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                                                                                                      Рабочая программа 
Класс - 6 

Количество часов 136 ч. (4 часа в неделю) 

                                                                                                   Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного  приказом  Министерства  

образования  и  науки  Российской  Федерации  от 17.12.2010 №1897; 
 Распоряжение КО «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» № 97-р от 09.04.2021г.; 
 Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году» № 1013-р от 12.04.2021г.; 
 Рабочая программа разработана на основе программы общеобразовательных учреждений,  предметная линия учебников «Звездный 

английский» 5-9 классы: для учителей общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка/ Р.П. 
Мильруд, Ж.А. Суворова – Москва «Просвещение», 2013.  

 Учебный план ГБОУ гимназия № 168 Центрального  района  Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год.; 
 Основная  образовательная  программа  ООО ГБОУ  гимназия  №  168  Центрального  района  Санкт-Петербурга. 

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. 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. 

                                                                                                ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
Программа предполагает достижение следующих целей: 
- 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. 
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- Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 
- Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной). 
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. 

                                                                                             Общая характеристика курса 
Обучение в 6 классе входит во вторую ступень общего образования. Особенности содержания курса обусловлены возрастной 

спецификой развития личности школьника. Учёт возрастных особенностей учащихся обеспечивается личностно ориентированным и 
системно-деятельностным подходом к обучению при переходе школьников от детства к взрослению. Постепенное усложнение 
познавательной деятельности даёт возможность включать иноязычную коммуникацию в другие виды деятельности, свойственные учащимся 
этой возрастной группы, интегрировать знания из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки.

При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или межкультурных умений учитывается новый уровень 
мотивации учащихся, которые проявляют растущую самостоятельность в постановке целей, поиске информации, овладении учебными 
действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценке деятельности.

Предмет «Иностранный язык» имеет коммуникативную направленность, и это даёт возможность развивать культуру межличностного 

общения на основе морально-этических норм (уважения, равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально отобранных 

текстов у учащихся формируется умение рассуждать и доказывать, предполагать (выдвигать гипотезы) и прогнозировать, анализировать и 

синтезировать, сравнивать сходства и находить различия, замечать, интерпретировать и оценивать как языковые, так и культурные явления. 

Учебно-методический комплект серии «Звёздный английский» для 6 классов предназначен для учащихся общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым изучением английского языка и рассчитан на 4–5 часов в неделю. 

В основу данного УМК положен коммуникативно-когнитивный  подход к обучению иностранному языку, предполагающий 

поэтапное формирование знаний и развитие всех составляющих коммуникативной компетенции обучающихся, а также личностно 

ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранному языку, обеспечивающие особое внимание интересам учащихся, их 

возрастным и индивидуальным особенностям и реальным возможностям при организации работы по развитию способов деятельности. Это 

действует в полном соответствии с основополагающим для Федерального государственного образовательного стандарта (далее 

ФГОС) системно-деятельностным подходом,  который обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию, проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования, активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся,  построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 
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Основными отличительными характеристиками курса являются: 

-аутентичность языковых материалов; 

-адекватность методического аппарата традициям российской школы и целям на современном этапе её развития (развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции, развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного и развивающего потенциала 

предмета «Иностранный язык»); 

-модульное построение учебника; соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре психологической деятельности 

учащихся в процессе познавательной деятельности: мотивация – постановка цели – деятельность по достижению цели – (само)контроль – 

(само)оценка – (само)коррекция – рефлексия способов деятельности; 

-современные, в том числе информационно-компьютерные технологии; 

-практико-ориентированный характер; 

-личностная ориентация, адресность содержания учебных материалов; 

-включенность родного языка и культуры, наличие системы аутентичных материалов о России; 

-система работы по формированию метапредметных умений и навыков, обобщённых способов учебной, познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, ценностных ориентаций; 

-межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие образовательные области, освоение языка как 

средства познания мира; 

-возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса, в том числе с учётом индивидуального стиля 

учебной деятельности школьников; 

-воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для социализации учащихся; 

наличие системы заданий, последовательно готовящих к Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Учебник для 6 классов имеют следующую структуру: 

– вводный модуль; 

– 6 тематических модулей (каждый модуль состоит из 12 уроков); 

– раздел Revision (повторение изученного материала); 

– раздел Vocabulary Bank (закрепление изученного лексического материала); 

– раздел Writing Bank (развитие умений письменной речи); 

– грамматический справочник; 

– англо-русский словарь (англо-английский словарь в учебнике для 9 класса); 

Дополнительные разделы, встречающиеся в учебнике: 

– Word Formation (в учебниках для 6–8 классов);

– список неправильных глаголов; 
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Каждый модуль имеет чёткую структуру: 

– новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, e, f);

– уроки культуроведения и страноведения (Culture Corner, Russia);

– урок речевого этикета (Everyday English);

– уроки для развития умений во всех видах речевой деятельности (Skills);

– уроки для развития межпредметных связей (Curricular);

– уроки для развития умений письменной речи (Writing);

– уроки самоконтроля, рефлексии учебной деятельности (LanguageReview/Language in Use).

На регулярной основе в каждом модуле учебников нашли своё место последовательные задания, направленные на освоение таких 

лексических единиц, как фразовые глаголы, предлоги, а также систематизация знаний по словообразованию. Таким образом, обогащение 

словаря учащихся выходит далеко за пределы освоения новой тематической лексики в процессе изучения новых тем.

Справочные материалы учебника, как и весь курс, построены с учётом развития самостоятельности учащихся при их использовании. 

Написаны они в значительной части на русском языке (грамматический справочник, поурочный англо-русский словарь). В приложении к 

учебнику помещены задания для повторения изученного материала по модулям (Revision), для закрепления изученного лексического 

материала по модулям (Vocabulary Bank), теоретический и практический материал для развития умений письменной речи (Writing Bank). В 

учебник для 6 классов включены разделы American English–British English Guide (в качестве наглядной демонстрации отличий в 

правописании и употреблении слов в двух вариантах английского языка, британском и американском), раздел Word Formation (задания на 

словообразование в качестве подготовки к разделу «Грамматика и лексика» Государственной итоговой аттестации), раздел Pronunciation и 

список неправильных глаголов. 

                                                             ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ 
Программа рассчитана на детей в возрасте 12-13 лет, общее количество часов 136. 

Предлагаемая рабочая программа рассчитана на 136 часов и на 34 учебные недели (из расчёта 4 учебных часов в неделю). 
Представленная программа предусматривает изучение английского языка в средней школе  общеобразовательных учреждений и школ с 

углублённым изучением английского языка: 136 часов в 5 классе, 136 часов в 6 классе, 170 часов в 7 классе, 170 часов в 8 классе, 136 часов в 

9 классе. Всего на изучение английского языка в средней школе отводится 748 учебных часов. Преподавание курса осуществляется в очной 

форме, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:  
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• формирование мотивации к изучению иностранных языков, 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 в межкультурной и межэтнической коммуникации;  
• развитие таких личностных 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: 
• 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.  
Предметные результаты: 

Предметными результатами являются: 

1. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения).

Речевая компетенция:

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 
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 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:



8

 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. 

2. 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. 

3. 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; 
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 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. 

4. 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. 

5. В трудовой сфере:

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

6. В физической сфере:
стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

                                                      Коммуникативные умения по видам речевой деятельности

Говорение

В диалогической форме

Диалог этикетного характера: 

 Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

 Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 

 Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

 Выражать благодарность. 

 Вежливо переспрашивать. 

 Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос: 

 Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

 Самостоятельно запрашивать информацию. 

 Выражать своё мнение/отношение. 

 Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

 Брать/давать интервью. 

Диалог – побуждение к действию: 

 Обращаться с просьбой. 

 Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 
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 Давать советы. 

 Принимать/не принимать советы партнёра. 

 Приглашать к действию/взаимодействию. 

 Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, объяснять причину своего решения. 

Диалог – обмен мнениями: 

 Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 

 Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

 Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

 Выражать сомнение. 

 Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление, радость, огорчение и др.). 

В монологической форме

Высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или прослушанный текст, вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность: 

 Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без опоры. 

 Сочетать в своём высказывании различные типы речи. 

 Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в связи с ситуацией общения, используя аргументацию и 

выражая своё отношение к предмету речи. 

 Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

 Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые слова/план. 

 Комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста. 

 Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/ прочитанному. 

 Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование

Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания и выборочным пониманием содержания текста. 

При непосредственном общении:

 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

 Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним. 

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

содержащее некоторые незнакомые слова. 
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 Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

 Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

 Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При опосредованном общении (на основе аудиотекста):

 Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для основной школы. 

 Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения. 

 Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

 Отделять главные факты, опуская второстепенные 

 Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку/контекст. 

 Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания основного содержания. 

Чтение

Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от 

вида чтения): 

 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

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

 Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 

С пониманием основного содержания (ознакомительное чтение):

 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и понимать основное содержание аутентичных 

текстов разных жанров и стилей. 

 Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 

 Определять тему/основную мысль. 

 Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по словообразовательным элементам, по контексту. 

 Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

С выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение):

 Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких текстов. 

Оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения поставленной коммуникативной задачи:

 Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Письменная речь

Выписки из текста, короткие поздравления с выражением пожеланий; заполнение бланков и несложных анкет в форме, принятой в странах 

изучаемого языка; личное письмо с опорой на образец (расспрашивание адресата о его жизни, делах, сообщение той же информации о себе, 
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выражение благодарности, извинения, совета, просьбы, жалобы); написание небольших сочинений (письменных высказываний с элементами 

описания, повествования, рассуждения) с опорой/без опоры на образец: 

 Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

 Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях. 

 Заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 

 Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и другими праздниками. 

 сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём. выражать благодарность, извинения, просьбу, 

давать совет. рассказывать о различных событиях, делиться впечатлениями, высказывая своё мнение. 

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

Графика и орфография

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала: 

 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

 Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

 Вставлять пропущенные слова. 

 Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

членение предложений на смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; дальнейшее 

совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу: 

 Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

 Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в устной речи. 

 Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

 Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

 Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы). 

 Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации. 

 Воспроизводить слова по транскрипции. 

 Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и говорении. 

Лексическая сторона речи
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Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 

единиц и более (включая 500 ЛЕ, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран родного и изучаемого языков. 

Основные способы словообразования:

а) аффиксация: 

 глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise);

 существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -

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

 прилагательных un- (unpleasant), -im/-in (impolite/independent), inter- (international); -y(busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -

ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing(loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive(native);

 наречий, оканчивающихся на -ly (usually);

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

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи

 Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (We went toEngland last summer); предложения с начальным It и с начальным There + to be (It’swinter. It’s sunny today.

It was useless. It’s time to go home. There are a lot of flowers inour town).

 Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.

 Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which,that; when, for, since, during; where; why, because, t

hat’s why; if.

 Побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’tbreak the mirror!) форме. 

 Конструкции с глаголами на -ing: to be going to (для выражения будущего действия);to love/hate doing something; Stop talking.

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

 Правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present, Past, Future simple;Present perfect).

 Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future simplepassive). 

 Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need). 

 Наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы. 

 Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями настоящего и прошедшего 

времени (a burning house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 
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 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по правилу (little – less – least). 

 Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). 

 Неопределённые местоимения (some, any). 

 Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). 

 Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

 Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 Предлоги места, времени, направления. 

Социокультурная осведомлённость

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

 умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 

ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения

У учащихся совершенствуются компенсаторные умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения



15

У учащихся формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной 

информации, извлечение полной и точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

 участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

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

Специальные учебные умения

Формирование и совершенствование у учащихся специальных учебных умений: 

 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. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Содержательными линиями курса иностранного языка являются:  
основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, письмо и соответствующие им коммуникативные умения;  
языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и орфографических средств языка;  
социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;  
универсальные познавательные действия и специальные учебные умения.  
Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную содержательную линию реализации образовательной программы. 
Коммуникативные умения неотделимы от языковых навыков, без которых процесс общения на иностранном языке становится невозможным. 
Языковые навыки учащихся формируются в создаваемой учебно-коммуникативной среде и служат целям обучения общению на изучаемом 
иностранном языке. Они интегрируются с коммуникативными умениями школьников. Формирование коммуникативных умений 
предполагает параллельное изучение культуры носителей изучаемого иностранного языка и формирование у младших школьников 
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социокультурных представлений. Взаимосвязь содержательных линий образовательной программы по иностранному языку обеспечивает 
единство этого учебного предмета.  

Предметное содержание речи  
Социально-бытовая сфера
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 
Внешность и черты характера человека.  
Социально-культурная сфера
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, праздники, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные 
деньги.  
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, праздники, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.  
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 
городской/сельской местности. Транспорт.  
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 
достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  
Учебно-трудовая сфера
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 
различное время года.  

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 
1.  У себя дома и далеко от него 20
2.  Продукты и напитки 17
3.  Великие люди и легенды 17
4.  На отдыхе 22
5.  Давайте протянем руку помощи! 21
6.  Искусство и культура 39

Итого 136
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                                                                        Характеристика учебной деятельности учащихся

Пишут: описание какого-либо события, неформальное письмо/электронное письмо (дают советы о чём-либо), неформальные 
объявления/заметки/открытки/ рассказы/короткие неофициальные сообщения, список необходимых действий, чтобы выжить в 
экстремальных условиях (в джунглях). 
Называют возраст свой и других людей, описывают внешность, называют время. 
Повторяют названия букв, цифр, порядковых и количественных числительных. 
Запрашивают личную информацию, представляют себя и других людей, приветствуют и прощаются с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка. 
Учатся использовать предлоги направления движения, настоящее неопределённое время, настоящее продолженное время, модальные 
глаголы в сравнении (can/could/have to/must/mustn’t/should/ought to), степени сравнения прилагательных; исчисляемые/неисчисляемые имена 
существительные, much/many/few/little/a lot of с разными типами имён существительных, a/some/any/no в разных типах предложений с 
исчисляемыми/неисчисляемыми существительными, too/enough для усиления значения, -ing-форму глаголов и инфинитив с частицей to и без 
неё (разница в значении при употреблении с определёнными глаголами). 
Учатся читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале. 
Учатся рассказывать о себе, своей семье, друзьях с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 
вопросы) 
Учатся воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 
неизученных языковых явлений. 
Учатся  воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 
изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Учатся писать электронное письмо о своём любимом блюде. 
Пишут личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 
Пишут сообщение о фестивале еды в своей стране/короткий текст о том, где можно поесть в своём городе/описывают свой «необычный» 
ресторан. 
Учатся читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений. 
Учатся выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 
Учатся догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по 
контексту. 
Пишут рекламное сообщение о национальном парке своей страны/брошюру с советами, как быть ответственным туристом. 
Учатся кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. 
Учатся рассказывать о своей комнате/своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка/описывают погоду с опорой на 
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). 
Учатся сравнивать места проживания/покупать билет в кассе/спрашивать и давать советы/обсуждать предпочтения в еде/заказывать еду в 
ресторане/рассказывать, как приготовить блюдо/заказать столик в ресторане, кафе. 
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Учатся сочинять викторину о знаменитых исторических личностях/рассказ о легендарном образе/пишут рассказ об исследователе. 
Обсуждают события прошлого/называют даты. 
Учатся использовать прошедшее неопределённое время (правильные/неправильные глаголы), слова-связки, will/be going/настоящее 
продолженное время для выражения будущего времени, придаточные предложения условия (типы 0, I, II),may/might/could/will для 
выражения возможности/вероятности, правила употребления артиклей, относительные местоимения/наречия 
Обсуждают будущие планы и намерения/ запрашивают информацию друг у друга. 
Учатся читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале. 
Пишут короткое сообщение-отчёт о каникулах/электронное письмо о посещении интересного места/памятника. 
Учатся рассказывать о школе, своих интересах, планах на будущее с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 
слова, план, вопросы). 
Учатся выделять основные идеи/краткое содержание текста (также в письменном виде). 
Учатся использовать настоящее совершённое время и его маркеры, настоящее продолженное совершённое время; отглагольные 
прилагательные с окончаниями -ed/-ing, прошедшее совершённое время, 3 тип условных предложений, способы выражения 
пожеланий/желаний, страдательный залог, косвенную речь и правила согласования времён (утверждения, вопросы, просьбы/приказания), 
возвратные местоимения, разделительные вопросы, правила пунктуации и употребления пунктуационных знаков. 

