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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 6 класса  на 2022 – 2023 учебный год составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287; 

2. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 

3. Примерной рабочей программы основного общего образования по английскому языку для 5–7 классов образовательных 

организаций (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г.); 

4. Универсального кодификатора распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и элементов содержания по английскому языку (одобрено решением 

ФУМО, протокол от 12.04.2021 г. No1/21); 

5. Положения о рабочей программе МАОУ гимназия №5 г. Тюмени; 

6. Учебного плана МАОУ гимназия № 5 г. Тюмени на 2022-2023 учебный год.  

7. Основными учебными пособиями для обучающихся являются:  

Баранова К,., Дули Д..Р. Милруд  "Звездный Английский"  5  класс/  -  М:  Express  Publishing «Просвещение», 2021; 

 Баранова К,., Дули Д..Р. Милруд  "Звездный Английский"  6  класс/  -  М:  Express  Publishing «Просвещение», 2021 ;  

Баранова К,., Дули Д..Р. Милруд  "Звездный Английский"  7  класс/  -  М:  Express  Publishing «Просвещение», 2021.   

Выбранный учебник входит в логически завершенную линию английского языка Ваулиной Ю. Е. и др. 

Данная рабочая программа даёт представление о целях образования, развития и воспитания обучающихся на основной ступени 

обязательного общего образования средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык», определяет обязательную 

(инвариантную) часть содержания учебного курса по английскому языку, за пределами которой остаётся возможность авторского 

выбора вариативной составляющей содержания образования по предмету. Рабочая программа устанавливает распределение 

обязательного предметного содержания по годам обучения; предусматривает ресурс учебного времени, выделяемого на изучение 

тем/разделов курса, а также последовательность их изучения с учётом особенностей структуры английского языка и родного 

(русского) языка обучающихся, межпредметных связей английского языка с содержанием других общеобразовательных предметов, 

изучаемых в 5—7 классах, а также с учётом возрастных особенностей обучающихся. В примерной рабочей программе для основной 

школы предусмотрено дальнейшее развитие всех речевых умений и овладение языковыми средствами, представленными в примерных 

рабочих программах начального общего образования, что обеспечивает преемственность между этапами школьного образования по 

английскому языку. 

 



Общая характеристика учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык 

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе основного общего образования и воспитания 

современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента межличностного и 

межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, 

расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом овладения 

другими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, естественно-научных и других наук и становится 

важной составляющей базы для общего и специального образования. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые 

элементы содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и 

конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным языком, усиление общественных 

запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, 

овладевать новыми компетенциями. Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным 

научным и технологическим достижениям и расширяет возможности образования и самообразования. Владение иностранным языком 

сейчас рассматривается как часть профессии, поэтому он является универсальным предметом, которым стремятся овладеть 

современные школьники независимо от выбранных ими профильных предметов (математика, история, химия, физика и др.). Таким 

образом, владение иностранным языком становится одним из важнейших средств социализации и успешной профессиональной 

деятельности выпускника школы. 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве первого, так и в качество второго. Расширение 

номенклатуры изучаемых языков соответствует стратегическим интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. 

Знание родного языка экономического или политического партнёра обеспечивает более эффективное общение, учитывающее 

особенности культуры партнёра, что позволяет успешнее решать возникающие проблемы и избегать конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению целей и содержания 

обучения предмету. 

Цели изучения учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, формулируются на 

ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, соответственно, воплощаются в личностных, метапредметных  / общеучебных 

/ универсальных и предметных результатах обучения. А иностранные языки признаются средством общения и ценным ресурсом 



личности для самореализации и социальной адаптации; инструментом развития умений поиска, обработки и использования 

информации в познавательных целях, одним из средств воспитания качеств гражданина, патриота; развития национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран. На прагматическом уровне целью иноязычного 

образования провозглашено формирование коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как 

речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

 речевая компетенция 

 развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 социокультурная / межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении 

и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка формируются ключевые универсальные 

учебные компетенции, включающие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, 

информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами к обучению иностранным 

языкам признаются компетентностный, системно- деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность 

перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов 

в рамках содержания, отобранного для основной школы, использования новых педагогических технологий (дифференциация, 

индивидуализация, проектная деятельность и др.) и использования современных средств обучения. 

Место учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык» в учебном плане 

Обязательный учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметную область «Иностранные языки» наряду 

с предметом «Второй иностранный язык», изучение которого происходит при наличии потребности обучающихся и при условии, что 

в образовательной организации имеются условия (кадровая обеспеченность, технические и материальные условия), позволяющие 

достигнуть заявленных в ФГОС ООО предметных результатов. 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» изучается обязательно со 2 по 

11 класс. На этапе основного общего образования минимально допустимое количество учебных часов, выделяемых на изучение 

первого иностранного языка, — 4 часа в неделю, что составляет по 136 учебных часа на каждом году обучения с 5 по 9 класс. 



