
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1.1. Нормативные акты и учебно-методические документы, на 

основании которых разработана программа. 

 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя Советского Союза 

Гурвича С.И.» разработана на основе следующих федеральных и региональных 

нормативных правовых документов: 

 

Законов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.07.2021); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

и структуры Государственного образовательного стандарта» (ред. от 

23.07.2013); 

 Областной закон от 14 ноября 2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноября 2020). 

 

Стандарты: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 11 

декабря 2020 г.) (далее - ФГОС ООО); 

 

Программ: 

 примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, (В 

РЕДАКЦИИ ПРОТОКОЛА № 1/20 ОТ 04.02.2020);  

 авторская программа В.Г. Апалькова, Ю.Е. Ваулиной,  О.Е. Подоляко, по 

английскому языку для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. - 

Москва: Просвещение, 2015 г. Актуальность данной программы 

обусловлена необходимостью адаптации авторской программы  В.Г. 

Апалькова, Ю.Е. Ваулиной,  О.Е Подоляко к реальным условиям 

преподавания предмета «Английский язык» в 6 классе в соответствии со 

стандартами второго поколения. 

 

Постановлений: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

утверждены новые Правила формирования и ведения федеральной 

информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

22.05.2019 №8 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»; 

 Постановление Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации Ростовской области и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей – инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях». 

Положений:  

 положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», (утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28) и 5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2). 

 

Приказов: 

• Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101); 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(в 

ред.приказовМинобрнаукиРоссииот03.06.2008№164,от31.08.2009№320,от19.10.200

9 №427,от10.11.2011 №2643, от 24.01.2012№39, от 31.01.2012 №69, от 23.06.2015 

№609, от 07.06.2017 №506); 

• Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального 

государственногообразовательногостандартаосновногообщегообразования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015№1577); 

• Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 №164,от 31.08.2009 №320,от 

19.10.2009 №427,от 10.11.2011 №2643,от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69, от 

23.06.2015 №609, от 07.06.2017 №506); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. 

№ 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи" (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 

766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями,  

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ". 

Распоряжений: 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р 

об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки» 

 Писем: 

•   Письмо от 22 июля 2021 г. № 02/14750-2021-24 «О подготовке 

общеобразовательных организаций к новому 2021 – 2022 учебному году»; 

•   Письмо 

ДепартаментаобщегообразованияМинобрнаукиРоссииот12.05.2011№03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

•    Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной форме»; 

•   Письмо МинобрнаукиРоссииот19.01.2018№08-96«О методических 



рекомендациях»; 

•    Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 №08-1404 «Об отборе 

организаций, выпускающих учебные пособия»; 

•   Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 №НТ-393/08 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

•   Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 №ОВ-83/07«Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся с ОВЗ». 

 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»: 

 

 Устав МБОУ «Школа № 37»; 

 Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени 

Героя Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 

30.08.2022 года № 216 «Об утверждении локальных актов»; 

 Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ 

«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 

№ 160 «Об утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-

2023 учебный год»; 

 Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного 

приказом от 30.08.2022 г  № 159; 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» на 

2022-2023 учебный год», утвержденной приказом от 30.08.2022 года № 164 

«Об утверждении основных образовательных программ, адаптированных 

основных общеобразовательных программ»; 

 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, 

и включает: 

1. Планируемые результаты изучения курса по английскому языку. 

2.  Содержание курса «английский язык». 

3. Календарно-тематическое планирование. 

УМК «Spotlight»/ «Английский в фокусе» соответствует ФГОС и  

рекомендована Министерством образования и науки РФ. 
• «Spotlight – 6»: учебник английского языка для 6 класса / Быкова Н.И., Дули 

Дженни, Эванс Вирджиния. – М: Просвещение, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Краткая характеристика учебного курса 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в 

общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством 

общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого 

общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, 

средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) 

требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.    

Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в 

системе подготовки современного и полиязычного мира. Наряду с русским языком 

и литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и 

формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему 

речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование 

коммуникативной компетенции в родном и иностранном языках — это важнейшая 

задача современной школы. 

            В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию 

коммуникативных способностей школьников, что положительно сказывается на 

развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных 

способностей; формированию общеучебных умений учащихся. Изучение 

английского языка способствует развитию речевых способностей школьников, в 

частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальными 

средствами, различать интонацию речевого партнера и моделировать собственную 

интонацию в зависимости от цели высказывания (утверждение, вопрос, 

отрицание), планировать монологическое высказывание. Помимо этого, изучение 

английского языка позволяет расширить словарный запас школьника на родном 

языке за счет так называемых «интернациональных слов» и т.д.  