                                                                                               Формы контроля 
К преобладающим формам текущего контроля знаний, умений и навыков относятся самостоятельные и проверочные работы, устный опрос. 
Промежуточная и итоговая аттестация подразумевают контроль навыков аудирования, чтения, письменной речи, говорения, перевода, 
лексико-грамматические тесты. 

                                                                   Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
УМК «Звездный английский». М., «Просвещение», 2019. 
 Звуковое пособие  для работы в классе (CD диск -2шт.)  
Книги для учителя (методические рекомендации к  УМК) 
Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка 
Видеофильмы, соответствующие тематике. 
Информационно-коммуникативные средства 
Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие программы по иностранным языка 
Интернет – поддержка учебников и дополнительные материалы. 
www.titul.ru
http://www.it-n.ru/
http://www.tolearnenglish.com/
http://pedsovet.su/
http://www.english-easy.info/
http://www.englishteachers.ru/



19

Календарно-тематическое планирование, 6 класс 

2021-2022 20220

МОДУЛЬ 1. HOME AND AWAY (У себя дома и далеко от него) 

Урок Языковая компетенция Речевая компетенция 6 Б 

№ Тема Фоне
тика 

Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо Дата 

План факт

1 Тема:  
«У себя дома и 
далеко от 
него». 
Введение ЛЕ 

Разде
л 
«Про
изно
шени
е» 
с.160- 
GR13

 Американский и 
британский английский 
– с.159 – GR12, ЛЕ - 
упр.6-9 с.6; с.5 упр.4 – 
вся лексика на 
повторение 

Степени 
сравнения 
прилаг-х – с.17,  
модальные 
глаголы – с.15,  
Оборот «There 
is/ there are»,

Монолог «Моя 
семья» - с.6 
упр.7, «О себе» 
- с.5 упр.1,3,5 
описание 
картинки с.5 
упр.4 

2 Формирование  
ЛГ навыков и 
развитие 
умений в 
говорении 

Типы зданий – с.16, еда 
и напитки – с.25,  спорт 
и развлечения – с.62, 
магазин, покупки – 
с.104, 
словообразование  - 
с.161-164 – WF1-3 

Дома и не дома 
– с.7, Еда и 
напитки – с.25, 
Великие люди 
и легенды – 
с.43, В отпуске  
– с.61,  
Спешим на 
помощь – с.79  

«Сочи» - с.22,  
Революция в 
еде – с.32, 
«Русалочка» - 
с.5, 
«Подводные 
скульптуры»  
– с.68 

Мой дом – 
с.18, Как 
готовить 
вкусную еду - 
С.36, Истор. 
личности – 
с.54, отпуск и 
проблемы – 
с.72 

Записка – 
с.23, e-mail – 
с.37, 
биография – 
с.55, 
словарный 
банк  – с.141-
148 – WB 1-7

3 Активизация 
ЛЕ по теме 

 Антонимы 
(прилагательные) –
Черты города – с.8 
упр.1. 
Лексика к тексту:  с.8,9 
упр.3 

Оборот «There 
is/ there are»
(повтор.)– c.8 
упр.1 

Монолог 
«Описание 
города» - с.7 
упр.1,2; 
Монолог «В 
моем городе»– 
с.8 упр.1b 

Антонимы– 
Лексика 
«Черты 
города», текст - 
с.8 упр.1,2 с.7 
упр.1;  

4 Формирование  
ЛГ навыков и 
развитие 
умений в 
говорении 

Черты города – VB1 
упр.1-3 

Предлоги 
движения – с.9 
упр.4 

Монолог 
«Погоня» - с.9 
упр.5, монолог 
«Мой город» - 
VB1 упр.4 

«Полиция, 
камера, 
начали!» 
(Верно + 
неверно) – 
с.8,9 упр.3 

Предлоги 
движения – с.9 
упр.4 (выбрать 
нужный 
предлог) 

Монолог 
«Погоня» - 
с.9 упр.5 
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5 Развитие 
умений в        
чтении 

Места и занятия: с.10 
упр.1,  
Лексика к тексту -  
с.10 упр.2 

Короткие 
монологи и 
диалоги по 
тексту – с.10 
упр.2с 

«Места и 
занятия» 
(Тест на 
соответствия) 
– стр.10 упр.2 

С.10 упр.1,2 

6 Формирование 
грамматических 
навыков, 
развитие 
умений в 
письменной 
речи  

Прави
ла 
чтени
я 
оконч
ания -
s -
с.11 
упр.4 

Статистич. глаголы 
c.11 упр.7 

Настоящее – с.11 
упр.3-7 

С.11 упр.4 «Мои 
привычки» - 
с.11 упр.7 

7 Развитие 
умений в 
чтении             

Звуки 
[s],

[ʃ],

[ʤ],

[tʃ ]
с.13 
упр.4

Лексика к тексту - road 
– с.12 упр.3 Plane,– с.13 
упр.1 

Степени 
сравнения 
прилагательных 
– с.13 упр.1 

Монолог по 
тексту – с.12 
упр.4 
Короткий 
монолог 
«Виды 
транспорта» 
с.13 упр.1, 
диалог - с.13 
упр.5 

с.12 упр.1,2 
(Верно / 
неверно/ не 
сказано) 
Диалог 
«Покупаем 
билеты» - 
с.13  

Текст - с.12 
упр.1  
С.13, упр.1,2,4 

8 Развитие 
умений в 
чтении 

К тексту: с.14 упр.1 С.15 упр.3а Монолог по 
картинкам 
«Загородные 
опасности»  
с.14 упр.1,2.  

«Болото: 
правила 
выживания» - 
с.14 упр.2  

С.15 упр.1,2б 

9 Формирование 
грамматических 
навыков   

Прилагательные – с.17 
упр.7. 

Модальные 
глаголы – с.15 
упр.5,6, GR2 
Степени 
сравнения 
прилагательных 
– с.17 упр.4-6, 
GR2-3

Сравнить 
города в своей 
стране – с.17 
упр.7 

С.15 упр.7 
Email «Мой 
дом»- с.17 
упр.8 

10 Формирование 
ЛГ навыков 

Животные - упр.1-3 
ЛЕ типы жилья: – c.16 
упр.1  
К тексту – с.16 упр.2 

VB2 упр.4 
Типы жилья в 
твоей стране и 
городе – с.16 
упр.1. 