Требования к предметным результатам для основного общего образования констатируют необходимость к окончанию 9 класса 

владения умением общаться на иностранном (английском) языке в разных формах (устно/письменно, непосредственно/опосредованно, 

в том числе через Интернет) на допороговом уровне 

(уровне А2 в соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком). 

Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать иностранный язык для продолжения образования на 

старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего самообразования. 

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 

социокультурных представлений. Взаимосвязь содержательных линий образовательной программы по иностранному языку обеспечивает 

единство этого учебного предмета.  

Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной взаимосвязи, однако специфика обучения иностранному языку в 

начальной школе предполагает устное опережение, поскольку формирование техники чтения и орфографических навыков происходит более 

медленно, по сравнению с элементарным говорением и понимаем несложной речи на слух. К концу курса иностранного языка в средней школе 

овладение разными видами речевой деятельности происходит в более равномерном темпе.   

В тематическом планировании расширено содержание обучения иностранному языку во всех разделах (предметное содержание речи, 

коммуникативные умения и языковые средства), что позволяет изучать иностранный язык более интенсивно и углублённо из расчёта 4 часа в 

неделю. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой 

деятельности в рамках тематического содержания речи. 

2. Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается в соответствии с учебными, образовательными, 

воспитательными и развивающими целями учебно-воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным особенностям, 

познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС начального школьного образования. Предметное содержание устной и 

письменной речи учащихся в её продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы:  

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  



Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. 

Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад 

в науку и мировую культуру. 
3.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 5-х классов направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по английскому языку. 

Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

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

многонационального российского общества; 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, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории 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; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование 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 экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• 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. 

 

Метапредметные результаты 

• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и познавательные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; готовность и способность противостоять 

трудностям и помехам;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, сериации и классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей;  



• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

 

 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• 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. 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник 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 

Выпускник 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. 

Выпускник 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 

Выпускник 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. 

Выпускник 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  

Выпускник 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. 

Выпускник 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  

Выпускник 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. 

Выпускник 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 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник 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. 

Выпускник 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 



Выпускник 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-, -ize/-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. 

Выпускник 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 

Выпускник 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. 

Выпускник получит 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 

Выпускник 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. 

Выпускник 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 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

4.Тематическое планирование  

6 класс 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые ) образовательные 

ресурсы Всего контрольные 

работы 

практические работы 

Раздел 1. Повторение:  взаимоотношения в семье и с друзьями; внешность и характер человека; досуг и увлечения. 

1.1. Национальности 1  1 https://englishinn.ru 

1.2 Внешность, семья 1  1 http://englishteachers.ru  

1.3 Погода 1  1 http://englishteachers.ru  

1.4 Дом, квартира 1  1 http://englishteachers.ru  

1.5 Повседневные дела 1  1 http://englishteachers.ru  

1.6 Грамматика: употребление глаголов to be, 

have got/has got, конструкций there is/there 

are 

1    http://abc-english-grammar.com   

Итого по разделу: 6  

http://englishteachers.ru/
http://englishteachers.ru/
http://englishteachers.ru/
http://englishteachers.ru/
http://englishteachers.ru/
http://englishteachers.ru/


Раздел 2. Модуль 1. Жизнь в городе/сельской местности. Описание родного города/села. Транспорт.  

 

2.1 На улицах городов 11  5 http://englishteachers.ru 

2.2 Удивительные города: Санкт-Петербург. 

Сочи 

2  2 https://infourok.ru 

2.3 Контрольная работа №1 "Жизнь дома и 

вне дома" 

1 1   

Итого по разделу: 15 1 

Раздел 3. Модуль 2. Здоровый образ жизни. Еда. Покупки. 

3.1 Виды еды, в супермаркете, посещение 

кафе и ресторана,  любимые блюда. 

17  13 http://eng.1september.ru 

http://abc-english-grammar.com  

3.2 Повторение. Подготовка к контрольной 

работе. 

1    

3.3 Контрольная работа №2 "Пища и напитки" 1 1   

Итого по разделу: 19 1  

Раздел 4. Модуль 3. Легенды. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учёные, писатели, поэты. 

4.1 Великие люди, их профессии. Герои 

легенд. 

11  9 http://www.englishforkids.ru 

http://abc-english-grammar.com  

4.2 Контрольная работа №3 "Великие люди и 

легенды" 

1 1   

4.3 Тесты по аудированию, письму, 

грамматике 

1   http://read-english.narod.ru 

Итого по разделу: 13 1  

Раздел 5. Модуль 4. Отдых. Путешествия. Праздники.  