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в самых различных областях знания). 

       Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет 

осуществлять всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность 

разносторонне прорабатывать тему и учитывает особенности памяти. Учащимся 

предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких как ролевая игра, 

драматизация диалогов, интервьюирование одноклассников, составление проектов 

и их презентация и т. д. Вся работа направлены на развитие языковых навыков, 

умения «учись учиться» и на приобретение навыков общения. 

 



Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры 

и закладываются основы нравственного поведения. В процессе общения на 

уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания,  

знакомства с образцами зарубежной литературы  вырабатывается 

дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и 

их культуре, стимулируется общее речевое развитие школьников, 

развивается их коммуникативная культура, формируются основы 

гражданской идентичности, личностные качества, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции обучающихся, социальные компетенции. 

 

1.3.Цели курса 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:                                       

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная / межкультурная компетенция – приобщение учащихся к 

культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы в 8 классе, 

формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной 

информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям другой культуры; 

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания 

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



литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого 

ими уровня иноязычной подготовки; 

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях; 

• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета 

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

своей профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

-  формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой  

    деятельности; 

-  формирование и развитие языковых навыков; 

-  формирование и развитие социокультурных умений и навыков.  

 

1.4.Место и роль учебного курса, предмета 
 

На 2022-2023 учебный год в рамках ФГОС для 6 «А», 6 «Б», 6 «В» классов 

авторской программой предусмотрено 105 ч. на изучение английского языка (35 

учебных недель по 3 часа в неделю), следовательно, настоящая рабочая программа 

спланирована на 105 часов. В связи с тем, что в  6 «А» классе 2 урока выпадают на 

нерабочие, праздничные дни, программа будет выполнена в полном объеме за 103 

часа за счёт уменьшения часов на повторение. Так как в 6 «Б» классе 3 урока 

выпадают на нерабочие, праздничные дни, программа будет выполнена в полном 

объеме за 102 часа за счёт уменьшения часов на повторение. Поскольку в 6 «В» 

классе 5 уроков выпало на нерабочие, праздничные дни, программа будет 

выполнена в полном объеме за 100 часов за счёт уменьшения часов на повторение. 

                          

 2. Планируемые результаты 

Личностные результаты. 

Вклад предмета «Английский язык» в достижении личностных результатов 

в процессе обучения во 6-м классе может выразиться в следующем: 

•воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 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-смыловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции;  сформированность основ 



гражданской идентичности.   

Метапредметными результатами являются: 

•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 делать 

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. 

 

Предметными результатами являются: 



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

средством общения): Речевая компетенция в следующих видах речевой 

деятельности:  

В говорении: 

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

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

изучаемого языка; 

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

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.  

В аудировании: 

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

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/ интервью); 

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

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/ нужную/необходимую информацию.                          

В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

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

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

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

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё 

мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации.  

В письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

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

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

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

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

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

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

побудительное); 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 (видовременных форм 

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

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

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

Социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

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

ситуациях  формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

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

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую куль туру); 

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

изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

    Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 



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

мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных  пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места 

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

само - реализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

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

спорт, фитнес).  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (В РАМКАХ ФГОС ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И 

ПРЕДМЕТНЫЕ) ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО КУРСА, 

ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

№ Разделы, темы Планируемый результат 

1 

 
МОДУЛЬ 1 Кто есть кто?  

(9 часов) 

 уметь вести диалог этикетного характера; 

 уметь определять основную мысль из 

прочитанного текста и соотносить с 

подходящим по смыслу заглавием; 

 уметь определять основную мысль 

прослушанного текста и вносить информацию 

в таблицу; 

 уметь выделять главную мысль и 

прогнозировать содержание читаемого; 

 выражать свое мнение и подбирать 

объяснение; 

 знакомиться, представлять людей при 

знакомстве; 

 объяснить цель коммуникации; 

 писать короткие заметки о странах в 

энциклопедию. 



2 МОДУЛЬ 2 Вот и мы! 

(8 часов) 

 научиться вести разговор о времени и дате; 

 уметь описывать окрестности своего дома; 

 уметь выбрать основные факты из текста; 

 освоить приемы запоминания новых 

английских слов. 

