматривает овладение следующими 

умениями:  



 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 5-7 фраз. 

 

Социокультурные знания и умения 

        Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения 

«В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с:                                                                 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, столицами 

страны/ стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

 

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей 

на английском языке; 

 правильно оформлять адрес на английском языке. 

 

 

                                              Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

  Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

           Навыки адекватного произношения и различения 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. 

 Лексическая сторона речи 

      Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 

включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (300 лексических единиц). 

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

             а) аффиксации: 

 существительные с суффиксами -ish, -ian, -er, -ese 

 числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

 - ing (swimming, reading) 

     б) словосложения: существительное + существительное (football) 

    в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to 



change –  change). 

 Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

            Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи  

 предложений с начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. There are a lot of trees in the park);  

 различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present  Simple, Present Continuous,  

 оборота to be going для описания событий в будущем времени;  

 побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t 

worry.) форме. 

 знание признаков и навыки распознавания и употребления модальных глаголов can, 

must; 

 определенного, неопределенного и нулевого артиклей;  

 неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных в 

функции прилагательного (art gallery), притяжательного падежа имен 

существительных,  

 степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу ( good-

better- the best);  

 личных  местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах,  

 наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а  также совпадающих по форме с 

прилагательными (fast, high);  

 количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

 

 

 

 

 Учет особенностей обучающихся класса 

 

Характеристика особенностей усвоения материала в этом классе 

 

Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся 6 класса: 

Переход из начального в среднее звено школы является переломным, кризисным 

периодом в жизни каждого школьника. Любой учитель скажет, что начало 6-го класса - 

сложный этап, и не только для ребенка, но и для учителей, и для родителей. Проблем много, 

и они не ограничиваются рамками учебного процесса, а связаны также с организацией жизни 

в школе в целом и с психологической атмосферой в семье. 

 

Возраст учащихся 6-го класса можно назвать переходным от младшего школьного к 

младшему подростковому. Психологически этот возраст связан с постепенным обретением 

чувства взрослости - главного личностного новообразования младшего подростка.  Основная 

масса учащихся – это дети со средним уровнем способностей, которые способны освоить 

программу по предмету на базовом уровне. 

В целом, учащиеся 6 класса весьма разнородны с точки зрения своих индивидуальных 

особенностей: памяти, внимания, воображения, мышления, уровня работоспособности, темпа 

деятельности, темперамента. Это обусловило необходимость использования в работе с ними 

разных каналов восприятия учебного материала, разнообразных форм и методов работы. Они 

предусматривают формирование у учащихся универсальных учебных действий и достижение 



планируемых результатов. 

Опираясь на специфику контингента данного класса, потребность самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательную активность и инициативность, программа 

направлена на создание  образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, обсуждение разных мнений, предположений. Детям предоставлены 

условия для развития способности оценивать свои мысли и действия как бы «со стороны», 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и 

незнание. Эта способность к рефлексии – важнейшее качество, определяющее социальную 

роль ребенка как ученика, школьника.  

 С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и 

закладываются основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и 

обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского 

зарубежного фольклора вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к 

представителям других стран и их культуре, стимулируется общее речевое развитие младших 

школьников, развивается их коммуникативная культура, формируются основы гражданской 

идентичности, личностные качества, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально- личностные позиции обучающихся, социальные компетенции. 

Данный курс создан с учётом требований Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта среднего общего образования, а также в соответствии с 

Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков, что является его 

отличительной особенностью. Знания и навыки учащихся по окончании курса «Английский в 

фокусе» соотносятся с общеевропейским уровнем А1 в области изучения английского языка. 

Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в речи знакомые фразы и выражения, 

необходимые для выполнения конкретных задач. Они могут представиться, представить 

других, задавать/отвечать на вопросы в рамках известных им или интересующих их тем. 

Школьники могут участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и 

отчётливо и готов оказать помощь. Они могут писать простые открытки (например, 

поздравление с праздником), заполнять формуляры, вносить в них свою фамилию, 

национальность, возраст и т. д. 

Курс «Английский в фокусе» помогает учащимся использовать английский язык 

эффективно и даёт  им возможность изучать его с удовольствием. Данный курс уделяет 

внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и 

письму) с помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал 

организован таким образом, что позволяет регулярно повторять основные активные лексико-

грамматические структуры и единицы. При этом успешность и своевременность 

формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связывается с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности. 

 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые технологии 

обучения, формы уроков , методы, средства  обучения 

 

Формы обучения: 

 фронтальная (общеклассная) 

 групповая (в том числе и работа в парах) 

 индивидуальная 

 



Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические 

работы,игры,сказки,спектакли. 

 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа, деловые игры, драматизация, театрализация, творческая игра 

«Диалог», «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов, метод 

эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, игровое проектирование, 

имитационный тренинг,  организационно-деловые игры (ОДИ), организационно-

мыслительные игры (ОМИ) и другие. 

 

Средства обучения:  

 для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, раздаточный 

материал (карточки, тесты, картинки, плакаты  и др.), технические средства обучения 

(компьютер, магнитофон, проигрыватель и др.) для использования на уроках ИКТ, 

мультимедийные дидактические средства, аудиокассеты/аудиодиски; 

 для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер 

(Интернет) 

 Раздаточный материал по темам курса 

                              

     

                                    Используемые виды и формы контроля  

 

 

Виды контроля: 

В течение года проводится текущий, промежуточный и итоговый контроли. 

 

Формы контроля: 

 Диктанты 

 Монолог 

 Диалог 

 Аудирование 

 Тесты из сборника контрольных заданий 

 Письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал 

 Игры на закрепление изученного языкового материала 

 Раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала во всех 

видах речевой деятельности 

 Задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала 

 Языковой портфель, включающий творческие работы 

 Карточки оценки учителем знаний учащихся по каждому модулю (для каждого 

учащегося) 

 Карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждому модулю (для группы) 

 Карточка самооценки знания материала модуля (заполняется каждым учащимся 

индивидуально) 

 

 

                



 

 

 

Используемый  учебно-методический комплект: 

 

 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-

методический комплект: 

1. «Spotlight – 6»: учебник англ. языка для 6класса / Ваулина Ю.Е., Дули Дженни, 

Подоляко О. Е., Эванс Вирджиния. – М: Просвещение, 2014. 

2. Книга для учителя к учебнику «Spotlight – 6» для 6 класса / Ваулина Ю.Е., Дули 

Дженни, Подоляко О. Е., Эванс Вирджиния. – М: Просвещение, 2014. 

3. Аудиоприложения (аудиокассеты, CD MP3). 

 УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2022- 2023 учебный год.  

 

 
 

 

     

     

 

 

                

 

             В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 

   • Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

        языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 

      - речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

        основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,    

        письме); 

 

      - языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение  

        новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами  

        общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

        способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

 

      - социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и   

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

        ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

        учащихся основной школы в 6 классе; формирование умений представлять свою 

        страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 

     - компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

       условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной 

       информации; 



 

     - учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

       специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и 

       приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

       использованием новых информационных технологий.  

 

 • Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка  

   в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения,  

   познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

   гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к  

   взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

   проявлениям другой культуры. 

 

• Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

   культуры, 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 учетом достигнутого ими 

  уровня иноязычной подготовки; 

 

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

  уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего 

  иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего 

  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 своей 

  профессиональной деятельности. 

     Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

- формирование и развитие языковых навыков; 

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

     Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации 

текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии:  

- интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации 

тестирования); 

- электронная почта; 

- образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, 

GoogleClassroomи другие); 

- средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций; 

-средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

     При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий обучение регулируется Положением об организации образовательной 

деятельности с применением дистанционных образовательных технологий. 



 

 

Описание места курса в учебном плане 

 

           Предмет английский язык входит в образовательную область Филология и изучается 

со 2 по 11 класс. Согласно Федеральному базисному учебному плану образовательных 

учреждений РФ на изучение английского языка в 6 классе отводится 102 часа, из расчета 3-х 

учебных часов в неделю. Программа реализуется через учебно-методический комплекс 

«Английский в фокусе» («Spotlight 6»), рекомендованный Министерством образования РФ и 

входящий в федеральный перечень учебников на 2022 -2023 учебный год. 

 

 

 

Компоненты УМК «Английский в фокусе» 

 

          Полноценный состав курса «Английский в фокусе 6» является его важной 

характеристикой. УМК состоит из: 

 учебника; 

 рабочей тетради; 

 книги для учителя; 

 книги для чтения; 

 языкового портфеля; 

 CD для занятий в классе; 

 CD для самостоятельных занятий дома; 

 вебсайта курса (companion website) www.spotlightonrussia.ru 

 сборника контрольных заданий. 

 

           Очевидно, что в дополнение к традиционным, новые компоненты УМК (языковой 

портфель, вебсайт) обеспечивают последовательное решение обновленных задач 

современного школьного языкового образования. 

 

 

 

                                            Планируемые результаты.   

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик 6 класса научится: 

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

http://www.spotlightonrussia.ru/


побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

 

Говорение. Монологическая речь 

научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

план/ вопросы. 

получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

                                            

 

                                            Аудирование 

 

Ученик 6 класса научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

 



 

                                                           Чтение 

  

Ученик 6 класса научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

 

 

                                            Письменная речь  

 

Ученик 6 класса научится:  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

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

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

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 

слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

 

 

 



 

 

                                   Языковые навыки и средства оперирования ими 

 

                                Орфография и пунктуация 

 

 

Ученик 6 класса научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 

предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

                                Фонетическая сторона речи 

 

Ученик 6 класса научится: 

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

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в 

том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

 

                                       Лексическая сторона речи 

 

Ученик 6 класса научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 



сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

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

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

sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

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

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

‒ наречия при помощи суффикса -ly;  

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при 

помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

‒  

получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять 

в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

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

родным языком, по словообразовательным элементам. 

 

                                        Грамматическая сторона речи 

 

Ученик 6 класса научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to 

be; 



 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

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

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

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

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

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

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

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

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

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 

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

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

  

Ученик 6 класса олучит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … 

as; not so … as; either … or; neither … nor; 



 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

love/hate doing something; Stop talking; 

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

something; to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 

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

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

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

poem). 