5.1 Виды отдыха. 24  7 http://www.englishforkids.ru 

http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm 

http://abc-english-grammar.com  

5.2 Москва - столица России 1  1 http://www.esl-lab.com 

 http://www.eslgold.com 

5.3 Чтение. 2  2 http://www.readingrockets.org/teaching  

5.4 Контрольная работа №4 "Отдых. 

Праздники" 

1 1   

Итого по разделу: 26 1  

Раздел 6. Модуль 5. Природные катаклизмы. Животные. 

6.1 Природные катастрофы, социальные 

проблемы, защита животных. 

22  12 http://eng.1september.ru 

http://abc-english-grammar.com  

http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm 

http://abc-english-grammar.com/
http://abc-english-grammar.com/
http://read-english.narod.ru/
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm
http://abc-english-grammar.com/
http://www.readingrockets.org/teaching
http://abc-english-grammar.com/
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm


6.2 Чтение. 1  1 http://www.readingrockets.org/teaching  

6.3 Контрольная работа №5 "Рука помощи" 1 1   

Итого по разделу: 24 1  

Раздел 7. Модуль 6. Искусство и культура. Родная страна. Страны изучаемого языка. 

7.1 Виды искусства, музеи, 

достопримечательности разных стран, 

31  14 http://eng.1september.ru 

http://veryvocabulary.blogspot.com 

http://abc-english-grammar.com  

7.2 Письмо. Правила написания   1 http://wwwsplcenter.org 

7.3 Чтение. 3  3 http://www.readingrockets.org/teaching  

7.4 Контрольная работа №6 "Искусство и 

культура 

1 1   

Итого по разделу: 33 1  

Итого:  136 6  

 

5.Поурочное планирование 

 

№ 

Сроки  

Тема раздела 

 

Тема урока 

Кол 

-во 

часов 

Формирование ФГ 

(элементы ФГ, 

формируемые на уроке) 

 

Форма контроля 

 

ЦОР 

 

Рекомендации по 

компенсации 
 

План 

 

Факт 

1   Повторение: 

взаимоотношения 

в семье и с 

друзьями; 

внешность и 

характер 

человека; досуг и 

увлечения. 

 (6 ч.) 

Национальности 1 Глобальная , чита-тельская, 

креативная грамотность. 

Стр. 5 №1 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; Диктант; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа», 

Тестирование. 

 

https://englishinn.ru  

2   Внешность, характер. 

Семья, друзья. 

1 Социальная, коммуни-

кативная грамотность. 

Стр. 6 №7 

http://englishteachers

.ru  

 

3   Погода 1 Глобальная, 

естесственнонаучная 

грамотность. Стр. 6 №8 

http://englishteachers

.ru  

 

4   Дом, квартира 1 Коммунникативная, бытовая 

грамотность. 

Стр. 5 №4 

http://englishteachers

.ru  

 

5   Повседневные дела и 

увлечения. 

1 Коммунникативная, бытовая 

грамотность. 

Стр. 5 №5 

http://englishteachers

.ru  

 

6   Грамматика: 

употребление 

глаголов to be, have 

got/has got, 

конструкций there 

is/there are 

1 Грамотность при овладении 

иностранными языками, 

коммуникативная гр-ть.  

Стр. 5-6 №1-8.  

http://abc-english-

grammar.com  

 

http://www.readingrockets.org/teaching
http://abc-english-grammar.com/
http://www/
http://www.readingrockets.org/teaching
http://englishteachers.ru/
http://englishteachers.ru/
http://englishteachers.ru/
http://englishteachers.ru/
http://englishteachers.ru/
http://englishteachers.ru/
http://englishteachers.ru/
http://englishteachers.ru/
http://abc-english-grammar.com/
http://abc-english-grammar.com/


7   Модуль 1. Жизнь в 

городе/сельской 

местности. 

Описание родного 

города/села. 

Транспорт. 

(15 ч.) 

На улицах городов.  1 Читательская, 

коммуникативная 

грамотность. Грамотность 

при овладении 

иностранными языками Стр. 

8 № 1-3 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; Диктант; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа». 

Самоконтроль в 

парах. 

Тестирование. 

http://englishteacher

s.ru 

 

8   Предлоги 

направления. 

Описание родного 

города. 

1 Грамотность при овладении 

иностранными языками. 

коммуникативная 

,читательская грамотность. 

GR 1; Стр. 9 №4,5. VB 4 №4 

 http://abc-english-

grammar.com  

 

9   Где провести 

свободное время 

1 Читательская, 

коммуникативная, 

Грамотность при овладении 

иностранными языками. Стр. 

10 №1,2. VB 3 №1-6. 

http://englishteacher

s.ru 

 

10   Общественный 

транспорт 

1 Читательская, 

коммуникативная 

грамотность. Грамотность 

при овладении 

иностранными языками. 