3 МОДУЛЬ 3 Поехали! 

(9 часов) 

 уметь находить нужную информацию в 

прослушанном или прочитанном тексте и 

внести ее в таблицу; 

 уметь спрашивать и объяснять дорогу; 

 освоить выражения значения способности, 

разрешения, запрета; 

 рассказать о видах передвижения и 

транспорта; 

 уметь систематизировать новые лексические 

единицы для их осознанного усвоения; 

 читать простые тексты о транспорте с полным 

пониманием содержания. 

4 МОДУЛЬ 4 День за днем. 

(7 часов) 

 уметь находить нужную информацию в 

прослушанном или прочитанном тексте и 

совмещать ее с маркером (фото, картинка); 

 уметь выражать свои предпочтения и вкусы в 

пределах изучаемой темы; 

 проводить опрос и составлять отчет о его 

результатах; 

 выражать своё мнение и подкреплять его 

аргументами; 

 уметь писать статью для журнала по теме. 

5 МОДУЛЬ 5 Праздники. 

(15 часов) 
 уметь располагать предложения или абзацы из 

текста в логической последовательности; 

 уметь определять ключевое предложение в 

каждом абзаце; 

 уметь выражать свое мнение и расспрашивать 

о мнении собеседника в пределах темы; 

 развить воображения при моделировании 

ситуаций общения. 

6 МОДУЛЬ 6 На досуге. 

(9 часов) 

 уметь находить правильный ответ из 

нескольких предложенных за отведенное 

время; 

 уметь выражать свои вкусы и предпочтения, 

обосновывать свой выбор; 

 уметь развертывать данный тезис в связное 

высказывание; 

 привить уважение к традициям и обычаям как 

части культуры разных стран мира. 

7 МОДУЛЬ 7 Вчера, сегодня, 

завтра.  

(8 часов) 

 освоить в разных контекстах во всех видах 

речевой деятельности новые лексические 

единицы по теме «Прошлое и настоящее»; 

 уметь составлять связное описание местности 



(в прошлом) и повествование о событиях в 

прошлом; 

 описать жизнь в прошлом, опираясь на 

прочитанный текст; 

 давать и запрашивать информацию 

биографического характера. 

8 МОДУЛЬ 8 Правила и 

инструкции.  

(12 часов) 

 уметь задавать вопросы для получения 

недостающей информации; 

 уметь находить в тексте нужную 

информацию; 

 выдвигать и принимать предложения, 

отказываться от предложений; 

 выражать долженствование и отсутствие 

необходимости (модальные глаголы и их 

эквиваленты); 

 уметь составлять правила в конкретных 

бытовых ситуациях. 

9 МОДУЛЬ 9 Еда и 

прохладительные напитки. 

(12 часов) 

 освоить клише речевого этикета при 

выражении просьбы или высказывании 

предложения; 

 уметь воспроизводить пропущенную 

информацию; 

 уметь прогнозировать содержание текста по 

заглавию; 

 высказывать свое мнение по проблеме; 

 уметь делать заказ в кафе или ресторане 

 уметь писать короткое сообщение с 

выражением собственного мнения. 

10 МОДУЛЬ 10  Каникулы.  

(13 часов) 
 освоить клише речевого этикета, для того 

чтобы дать или спросить разрешение; 

 уметь составлять сообщения по теме; 

 рассказать о свободном времени и каникулах; 

 делать заказ на номер в отеле; 

 уметь писать брошюру; 

 рассказать об истории родного города, его 

достопримечательностях. 

 

3. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ. 

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ является 

необходимым условием реализации системы требований образовательных 

стандартов.  

 В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки 

результатов образования, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 



образования: личностные результаты; метапредметные результаты или освоение 

универсальных способов деятельности; предметные результаты. 

Оценивание результатов обучения по английскому языку. 

 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень 

извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с 

разными задачами по  извлечению информации. В связи с этим различают виды 

чтения с такими речевыми задачами как понимание основного содержания и 

основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте 

информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или 

заданной информации. Поскольку практической целью изучения иностранного 

языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен 

овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения 

информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого 

(обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным 

пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с 

извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). 

Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из 

перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные 

факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость 

чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с 

той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на 

родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные 

факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в 

понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, 

а темп чтения более замедленен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество 

фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или 

понял  содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 



 Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или 

отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные 

приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он полностью понял текст, 

но многократно обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет 

приемами его 

смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с 

трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро 

просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, 

программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно 

запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но 

при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не 

ориентируется в тексте. 