 

 

                                            Социокультурные знания и умения  

 

Ученик 6 класса научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 

получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

 

                                           Компенсаторные умения 

 

Ученик 6 класса научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении.   

 

получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении.





                                                                                                 II. Учебно-тематический план 

 

Тематический план 

 

 

Название модуля 

 

Количество 

часов 

 

Характеристика видов деятельности обучающихся 

1. Кто есть кто. 

 

10  воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о своей семье;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

 описывают тематические картинки, события;  

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (письмо друга о 

семье, диалоги, статья); 

 пишут небольшой рассказ о своей семье; 

 заполняют анкеты; 

 произносят и различают на слух звуки  /e/, /u:/, /u/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 



 правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени прилагательного, 

притяжательные местоимения; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи 

2. Вот и мы! 10  воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных аутентичных 

текстов; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

 описывают тематические картинки, события;  

 пишут небольшой рассказ о своём микрорайоне; 

 заполняют анкеты; 

 составляют с опорой на образец список своих предпочтений в отдыхе;  

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

 описывают свою комнату на основе плана, картинки, место в городе; 

3. Поехали! 10  воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 



 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о правилах поведения на дороге;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

 выражают согласие/несогласие с предложениями; 

 описывают тематические картинки, события;  

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме  

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

 правильно употребляют в речи must/mustn’t/can’t, have to/don’t have to/needn’t; 

 ведут диалог, объясняют маршруты проезда;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы о способах передвижения по 

городу, запрашивают нужную информацию; 

4. День за днем. 10  воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 



 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации назначения и отмены 

встреч; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (памятка о 

правилах поведения в школе, диалоги); 

 создают постер: правила поведения в комнате; 

 описывают правила поведения в летнем лагере; 

 правильно употребляют в речи предлоги времени Present Simple, наречия времени;  

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

5. Праздники. 10  воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи (диалоги, тексты); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 описывают тематические картинки, события;  

 проводят опрос учащихся; 

 описывают явления, делают презентацию, основываясь на межпредметных знаниях 

(география/иностранный язык); 

 читают и понимают содержание аутентичного текста по теме с разной глубиной 

понимания (карта мира,  диалоги, статьи разного стиля, буклеты о правилах поведения на 

дороге, электронное письмо); 

 правильно читают сложные числительные; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 



и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

6. На досуге. 10  воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, записывают на слух 

необходимую информацию; 

 ведут диалоги, выражая свои предпочтения, предлагая для просмотра те или иные 

телепередачи; 

 читают и полностью понимают диалог; 

 пишут анализ опроса одноклассников о предпочтениях в телепрограммах; 

 овладевают, тренируют и правильно употребляют в речи Present Simple (краткие ответы); 

7. Вчера, сегодня, 

завтра. 

10  воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной 

понимания, оценивают полученную информацию, выражают своё мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка; 

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

изучаемого языка; 



 понимают роль владения иностранным языком в современном мире; 

 пишут электронные письма по предложенной тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты  

8. Правила и 

инструкции. 

10  воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 ведут беседу о типах жилищ, правилах и инструкциях; 

 разыгрывают ситуацию - заказ театральных билетов; 

 овладевают, тренируют и правильно употребляют в речи модальные глаголы 

must/mustn’t/can/have to/don’t have to/needn’t, степени сравнения прилагательных. 

9. Еда и 

прохладительные 

напитки. 

11  воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, записывают на слух 

необходимую информацию; 

 ведут диалоги, выражая свои предпочтения в еде и напитках; 

 читают и полностью понимают диалог; 

 составляют список покупок и меню в ресторане; 



 

 овладевают, тренируют и правильно употребляют в речи не/исчисляемые существительные, 

обозначение количества; 

 обсуждают сбалансированное питание, британские деньги, заказ столика в ресторане, меню, 

как сделать заказ.  

10. Каникулы. 11  воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации типы пляжей, Сочи, заказ 

номера в гостинице; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (занятия в 

каникулы и выходные, погода и одежда, достопримечательности Эдинбурга);  

 описывают правила поведения в летнем лагере; 

 правильно употребляют в речи конструкцию be going to, настоящее длительное время в 

значении будущего, слова-связки because/so.;  

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 



Раздел III. Содержание тем учебного курса.  

 

Предметное содержание речи 

 

Название раздела Содержание Количество 

часов, 

отводимых на 

данный 

раздел 

1. Кто есть кто. Члены семьи и их внешность, черты характера, 

страны и национальности, наша Вселенная, 

притяжательный падеж существительных, 

абсолютная форма притяжательных местоимений. 

10 

2. Вот и мы! Дни недели, месяцы, времена года, комнаты и 

мебель, типы магазинов, известные улицы 

Великобритании и США, масштабирование, 

порядковые числительные, предлоги времени и 

места, some/any. 

10 

3. Поехали! Путешествия, виды транспорта, 

достопримечательности Лондона, значение 

красного цвета, безопасность на дорогах, гонки и 

гонщики, маршруты, повелительное наклонение, 

модальный глагол can. 

10 

4. День за днем. Распорядок дня, развлечения, программы 

телевидения, идеальный день, ежедневные занятия 

британских подростков, виды графиков, простое 

настоящее время, наречия частотности, слова-

связки. 

10 

5. Праздники. Подготовка к вечеринке, Индийский фестиваль, 

празднование Хеллоуина, подарки на день 

рождения, подготовка к Новому году, заказ цветов, 

Шотландские игры, Л. Кэрол и зазеркалье, 

настоящее длительное время, глаголы make/do. 

10 

6. На досуге. Хобби и интересы, школьные клубы, игры и 

настольные игры, кукольный театр, покупка 

подарка, сложные существительные, 

сложносочинённые предложения, сравнение 

простого настоящего и настоящего длительного 

времени, глаголы состояния. 

10 

7. Вчера, сегодня, 

завтра. 

Города-призраки, Уолт Дисней, супер герои, бюро 

находок, игрушки прошлого, прошедшее простое 

время. 

10 

8. Правила и 

инструкции. 

Типы жилищ, правила и инструкции, места в 

городе, знаки и их значения, Эмпайр Стэйт 

Билдинг, микрорайоны, небоскрёбы мира, заказ 

театральных билетов, модальные глаголы 

must/mustn’t/can/have to/don’t have to/needn’t, 

степени сравнения прилагательных. 

10 

9. Еда и 

прохладительные 

Еда и напитки, вкусы и блюда, ёмкости и 

упаковки, Британские закусочные и блюда в них, 

11 



напитки. посещение кафе, способы приготовления, пищевая 

пирамида, сбалансированное питание, британские 

деньги, заказ столика в ресторане, меню, как 

сделать заказ, не/исчисляемые существительные, 

обозначение количества. 

10. Каникулы. Занятия в каникулы и выходные, погода и одежда, 

достопримечательности Эдинбурга, типы пляжей, 

Сочи, заказ номера в гостинице, конструкция be 

going to, настоящее длительное время в значении 

будущего, слова-связки because/so. 

11 

Итого: 102 часа 

 

 

 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

 

Говорение  

 

1. Диалогическая речь: 

    Уметь вести 

            диалоги этикетного характера, 

            диалог-расспрос, 

            диалог-побуждение к действию, 

            диалог-обмен мнениями, 

            комбинированные диалоги. 

Объем диалога – от 3 реплик (6 класс) со стороны каждого учащегося.  

 

2. Монологическая речь 

    Уметь пользоваться: 

             основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ  

             (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика)  

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

             на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – 8–10 фраз (6 классы).  

 

Аудирование 

 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

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

др. 

 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 

 



Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1 мин. 

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

 

 

 

Чтение 

 

Уметь: 

        читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью  

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

основного 

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

        чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

        (просмотровое/поисковое чтение). 

 

Письменная речь 

 

Уметь: 

        писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

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

 

        заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  

 

        писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

        жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет,  

        просить о чем-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

 

        составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

        результаты проектной деятельности. 

 

Языковые знания и навыки 

 

Орфография 

 

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

лексико-грамматического материала. 

 

 

 

 



Фонетическая сторона речи 

 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

 

 

 

                                           Основные способы словообразования: 

  

1) аффиксация: 

           существительных -sion/-tion (conclusion/celebration),  

           -ance/-ence (performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility),  

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

 

           прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), 

           inter- (international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical),  

           -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous),  

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

 

           наречий -ly (usually); 

 

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

  

2) словосложение: 

  

           существительное + существительное (peacemaker); 

           прилагательное + прилагательное (well-known); 

           прилагательное + существительное (blackboard); 

           местоимение + существительное (self-respect); 

 

3) конверсия: 

 

           образование существительных от неопределенной формы глагола (to play – play); 

           образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 

 



 

                                     Грамматическая сторона речи 

 

1. Предлоги места, времени 

2. Притяжательные местоимения, притяжательный падеж существительных 

3. Настоящее простое время, настоящее продолжительное время, прошедшее простое 

время глаголов 

4. Повелительное наклонение глаголов 

5. Оборот to be going to – собираться что-либо сделать 

6. Наречия частности  

7. Модальные глаголы  

8. Порядковые числительные 

9. Исчисляемые, неисчисляемые существительные, обозначение количества 

10. Местоимения much/many/a lot of/a few/a little 

11. Степени сравнения прилагательных 

 

                                      Социокультурные знания и умения 

 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

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

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

меж предметного 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), распространенными 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 распространенную оценочную 

            лексику); 

 

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

           оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

      

                                                    Компенсаторные умения 



 

Совершенствуются умения: 

 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

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

 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

 

Формируются и совершенствуются умения: 

 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

            информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

            информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

            полной и точной информации; 

 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

            материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

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

 

                                                Специальные учебные умения  

 

Формируются и совершенствуются умения: 

 

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

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.