Стр. 12 №1-5; 13 № 1-5 

https://www.esl-

lab.com 

 

 

11,12   Правила безопасности 

на дороге 

2 Коммуникативная, 

читательская, креативная 

грамотность. Грамотность 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях. Стр. 21 № 1-5. 

http://englishteacher

s.ru 

 

13   Грамматика: 

настоящее прос-тое и 

настоящее длительное 

время 

1 Читательская грамотность, 

грамотность при овладении 

иностранными языками. Стр. 

11 №3,4 

 http://abc-english-

grammar.com  

 

14   Опасности при 

поездке за город 

1 Глобальная, 

естесственнонаучная. 

коммуникативная, 

читательская, 

информационная 

грамотность. Грамотность 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях. Стр. 14 №1,2 

http://englishteacher

s.ru 

 

15   Грамматика: 

модальные глаголы 

1 Читательская грамотность, 

грамотность при овладении 

иностранными языками. 

Стр. 15 № 5-7 

 http://abc-english-

grammar.com  

 

16   Аудирование: 

обязанности по дому 

1 Читательская, бытовая, 

коммуникативная 

http://read-

english.narod.ru 

 

http://englishteachers.ru/
http://englishteachers.ru/
http://abc-english-grammar.com/
https://www.interactive-english.ru/essays/649-countryside-pros-and-cons/
http://englishteachers.ru/
http://englishteachers.ru/
http://abc-english-grammar.com/
http://englishteachers.ru/
http://englishteachers.ru/
http://abc-english-grammar.com/
http://read-english.narod.ru/
http://read-english.narod.ru/


грамотность, грамотность 

при овладении 

иностранными языками, 

коммуникативная 

грамотность, бытовая. 

Стр. 18 №1-4 

17   Письмо личного 

характера (советы по 

решению проблем) 

1 Читательская, общая, 

коммуникативная 

грамотность, грамотность 

при овладении 

иностранными языками. 

Стр. 19 №1-5 

http://wwwsplcenter.

org 

 

18   Хороший ли ты 

гражданин?  

1 Читательская. 

коммуникативная, бытовая 

грамотность. Стр. 20 №1-3;  

VB 4 №1-3 

http://englishteacher

s.ru 

 

19   Удивительные города: 

Санкт-Петербург. 

1 Читательская, 

коммуникативная 

грамотность. Стр. 22 1,2;  стр. 

24 №1-5. 

https://infourok.ru  

20   Удивительные города: 

Сочи 

1 Читательская, 

коммуникативная, 

информационная 

грамотность.  

https://infourok.ru  

21   Контрольная работа 

№1 "Жизнь дома и вне 

дома" 

1 Общая грамотность, 

грамотность при овладении 

иностранными языками. 

  

22   Модуль 2. 

Здоровый образ 

жизни, еда. 

Покупки. 

(19 часов) 

Фестиваль лимонов во 

Франции 

1 Общая, читательская, 

глобальная, ком-

муникативная  грамотность. 

Стр. 26-27 №1,3,4. VB5 №1.2. 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; Диктант; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа». 

Самоконтроль в 

парах. 

Тестирование. 

 

http://eng.1september

.ru 

 

 

23,24   Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные 

2 Общая, читательская, 

коммуникативная  

грамотность. Стр. 28-29 №1-

7.  VB 6 №1-3 

 http://abc-english-

grammar.com  

 

25,26   В супермаркете 2 Общая, читательская, 

глобальная, 

коммуникативная. 

творческая грамотность. Стр. 

28 №1.2, стр. 29 №5 

http://eng.1september

.ru 

 

 

27   Местоимения 

some/any; few/little 

1 Общая, читательская, 

коммуникативная, 

творческая, языковая 

грамотность. Стр. 29 №3; GR 

3,4 

 http://abc-english-

grammar.com  

 

http://www/
http://englishteachers.ru/
http://englishteachers.ru/
http://abc-english-grammar.com/
http://englishteachers.ru/
http://englishteachers.ru/
http://abc-english-grammar.com/


28   Посещение кафе и 

ресторана в Британии 

1 Общая, читательская, 

коммуникативная, 

творческая грамотность. Стр. 

30, №1-5; стр. 31 №1-5. 

http://eng.1september

.ru 

 

 

29   Посещение кафе и 

ресторана в России 

1 Общая, читательская, 

коммуникативная, 

глобальная грамотность. Стр. 

31 №1-5 

http://eng.1september

.ru 

 

 

30   Грамматика: 

инфинитив 

1 Языковая, читательская, 

коммуникативная 

грамотность. Стр. 35 № 3-6. 

 http://abc-english-

grammar.com  

 

31   Вкусная и здоровая 

пища 

1 Читательская. 