 

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза 

погоды, объявления,  программы радио и телепередач), догадался о значении части 

незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения 

поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При 

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. 

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную 

перед ним коммуникативную 



задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из 

него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед 

ним речевую задачу. 

Аудирование 

Оценка «5»: · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «4»: · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса, за исключением 

отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в 

целом. 

Оценка «3»: · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «2»: · ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса. 

Говорение 

Оценка «5»: · ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного 

языка в пределах программных требований для данного класса. 

Оценка «4»: · ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 

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

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований 

для данного класса. 

Оценка «3»: · ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 

отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание 

сказанного. 

Оценка «2»: · ставится в том случае, если общение не осуществилось или 

высказывания 



обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, 

обучающиеся слабо 

усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с 

такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять 

содержание большей части сказанного. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 

последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. 

Языковые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой 

на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное 

произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не 

только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их 

оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, 

которые были употреблены правильно. Однако  были сделаны отдельные ошибки, 

нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 

произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 

недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в 

большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные 

факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить 

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, 

объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В 

некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически 

отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с 

решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не 

соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. 

Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое 

количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали 

общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и 

при оценивании связных высказываний является речевое качество и умение 

справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его 

реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон 

используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 



Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, 

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 

использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были 

паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не 

полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой 

задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 

Коммуникация не состоялась.  

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение 

материала с делением текста на абзацы. Правильное использование различных 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся 

показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок 

слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют 

пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 

недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 

Обучающийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и 

правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд 

грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в 

том числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, 

препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление 

текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки 

в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями 

текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный 

запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто 

встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются 



многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут 

приводить к непониманию текста. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 

построении высказывания. Не используются средства передачи логической связи 

между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог 

правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или 

не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. 

Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются 

 

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме, если автором 

теста не предусмотрена другая: выполнено 65% работы – «3»,  80% - «4» , 95-100% 

- «5» 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Разделы программы Количество 

часов 

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

характера, страны и национальности, наша Вселенная, 

притяжательный падеж существительных, абсолютная форма 

притяжательных местоимений. 

9 

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

мебель, типы магазинов, известные улицы Великобритании и США, 

масштабирование, порядковые числительные, предлоги времени и 

места, some/any. 

8 

 

3 Модуль 3. Поехали!  Путешествия, виды транспорта, 

достопримечательности Лондона, значение красного цвета, 

безопасность на дорогах, гонки и гонщики, маршруты, гомографы, 

повелительное наклонение, модалный глагол can. 

9 

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

телевидения, идеальный день, ежедневные занятия британских 

подростков, виды графиков, простое настоящее время, наречия 

частотности, слова-связки. 

7 

5 Модуль 5. Праздники. Подготовка к вечеринке, Индийский 

фестиваль, празднование Хеллоуина, подарки на день рождения, 

подготовка к Новому году, заказ цветов, Шотландские игры, Л. 

Кэрол и зазеркалье, настоящее длительное время, глаголы make/do. 

15 

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

настольные игры, кукольный театр, покупка подарка, сложные 

существительные, сложносочинённые предложения, сравнение 

простого настоящего и настоящего длительного времени, глаголы 

9 



состояния. 

7 Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра. Города-призраки, Уолт Дисней, 

супергерои, бюро находок, игрушки прошлого, прошедшее простое 

время. 

8 

8 Модуль 8. Правила и инструкции. Типы жилищ, правила и 

инструкции, места в городе, знаки и их значения, Эмпайр Стэйт 

Билдинг, микрорайоны, небоскрёбы мира, заказ театральных 

билетов, модальные глаголы must/mustn’t/can/have to/don’t have 

to/needn’t, степени сравнения прилагательных. 

12 

9 Модуль 9. Еда и прохладительные напитки. Еда и напитки, вкусы 

и блюда, ёмкости и упаковки, Британские закусочные и блюда в 

них, посещение кафе, способы приготовления, пищевая пирамида, 

сбалансированное питание, британские деньги, заказ столика в 

ресторане, меню, как сделать заказ, не/исчисляемые 

существительные, обозначение количества. 