С.16 упр.1,2 Сравнение 
домов с.17 
упр.3 
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11 Развитие 
умений в 
аудировании 

Типы домов, комнаты, 
мебель, бытовые 
приборы (повторение) - 
с.18 упр.1 
Домашние обязанности 

с.18 упр.1, с.18 
упр.2 
» - с.18 упр.4 

«Домашние 
обязанности» - 
с.18 упр.2 
Верно/неверно) 
– с.18 упр.3 

12 Активизация 
грамматических 
навыков, 
развитие 
умений в 
говорении     

В городе: VB3 упр.1-3; 
VB3 упр.4 

Should/ ought to
- с.19 упр.3-4, 
GR-3

Совет и 
результат – 
с.19 упр.4 
Угадай место - 
VB3 упр.5 
Описание 
своего города - 
VB3 упр.6 

Письмо – 
жалоба – с.19 
упр.1 
Письмо – 
совет – с.19 
упр.2 
(Подобрать 
заголовки) 

Письмо – 
совет – с.19 
упр.5 

13 ЛГ контрольная работа 
14 Активизация 

ЛГ навыков 
ЛЕ Типы домов VB4 

упр.1,2, 4,5 
«Типичное 
жилье в твоей 
стране» - VB4 
упр.3 
Диалог «Дом» 
- VB4 упр.5 

Описание 
картинки 
упр.4б, 
ответы на 
вопросы 
упр.3 

15 Развитие 
умений в 
аудировании и 
в говорении

ЛЕ с.20 «Хороший 
гражданин – 
это …” с.20 
упр.3,4 

«Ты – 
настоящий 
гражданин?» 
(Тест) – с.20 
упр.3 

Диалоги «В 
городе» (тест 
на 
соответствия) – 
с.20 упр.2 

16 Развитие 
умений в 
говорении 

«Домашние 
обязанности» - с.21 
упр.1, «ПДД» - с.21 
упр.2, «В городе» - с.21 
упр.3, коннотации с.21 
упр.5 

Предлоги с.21 
упр.4 

Игра «Составь 
предложение» 
- с.21 Game 

Викторина по 
прочитанном
у – с.21 Quiz 

17 Развитие 
умений в 
чтении 

Степени 
сравнения 
прилагательных 
– с.22 упр.2 

Сравнение 
своего дома с 
домом соседа – 
с.22 упр.2 

«Сочи» 
(Верно/ 
неверно) – 
с.22 упр.1 

«Сравнение 
домов» - с.22 
упр.2 

18 Повторение 
пройденного 
материала 

 «Город» - с.115 упр.1 Модальные 
глаголы – с.115 
упр. 2 
с.115 упр. 3 
Степени 
сравнения - – 
с.115 у. 4,6 

Диалог 
«Покупаем 
билеты» -– 
с.115 упр. 5 

«Лондон» - 
тест 
множественног
о выбора – с.23 
упр.3 

19 Развитие С.23 упр.2с С.23упр.2б , 
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умений в 
аудировании 

сравнение 
домов, 
упр.3а,б.с,  

20 Развитие 
умений в 
чтении и в 
говорении           

leisure, culture,
attraction, wax figure,
ride, sleigh, perform,
trick, cheering, crowd,
puppet – с.24 

Чем заняться в 
Петербурге – 
с.24 упр.3 

«Санкт 
Петербург» 
(Верно/ 
неверно) – 
с.24 упр.2 

«Санкт 
Петербург»  – 
с.24 упр.1 

Открытка из 
Петербурга – 
с.24 упр.4 

МОДУЛЬ 2. FOOD AND DRINKS (Продукты и напитки) 

21 Тема: 
«Продукты и 
напитки». 
Введение ЛЕ          

ЛЕ Продукты,:  
Напитки: с.25 упр.1,2 
Фрукты – овощи: с.26 
упр.1 
Продукты:  
VB5 упр.1 

Предпочтения 
в еде – с.25 
упр.2 
Ответы на 
вопросы о еде 
– VB5 упр.2 

«Предпочтения 
в еде» - с.25 
упр.1,2 
С. 26 упр.1 - 
лексика 

22 Формирование 
грамматически
х навыков 

– с.29 упр.6 Исчисляемые / 
неисчисляемые 
существительные
, артикль «а», 
«some/ any» -
с.26 упр.2, c.29 
упр.3,4 GR3-4 

Диалоги по 
прослушанном
у с.29 упр.5, 
Вопросы и 
ответы о 
привычках в 
еде – с.29 упр.6 

«Список 
покупок» 
(поиск 
информации) – 
с.29 упр.5 

«Привычки в 
еде» - с.29 
упр. 

23 Формирование 
ЛГ навыков, 
навыков письма     

К тексту -  
– с.26-27 упр.3 

– с.26- 27 
упр.3d 
Пересказ 
текста с.27 
упр.4 
– с.27 упр.4 

«Лимонное 
искусство: 
французский 
стиль» - с.26-
27 упр.3 

с.26-27 упр.3 
(текст) 

Краткий 
конспект 
текста – с.27 
упр.4 
– с.27 упр.4 

24 Формирование 
навыков   
говорения         

Продукты и 
расфасовка:  
Отделы продуктового 
магазина с.28 упр.2 

Что где купить 
(продукты) – 
с.28 упр.1 
– с.28 упр.2 

Диалог «В 
супермаркете
» - с.28 упр.2 

Лексика – с.28 
упр.1, 
Диалог – с.29 
упр.2 

25 Формирование    
навыков      
чтения,  
письменной 
речи 

ЛЕ к тексту – с.30 
упр.2,3 

«Кафе и 
рестораны в 
России», 
«Кафе и 
рестораны 
Великобритан. 

«Кафе и 
рестораны в 
Великобрита
нии» (Поиск 
информации) 
- с.30 упр.2 

Текст - с.30 
упр.2 

«Кафе и 
рестораны в 
России» – 
короткое 
сообщение – 
с.30 упр.5 

26 Активизация  
навыков      
говорения 

Звуки 
[n], [ŋ] 
– с.31 

с.31 упр.2,3 с.31 упр.1 
Диалог «В 
кафе» (– с.31 

Диалог «В 
кафе» - с.31 
упр.2b 

фразы – с.31 – 
упр.2а 
Диалог «В 
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упр.4 упр.5 кафе» - с.31 
упр.2b 

27 Активизация 
грамматически
х навыков, 
навыков     
чтения 

ЛЕ к тексту – с.32-33 
упр.4-5 

Too/ enough –
с.33 упр.6 GR4 

Любимая еда – 
с.32 упр.1 

«Революция в 
еде»– с. 32-33 
упр.3 

Текст – с. 32-33 
упр.3 

По тексту – 
с.33 упр.7 

28 Совершенствов
ание       
навыков 
чтения,    
говорения 

Сервировка -  VB7 
упр.1, коннотации   – 
VB7 упр.2, здоровая и 
нездоровая еда - с.34 
упр.1 

«До, во время 
и после еды» - 
VB7 упр.2 
«Питание в 
моей семье» - 
VB7 упр.4 

Диалог «В 
лондонском 
ресторане» 
VB7 упр.3  
с.34 упр.2 

Текст - с.34 
упр.2 

29 Активизация  
ЛГ        навыков 

с.35 упр.3 Инфинитив/ 
Герундий – с.35 
упр.3,4,5, GR 4 

Предпочтения 
в еде – с.35 
упр.6 

30 Активизация
навыков 
говорения 

ЛЕ «Методы 
приготовления еды» - 
с.36 упр.1 

Пересказ 
рецепт блинов 
(даем 
инструкции) – 
с.36 упр.4 

ЛЕ – с.36 
упр.1; 
с.36 упр.2; 
 (Верно/ 
неверно) -с.36 
упр.3 

31 Активизация
навыков     
говорения 

ЛЕ – VB8 упр.1 «Как ты 
предпочитаешь 
есть?» - VB 
8упр.4 

соотнести 
текст с 
картинками – 
VB8 упр.2; 
VB8 упр.3 

По тексту – 
с.35 упр.7 

32 Активизация       
навыков    
письменной          
речи. 