IV. Поурочно-тематическое планирование 

по  английскому языку 
 

 

                                                                     КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ( 6 КЛАСС ) 

 

№ Тема урока 

(№ урока по 

УМК) 

Спосо

б 

огран

и- 

зации 

урока 

Речевой материал Виды речевой деятельности Контроль 

лексика грамматика чтение аудирова-ние говоре

ние 

письм

о 

Модуль 1 Кто есть кто. (10 часов) 

1. Вводный урок  повторение to be, to have, 
вопроситель-ные слова 

Просмот-ровое, 
поисковое чтение 

 высказыван
ия 

Упражн
ения по 

прочита

нному 

 

2. Введение 

лексики по теме 

«Члены семьи» 

(1a) 

 Активная: 

age, aunt, cousin, 

curly, fat, grey, 

height, husband, 
middle-aged, 

parents, straight, 

twins, uncle, 
wavy, wife, be in 

one's 

early/mid/late 

sixties, be 
married, facial 

features 

 притяжат. падеж 

существите-льных 

Просмот-ровое, 

 поисковое 

чтение — 

письмо другу 
 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Описание 

внешности 

Письмо 

другу 

 

3. Предостав-
ление/ запрос 

информа-ции 

личного 

характера. 
Кто ты? 

(1b) 

 Активная: 
nationality, 

postcode, 

skateboard, 

surname, 
alarm clock, 

credit card, date 

Притяжате-льные 
местоимения 

Прогнози-рование 
содержа-ния текста, 

поисковое 

чтение — диалог: 

запись в 
видеоклуб 

Аудиосо-провожде-
ние текста 

Предоставл
е-

ние/запрос 

информаци

и 
личного 

характера. 

Библио
течный 

формул

яр 

друга 

Текущий 
(Test Unit 1a) 



of birth, driving 

licence, identity 

card, join a club, 
membership 

card, 

register a library 
Пассивная: 

expiry date, 

identification 
number 

Представле

ние 

человека по 
его 

удостове-

рению 
личнос-ти 

4. Описание 

Местонахо-

ждения. 
Моя страна 

(1c) 

 Активная: 

compass, east, 

exactly, 
north, northeast, 

southwest, south, 

west, 

Brazil/Brazilian, 
Chile/Chilean, 

Germany/Germa

n, 
Poland/Polish, 

Spain/Spanish 

Пассивная: 
desert, include, 

location, valley 

 Прогнози-рование 

содержа-ния текста, 

поисковое 
чтение — 

статья о Чили 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Описание 

Местонахо

жде-ния. 
Высказыва

ние 

на основе 

прочитанно
го. 

Коротк

ий 

текст о 
своей  

стране 

Текущий 

(Test Unit 1b) 

5. Поисковое 

чтение 
«Велико-

британия» 

(1d) 

 Активная: 

population, as 
well as, 

Edinburgh, 

Ireland, 
Scotland, Wales 

Пассивная: 

currency, 

Belfast, Cardiff 

 Поисковое 

чтение — 
краткие сведения о 

Велико-британии 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Рассказ на 

основе 
прочи-

танного с 

ис-
пользовани

ем 

географиче

с-кой карты 

Опорна

я 
схема к 

тексту, 

краткие 
сведени

я и 

связный 

текст о 
своей  

стране 

Текущий 

(Test Unit 1c) 

6. Изучающее 
чтение «Семьи» 

   Изучаю-щее 
чтение — интервью 

 Сравнитель
ное 

Текст 
для 

 



(Spotlight on 

Russia)  

высказыван

ие 

обсуждение 
текста; 

интервью 

журнал

а: о 

себе и 
своей 

семье 

7. Диалоги 
знакомства, 

приветствия 

(English in Use) 

   Поисковое 
чтение — диалоги 

Аудиосо-провожде-
ние текста 

Диалоги 
этикетного 

характера 

  

8. Рассказ  на 
основе прочи-

танного 

«Земля»  
(Extensive 

Riding) 

 Активная: 
Earth, greet, per 

cent, 

total, solar 
system 

Пассивная: 

diameter, 

distance, 
conditions, 

suitable for 

life, surface area 

 Поисковое 
чтение — 

текст, включаю-

щий таблицу 

 Рассказ  на 
основе 

прочи-

танного с 
ис-

пользовани

ем 

географиче
с-кой карты 

  

9. Повторение 

(Progress Check 

1) 

 Лексика 

предыдущих 

уроков модуля 

Личные местоимения, 

глагол to be, 

множ.число сущ., 

притяж.падеж 
притяж.мес-тоимения 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений — подготовка к тесту (с. 14) 

Работа с вводной страницей модуля 2. 

Работа с книгой для чтения (эпизод 1) 

Текущий 

(Progress Check 1) 

10

. 

Обобщение и 

систематизация 
знаний по 

модулю № 1.  

 Лексика 

предыдущих 
уроков модуля 

Личные местоимения, 

глагол to be, 
множ.число сущ., 

притяж.падеж 

притяж.мес-тоимения 

текст диалоги  лексик

а 

Темат.: провероч-ная работа 

(модуль1) 

Модуль 2.    Вот и мы!  (10 часов) 

11

. 

Введение 

лексики по теме 

«Время 

радости» 
(2a) 

 Активная: 

at midnight, at 

midday, event, 

graduation, 
invitation, noon, 

take place, 

Порядковые 

числительные предлоги 

места 

Просмот-

ровое,поисковое 

чтение — 

приглаше-ние на 
праздник 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Микродиа

лог: 

о дате, 

времени, 
о дне 

рождения 

Открыт

ка- 

пригла

ше- 
ние 

 



Halloween 

Пассивная: 

occasion, Trick 
or treat! 

12

. 

Диалоги по 

образцу «Время 
радости» 

(2a) 

   диалоги Аудиосопровожден

ие 

Диалоги 

по 
образцу 

лексик

а 

Текущий 

(Test Unit 2a) 

13

. 

Введение 

лексики по теме 
«У меня дома». 

Употребление 

предлогов места 
(2b) 

 Активная: 

basin, bathtub, 
carpet, 

ceiling, cooker, 

cushion, 
expensive, 

fireplace, 

mirror, sink, 

study, vase, do 
one’s best, move 

a house, give sb 

a hand 
Пассивная: 

Watch out! Calm 

down! 

A(an)/some/ 

аny, предлоги места 

Ознакоми-тельное, 

поисковое чтение — 
диалог: переезд в новый 

дом 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Диалог: 

переезд в 
новый 

дом 

Описан

ие 
своей  

гости- 

ной 

 

14
. 

Аудирова-ние с 
выбороч-ным 

понима-нием 

заданной 
информа-ции 

«По соседству» 

(2c) 

 Активная: 
bank, café, 

neighbourhood, 

coffee shop 

 Ознакоми-тельное, 
поисковое чтение — 

текст о микро-районе 

Аудирова-ние с 
выбороч-ным 

понима-нием 

заданной информа-
ции 

 Описан
ие 

своего  

микро 
района 

Текущий 
(Test Unit 2b) 

15
. 

Ознакоми-
тельное чтение 

«Знамени-тые 

улицы» 
(2d) 

 Активная: 
avenue, 

boulevard, lane, 

road, pavement, 
narrow, power, 

store, 

fashionable, 

outdoor café 

 Ознакоми-тельное, 
поисковое чтение — 

текст о знамени-тых 

улицах 

  Раздел 
турист

и-

ческог
о 

путево-

дителя 

Текущий 
(Test Unit 2c) 



16

. 

Описание, 

сообщение на 

основе 
прочитанного 

«Дачи» 

(Spotlight on 
Russia) 

   Изучающее 

чтение — 

статья 

 Описание, 

сообщени

е на 
основе 

прочитан

ного; 
оценочны

е 

суждения, 
обсужден

ие текста 

Текст  

для 

журнал
а: о 

своей  

даче 

 

17

. 

Диалоги 

этикетного 
характера 

«Заявка на 

обслужива-ние» 

(English in Use) 

 Активная: 

come over 
Пассивная: 

heating, plumber 

 Ознакоми-тельное, 

изучающее чтение — 
диалоги 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Диалоги 

этикетног
о 

характера 

  

18

. 

Графичес-кая 

работа на 

основе 
прочитан-ного: 

план-чертеж 

(Extensive 

Riding) 

 Активная: 

measurements, at 

the bottom, 
What’s up? 

Пассивная: 

a scale of a map, 

heel and toe, 
measure the 

distance, 

requiring 
services,the tap 

is leaking 

 Изучающее 

чтение — 

текст, включаю-щий 
план- 

чертеж 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Рассказ  

на 

основе 
выпол-

ненной 

графи-

ческой 
работы 

Графич

ес-кая 

работа  
на 

основе 

прочи 

танног
о: 

чертёж 

плана 
комнат

ы 

 

19

. 

Повторение  

(Progress Check 
2) 

 Лексика 

предыдущих 
уроков модуля 

Порядковые 

числительные предлоги 
времени 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых  
умений — подготовка к тесту. 

Работа с вводной страницей модуля 3. 

Работа с книгой для чтения (эпизод 2) 
 

Текущий 

(Progress Check 2) 

20

. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по 

 Лексика 

предыдущих 

уроков модуля 

Порядковые 

числительные предлоги 

времени 

текст диалоги  лексик

а 

Темат.: провероч-ная работа 

(модуль2) 



модулю № 2. 

Контрольная 

работа. 

Модуль 3. Поехали!  (10 часов) 

21

. 

Введение 

лексики по теме 

«Безопас-ность 
на дорогах» 

(3a) 

 Активная: 

clear, cross, 

dangerous, enter, 
flow of, park, 

push, safe, 

traffic, back seat, 
bike, lane, 

bicycle, 

helmet,lean out 
of the window, 

look both ways, 

on foot, parking 

zone, seat belt, 
traffic lights, 

traffic sign, 

traffic warden, 
zebra crossing 

Пассивная: 

annoy, block, 

brakes, 
handgrip, kerb, 

pedestrian, tyre 

Повелитель- 

ное наклонение 

Прогнози-рование 

содержа-ния текста, 

Просмот-ровое 
чтение – буклет по 

безопасно-сти на 

дорогах 

Аудирова-ние с  

выбороч-ным 

понима-нием 
заданной информа-

ции 

Аудиосо-провожде-
ние текста 

Описание 

дороги в 

школу 
и обратно, 

рассказ на 

основе 
прочитан

ного 

Буклет 

о 

Прави 
лах 

дорож 

ной 
безо 

паснос 

ти 

 

22
. 