12 

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

одежда, достопримечательности Эдинбурга, типы пляжей, Сочи, 

заказ номера в гостинице, конструкция be going to, настоящее 

длительное время в значении будущего, слова-связки because/so. 

13 

 

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
 

№ п/п Тема раздела Количество 

часов 

Наименование контроля 

1 МОДУЛЬ 1. Кто есть кто? 9 Тест / письменная 

самостоятельная работа 

2 МОДУЛЬ 2. Вот и мы! 8 

 
Тест / письменная 

самостоятельная работа 

3 МОДУЛЬ 3. Поехали! 9 Тест / письменная 

самостоятельная работа 

4 МОДУЛЬ 4. День за днем. 7 Тест / письменная 

самостоятельная работа 

5 МОДУЛЬ 5. Праздники. 15 Тест / письменная 

самостоятельная работа 

6 МОДУЛЬ 6. На досуге. 9 Тест / письменная 



самостоятельная работа 

7 МОДУЛЬ 7.Вчера, сегодня, 

завтра. 

8 Тест / письменная 

самостоятельная работа 

8 МОДУЛЬ8.Правила и 

инструкции 

12 Тест / письменная 

самостоятельная работа 

9 МОДУЛЬ9.Еда и 

прохладительные напитки. 

12 Тест / письменная 

самостоятельная работа 

10 МОДУЛЬ10. Каникулы. 13 Тест / письменная 

самостоятельная работа 

 

 

 

 

6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Календарно-тематическое планирование 6А – 103ч. (учителя 

Грезина А.И., Пономарева Е.Б.), 6Б – 102 ч. (учителя Грезина А.И., 

Сизякина Е.С.) 
 

№ 

урока 

Тема Дата по 

факту 

дата/ 

коррекция 

 Module 1. Who’s who? (11 ч) Кто есть кто.   

1, 2 Family members Члены семьи. 6А-

05.09, 

06.09 

6Б-

02.09, 

06.09 

 

3,4 Who are you? Кто ты? Формы удостоверения 

личности. 

6А-

07.09, 

12.09 

6Б-

07.09, 

09.09 

 

5 My country Моя страна. Страны и 

национальности. 

6А-

13.09,  

6Б-

13.09 

 



6 Стартовый тест. 6А-

14.09 

6Б-

14.09 

 

7 Spotlight on Russia: Families. Culture 

corner: The United Kingdom Культуроведение: 

Семьи. Страноведение: Великобритания. 

6А-

19.09 

6Б-

16.09 

 

8 English in Use: Introducing and greeting 

people. Extensive Reading: The Earth 

Представление и приветствие людей. Чтение 

текстов. 

6А-

20.09 

6Б-

20.09 

 

9 Progress Check 1. Урок самоконтроля по теме 

«Кто есть кто». Повторение языкового материала 

модуля. 

6А-

21.09 

6Б-

21.09 

 

10 Test 1. Контрольная работа по теме «Кто есть 

кто». 

6А-

26.09 

6Б-

23.09 

 

11 Alice’s Adventures in Wonderland Чтение текста 

«Алиса в стране чудес». 

6А-

27.09 

6Б-

27.09 

 

 Module 2. Here we are! (10 ч) Мы здесь!   

12, 

13 

Happy times. Счастливые времена. Дни недели, 

времена года, время. Устная речь. 

6А-

28.09, 

03.10 

6Б-

28.09, 

30.09 

 

14,15 My place. Моё место. Дом, квартира, интерьер. 

Устная речь. 

6А-

04.10, 

05.10 

6Б-

04.10, 

05.10 

 

16 My neighbourhood. Окрестности и учреждения. 

Аудирование, чтение, диалогическая речь. 

6А-

10.10 

6Б-

07.10 

 



17 Culture corner: Famous Streets. 

Культуроведение.:Знаменитые улицы. 

Ознакомительное и поисковое чтение. 

6А-

11.10 

6Б-

11.10 

 

18 Spotlight on Russia: Dachas Страноведение: дачи 

в России. Чтение, устная речь. 

6А-

12.10 

6Б-

12.10 

 

19 English in Use: Requesting Services. Extensive 

Reading: Draw a Map to Scale. Диалогическая 

речь: справочная служба. 

6А-

17.10 

6Б-

14.10 

 

20 Progress Check 2. Урок самоконтроля по теме 

«Мы здесь!». Повторение языкового материала 

модуля. 