Коммуникативная, 

творческая, 

естественнонаучная 

грамотность. Стр. 34 №1,2. 

Стр. 38 №1-4. VB8 №1-4. 

http://eng.1september

.ru 

 

 

32   -ing форма глагола 1 Языковая, читательская, 

общая, коммуникативная 

грамотность. Стр. 35 №3-7. 

 http://abc-english-

grammar.com  

 

33   Рецепты популярных 

блюд 

1 Читательская, бытовая. 

Общая, коммуникативная 

грамотность. Стр. 36 №1-4. 

VB 8 №1.2. 

http://eng.1september

.ru 

 

 

34   E-mail "Мое любимое 

блюдо" 

1 Читательская, общая. 

Коммуникативная, языковая 

грамотность. Стр. 37 №1-5.  

http://wwwsplcenter.

org 

 

35,36   Пища и здоровье 2 Читательская. 

Коммуникативная, 

творческая, 

естественнонаучная 

грамотность. Стр. 38 №1-4. 

http://eng.1september

.ru 

 

 

37   Национальное блюдо 

России - пельмени 

1 Читательская, общая, 

коммуникативная, языковая 

грамотность. Стр. 40 №1.  

http://eng.1september

.ru 

 

 

38   Пища царей 2 Читательская, общая, 

коммуникативная, языковая 

грамотность. Стр. 42 №1-4. 

http://eng.1september

.ru 

 

 

39   Повторение. 

Подготовка к 

контрольной работе 

1 Читательская, общая, 

коммуникативная, языковая 

грамотность. Стр. 116. № 1-6. 

  

40   Контрольная работа 

№2 "Пища и напитки" 

1 Общая, читательская, 

языковая грамотность.  

  

41   Модуль 3. 

Легенды. 

Самые талантливые 

люди. которые когда-

1 Глобальная, читательская, 

коммуникативная, 

Устный опрос; 

Письменный 

http://www.englishfo

rkids.ru 

 

http://englishteachers.ru/
http://englishteachers.ru/
http://abc-english-grammar.com/
http://englishteachers.ru/
http://englishteachers.ru/
http://abc-english-grammar.com/
http://www/


Выдающиеся 

люди родной 

страны и 

страны/стран 

изучаемого языка: 

учёные, писатели, 

поэты. (13 ч.) 

либо жили естественнонаучная 

грамотность. Стр. 43 №1, 44. 

45 №1-6. 

контроль; 

Практическая 

работа; Диктант; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа». 

Самоконтроль в 

парах. 

Тестирование. 

 

 

42   Герои древнего мира 1 Глобальная, читательская, 

коммуникативная, 

естественнонаучная 

грамотность. Стр. 46-47 №1-7 

VB 10 -3. 

http://www.englishfo

rkids.ru 

 

 

43,44   Грамматика: простое 

прошедшее время. 

Правильные и 

неправильные глаголы 

2 Общая. Языковая, 

читательская, 

коммуникативная 

грамотность. Стр. 46 №3,4. 

GR 5. 

 http://abc-english-

grammar.com  

 

45   Пилигримы 1 Читательская, общая, 

языковая. Коммуникативная 

грамотность. Стр. 48, 49 №1-

5. 

http://www.englishfo

rkids.ru 

 

 

46   День благодарения 1 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная 

грамотность. Стр. 48 №1-4 

http://www.englishfo

rkids.ru 

 

 

47   Герои легенд 1 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная, 

естественнонаучная 

грамотность. Стр. 50, 51 №1-

7 

http://www.englishfo

rkids.ru 

 

 

48   Грамматика: 

прошедшее 

длительное время 

1 Языковая, читательская, 

общая грамотность. Стр. 53 

№5,6. GR 6 

 http://abc-english-

grammar.com  

 

49   Профессии 

знаменитых людей 

1 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная, 

естественнонаучная 

грамотность. Стр. 54,55 №1-

3. 

http://www.englishfo

rkids.ru 

 

 

50   Христофор Колумб 1 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная 

грамотность. Стр. 56 №1-5 

http://www.englishfo

rkids.ru 

 

 

51   Великие русские 

мореплаватели 

1 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная, 

естественнонаучная 

грамотность. Стр. 60 №1-5 

http://www.englishf

orkids.ru 

 

52   Контрольная работа 

№3 "Великие люди и 

легенды" 

1 Языковая, читательская, 

общая грамотность.  

  

53   Тесты по 

аудированию, письму, 

1 Языковая, читательская, 

общая грамотность. Стр. 117 

http://veryvocabular

y.blogspot.com  

 

http://englishteachers.ru/
http://englishteachers.ru/
http://abc-english-grammar.com/
http://englishteachers.ru/
http://englishteachers.ru/
http://abc-english-grammar.com/
http://veryvocabulary.blogspot.com/
http://veryvocabulary.blogspot.com/


грамматике № 1-5. 