Изучение 
глагола can  (в 

значении 

способно-сти 

совершения 
действия, 

запрета, 

разреше-ния) 
«В движении» 

(3b) 

 Активная: 
careful, 

excellent, 

gallery, perfect, 

go straight, go 
towards, turn 

green, 

turn right/left. 
Homographs. 

Can  (в значении 
способности 

совершения действия, 

запрета, разрешения) 

Ознакоми-тельное, 
поисковое чтение – 

диалог: на 

уроке вождения 

Аудирова-ние с  
выбороч-ным 

понима-нием 

заданной информа-

ции 
Аудиосо-провожде-

ние текста 

Диалог: на 
уроке 

вождения 

Плакат 
с 

дорож 

ными  

знака 
ми РФ 

Текущий 
(Test Unit 3a) 

23

. 

Употребление 

глагола can  (в 

 Активная: 

careful, 

Can  (в значении 

способности, запрета, 

Поисковое чтение - 

диалоги 

 монолог Новая  

лексик

 



значении 

способно-сти 

совершения 
действия, 

запрета, 

разреше-ния) 
«В движении» 

 (3b) 

excellent, 

gallery, perfect, 

go straight, go 
towards, turn 

green, 

turn right/left. 
Homographs. 

разрешения) а 

24

. 

Резюме на 

основе про- 
читанного «С 

ветерком» 

(3c) 

 Активная: 

bring, fast, 
occupation, 

be born, famous 

Пассивная: 
deserve, fan, 

jogging, 

nickname, racing 

car, 
driver 

 Поисковое 

чтение – текст 
о Михаиле 

Шумахере 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Рассказ о 

зна- 
менитости с 

опорой на 

резюме 

Резюме 

на 
основе 

про- 

читанно
го. 

Коротка

я 

статья  
об 

извест 

ном 
спорт- 

смене 

Текущий 

(Test Unit 3b) 

25

. 

Просмот-ровое 

чтение о видах 
транспорта в 

Лондоне (3d) 

 Активная: 

city centre, get 
around, 

luggage, 

underground, 
a nice view, 

double-decker 

(bus) 
Пассивная: 

amber, forget, 

black cab 

 Просмот-ровое, 

поисковое 
чтение – текст о видах 

транспор-та в Лондоне 

Аудирова-ние с  

выбороч-ным 
понима-нием 

заданной информа-

ции 
Аудиосо-провожде-

ние текста 

Диалог  на 

основе 
прочи-

танного 

Плакат 

о 
правила

х 

безопа 
сного 

вожде 

ния в  
России 

Текущий 

(Test Unit 3c) 

26
. 

Сообщение на 
основе прочи- 

танного 

«Метро» 
(Spotlight on 

   Изучаю-щее 
чтение – 

статья 

 Описание, 
со- 

общение на 

основе 
прочи- 

Текст 
для 

журнала

: о 
метропо

 



Russia) танного; 

диа- 

лог: в 
московс-

ком метро 

литене 

и своей 

люби 
мой 

станции

и метро 

27

. 

Диалоги 

этикетного 

характера «Как 

пройти…?» 
(English in Use) 

 Пассивная: 

townhall 

 Изучающее 

чтение – диалоги 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Диалоги 

этикетног

о 

характера 

  

28

. 

Диалог-обмен 

мнениями на 
основе 

прочитан-ного 

«Что значит 

красный цвет?» 
(Extensive 

Riding) 

 Пассивная: 

protection, 
respect, soldier, 

war, warn 

 Поисковое 

чтение 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Диалог-

обмен 
мнениями

. 

Сообщени

е на 
основе 

прочитан

ного 

Текст  

на 
основе 

собран 

ной ин 

форма 
ции 

 

29

. 

Повторение  

(Progress Check 

3) 

 Лексика 

предыдущих 

уроков модуля 

Повелитель-ное 

наклонение. Глагол can 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений — подготовка к тесту. 

Работа с вводной страницей модуля 4. 

Работа с книгой для чтения (эпизод 3) 
 

Текущий 

(Progress Check 3) 

30

. 

Обобщение и 

систематизация 
знаний по 

модулю № 3. 

 Лексика 

предыдущих 
уроков модуля 

Повелитель-ное 

наклонение. Глагол can 

Поисковое чтение: 

текст 

диалоги  лексик

а 

Темат.: провероч-ная работа 

(модуль3) 

Модуль 4.    День за днем.   (10 часов) 

31
. 

Введение 
лексики по теме 

«День и ночь – 

сутки прочь» 

(4a) 

 Активная: 
catch, cook, fix, 

kick, kiss, laugh, 

lose, rarely 

teach, go out, 
have a shower, 

once/twice 

Настоящее простое 
время. Наречия 

частности  

Ознакоми-тельное, 
просмотро-вое 

чтение – викторина про 

Гарри Поттера 

Аудиосо-провожде-
ние текста 

Диалог-
интервью 

о 

распорядк

е дня 

Связны
й 

текст о 

своем 

распор
яд-ке 

дня 

 



aweek 

Пассивная: 

dormitory, 
dungeon, habit, 

hide and seek, 

magic tricks 

32

. 

Изучение 

настоящего 

простого 

времени «Как 
насчет…?» 

(4b) 

 Активная: 

be on, comedy, 

disgusting, 

drama, dull, 
enjoyable, 

horrible, sit-com, 

teenager, terrible, 
thriller, 

windsurfing, eat 

out, reality show 

Настоящее простое 

время. 

Прогнози-рование 

содержа-ния текста 

 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Выражен

ие 

предпочте

ний 
и 

неприязн

и, 
внесение 

предложе

ний 

 Текущий 

(Test Unit 4a) 

33
. 

Диалог о вкусах 
и 

предпочте-ниях 

«Свободное 
время» 

(4b) 

 Активная: 
be on, comedy, 

disgusting, 

drama, dull, 
enjoyable, 

horrible, sit-com, 

teenager, terrible, 

thriller, 
windsurfing, eat 

out, reality show 

Слова-связки поисковое 
чтение – диалог о 

вкусах и 

предпочте-ниях 

Аудирова-ние с  
выбороч-ным 

понима-нием 

заданной информа-
ции 

 

 Отчет  
о резул 

ьтатах 

опроса 
о 

любим

ых 

ТВ-про 
грамма

х 

 

34
. 

Ознакоми-
тельное и 

просмот-ровое 

чтение «Мой 

любимый день» 
(4c) 

 Активная: 
climb, movie, 

put up, set off, 

arrive in 

Moscow/at the 
airport, build a 

fire, leisure, 

scout club, the 
rest, tie  knots 

 Ознакоми-тельное и 
просмот-ровое 

чтение 

Аудиосо-провожде-
ние текста 

Диалог о 
своем 

идеально

м 

дне 

Текст  
о своем 

идеаль

ном 

дне: 

Текущий 
(Test Unit 4b) 

35

. 

Сообщение на 

основе прочи- 

танного «Жизнь 

 Активная: 

disagree, get 

along with, 

 Просмот-ровое, 

поисковое 

чтение – текст о жизни 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Сообщени

е на 

основе 

Коротк

ая 

Статья 

Текущий 

(Test Unit 4c) 



подростков в 

Велико-

британии» 
(4d) 

playstation, 

pocket money, 

semidetached, 
surf the net, soap 

opera 

британских подростков прочи- 

танного 

 в 

журнал 

о 
жизни 

россий

с-ких 
подрос 

тков 

36

. 

Изучающее 

чтение 
«Привет» 

(Spotlight on 

Russia) 

   Изучаю-щее 

чтение – 
статья 

 Сообщени

е на 
основе 

прочи- 

танного 

Текст   

для 
журнал

а: о 

своем  
образе  

жизни 

 

37

. 

Диалоги 

этикетного 
характера 

«Назначе-

ние/отмена 
встречи» 

(English in Use) 

 Активная: 

appointment, 
cancel, 

definitely, worry, 

feel 
better, have got a 

cold, pass along 

 Прогнози-рование 

содержа-ния текста, 
Ознакоми-тельное, 

поисковое чтение 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Диалоги 

этикетног
о 

характера 

  

38

. 

Поисковое 

чтение 
«Вычерки-ваем 

числа" 

(Extensive 
Riding) 

 Активная: 

chart, graph 

 Поисковое 

чтение 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Сообщени

е, 
диалог на 

основе 

прочитан
ного 

Связны

й 
текст  

по теме 

на 
основе 

самост

оя-

тельно 
собран

-ного 

мате 
риала 

 

39

. 

Повторение  

(Progress Check 

4) 

 Лексика 

предыдущих 

уроков модуля 

Настоящее простое 

время. Слова-связки. 

Наречия частности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений — подготовка к тесту. 

Работа с вводной страницей модуля 5. 

Текущий 

(Progress Check 4) 



Работа с книгой для чтения (эпизод 4) 

 

40
. 

Обобщение и 
систематизация 

знаний по 

модулю № 4. 

 Лексика 
предыдущих 

уроков модуля 

Настоящее простое 
время. Слова-связки. 

Наречия частности. 

Поисковое чтение: 
текст 

диалоги  лексик
а 

Темат.: провероч-ная работа 
(модуль4) 

Модуль 5.         Праздники   (10 часов) 

41

. 

Введение 

лексики по теме 

«Время 
праздни-ков» 

(5a) 

 Активная: 

grapes, as for, be 

busy, be excited, 
do the dusting, do 

the gardening, do 

the shopping, do 

the washing up, 
Good luck!, make 

preparations, 

make a cake, 
make tea 

Пассивная: 

wish, blow a 
horn, council 

workers, play the 

drums 

Настоящее продолжен-

ное время. 

Ознакоми-тельное, 

просмот-ровое чтение – 

поздрави-тельное 
сообщение по электрон-

ной почте 

Аудирова-ние с  

выбороч-ным 

понима-нием 
заданной информа-

ции 

 

Описание 

события 

Откры 

тка-

пригла
ше-ние 

на праз 

дник 

 

42
. 

Изучение 
настоящего 

продолжен-ного 

времени 
«Отпразд-нуем» 

(5b) 

 Активная: 
clean up, cool, 

costume, dress 

up, guest, offer, 
run out of, 

Thanksgiving 

Day, bobbing for 

apples, Guy 
Fawkes Day,  St. 

Patrick’s Day, St. 