ЛЕ – с.37 упр.3 письмо с.37 
упр.1,2  

Email о 
любимой еде 
– с.37 упр.5 

33 Совершенствов
ание       
навыков     
говорения    

с.39 упр.1-4 
Части тела с.38 упр.1  
К тексту - с.38  

Предлоги - с.39 
упр.5 

Игра «Составь 
предложение» 
- с.39 

Викторина -
с.38 упр.2,3 

Текст - с.38 
упр.2,3 

Конспект-
таблица по 
тексту – с.38 
упр.3 

34 Совершенствов
ание 
грамматически
х навыков 

Лексика (вставить 
слово) с.116 упр.1 

с.116 упр.2 
Too/ enough -
с.116 упр.3, с.116 
упр.4 

Повседневные 
выражения - 
с.116 упр.5 

Email - с.116 
упр.6 

35 Совершенствов
ание навыков 
чтения 

С.40 текст «Пельмени» 
С.42  

С.42 упр.2,3 С.42 упр.3 «Пельмени» 
(Верно / 
неверно)  - 
с.40, «Пища 

«Покупая 
продукты»– 
с.41 упр.2 
С.42 упр.1 

С.42 упр.4 
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царей» с.42 
36 Контрольная работа по чтению 
37 Совершенствов

ание      
навыков      
аудирования, 
письменной             
речи 

WB3 Монолог 
«Привычки в 
еде» - с.41 
упр.3 

Стратегии 
аудирования – 
с.41 упр.2 

Объявление о 
международн
ом фестивале 
еды – с.41 
упр.4 

.

МОДУЛЬ 3. GREAT PEOPLE AND LEGENDS (Великие люди и легенды) 

38 Тема: 
«Великие 
люди и 
легенды». 
Введение ЛЕ 

ЛЕ С.44 упр.1 Прошедшее 
простое время – 
с.44 упр.3, GR4-5 

Знаменитый 
человек, который 
поразил меня 
больше всего – 
с.43 упр.1 

«Великие люди 
и их 
достижения» -
с..43 упр.1 

39 Формирование   
навыков    
чтения, 
говорения 

ЛЕ к тексту -  
   с.45 

Леонардо Да 
Винчи – с.44 
упр.2 
– с.44 упр.2 
с.45 упр.5 

(Верно / 
неверно / 
не сказано– 
с.44-45 
упр.2 

Текст - с.44-45 
упр.2 

Какое из 
достижений 
Да Винчи 
больше всего 
вас 
поразило? – 
с. 45 упр.5 

.

40 Формирование 
грамматически
х навыков, 
аудирования 

ЛЕ к тексту - с.46 упр.2 Неправильные 
глаголы –– с.46 
упр.3, GR4-5 

Соотнести 
человека и его 
роль в истории – 
с.46 упр.1 
– с.47 упр.5 

Викторина 
«Герои 
Древнего 
мира» - 
с.46 упр.2 

Викторина 
«Герои 
Древнего 
мира» - с.46 
упр.2 (Тест 
множественног
о выбора) 

41 Формирование         
навыков      
чтения   

Past Simple– с.47 
упр.4, GR4-5 
Специальные 
вопросы – с.47 
упр.6 

Задать вопросы 
по тексту и 
ответить на них – 
с.47 упр.6 

«Могила 
Тутанхамо
на» 
(Исправить 
неверные 
утверждени
я) с. 47 
упр.4 

42 Формирование
навыков     
говорения, 
навыков письма 

ЛЕ к тексту 
– с.48 упр.2 

с.48 упр.1; 
Краткий 
пересказ текста  - 
с.48 упр.2 

(Верно 
/неверно)- 
с.48 упр.1 

Текст - с.48 
упр.1 

Мини-
сочинение от 
лица 
пилигрима – 
с.48 упр.3 
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43 Формирование
навыков    
устной        
речи,     
аудирования. 

Интон
ация – 
с.49 
упр.4 

Повседневные фразы -  
- с.49 упр. 2,3 

«Колониальный 
Вильямсбург» - 
с.49 упр.1 
Диалог 
«Прошлый 
выходной» - с.49 
упр.5 

Диалог 
«Прошлый 
выходной» 
- с.49 
упр.2b 

Колониальный 
Вильямсбург– 
с.49 упр.1 
с.49 упр.2a 
Диалог - с.49 
упр.2b 

44 Активизация
навыков      
чтения,  письма 

ЛЕ к тексту -  
с.50-51 упр.4, 5 , 6 
(синонимы) 

Рассказать о 
легендарном 
персонаже - с.50 
упр.2; пересказ 
текста об одном 
из персонажей – 
с.51 упр.5 

«Существа 
из легенд» 
(Закончить 
высказыван
ие) – с.50 
упр.4 

Соотнести - 
с.50 упр. 1 
Текст – с.50 
упр.3 

Есть ли 
правда в 
легендах – 
с.51 упр.7; 
Рассказ о 
легенде своей 
страны – с.51 
упр.7 

45 Активизация 
навыков 
говорения и 
аудирования 

Нарушения закона:– 
с.52 упр.1 
ЛЕ к тексту - с.52 
упр.2, с.53 упр.4 

Нарушения 
закона – с.51 
упр.1 

«Ускольза
ющая 
улыбка»– 
с.52 упр.2, 
Тест - с.53 
упр.3 

ЛЕ 
преступность - 
с.52 упр.1 
Текст 
«Ускользающа
я улыбка» – 
с.52 упр.2 

46 Активизация 
ЛГ навыков   

Соотнести глаголы и 
картинки – VB9 упр.1 
Соотнести дефиницию 
и слово – VB9 упр.2 

Словообразовани
е (VB9 упр.3; 
GR5 с.53 упр.5,6 

Предложения в 
Past Continuous –
с.53 упр.7 
Пересказ текста 
от первого лица 
– с.53 упр.8 

«Криминал
ьные 
новости» 
(вставить 
слова) – 
VB9 упр.4 

47 Совершенствов
ание ЛГ 
навыков   

Профессии:  
– VB10 упр.1 (VB10 
упр.2,3; 
Черты характера: VB10 
упр.4 

VB10 упр.1 
VB10 упр.3 
Профессия и 
характер – VB10 
упр.4 

48 Совершенствов
ание навыков 
говорения 

Страны, 
национальности, 
профессии – с.54 упр.1 

Числительные 
(Даты) – с.54 

Личная 
информация– 
с.54 упр.2 

с.54 упр.1 
с.54 упр.3 

49 Совершенствов
ание        
навыков      
письма  и     
аудирования 

с.55 упр.3 GR 6 Средства 
логической связи 
– с.55упр.3 GR 6 

«Фрида 
Кало» - 
с.55 упр.1 

«Альберт 
Эйнштейн» 
(краткие 
записи) – с.55 
упр.4 

с.55 упр.2 
Краткие 
записи – с.55 
упр.2 
с.55 упр.4 

50 Совершенствов
ание        

WB4-5 «Чарльз 
Диккенс» 

 «Парк в 
честь 
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навыков     
чтения,    
письменной              
речи. 

(изучающее 
чтение, анализ 
образца)  

знаменитости
» - с.59 упр.4, 
WB5

51 Совершенствов
ание        
навыков   
устной       
речи.   