54   Модуль 4. Отдых. 

Путешествия. 

Праздники. (26 ч.) 

Парк развлечений 

"Шервуд" 

1 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная, 

естественнонаучная 

грамотность. Стр. 62 №1,2 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; Диктант; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа». 

Самоконтроль в 

парах. 

Тестирование. 

 

http://www.englishfo

rkids.ru 

http://www.kindersite.

org/Directory/Directo

ryFrame.htm 

 

 

55,56   Грамматика: простое 

будущее время, 

структура to be going 

to do something 

2 Языковая, читательская, 

общая грамотность. Стр. 63 

№3-6. GR 6,7 

 http://abc-english-

grammar.com  

 

57,58   Придаточные 

предложения времени. 

 

2 

Языковая, читательская, 

общая грамотность. Стр. 65 

№:6 GR 7 

 http://abc-english-

grammar.com  

 

59, 60   Виды отдыха. 

Праздники. 

2 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная, 

естественнонаучная 

грамотность. Стр. 61 №1,2; 

стр. 64 №1-3 

http://www.englishfo

rkids.ru 

http://www.kindersite.

org/Directory/Directo

ryFrame.htm 

 

 

61   Грамматика: 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

условия 0,1.2 типов 

 

1 

Языковая, читательская, 

общая грамотность. Стр. 65 

№7,8 GR 7 

 http://abc-english-

grammar.com  

 

62   Национальный парк 

"Йеллоустоун" в 

Америке. 

1 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная, 

естественнонаучная, 

глобальная грамотность. Стр. 

66 №1-5 

http://www.englishfo

rkids.ru 

http://www.kindersite.

org/Directory/Directo

ryFrame.htm 

 

 

 

63 

  Аудирование "Музей 

динозавров в Йоминге 

1 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная, 

естественнонаучная, 

глобальная грамотность. Стр. 

67 №  1-5 

http://read-

english.narod.ru 

 

64   Экотуризм: парк 

подводных скульптур 

1 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная, 

естественнонаучная, 

глобальная грамотность. Стр. 

68и №1,2 

http://www.englishfo

rkids.ru 

http://www.kindersite.

org/Directory/Directo

ryFrame.htm 

 

 

65, 66   Грамматиика: 

модальные глаголы 

may, could, might 

2 Языковая, читательская, 

общая грамотность. Стр. 69 

№ 5,6 

 http://abc-english-

grammar.com  

 

http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm
http://englishteachers.ru/
http://englishteachers.ru/
http://abc-english-grammar.com/
http://englishteachers.ru/
http://englishteachers.ru/
http://abc-english-grammar.com/
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm
http://englishteachers.ru/
http://englishteachers.ru/
http://abc-english-grammar.com/
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm
http://read-english.narod.ru/
http://read-english.narod.ru/
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm
http://englishteachers.ru/
http://englishteachers.ru/
http://abc-english-grammar.com/


GR 8 

67   Аудирование "Лето в 

Сиднее" 

1  Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная, 

естественнонаучная, 

глобальная грамотность. Стр. 

70 № 1,2 

http://read-

english.narod.ru 

 

68   Домашнее чтение в 

классе  

1 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная 

грамотность.  

https://anylang.net/r

u/books/en/ 

 

69, 70   Грамматика: артикли 2 Языковая, читательская, 

общая грамотность. Стр. 71 

№5,6 

GR 8 

 http://abc-english-

grammar.com  

 

71   Проблемы в отпуске 1 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная, 

естественнонаучная, 

глобальная грамотность. Стр. 

72 № 1-4 

http://www.englishfo

rkids.ru 

http://www.kindersite.

org/Directory/Directo

ryFrame.htm 

 

 

72   Экстенсивное чтение 

"Как быть 

ответственным 

туристом" 

1 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная, 

естественнонаучная, 

глобальная грамотность. Стр. 

74 №1-5 

https://anylang.net/r

u/books/en/ 

 

73,74   Москва - столица 

России 

2 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная, 

естественнонаучная, 

глобальная грамотность. Стр. 

76 №1,2 

http://www.esl-

lab.com 

 

http://www.eslgold.

com 

 

 

75,76   КВН. Домашнее 

задание для команд: 

сценка "Случай на 

отдыхе" 

2 Творческая, 

коммуникативная, общая 

грамотность. 

VB 13 №1-4 

  

77   Повторение 

изученного 

1 Языковая, читательская, 

общая грамотность. Стр. 118 

№1-7 

http://www.kindersite.

org/Directory/Directo

ryFrame.htm 

 

 

78   Контрольная работа 

№4 "Отдых. 

Праздники" 

1 Языковая, читательская, 

общая грамотность. 