Valentine’s Day 
Пассивная: 

gang, pumpkin, 

terrify, 

witch, wreath, 

Настоящее продолжен-
ное время. 

Прогнози-рование 
содержания текста, 

изучающее 

чтение – диалог о 
празднич-ном вечере 

Аудиосо-провожде-
ние текста 

Обмен 
мнениями 

Описа 
ние 

празд 

ника 

Текущий 
(Test Unit 5a) 



perform 

tricks, throw 

streamers, 
toffee apple 

43

. 

Выступле-ние о 

националь-ном 
празднике (на 

основе 

прочитанного) 

«Особые дни» 
(5c) 

 Активная: 

colourful, festive, 
finally, last, pray, 

whole, have a 

meal, light lamps, 

make a speech, 
put in order, put 

up decorations 

Пассивная:  
display, 

goddess, wealth 

 Прогнози-рование 

содержа-ния текста, 
поисковое 

чтение – речь о 

национа-льном 

празднике 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Выступле

ние/ речь 
о 

национал

ьном 

празднике 
(на 

основе 

прочитан
ного) 

Текст  

речи о 
национ

а-

льном 

праздн
ике 

Текущий 

(Test Unit 5b) 

44

. 

Поисковое 

чтение 
«Шотландс-кие 

игры» 

(5d) 

 Активная: 

annual, athlete, 
before, compete, 

competition, 

crowd, pull over, 
rope, sell out, 

traditional, try, 

towards, take 

place 
Пассивная: 

advertisement, 

available, upright, 
hill run, hammer 

throw, marching 

band, shot, tree 
trunk, tossing the 

caber, tug of war 

 Прогнози-рование 

содержа-ния текста, 
поисковое 

чтение – 

статья о национа-льной 
традиции 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Описание 

иллюстра
ций к 

тексту, 

устное 
сообщени

е 

(на основе 

прочитан
ного) 

Плакат 

-объяв 
ление  

о тради 

цион- 
ном 

школьн

ом 

празд 
нике 

Текущий 

(Test Unit 5c) 

45

. 

Контрольная 

работа (Mid 
Test) 

 Лексический 

материал 1-5 
модулей 

Грамматичес-кий 

материал 

Поисковое чтение: 

текст 

диалог  Email  

другу, 
 

лексик

а  

промежуточный 

тест 

46 Изучающее    Изучаю-щее  Описание Текст/  



. чтение «Белые 

ночи» 

(Spotlight on 
Russia) 

чтение – 

статья 

иллюстра

ций к 

тексту, 
сообщени

е на 

основе 
прочитан

ного, 

обсужден
ие 

текста 

статья 

для 

журнал
а: о 

тради 

ционно
м 

празд 

нике 
 

47

. 

Диалоги 

этикетного 
характера «Как 

заказать цветы» 

(English in Use) 

 Активная: 

carnation, daisy, 
quantity, 

sunflower, tulip 

Пассивная: 

have in mind, 
include a card, 

including 

delivery, a/two 
dozen (roses) 

 Прогнози-рование 

содержа-ния текста, 
ознакоми-тельное, 

поисковое чтение 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Диалоги 

этикетног
о 

характера 

  

48

. 

Ознакоми-

тельное чтение 

«В зазеркалье» 
(Extensive 

Riding) 

 Активная: 

strange, a 

fictional 
character 

Пассивная: 

adventure, belt, 
cravat, 

create, extract, 

be 
offended, I beg 

your 

pardon! 

 Ознакоми-тельное и 

поисковое чтение 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

 Список 

подар 

ков чле 
нам се 

мьи 

 

49
. 

Повторение  
(Progress Check 

5) 

 Лексика 
предыдущих 

уроков модуля 

Настоящее продолжен-
ное время. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений — подготовка к тесту. 

Работа с вводной страницей модуля 6. 

Работа с книгой для чтения (эпизод 5) 
 

Текущий 
(Progress Check 5) 



50

. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по 
модулю № 5. 

 Лексика 

предыдущих 

уроков модуля 

Настоящее продолжен-

ное время. 

Поисковое чтение: текст диалоги 

Модуль 6.       На досуге    (10 часов) 

51
. 

Введение 
лексики по теме 

«Свободное 

время» 
(6a) 

 Активная: 
brilliant, 

brochure, learn, 

novel, PC, 
photography, 

print, art 

museum, be good 
at, be fond of, be 

keen on, be mad 

about, be 

interested in, go 
cycling, go on 

trips, go 

windsurfing, have 
fun 

Способы словообра-
зования – словосложе-

ние . соединитель-ные 

союзы 

Ознакоми-тельное, 
просмот-ровое чтение – 

буклет 

английской 
школы 

Аудиосо-провожде-
ние текста 

Опрос о 
досуге, 

обобщени

е 
результат

ов 

опроса 

  

52

. 

Диалоги по 

образцу 

«Свободное 
время» 

(6a) 

 Пассивная: 

acting, leaflet, 

tiring, Let the 
good time rock! 

Простое и продолжен-

ное настоящее время в 

сравнении 

Изучающее чтение: 

диалоги 

 Диалоги 

по 

образцу 

Связны

й 

текст о 
любим

ых 

видах  
досуга 

 

53

. 

Изучающее 

чтение «Игра»  

(6b) 

 Активная: 

agree, 

backgammon, 
billiards, chess, 

darts, 

dominoes, enjoy, 
marbles, 

monopoly, 

permanent, 

prefer, 

 Прогнози-рование 

содержа-ния текста, 

Изучаю-щее 
чтение – диалог  о 

выборе 

игры 

Аудиосо-провожде-

ние текста. 

Аудирова-ние с 
общим понима-

нием информа-ции 

Диалог: 

совместно

е 
принятие 

решения 

о выборе 
игры 

Плакат 

о 

любим
ых 

играх 

Текущий 

(Test Unit 6a) 



Scrabble, board 

game, for a 

change, in the 
end, jigsaw 

puzzle, wait for 

sb 
Пассивная: 

annoyance, 

argue, 
arrangement, fair 

points, suggest, I 

bet, I don’t care 

54
. 

Создание 
настольной 

игры 

«Скоротаем 

время» 
(6c) 

 Активная: 
dice, grow, 

island, lonely, 

parrot, rice, 

Snakes and 
Ladders 

Пассивная: 

corn, explore, 
miss, pawn 

 изучающее 
чтение – 

инструкция к 

настольной 

игре 

Аудиосо-провожде-
ние текста 

 Создан
ие 

насто 

льной 

игры 

Текущий 
(Test Unit 6b) 

55

. 

Поисковое 

чтение 

«Настольн-ые 
игры» 

(6d) 

 Активная: 

aim, as much as 

possible, 
be/become a 

success, come up 

with 
Пассивная: 

at random, 

customer, 
discover, design, 

invent, 

property,release 

weapon, bonus 
points, solve a 

crime, the scene 

of crime 

 поисковое 

чтение – 

статья об 
английских/американск

их 

настольных 
играх 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Сообщени

е по 

плану (на 
основе 

прочитан

ного) 

Связны

й 

текст  
о 

популя

р-ной 
русско

й  

настол
ь 

ной 

игре 

Текущий 

(Test Unit 6c) 

56 Сообщение на    Изучающее  Сообщени Текст/  



. основе 

прочитан-ного 

«Свободное 
время» 

(Spotlight on 

Russia) 

чтение – 

статья 

е на 

основе 

прочитан
ного, 

обсужден

ие 
текста 

статья 

для 

журнал
а: о 

своем 

досуге 

57

. 

Диалоги 

этикетного 

характера 
«Покупка 

подарка» 

(English in Use) 

 Активная: 

wrap, chess 

board, hang 
gliding plane 

 Прогнози-рование 

содержа-ния текста 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Диалоги 

этикетног

о 
характера 

  

58

. 

Ознакоми-

тельное чтение 

«Куколь-ный 

театр» 
(Extensive 

Riding) 

 Активная: 

puppet, rubber, 

wooden 

Пассивная: 
attach, glue, 

marionette, 

puppeteer,scissor
s, string 

 Ознакоми-тельное и 

поисковое чтение 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

 Изгото

в-

ление 

пальчи
ко-вой 

куклы 

по 
инстру

к-ции 

 

59

. 

Повторение  

(Progress Check 
6) 

 Лексика 

предыдущих 
уроков модуля 

Глаголы состояния Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений — подготовка к тесту. 
Работа с вводной страницей модуля 7. 

Работа с книгой для чтения (эпизод 6) 

 

Текущий 

(Progress Check 6) 

60

. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по 

модулю № 6. 

 Лексика 

предыдущих 

уроков модуля 

Глаголы состояния Поисковое чтение: 

текст 

диалоги  лексик

а 

Темат.: провероч-ная работа 

(модуль6) 

Модуль 7.       Вчера, сегодня, завтра    (10 часов) 

61

. 

Введение 

лексики по теме 

«В прошлом» 
(7a) 

 Активная: 

ago, crowded,  

deserted, empty, 
mine, modern, 

quiet, ruined, 

Простое прошедшее 

время 

Ознакоми-тельное 

поисковое 

чтение 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Интервью 

о 

родном 
городе 

  



wealthy, ghost 

town, last 

night/week 

62

. 

Изучение 

простого 

прошедше-го 
времени «В 

прошлом» 

(7a) 

 Пассивная: 

even, saloon 

Простое прошедшее 

время 

Прогнози-рование 

содержа- 

ния текста, 
поисковое 

чтение 

Аудирова-ние с 

общим понима-

нием информа-ции  

 Описан

ие 

места 

 

63
. 

Устный рассказ 
по плану «Дух 

Хеллоуина» 

(7b) 

 Активная: 
creature, knock, 

miserable, 

naughty, puzzled, 
rush, shout, stairs, 

stressed, 

suddenly, 

worried, by the 
time 

Пассивная: 

anyway, 
fortnight, huge 

owl, scream 

 Прогнози-рование 
содержа- 

ния текста, 

поисковое 
чтение 

Аудиосо-провожде-
ние текста 

Устный 
рассказ по 

плану 

Рассказ 
на 

конкур

с 
«Памят

ный 

день» 

Текущий 
(Test Unit 7a) 

64

. 