К тексту - с.56 упр.3  Что вы знаете о 
Колумбе? – с.56 
упр.1; Пересказ 
текста от первого 
лица – с.56 упр.4 

«Христофо
р Колумб» 
– с.56 упр.2 

52 Совершенствов
ание навыков 
говорения 

Профессии – с.57 упр.1 
Исследователи – с.57 
упр.2 
Словосочетания – с.57  

Предлоги – с.57 
упр.3 

Игра «Составь 
предложения» - 
с.57 

Викторина 
по текстам 
Модуля 3– 
с.57 

53 Совершенствов
ание ЛГ 
навыков 

Викторина с.59 С.117 упр. 1-4, 
с.59 упр.3,4 

Ролевая игра 
«Визит 
знаменитости» – 
с.59 упр.3 

«Странные 
рекорды» – 
с.58 упр.2 

Верно/ неверно 
– с.58 упр.1 

С.117 упр.5 

54 Совершенствов
ание        
навыков      
чтения,      
аудирования. 

ЛЕ к тексту– с.60 упр.2  что вы знаете об 
этих людях? - 
с.60 упр.1 
Краткий 
пересказ текста – 
с.60 упр.3 
с.60 упр.4 

«Великие 
навигаторы
»
(Верно \ 
неверно)  - 
с.60 упр.2 

Текст 
«Великие 
навигаторы»  - 
с.60 упр.2 

МОДУЛЬ 4. ON HOLIDAY (На отдыхе) 

55 Тема: "На 
отдыхе".
Введение ЛЕ 

ЛЕ Типы отдыха - Cruise, 
activity holiday, beach
holiday, safari, camping
holiday, backpacking
holiday – с.61 упр.1 

Как ты 
проводишь 
каникулы, планы 
на следующие 
каникулы – с.61 
упр.1 - с.62 упр.1 
- с.62 упр.2 

«Каникулы 
Сары»  (ответы 
на вопросы) – 
с.61 упр.2 
Занятия - с.62 
упр.1 
Текст - с.62 
упр.2 

56 Формирование 
ЛГ навыков, 
навыков 

Занятия - с.63 упр.6 
Типы отдыха - 
– VB11 упр.2 

Любимый 
вид отдыха в 
твоей семья – 

.
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говорения Глаголы go/ have/ take – 
VB11 упр.3 

VB11 упр.4 

57 Формирование 
грамматически
х навыков, 
навыков письма 

с.63 
упр.3 

Future Simple –
утв., отриц., 
вопрос. формы – 
с.63 упр. 3,4, 
GR6

Диалог о 
предстоящем 
отпуске – с.63 
упр.5 

Will / won’t –
с.63 упр.3 

Идеальный 
активный 
отдых – с.63 
упр.7 

58 Формирование 
навыков      
аудирования 

Занятия на отдыхе - 
– с. 64 упр.2 

Что ты обычно 
делаешь на 
каникулах? – с.64 
упр.3 

Диалог, 
закончить 
фразы – 
с.64 упр.2 

Занятия на 
отдыхе - с.64 
упр.1 
Диалог – с.64  

59 Активизация 
грамматически
х навыков   

Занятие на отдыхе -  - 
VB12 упр.1 

с.65 упр.4,5, GR6 Что ты будешь 
делать на отдыхе 
- VB12 упр.1 

60 Активизация 
навыков 
говорения 

Safari, beach holiday,
sightseeing holiday –
VB12 упр.2 

Time Clauses,
Conditionals
types 0,1,2
– с.65 упр.6, 7,8 

Чем бы ты 
занялся во время 
отпуска?– VB12 
упр.2, с.65 упр.8 

61 Активизация
навыков     
чтения,      
аудирования. 

К тексту - с.66 упр.4  «Национал
ьный парк 
Йеллоусто
н» - с.66 
упр.2 

«Национальны
й парк 
Йеллоустон» - 
с.66 упр.2  

2 причины 
посетить 
Йеллоустон – 
с.66 упр.4b 

62 Совершенствов
ание          
навыков 
говорения,           
аудирования. 

[h} –
с.67 
упр.4 

Повседневные 
выражения -  
с.67 упр.2б, 3 

Диалог – запрос 
информации с.67 
упр.5 

с.67 упр.1 
Диалог  - 
с.67 упр.2 

Повседневные 
выражения - 
с.67 упр.2 
Диалог - с.67 
упр.2 

63 Формиро-вание          
навыков    
чтения  на   
понимание, 
навыков      
письма      

К тексту,с.68-  с.69 упр.5,6, GR7 2 причины, по 
которым нужно 
посетить 
подводный парк 
– с.69 упр.7 

«Скульптур
ы на дне 
моря» - 
с.68 упр.2 

Лексика – с.68 
упр.1 
Текст – с.68 
упр.2 

– с.69 упр.7 
Email о 
посещении 
подводного 
парка – с.69 
упр.8 

64 Активизация
навыков       
чтения   на   
понимание, 
аудирова-ния 

Достопримечательност
и –– с.70 упр.1 
К тексту - с.70 упр.2, 
с.71 упр.3 

Достопримечател
ьности – с.70 
упр.1 

«Лето в 
Сиднее» – 
с.70 упр.2 

Достопримечат
ельности – с.70 
упр.1 
Текст - с.70 
упр.2 

Достопримеч
ательности – 
с.70 упр.1, 
с.70 упр.3 

65 Активизация 
грамматически
х навыков 

Артикль,– с.71 
упр.5,6, GR7; 
Придаточные 

с.71 упр.9 
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определительны
е – с.71 упр.7,8, 
GR7

66 Активизация 
навыков 
говорения 

Отпускные проблемы - 
c.72 упр.1 

Отпускные 
проблемы - 
c.72 упр.1, 2 
Диалог - с.72 
упр.3 

Написать об 
отпуске, где 
что-то пошло 
не так – с.72 
упр.4 

67 Совершенствов
ание навыков 
говорения 

– VB13 упр.1 
crowded beach, don’t
understand language, get
a fine, get food
poisoning, VB13 упр.2 
Глаголы lose/ miss -– 
VB13 упр.3 

Ответы на 
вопросы о 
неприятностях во 
время отпуска – 
с– VB13 упр.4 

Соотнести 
утверждени
е и 
проблему– 
VB13 упр.1 

68 Активизация 
навыков письма             

Прилагательные – с.73 
упр.2 

Открытка 
из отпуска 
– с.73 упр.1 

Письмо из 
отпуска – 
с.73 упр.4, 
WB1

69 Совершенствов
ание навыков 
говорения 

обучение навыкам 
работы с одноязычным 
словарем – с.74 упр.1 
К тексту - с.74 упр.3 

Ты  - 
ответственный 
турист? – с.74 
упр.4 

с.74 упр.2 Текст - с.74 
упр.1b 

Ты  - 
ответственны
й турист? – 
с.74 упр.4 

70 Совершенствов
ание 
грамматически
х навыков 

Словосочетания – с.75 
упр.1,2; с.75 упр.4 

Предлоги – с.75 
упр.3 

Игра «Составь 
предложение» - 
с.75 

Викторина 
по  текстам 
Модуля 4– 
с.75 

71 Совершенствов
ание навыков 
письма 

encourage, experience,
crowded, stunning,
forecast, make,
emergency, erupts,
leftovers, attracts – с.118 
упр.1

Will/ be going to -
С.118 упр.2 
С.118 упр.3 
С.118 упр.5 
Артикль - С.118 
упр.6 

Ситуативные 
мини-диалоги «В 
отпуске» - с.118 
упр.4 

Личное 
письмо «На 
отдыхе» - 
с.118 упр.7 

72 Совершенствов
ание  ЛГ                     
навыков, 
письма 

«Москва» (ЛГ 
тест 
множественного 
выбора) – с.76 
упр.1,2 

Диалог – с.77 
упр.3 

«Москва» 
(ЛГ тест) – 
с.76 упр.1,2 

«Отпускные 
проблемы и 
планы» (2 теста 
на 
соответствия) – 
с.77 упр.4 

Личное 
письмо 
«Приглашаем 
на лыжный 
курорт» с.77 
упр.5,6 

73 Совершенствов
ание навыков 
чтения 

ЛЕ тексту – с.78 – с.78 упр.1 
Пересказ текста 
по таблице – с.78 

«Красная 
Поляна»– 
с.78 упр.3 

Текст «Красная 
Поляна» - с.78 
упр.1 

Таблица по 
тексту – с.78 
упр.3 
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упр.2, 3 
74 Совершенствов

ание ЛГ 
навыков 

VB 11-13 GR7

75 Совершенствов
ание ЛГ 
навыков 

С.117 

76 Совершенствов
ание навыков 
аудирования 

стр 77 упр 4а                                                                               

МОДУЛЬ 5. HELPING HANDS. (Давайте протянем руку помощи!) 