  

79   Тесты по 

аудированию, письму. 

грамматике 

1 Языковая, читательская, 

общая грамотность 

http://www.englishfo

rkids.ru 

http://www.kindersite.

org/Directory/Directo

 

http://read-english.narod.ru/
http://read-english.narod.ru/
http://englishteachers.ru/
http://englishteachers.ru/
http://abc-english-grammar.com/
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm


ryFrame.htm 

 

80    

 

Модуль 5. 

Природные 

катаклизмы. 

Животные. 

 (24 ч.) 

Природные 

катастрофы 

1 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная, 

естественнонаучная, 

глобальная грамотность. Стр. 

79 №1,2 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; Диктант; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа». 

Самоконтроль в 

парах. 

Тестирование. 

 

http://eng.1september

.ru 

 

 

81   Землетрясение на 

Гаити 

1 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная, 

естественнонаучная, 

глобальная грамотность. Стр. 

80 №1-4 

http://eng.1september

.ru 

 

 

82   Грамматика: 

настоящее 

завершенное время 

1 Языковая, читательская, 

общая грамотность. Стр. 81 

№5-7; GR 9 

 http://abc-english-

grammar.com  

 

83,84   Социальные проблемы 2 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная, 

естественнонаучная, бытовая 

грамотность. Стр. 82 №1,2 

http://eng.1september

.ru 

 

 

85   Грамматика: 

настоящее 

совершенное 

продолженное время 

1 Языковая, читательская, 

общая грамотность. Стр. 83 

№3-7; GR 9 

 http://abc-english-

grammar.com  

 

86,87   Благотворительность 2 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная, 

естественнонаучная, бытовая 

грамотность. Стр. 84 №1-5 

http://eng.1september

.ru 

 

 

88   Просьба о помощи; 

предложение помощи 

1 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная, 

естественнонаучная, бытовая 

грамотность. Стр. 85 № 1-5 

http://eng.1september

.ru 

 

 

89   Спасите животных!  1 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная, 

естественнонаучная, бытовая 

грамотность. Стр. 86 № 1-4; 

87 №5-7 

http://eng.1september

.ru 

 

 

90,91   Аудирование 

"Решительность" 

2 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная, 

естественнонаучная, бытовая 

грамотность. Стр. 88-89 №1-3 

http://read-

english.narod.ru 

 

92   Аудирование "Летний 

экологический лагерь" 

1 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная, 

естественнонаучная, бытовая 

грамотность. Стр. 87 №6-7; 

Стр. 90 №1-4 

http://read-

english.narod.ru 

 

http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm
http://englishteachers.ru/
http://englishteachers.ru/
http://abc-english-grammar.com/
http://englishteachers.ru/
http://englishteachers.ru/
http://abc-english-grammar.com/
http://read-english.narod.ru/
http://read-english.narod.ru/
http://read-english.narod.ru/
http://read-english.narod.ru/


93,94   Грамматика: 

придаточное 

предложение условия 

3 типа 

2 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная, 

естественнонаучная, бытовая 

грамотность. Стр. 89 №5,6; 

GR 10 

 http://abc-english-

grammar.com  

 

95   Письмо: e-mail другу о 

помощи 

1 Языковая, читательская, 

общая грамотность. Стр. 91 

№ 1-5 

http://wwwsplcenter.

org 

 

96   Удивительный мир 

океанов 

1 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная, 

естественнонаучная, бытовая 

грамотность. Стр. 92 №1-5 

http://eng.1september

.ru 

 

 

97   Международный день 

защиты животных. 

Домашние любимцы. 

1 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная, 

естественнонаучная, бытовая 

грамотность. Стр. 94 №1-3 

http://eng.1september

.ru 

 

 

98,99   Домашнее чтение 

"Винни-Пух" 

2 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная.  

http://www.readingr

ockets.org/teaching  

 

100   Сибирский тигр 1 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная, 

естественнонаучная, бытовая 

грамотность. Стр. 96 №1-4 

http://www.readingr

ockets.org/teaching  

 

101   КВН. Домашние 

задание команд 

"Нужна помощь" 

1 Общая, коммуникативная. 

творческая грамотность. VB 

15 

  

102   Повторение 

изученного 

1 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная 

грамотность. Стр. 119 №1 - 8 

  

103   Контрольная работа 

№5 "Рука помощи" 

1 Читательская, языковая. 

общая грамотность. 

  

104   Модуль 6. 

Искусство и 

культура. Родная 

страна. Страны 

изучаемого языка. 

(33 ч.)  

Виды искусства 1 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная, 

естественнонаучная, 

грамотность. Стр. 97 №1,2 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; Диктант; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа». 

Самоконтроль в 

парах. 

Тестирование. 