Поисковое 

чтение «Они 
были первыми» 

(7c) 

 Активная: 

biography, death, 
die, garage, live 

on, receive, in his 

lifetime, sound 
film 

Пассивная: 

alive, cartoon, 

generation, 
sketch, studio, 

academy award, 

in total 

 Поисковое 

чтение – биографии-
ческий 

текст о 

У. Диснее 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Ролевая 

игра 
(интервью

) 

Кратка

я 
биогра

фия 

выдаю
ще-

гоcя 

деятеля 

прошл
ого 

Текущий 

(Test Unit 7b) 

65

. 

Просмотровое 

чтение 

«Стальной 

человек» 

 Активная: 

adult, bullet, 

cape,helpless, 

just, invisible, 

 Просмотровое и поис-

ковое чте-ние – 

статья об американ-

ском 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Пересказ 

текста 

Связны

й 

текст о 

россий

Текущий 

(Test Unit 7c) 



(7d) make up, 

powerful, rescue, 

smart, superhero, 
trunks, fight, 

criminals, gain 

strength, in order 
to 

Пассивная: 

adopt, fantasy, 
leap, rocket 

киногерое с-ком 

«герое 

нашего 
времен

и» 

66

. 

Сообщение на 

основе 

прочитанного 
«Слава»  

(Spotlight on 

Russia) 

   Изучающее 

чтение – 

статья о 
А. С. Пушкине 

 Сообщени

е на 

основе 
прочитан

ного 

Виктор

ина о 

жизни 
и 

творче

стве 

А. С. 
Пушки

на 

 

67
. 

Диалоги 
этикетного 

характера «В 

бюро находок» 

(English in Use) 

 Активная: 
report, lost 

property 

Пассивная: 

handle, item, 
leather 

 Прогнози-рование 
содержа-ния текста, 

изучающее 

чтение 

Аудиосо-провожде-
ние текста 

Диалоги 
этикетног

о 

характера 

  

68

. 

Поисковое 

чтение «Играя в 
прошлое» 

(Extensive 

Riding) 

 Активная: 

century, common, 
familiar, poor, 

build, bricks, 

rocking horse, run 

a home 
Пассивная:   

imagination, at 

the touch, clay 
and wax, the 

Victorian times, 

throughout the 
ages, tool kit 

 Прогнози-рование 

содержа-ния текста, 
поисковое 

чтение 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Сообщени

е на 
основе 

прочитан

ного 

Плакат 

о 
популя

р-ных 

игрушк

ах 
прош 

лого в 

России 

 



69

. 

Повторение  

(Progress Check 

7) 

 Лексика 

предыдущих 

уроков модуля 

Простое прошедшее 

время 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений — подготовка к тесту. 

Работа с вводной страницей модуля 8. 
Работа с книгой для чтения (эпизод 7) 

 

Текущий 

(Progress Check 7) 

70
. 

Обобщение и 
систематизация 

знаний по 

модулю № 7. 

Контрольная 
работа. 

 Лексика 
предыдущих 

уроков модуля 

Простое прошедшее 
время 

Поисковое чтение: 
текст 

диалоги  лексик
а 

Темат.: провероч-ная работа 
(модуль7) 

Модуль 8.       Правила и инструкции    (10 часов) 

71

. 

Введение 

лексики по теме 
«Таковы 

правила» 

(8a) 

 Активная: 

campus, cottage, 
tidy, get 

permission, it’s 

forbidden, it’s 
(not) allowed, 

kitchen 

appliances, 
remove sth from, 

types of dwelling 

Модальные глаголы Прогнози-рование 

содержа-ния текста 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Диалог-

выяснени
е правил 

школы 

  

72

. 

Ознакомительн

ое чтение 
«Таковы 

правила» 

(8a) 

 Пассивная: 

accommodation, 
barefoot, 

premise, squirrel, 

outdoor area, 
overnight guest, 

halls of residence 

 ознакомительное, 

поисковое чтение: 
буклет с правилами 

летней 

школы 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

 Плакат 

о 
Прави 

лах в 

своей  
комнат

е 

 

73

. 

Изучение 

степеней 
сравнения 

прилагате-

льных «А 

давай…?» 
(8b) 

 Активная: 

aquarium, relax, 
serve, 

stadium, Are you 

joking?, Are you 

serious?, Come 
on!, department 

store, have a 

snack, What do 

Степени сравнения 

прилагатель-ных 

Прогнози-рование 

содержа-ния текста, 
поисковое 

чтение  

Аудиосо-провожде-

ние текста 
Аудирова-ние 

с понима-нием 

заданной информа-

ции 

Предосте

реже-ния, 
выдвижен

ие/ 

принятие/ 

отклонени
е 

предложе

ний 

Напис 

ание 
правил 

 повед 

ения в  

общест
-

венных 

 местах 

Текущий 

(Test Unit 8a) 



you feel like 

doing? 

Пассивная: 
colleague, 

experienced, 

glamorous, 
intelligent, 

smoked salmon 

(в знак 

ах) 

74

. 

Употребление 

модальных 
глаголов have 

to/don’t have 

to/needn’t 
«Правила и 

инструк-ции» 

(8c) 

 Активная: 

bedsheet, own 

have to/don’t have 

to/needn’t 

Прогнози-рование 

содержа-ния текста, 
поисковое и изучаю-

щее чтение 

– диалог 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Диалог о 

правилах  
в 

туристиче

ском 
лагере 

Прави 

ла в 
турист

и-ческ 

лагере 
 

Текущий 

(Test Unit 8b) 

75
. 

Просмот-ровое 
чтение 

«Вершины 

мира» 
(8d) 

 Активная: 
historic, metre, 

observatory, 

occasion, 
visitor office, 

space 

Пассивная: 

complete, 
depending 

on the occasion 

 Просмот-ровое 
и  изучаю-щее чтение – 

статья   

Аудиосо-провожде-
ние текста 

Связное 
высказыв

ание на 

основе 
прочитан

ного 

Связны
й 

текст  

об изв 
естном 

 здании 

в Рос 

сии 

Текущий 
(Test Unit 8c) 

76
. 

Изучающее 
чтение 

«Московс-кий 

зоопарк» 

(Spotlight on 
Russia) 

   Изучающее 
чтение – 

статья о московском 

зоопарке 

 Сообщени
е на 

основе 

прочитан

ного 

Описан
ие 

любим

ого 

живот 
ного 

(питом

ца) 

 

77

. 

Диалоги 

этикетного 

характера 

«Заказ 

 Активная: 

performance, 

row, show, book 

tickets,  ticket 

 Прогнози-рование 

содержа-ния текста, 

изучающее  

чтение 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Диалоги 

этикетног

о 

характера 

  



театральн-ых 

билетов» 

(English in Use) 

counter 

Пассивная: 

receptionist 

78

. 

Сообщение на 

основе 

прочитанного 
«Чисто ли в 

твоем районе?» 

(Extensive 

Riding) 

 Активная: 

broken, graffiti, 

litter, 
questionnaire, 

out of 

order, rubbish 

bins, you’re on 
the right track 

Пассивная: 

damaged, expire, 
messy, swing 

 Ознакоми-тельное и 

изучающее чтение – 

анкета об экологии 
твоего 

района 

 Сообщени

е на 

основе 
прочитан

ного 

Листов 

ка-об 

ращени
е 

об эк 

логии 

своего 
 района 

 

79

. 

Повторение  

(Progress Check 

8) 

 Лексика 

предыдущих 

уроков модуля 

Модальные глаголы. 

Степени сравнения 

прилагатель-ных 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений — подготовка к тесту. 

Работа с вводной страницей модуля 9. 
Работа с книгой для чтения (эпизод 8) 

 

Текущий 

(Progress Check 8) 

80
. 

Обобщение и 
систематизация 

знаний по 

модулю № 8. 

 Лексика 
предыдущих 

уроков модуля 

Модальные глаголы. 
Степени сравнения 

прилагатель-ных 

Поисковое чтение: 
текст 

диалоги  лексик
а 

Темат.: провероч-ная работа 
(модуль8) 

Модуль 9.       Еда и прохладительные напитки    (10 часов) 

81

. 

Введение 

лексики по теме 

«Еда и питье» 

(9a) 

 Активная: 

bitter, 

cereal,homemade

, honey, poultry, 
pudding, salty, 

sour, spicy, 

starter, 
bacon and eggs, 

main course, 

roast beef, 

spaghetti 
bolognaisе 

Исчисляемые/неисчисля

е-мые существи-

тельные. 

 

Прогнози-рование 

содержа-ния текста, 

изучающее  

чтение 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Сообщени

е на 

основе 

прочитан
ного 

  

82 Ознакоми-  Пассивная: Выражение количества Ознакоми-тельное, Аудирова-ние  Список  



. тельное чтение 

«Еда и питье» 

(9a) 

cuisine, gravy, 

trifle, chilli con 

carne, shepherd’s 
pie 

поисковое чтение: 

статья  

с понима-нием 

заданной 

информации 

 поку 

пок 

83

. 

Сравнение 

настоящего 
простого 

времени  с 

настоящим 

продолжен-ным  
«Что в меню» 

(9b) 

 Активная: 

celery, crisps, 
diet, greens, 

melon, 

mushroom, steak, 

waiter, add, boil, 
dice, fry, peel, 

pour, preheat, stir, 

be on a diet, 
chef’s salad, milk 

shake 

Пассивная: 

sirloin, steak 

Настоящее простое в 

сравнении с настоящим 
продолжен-ным 

Прогнози-рование 

содержа-ния текста, 
поисковое 

чтение – 

диалог  

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Заказ еды 

и 
напитков 

Написа

ние 
рекла 

мно-

гор 

объявл 
ения 

рестор

ана 

Текущий 

(Test Unit 9a) 

84

. 

Поисковое  

чтение «Давай 

готовить» 
(9c) 

 Активная: 

melt, mixture, 

muffin, 
portion, raisin, 

recipe, 

tablespoon, 

teaspoon 
Пассивная: 

degree, baking 

powder, baking 
soda 

Have to… Поисковое и 

изучающее 

чтение –  
кулинар-ный рецепт 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Инструкц

ия по 

приготовл
ению 

блюда 

Напи 

сание 

кули 
нарног

о 

рецепт

а 

Текущий 

(Test Unit 9b) 

85

. 