77 Тема: 
«Давайте 
протянем 
руку 
помощи!».  
Формирование 
ЛГ навыков 

ЛЕ с.79 упр.1 с.79 упр.1 О каких 
проблемах 
говорят люди – 
с.79 упр.1 

78 Формирование
навыков     
чтения на  
понимание.   

Стихийные бедствия:– 
с.80 упр.1,3 
ЛЕ к тексту - с. 80 
упр.2 

Дотекстовый 
этап: – с.80 упр.1 
– с.80 упр.1 
Послетекстовый 
этап – с.80 упр.3 

«Землетряс
ение в 
Гаити» - с. 
80 упр.2 

ЛЕ – упр.1 
с.80, Текст – 
упр.2 стр.80 

с.80 упр.3 

79 Формирование 
навыков       
аудирования, 
грамматически
х навыков 

3 формы неправильных 
глаголов – с.81 упр.2 

Present Perfect –
с.81 упр.5,6,7,8 

«Волонтер» - 
с.81 упр.8 

Отчет о 
волонтерской 
деятельности
– с.81 упр.8 

80 Формирование 
навыков 
говорения 

Стихийные бедствия:– 
VB14 упр.1-3 
Глаголы  VB14 упр.4 

Стихийные 
бедствия в 
России - VB14 
упр. 1 

81 Формирование 
лексических 
навыков, 
навыков 
чтения 

Социальные проблемы 
с.82 упр.1; 
ЛЕ к тексту -с.82 упр.2 

Маркеры– GR8, 
с.83 упр.3 
– GR 8, GR8

Почему я 
восхищаюсь 
Грегом – с.82  

«От высот к 
низам с.82 
упр.2 

Социальные 
проблемы – 
с.82 упр.1 

82 Активизация 
лексических 
навыков 

Социальные проблемы  
– VB15  упр.1,2,3,4 

83 Формирование Омофо К тексту -  «Телерепортаж» «Забавно и Текст – с.84 
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навыков     
устной   речи, 
аудирования, 
чтения на   
понимание 

ны – 
с.85 
упр.4 

– с.84 упр.1,3; 
с.85 упр.1,2,3 

с места событий 
– с.84 упр.4 
– с. 85 упр.1 
Диалог с.85 
упр.5 

полезно» 
(Верно/ 
неверно/ не 
сказано) – 
с.84 упр.2 
Диалог  

упр.1 
Лексика – с. 85 
упр.1 
с.85 упр.2а 
Диалог – с.85 
упр.2b 

84 Активизация      
навыков     
чтения  на    
понимание, 
навыков     
письменной 
речи. 

К тексту -  
 – с.86 упр.2,4 

Краткий 
пересказ текста, 
пользуясь 
конспектом – 
с.87 упр.7 

«Животные
: SOS!»
(поиск 
информаци
и) – с.85 
упр.3 

«Угрозы для 
животных» - 
соотнести 
прослушанное 
с картинками – 
с.86 упр.1 

Краткие 
записи по 
тексту – с.87 
упр.7 
Свое 
отношение к 
проблеме – 
с.87 упр.7 

85 Формирование 
грамматически
х навыков 

ing/ ed adjectives
Прилагательные 
на ing/ ed – с.87 
упр.5 

«Экологически
й праздник» 
(тест на 
соответствия) – 
с.86 упр.6 

86 Активизация 
грамматически
х навыков           

GR8, с.89 упр.4-6 «Если бы я …» - 
закончить 
предложения – 
с.89 упр.7 

87 Активизация 
ЛГ навыков 

Части тела:  
-VB16 упр.2 
Глаголы - VB16 упр.4 
- VB16 упр.5 

Личный опыт – 
VB16 упр.3 

Диалог «У 
доктора» -- 
VB16 упр.5 

88 Активизация 
навыков 
говорения,     
аудирования. 

с.90 упр.1 Диалоги – с.90 
упр.2,4 

с.90 упр.1 
с.90 упр.3 

89 Активизация 
навыков 
письма 

Have been/ have
gone – с.91 упр.3 

Email «В 
экологическом 
лагере» - с.91 
упр.2 

Email
«Помощь 
морским 
черепахам» - 
с.91 упр.5, 
WB1

90 Повторение. 

Совершенствов
ание навыков 
письма        

С.119 упр.1,2,3 Past Simple
правильных 
глаголов – с.119 
упр.4, с.119 упр.5 

Фразы 
повседневного 
обихода – с.119 
упр.6 

Email о 
фильме – 
с.119 упр.7 

91 Совершенствов
ание        

К тексту - с.92 упр.2,3  Что вы знаете об 
океанах?–с.92у.1 

Подобрать 
заголовки - 

Текст - с.92 
упр.1 

Почему 
важны 
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навыков    
говорения, 
чтения   на  
понимание.  

Что нового вы 
узнали об 
океанах – с.92 
упр.4 

с.92 упр.2 океаны?  - 
с.92 упр.4 

92 Совершенствов
ание навыков 
говорения 

Проблемы и решения: 
– с.93 упр.1 
– с.93 упр.3 

Предлоги – с.93 
упр.4 

Составить 
предложения – 
с.93 Game 

Викторина 
по текстам 
модуля 5 – 
с.93 Quiz 

93 Совершенствов
ание      
навыков    
чтения на    
понимание, 
навыков    
аудирования. 

Ты бы хотел 
выполнять такую 
работу? – с.94 
упр.2 

«Всемирны
й день 
животных» 
(Верно / 
неверно / не 
сказано) – 
с.94 упр.3 

«Профессия 
спасателя» 
(Верно/ 
неверно)  - с.94 
упр.1 

94 Контрольная работа по аудированию
95 Совершенствов

ание         
навыков 
говорения, 
письма 

Средства логической связи. 
Сравнения и сопоставления 
-
 с.95 упр.4 

Сравнения и 
сопоставления. - 
с.95 упр.4 
– с.95 упр.5 
- WB6

Образец 
устного 
высказывания 
– с.95 упр.4 

Памятка о 
благотворите
льном 
спектакле – 
с.95 упр.6 
– WB 6

96 Совершенствов
ание навыков  
чтения на                
понимание 

К тексту  -  
– с.96 упр.2,3 

 с.96 упр.1 «Уссурийск
ий тигр» 
(ответы на 
вопросы)  - 
с.96 упр.2 

Текст – с.96 
упр.5 

Заполнить 
таблицу по 
тексту – с.96 
упр.4 

97 Совершенствов
ание ЛГ 
навыков 

VB15,16 GR9

МОДУЛЬ 6. ART AND CULTURE (Искусство и культура) 

98 Тема: 
"Искусство и 
культура".
Формирование  
ЛГ навыков 

ЛЕ Искусство - с.97 упр.1 исторические 
места в России.– 
с.97 
с.97 упр.2 

Лексика – с.97 
упр.1 

99 Формирование 
ЛГ навыков, 
навыков 
говорения,  
чтения    на 

Материалы – с.98 упр.1 
К тексту - с.98 упр.2 

Составить 
предложения по 
картинкам – с.98 
упр.1,3 
Опишите свои 

«Терракото
вая армия» 
с.98 упр.2 

Лексика – с.98 
упр.1 
Текст – с.98 
упр.2 
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понимание  чувства. – с.99 
упр.8 