 

http://eng.1september

.ru 

http://veryvocabulary

.blogspot.com 

 

 

105 

106 

   Археологические 

открытия 

2 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная, 

естественнонаучная, 

грамотность. Стр. 98 №1-4 

http://eng.1september

.ru 

http://veryvocabulary

.blogspot.com 

 

 

107    Грамматика: 

пассивный залог 

"Simple" 

1 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная, 

грамотность. Стр. 99 № 5,6. 

GR 10.11 

 http://abc-english-

grammar.com  

 

http://englishteachers.ru/
http://englishteachers.ru/
http://abc-english-grammar.com/
http://www/
http://www.readingrockets.org/teaching
http://www.readingrockets.org/teaching
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http://abc-english-grammar.com/


108 

109 

   Необычные 

аттракционы 

2 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная, 

глобальная грамотность. Стр. 

100 -101 №1 - 3 

http://www.eslgold.

com  

 

110    Музеи 1 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная, 

естественнонаучная, 

грамотность. Стр. 101 №6,7 

http://www.eslgold.

com  

 

111 

112 

   Аудирование: 

"Фестиваль 

аборигенов в 

Австралии" 

2 Читательская, общая, 

зыковая, коммуникативная, 

естественнонаучная, 

грамотность. Стр. 102 №1-4 

http://www.eslgold.

com  

 

113    Домашнее чтение 

"Вождь краснокожих" 

1 Читательская. 

коммуникативная. общая 

грамотность. 

http://www.eslgold.

com 

 

114 

115 

   Магазины и покупки 2 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная, 

естественнонаучная, 

грамотность. Стр. 103 № 1-5 

http://eng.1september

.ru 

http://veryvocabulary

.blogspot.com 

 

 

116    Венеция 1 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная, 

естественнонаучная, 

грамотность. Стр. 104 - 105 

№ 1-8 

http://eng.1september

.ru 

http://veryvocabulary

.blogspot.com 

 

 

117    Музыка 1 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная, 

естественнонаучная, 

грамотность. Стр. 106 - 107 

№1 - 6 

http://eng.1september

.ru 

http://veryvocabulary

.blogspot.com 

 

 

118    Грамматика: 

косвенная речь 

1 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная, 

грамотность. Стр. 107 №7-10. 

GR 11 

 

 http://abc-english-

grammar.com  

 

119    Достопримеча-

тельности 

Санкт-Петербурга 

1 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная, 

грамотность. Стр. 24 1-5 

http://eng.1september

.ru 

http://veryvocabulary

.blogspot.com 

 

 

120 

121 

   Достопри-

мечательности разных 

стран 

2 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная, 

естественнонаучная 

грамотность. Стр. 108 № 1-2; 

VB 20 №1-4 

http://eng.1september

.ru 

http://veryvocabulary

.blogspot.com 

 

 

http://www.eslgold.com/
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122 

123 

   Грамматика: 

специальные 

разделительные 

вопросы 

2 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная, 

грамотность. Стр. 108 №3,4. 

GR 12 

 http://abc-english-

grammar.com  

 

124 

125 

   Письмо. Правила 

написания 

2 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная, 

грамотность. Стр. 109 № 1-4 

http://wwwsplcenter.

org 

 

126 

127 

   Известные художники 2 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная, 

естественнонаучная 

грамотность. Стр. 110 №1-5 

http://eng.1september

.ru 

http://veryvocabulary

.blogspot.com 

 

 

128    Экстенсивное чтение 

"Рынок в Измайлово" 

1 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная, 

грамотность. Стр. 112 №1 

http://eng.1september

.ru 

http://veryvocabulary

.blogspot.com 

 

 

129 

130 

   КВН. Домашнее 

задание для команд: 

сценка "Я творец" 

2 Общая, коммуникативная. 

творческая грамотность. VB 

19. 

  

131    Контрольная работа 

№6 "Искусство и 

культура" 

1 Читательская, общая, 

языковая грамотность.  

  

132    Аудирование: "Дома в 

Британии" 

1 Читательская, общая, 

языковая грамотность. 

Стр. 16 №2 

http://www.eslgold.

com  

 

133    Словообразова-ние 

имен прилагательных 

1 Читательская, 

коммуникативная, общая. 

языковая грамотность. Стр. 

WF 1 

 http://abc-english-

grammar.com  

 

134    Чтение "Коричневый 

волк" 

1 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная 

грамотность. 

http://www.eslgold.

com 

 

135    Личное письмо 1 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная 

грамотность. WB 1. 

http://wwwsplcenter.

org 

 

136    Речевые клише 1 Читательская, общая, 

языковая, коммуникативная, 

творческая грамотность. 

WB1-7 

http://eng.1september

.ru 

http://veryvocabulary

.blogspot.com 
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