Обсуждение 

темы на основе 

прочитанного 
«Кафе в 

Великобри-

тании» (9d) 

 Пассивная: 

anniversary, 

pastries, 
vinegar, herb 

sauce 

 Просмотровое, 

изучающее 

чтение – 
статья 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Обсужден

ие 

темы на 
основе 

прочитан

ного 

Связны

й 

текст о 
популя

р-ных 

местах 
общест

венног

о 
питани

Текущий 

(Test Unit 9c) 



я в 

России 

86
. 

Сообщение на 
основе 

прочитанного 

«Грибы»  
(Spotlight on 

Russia) 

   Изучающее 
чтение – текст 

о грибах 

 Сообщени
е на 

основе 

прочитан
ного 

Кулина
р-ный 

рецепт 

люби 
мого 

блюда  

из 

грибов 

 

87

. 

Диалоги 

этикетного 

характера 
«Заказ столика 

в ресторане» 

(English in Use) 

 Активная: 

reserve a table 

 Прогнози-рование 

содержа-ния текста, 

изучающее  
чтение 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Диалоги 

этикетног

о 
характера 

  

88
. 

Изучающее 
чтение 

«Кулина-рия»  

(Extensive 
Riding) 

 Активная: 
be based on 

Пассивная: 

fibre, grains, 
iron, protein, 

wisely 

 Ознакоми-тельное и 
изучающее чтение – 

статья  

Аудиосо-провожде-
ние текста 

Сообщени
е на 

основе 

прочитан
ного 

Меню  
дня 

 

89

. 

Повторение  

(Progress Check 
9) 

 Лексика 

предыдущих 
уроков модуля 

Неисчисляе-мые 

существи-тельные  

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений — подготовка к тесту. 
Работа с вводной страницей модуля 10. 

Работа с книгой для чтения (эпизод 9) 

 

Текущий 

(Progress Check 9) 

90
. 

Обобщение и 
систематизация 

знаний по 

модулю № 9. 

 Лексика 
предыдущих 

уроков модуля 

Неисчисляе-мые 
существи-тельные 

Поисковое чтение: 
текст 

диалоги  лексик
а 

Темат.: провероч-ная работа 
(модуль9) 

Модуль 10.       Каникулы     (12 часов) 

91

. 

Введение 

лексики по теме 

«Планы на 
каникулы» 

(10a) 

 Активная: 

caviar, terrific, 

attend a 
performance, go 

on a boat, go/do 

be going to… Прогнози-рование 

содержа-ния текста 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Высказыв

ания 

о планах 
и 

намерени

  



sightseeing, hire a 

car, next month, 

post letters, stay 
in a luxurious 

hotel, taste local 

food, travel 
abroad 

 

ях 

92

. 

Ознакоми-

тельное чтение 
«Планы на 

каникулы» 

(10a) 

 Пассивная: 

couple, exotic, 
flood, 

species, tomb 

 Ознакоми-тельное, 

поисковое чтение – 
текст  

Аудирова-ние с 

пони-манием 
заданной информа-

ции 

 Письм

о о 
о кани 

кулах  

в 
люби

мом 

городе 

 

93 Итоговая 
контроль-ная 

работа (Exit 

Test) 

 Лексический 
материал 1-9 

модулей 

Грамматичес-кий 
материал 1-10 модулей 

Поисковое чтение: 
текст 

диалог  Письм
о 

Лекси

- 
ка 

итоговый: тест 

94

. 

Изучение форм 

выражения 

будущего 
времени «Какая 

погода?» 

(10b) 

 Активная: 

borrow, chilly, 

cloud, cloudy, 
fog, foggy, hurry, 

rainy, sandal, 

scarf, snowy 
storm, stormy, 

sunny, sweater, 

top, wet, windy, 

boiling hot, day 
off, freezing cold, 

get soaked 

Пассивная: 
brand new 

Present Continuous 

(future meaning) – 

be going to/will 

Прогнози-рование 

содержа-ния текста, 

поисковое 
чтение – диалог  

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Как 

спросить 

разрешен
ия – 

дать/отказ

ать 
в 

разрешен

ии 

Прогн

оз 

пого 
ды на 

завтра  

в 
разны

х  

города

х 
 

стран

ы  
 

Текущий 

(Test Unit 10a) 

95

. 

Поисковое  

чтение 

«Выходные с 

 Активная: 

fabulous 

Пассивная: 

Союзы-связки 

(because – so) 

Поисковое 

чтение – 

email-сообщение  

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Высказыв

ания 

о 

Email- 

Сооб

ще 

(Test Unit 10b) 



удовольст-

вием» 

(10c) 

head back, home, 

look 

forward to sth/ 
doing sth, run 

errands 

 планирова

нии 

выходных 

-ние о 

плана

х  
на 

выход

- 
ные 

96

. 

Высказывания 

на основе 

прочитанного 
«В Эдинбург на 

каникулы» 

(10d) 

 Активная: 

admire, 

architecture, 
band, childhood, 

fire, musician, 

piper, provide, 
tour, tunnel, folk 

music, range 

from, remind sb 

of sth 
Пассивная: 

accurate, 

bagpipes, except, 
experience, kilt, 

military, object, 

transparent, 
treasure, tricycle, 

crown jewels, hot 

air balloon, 

multiplication 
table 

 Прогнози-рование 

содержа-ния текста, 

поисковое, изучающее 
чтение – 

статья 

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Высказыв

ания 

на основе 
прочитан

ного 

Турис

ти 

чески
й  

буклет 

о  
Москв

е 

(Test Unit 10c) 

97

. 

Изучающее 

чтение «Сочи»  
(Spotlight on 

Russia) 

   Изучающее 

чтение – текст о Сочи  

 Обсужден

ие 
прочитан

ного 

Расска

з  
о 

своих  

лучши

х 
каник

улах 

 

98
. 

Диалоги 
этикетного 

 Активная: 
single/double 

 Прогнози-рование 
содержа-ния текста, 

Аудиосо-провожде-
ние текста 

Диалоги 
этикетног

  



характера 

«Бронирова-ние 

номера в 
гостинице» 

(English in Use) 

room 

Пассивная: 

check in/out, 
reservation, en 

suite, 

per night 

изучающее  

чтение 

о 

характера 

99. Повторение  

(Progress Check 

10) 

 Лексика 

предыдущих 

уроков модуля 

Глагол be going to  Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений — подготовка к тесту. 

Работа с книгой для чтения (эпизод 10) 

 

Текущий 

(Progress Check 10) 

100

. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по 
модулю № 10. 

 Лексика 

предыдущих 

уроков модуля 

Глагол be going to Поисковое чтение: 

текст 

диалоги  лексик

а 

Темат.: провероч-ная работа 

(модуль 

10) 

101

. 

Сообщение на 

основе 

прочитанного 
«Пляжи»  

(Extensive 

Riding) 

 Пассивная: 

crash, dunes, 

grind, 
pebbles, stretch, 

ultimate, volcano 

 Поисковое,изучающее 

чтение – 

статья  

Аудиосо-провожде-

ние текста 

Сообщени

е на 

основе 
прочитан

ного 

Плакат  

о 

пляжах 
 в 

России 

 

102 Обобщающее 
повторение  

 Лексич. 
материал 

1-10 модуля 

Грамматич. материал 
1-10 модулей  

тексты Аудио-материал к  
текстам.  

 

Диалоги,
монологи, 

высказыв

ания 

  

 



V. Требования к уровню подготовки обучающихся к концу 6 класса 

 
В результате освоения основной образовательной программы начального 

общего образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и 

предметные результаты.  

 

                                    Личностными результатами являются: 

 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

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

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

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

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

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; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 



жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

• осознание значения 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; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• 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 определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения 

целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  



• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

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

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  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 (далее ИКТ– компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение 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. владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

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: 

 

– 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; 

– 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). 

 



 

VI. Формы и виды контроля усвоения учебного материала 

 

График контрольных работ, лабораторных, практических занятий 

№ РАЗДЕЛ ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1 Вводный модуль   1. Входной контроль . 

2 Модуль №1  1. словарные  диктанты ( test booklet 1a,1b,1c)  2 Самоконтроль 3. Тест 

№1 ( test booklet 1a,1b) 

3 Модуль №2   1. словарные  диктанты ( test booklet 2a,2b,2c)  2 Самоконтроль 3. Тест 

№2 ( test booklet 2a,2b) 

4 Модуль №3   1. словарные  диктанты ( test booklet 3a,3b,3c)  2 Самоконтроль 3. Тест 

№3 ( test booklet 3a,3b) 

5 Модуль №4   1. словарные  диктанты ( test booklet 4a,4b,4c)  2 Самоконтроль 3. Тест 
№4 ( test booklet 4a,4b) 

6 Модуль №5    1. словарные  диктанты ( test booklet 5a,5b,5c)  2 Самоконтроль 3. Тест 

№5 ( test booklet 5a,5b), 4. Тест за первое полугодие 

7 Модуль №6   1. словарные  диктанты ( test booklet 6a,6b,6c)  2 Самоконтроль 3. Тест 

№6( test booklet 6a,6b) 

8 Модуль №7   1. словарные  диктанты ( test booklet 7a,7b,7c)  2 Самоконтроль 3. Тест 

№7 ( test booklet 7a,7b) 

9 Модуль №8   1. словарные  диктанты ( test booklet 8a,8b,8c)  2 Самоконтроль 3. Тест 

№8 ( test booklet 8a,8b) 

10 Модуль №9 1. словарные  диктанты ( test booklet 9a,9b,9c)  2 Самоконтроль 3. Тест 
№9 ( test booklet 9a,9b) 

11 Модуль №10   1. словарные  диктанты ( test booklet 10a,10b,10c)  2 Самоконтроль 3. 

Тест №10 ( test booklet 10a,10b) 

Контрольная работа№1-1 четверть 

Контрольная работа№2 -2 четверть 

Контрольная работа№3 -3 четверть 

Контрольная работа№4 -4 четверть 

 

 

Темы проектных работ 
1. «Любимый герой мультфильма» 

2.  «Моя любимая еда» 

3. «Моя комната» 

4.  «Известные люди» 

5.  «Любимое животное» 

6. Электронное письмо 

7. Открытка с места отдыха 

8. План моего дня рождения 

9. Реклама своего города 

Темы творческих работ 
1. О себе. 