100 Формирование 
грамматически
х навыков 

Пассивный 
залог  
Modals – GR
9, упр.5,6,7 
с.99 

101 Активизация 
лексических 
навыков 

Виды искусства - 
– VB17 упр.1 
VB17 упр.2,.3 

Соотнести 
VB17 упр.1 

102 Формирование 
навыков           
чтения   на  
понимание,       
письменной 
речи 

К тексту - r 
– с.101 упр.1, с.102 упр.3 

Составить 
предложения о 
каждой 
достопримечател
ьности - с.102 
упр.3 

Верно/ 
неверно/ не 
сказано – 
с.101 упр.2 

Достопримеч
ательность в 
своей 
местности – 
с.102 упр.3 

103 Активизация 
грамматически
х навыков,    
навыков     
говорения 

Пассивный 
залог – GR 9 
– с.101 
упр.4,5,6 

Рассказать о 
Статуе Свободы 
– с.101 упр.7 

«Статуя 
Свободы» - 
с.101 упр.7 

104 Совершенствов
ание навыков 
чтения    на 
понимание, 
навыков 
говорения   

К тексту – с.102 упр.3 Прослушать – 
с.102 упр.1 
к нему – с.102 
упр.4 

«Фестиваль 
Гарма»– 
с.102 
упр.2,3 

Музыка – с.102 
упр.1 
Текст – с.102 
упр.3 

105 Совершенствов
ание навыков 
говорения. 

Ассим
иляция 
– с.103 
упр.4 

На почте - с.104 упр.1,  
с.103 упр.2 

Диалог 
«Отправляя 
посылку» - с.103 
упр.5 

Диалог «На 
почте» - 
с.103 упр.3 

Лексика – с.103 
упр.1; На 
почте» - с.103 
упр.2 
Диалог «На 
почте» - с.103 
упр.3 

106 Активизация 
грамматически
х навыков,   
письма 

Товары - с.104 упр.1 
Магазины  – с.104 упр.1 
К тексту – с.105 упр.5,6 

Пассивный 
залог – с.105 
упр.7 

Что вы знаете о 
Венеции – с.104 
упр.3; 
с.105 упр.8 

«Это 
Венеция» – 
с.105 
упр.4,5 

Диалоги – 
с.104 упр.2 
Текст – с.104 
упр.4 

– с.105 упр.7 
– с.105 упр.8 
с.105 упр.9 

107 Активизация 
лексических 
навыков 

Магазины - VB 18, упр.1-3 
Глаголы - VB 19 упр.4 

«Покупки» 
(ответы на 
вопросы) – VB18 
упр.5 

108 Активизация К тексту – с.107 упр.5 – с.106 упр.1 «Абсолютн Определить О чем 
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навыков    
чтения на  
понимание,нав
ыков    
аудирова-ния. 

Музыкальные жанры -– 
с.106 упр.1 
Музыкальные инструменты 
- с.106 упр.2 

Твой любимый 
музыкальный 
инструмент? – 
с.106 упр.2 

о крутая 
музыка»– 
с.106 упр.4 

музыкальный 
жанр – с.106 
упр.1 
Текст – с.107 
упр.6 

говорит 
музыка 
Исунгсета? – 
с.107 упр.6 

109 Активизация 
грамматически
х навыков 

Косвенная 
речь – с.107 
упр.7,8 
Возвратные 
местоимения 
– с.107 упр.9 

Рассказать две 
новости недели в 
косвенной речи – 
с.107 упр.10 

110 Активизация 
лексических 
навыков 

Инструменты -– VB 19 
упр.1,2 VB 19 упр.2 
Похожие слова - VB 10 
упр.3 

«Музыка» 
(ответы на 
вопросы) – VB 
19 упр.4 

111 Активизация 
грамматически
х навыков,         
навыков      
устной речи 

Интона
ция в 
раздел
ительн
ых 
вопрос
ах – 
с.108 
упр.3 

Достопримечательностс.10
8 упр.1 
с.108 упр.4 

Разделительн
ые вопросы – 
с.108 упр.3, 
GR 10-11

Описание 
картинки – с.108 
упр.1 
Диалог - с.108 
упр.4 

Лексика – с.108 
упр.1-3  

112 Активизация
навыков     
письма 

Прилагательные  – с.109 
упр.2 
с.109 упр.4 

Ответы на 
вопросы о 
поездке – с.109 
упр.3 

Email
«Поездка в 
Краков» - 
с.109 упр.1 

Email другу – 
с.109 упр.4 

113 Активизация 
навыков 
говорения     

К тексту - с.110 упр.2,3 Описать – с.110 
упр.1 
– с.110 упр.4 

с.110 
упр.2,3 

Текст – с.110 
упр.2 

с.110 упр.4 

114 Активизация 
навыков 
говорения  

Товары и магазины -  
с.111 упр.1-3 

Предлоги  – 
с.111 упр.4 

Составить 
предложения – 
с.111, Game 

Викторина 
по текстам 
Модуля 6 – 
с.111, Quiz 

115 Активизация 
ЛГ навыков, 
навыков 
письма 

 с. 120 упр.1 Пассив– с. 
120 упр.2,3 
Косвенная 
речь – с.120 
упр.4 

Микро-диалоги – 
с.120 упр.5 

Emailо 
поездке 
(культурная 
достопримеча
тельность) – 
с.120 упр.6 

116 ЛГ  контрольная работа
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117 Совершенствов
ание 
грамматически
х навыков 

Пассив– с. 
120 упр.2,3 
Косвенная 
речь – с.120 
упр.4 

118 Совершенствов
ание 
грамматически
х навыков

Стр113 упр2  

119 Совершенствов
ание         
навыков     
чтения   на  
понимание  

«Барахолка 
в 
Измайлово» 
 - с.112 
упр.1 

«Экскурсия на 
автобусе» 
(Верно 
/неверно)  - 
с.113 упр.3 

120 Совершенствов
ание         
навыков     
говорения,          
письма 

«Занзибар» - 
с.113 упр.2 

Неподготовленн
ый монолог 
«Искусство и 
культура» - с.113 
упр.4 

Открытка из 
отпуска – 
с.113 упр.5 

121 Совершенствов
ание навыков 
говорения 

К тексту -  
– с.114 упр.2 

Описать – с.114 
упр.1 
– с.114 упр.3. 
с.114 упр.4 

Закончить 
фразы  - 
с.114 упр.2 

Текст – с.114 
упр.1 

122 Совершенствов
ание ЛГ 
навыков 

Vb18

123 Совершенствов
ание ЛГ 
навыков 

Стр119 

124 Совершенствов
ание навыков 
чтения 

Стр112 

125 Совершенствов
ание навыков 
чтения 

Стр114 

126 Совершенствов
ание навыков 
аудирования 

Стр113 
упр3 

127 Совершенствов
ание навыков 
аудирования 

Стр114 
упр1 

128 Совершенствов
ание навыков 

Стр113 упр4 
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говорения 
129 Совершенствов

ание ЛГ 
навыков 

VB 19,20
GR10-12

130  Тренировка 
лексического 
материала                    

vb 1-15

131 Тренировка 
грамматическо
го материала               

gr 1-13

132 Тренировка 
лексического 
материала                     

vb 16-20

133 Тренировка 
грамматическо
го материала                 

gr 1-13

134 Тренировка 
лексического 
материала                        

vb 1-20

135 Обобщающий 
урок  

Стр.113-114 

136 Итоговый урок  
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