2. Мои коллекции 

3. Моя квартира 

4. Описание друга 



5. Дикие звери 

6. Мой режим дня 

7. По воскресеньям 

 

 

 

 

Пример теста к модулю 1 

 

Test 1 A 
1. Напиши пропущенные буквы, чтобы получились слова. 1. _ _ ack _ oar _       2. _ e 

_        3. _ r _ _ er       4. s _ _ _ _ l   b _ _        5. _ u _ e _ 

2. Дополните предложения нужным словом. Room, class, name,Science 

,pen,new,pencil,Tuesdays, subject ,years 

1. My … is Sue.   2. What’s your favourite … ?   3. History … is on Mondays.   4. My PE 

class is on … and Thursdays.   5. David is … to the school.  6. The … case is blue.    7. 

Bob is 18 … old.   8. Is the Art lesson in … C?   9. The … is on the desk.   10. The … 

class is in Room A. 

3. Вставь нужное слово. 1. It’s an / a eraser.  2. John am / is not new to the school.  3. 

This is an / a atlas. 4. Mark am / is my best friend.  5. It’s an / a notebook.  6. Fiona is / 

are in Class 2 C.  7. This is an / a ruler.  8. Bill and Tim is / are in the same class.  9. 

You are / am in Grade 6.  10. I are / am in secondary school. 

4. Подбери к каждой фразе верный ответ.1. Hello. My name’s Mark.  2. Nice to meet 

you, David. 3. Where is the History lesson?  4. How old are you?  5. How do you spell 

your name?  6. Let’s go to the lesson together. A. It’s in Room E.     B. OK, great!     

 C. Hi, my name’s David.       D. It’s D-A-V-I-D.       E. Nice to meet you, too.         

 F. I’m twelve.     

5. Прослушай текст и ответь на вопросы. 

1. When is the History lesson?      A  Monday         B  Wednesday         C  Friday 

2. What’s in the pencil case?         A  eraser             B  ruler                     C  pen 

3. How old is John?                       A  14                   B  4                          C 40 

4. What school is Sam at?             A  Green             B  Merton                 C  Hill 

5.  Where is the Art  lesson?         A  Room A         B  Room D                C  Room F   

Test 1 B 
1. Напиши пропущенные буквы, чтобы получились слова. 

1. _ u _ e _            2. _ r _ _ er         3. s _ _ _ _ l  b _ _       4. _ e _          5. _ _ ack _ oar _ 

2. Дополните предложения нужным словом. 

Room         class          name           Science           pen               new              pencil             

 Tuesdays         subject         years 

1. The … case is blue.  2. Sue is 17 … old.  3. Is the Art lesson in … B?  4. Anna is … to 

the school.  5. My … is Mark. 

6. What’s your favourite … ?  7. My PE class is on … and Wednesdays.  8. The … class 

is in Room F.  9. The … is on the desk.  10. History … is on Tuesdays. 

3. Вставь нужное слово. 

1. Nick is / are in class 2 C.  2. It’s an / a notebook.  3. I are / am in primary school.  4. 

This is an / a eraser.  5. You am / are in Grade 8.  6. Lisa is / am my best friend.  7. This 

is an / a atlas.  8. Lyn am / is not new to the school.  9. Mary and Betty is / are in the 



same class.  10. It’s an / a ruler. 

4. Подбери к каждой фразе верный ответ. 

1. How old are you?  2. Let’s go to the lesson together.  3. Hello, my name’s Wendy. 

 4. How do you spell your name?   

5. Nice to meet you, Betty. 6. Where is the Science lesson? 

A. Hi, my name’s Betty.    B. I’m fourteen.    C. It’s in Room D.    D. Nice to meet you, 

too.   E. OK, great!     

F. It’s B-E-T-T-Y. 

5. Прослушай текст и ответь на вопросы. 

1. When is the History lesson?      A  Monday         B  Wednesday         C  Friday 

2. What’s in the pencil case?         A  eraser             B  ruler                     C  pen 

3. How old is John?                       A  14                   B  4                          C 40 

4. What school is Sam at?             A  Green             B  Merton                 C  Hill 

5.  Where is the Art  lesson?         A  Room A         B  Room D                C  Room F   

 

 

 

 

VII. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

по английскому языку  

 в 6 классе 

КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТОК ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных 

ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы 
От 50% до 

69% 

От 70% до 

90% 

От 91% до 

100% 

Самостоятельные работы, 

словарные диктанты  

От 60% до 

74% 

От 75% до 

94% 

От 95% до 

100% 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ  ПО 

 ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Аудирование 

Отметка «5»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 



Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса, за исключением 

отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в 

целом.  

Отметка «3»   ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2»  ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 

Отметка «5»  ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом 

их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

Отметка «4»  ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными 

отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала 

нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

 Отметка «3»  ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от 

языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2»  ставится в том случае, если общение не осуществилось или 

высказывания обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли 

на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не 

позволяют понять содержание большей части сказанного.                             

Чтение 

Отметка «5»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 



иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на  

понимание  этого  текста,   в  объёме,   предусмотренном  заданием,  чтение 

обучающихся   соответствовало   программным   требованиям   для   

данного  класса. 

Отметка «3»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного 

текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном 

соответствует программным требованиям для данного класса. 

Отметка «2»  ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

           Критерии оценки письменных развернутых ответов 

 

Баллы    Критерии оценки 

«5»      Коммуникативная задача решена полностью, применение 

лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические 

ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

  «4»      Коммуникативная задача решена полностью, но понимание 

текста незначительно затруднено наличием грамматических 

и/или лексических ошибок. 

  «3»       Коммуникативная задача решена, но понимание текста 

затруднено наличием грубых грамматических ошибок или 

неадекватным употреблением лексики. 

  «2»     Коммуникативная задача не решена ввиду большого 

количества лексико-грамматических ошибок или 

недостаточного объема текста. 

«1» Коммуникативная задача совсем не решена. Учащийся 

отказался выполнять задание без объяснения причин. 

 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов 

 

Оценки Коммуникативное              

взаимодействие 

 

Произношение  Лексико-

грамматическая 

правильность речи 

«5» Адекватная естественная 

реакция на реплики 

собеседника. Проявляется 

речевая инициатива для 

решения поставленных 

коммуникативных задач. 

Речь звучит в 

естественном   темпе, 

учащийся не делает    

грубых фонетических 

ошибок.        

Лексика адекватна 

ситуации, редкие 

грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации 



«4» Коммуникация затруднена, 

речь учащегося 

неоправданно паузирована. 

В отдельных словах 

допускаются 

фонетические ошибки 

(например, замена, 

английских фонем 

сходными русскими).  

Общая интонация в   

большой степени 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

 

Грамматические 

и/или лексические 

ошибки заметно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

«3» Коммуникация 

существенно затруднена, 

учащийся не проявляет 

речевой инициативы. 

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 

количества 

фонетических ошибок. 

Интонация 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

Учащийся делает 

большое 

количество грубых 

грамматических 

и/или лексических 

ошибок. 

«2» Коммуникативная задача 

не решена. 

Речь не 

воспринимается из-за 

большого количества 

фонетических ошибок. 

Речь не 

воспринимается из-

за большого 

количества 

грамматических 

и/или лексических 

ошибок. 

«1» Коммуникативная задача 

совсем не решена. 

Учащийся отказался от 

ответа без объяснения 

причин. 

Речь совсем не 

воспринимается. 

Учащийся отказался от 

ответа без объяснения 

причин. 

Речь совсем не 

воспринимается. 

Учащийся 

отказался от ответа 

без объяснения 

причин. 

 

 

 

VIII. Ресурсное обеспечение программы 
 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

 

В соответствии с образовательной программой школы использован 

следующий учебно-методический комплект: 

.  

Учебно-методическое обеспечение 

1. «Spotlight – 6»: учебник англ. языка для 6класса / Ваулина Ю.Е., Дули 

Дженни, Подоляко О. Е., Эванс Вирджиния. – М: Просвещение, 2018. 

2. Книга для учителя к учебнику «Spotlight – 6» для 6 класса / Ваулина 



Ю.Е., Дули Дженни, Подоляко О. Е., Эванс Вирджиния. – М: 

Просвещение, 2018. 

3. Аудиоприложения (аудиокассеты, CD MP3). 

 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022 - 2023 учебный год. 

 

Печатные пособия 

1. Транскрипционные знаки (таблица) 

2.  Книга для чтения к УМК «Английский в фокусе» для 6 класса. 

 

Мультимедийные средства обучения 

 1. CD для занятий в классе. 

 2. CD для самостоятельных занятий дома. 

 3. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в  

фокусе» http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

4. Мультимедийные обучающие программы по английскому языку 

(Входят в УМК «Английский в фокусе»). 

 

 

Список литературы 

для учителя 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования // Вестник образования.- 2010.-№ 3. 

2. Быкова Н., Поспелова М. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. 

4. Быкова Н., Поспелова М. Английский язык. Рабочие программы.  5-9 

классы. – М.: Просвещение, 2011. 

5. Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Список дополнительной литературы и образовательных ресурсов 

 

1. А.В.Конышева. Игровой метод в обучении иностранному языку. СПб.: КАРО, Мн.: 

Издательство «Четыре четверти», 2010. 182с. 

2. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2008-2010. 2CD-ROM. М.: ООО 

«Кирилл и Мефодий». 

3. Детские игры. 15 игр для тренировки английского языка. CD-ROM. М.: ООО 



«Медиахауз», 2010. 

4. C.В.Фурсенко. Грамматика в стихах. СПб.: КАРО, 2010. 160 с.. 

5. Carol Read. 500 Activities for the Primary Classroom. Macmillan Books for 

Teachers. Oxford, Macmillan Publishers Limited, 2009. 

6. Encyclopedia Britannica. Ready Reference. 2010-2011. PC CD-ROM. М.: ООО 

«Новый диск». 

7. http://www.bbc.co.uk.children 

8. http://www.bbc.co.uk/cbeebies 

9. http://www.macmillanenglish.com/younglearners 

10. http://pedsovet.su/load 

11. http://www.school.edu.ru/catalog 
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