6А-

18.10 

6Б-

18.10 

 

21 Test 2. Контрольная работа по теме «Мы здесь!». 6А-

19.10 

6Б-

19.10 

 

 Module 3. Getting around (11 ч) Прогулки.   

22, 

23 

Road safety. Безопасность дорожного движения. 

Чтение, устная речь. Чтение, устная речь. 

6А-

24.10, 

25.10 

6Б-

21.10, 

25.10 

 

24, 

25 

On the move. Транспортные средства. 

Аудирование, устная речь, чтение. 

6А-

26.10, 

07.11 

6Б-

26.10, 

28.10 

 

26 Hot wheels. Безопасное колесо. Монологическая 

речь. 

6А-

08.11 

6Б-

08.11 

 

27 Culture corner: Getting around in London. 

Культуроведение: прогулки по Лондону. Чтение. 

6А-

09.11 

6Б-

09.11 

 



28 Spotlight on Russia: Metro. Страноведение : 

метро. Чтение. 

6А-

14.11 

6Б-

11.11 

 

29 English in Use: Asking for/giving 

directions. Extensive Reading: What does red 

mean? Диалогическая речь: запрос направления. 

6А-

15.11 

6Б-

15.11 

 

30 Progress Check 3. Урок самоконтроля по теме 

«Прогулки». Повторение языкового материала 

модуля. 

6А-

16.11 

6Б-

16.11 

 

31 Test 3. Контрольная работа по теме «Прогулки». 6А-

21.11 

6Б-

18.11 

 

32 Alice’s Adventures in Wonderland Чтение текста 

«Алиса в стране чудес». 

6А-

22.11 

6Б-

22.11 

 

 Module 4. Day after day. (10 ч) День за днём.   

33, 

34 

 Day in, day out. Распорядок дня. Чтение, 

подготовка сообщения по теме. 

6А-

23.11, 

28.11 

6Б-

23.11, 

25.11 

 

35, 

36 

How about…? Телевизионные программы. 

Диалогическая речь. 

6А-

29.11, 

30.11 

6Б-

29.11, 

30.11 

 

37 My favourite day. Мой любимый день. 

Монологическая речь. 

6А-

05.12 

6Б-

02.12 

 

38 Culture corner: Teenage life in Britain. 

Культуроведение: жизнь подростков в Британии. 

Чтение, аудирование, устная речь. 

6А-

06.12 

6Б-

06.12 

 



39 Spotlight on Russia: Hi! Страноведение: 

повседневная жизнь подростков в России. Устная 

речь. 

6А-

07.12 

6Б-

07.12 

 

40 English in Use: Making/Cancelling an 

appointment. Extensive Reading: Drawing 

numbers. Диалогическая речь: назначение и 

отмена встречи. Чтение диаграмм. 

6А-

12.12 

6Б-

09.12 

 

41 Progress Check 4. Урок самоконтроля по теме 

«День за днём». Повторение языкового 

материала модуля. 

6А-

13.12 

6Б-

13.12 

 

42 Test 4. Контрольная работа по теме «День за 

днём». 

6А-

14.12 

6Б-

14.12 

 

 Module 5. Feasts. (11 ч) Праздники.   

43, 

44 

Festive time. Праздничные приготовления. 

Чтение, устная речь. 

6А-

19.12, 

20.12 

6Б-

16.12, 

20.12 

 

45,46 Let’s celebrate. Давайте праздновать. Устная речь, 

чтение. 

6А-

21.12, 

26.12 

6Б-

21.12, 

23.12 

 

47 Special days. Особые дни. Диалогическая и 

монологическая речь. 

6А-

27.12 

6Б-

27.12 

 

48 Culture corner: The Highland games. 

Культуроведение: Хайленд Геймз. Время. 

Монологическая и диалогическая речь, чтение. 

6А-

28.12 

6Б-

28.12 

 

49 Spotlight on Russia: White nights. Страноведение: 

белые ночи в Санкт- Петербурге. Чтение, устная 

речь. 

6А-

09.01 

6Б-

10.01 

 



50 English in Use: Ordering flowers. Extensive 

Reading: Through the looking glass. 

Диалогическая речь: заказ цветов. 

6А-

10.01 

6Б-

11.01 

 

51 Progress Check 5. Урок самоконтроля по теме 

«Праздники». Повторение языкового материала 

модуля 

6А-

11.01 

6Б-

13.01 

 

52 Test 5. Контрольная работа по теме «Праздники». 6А-

16.01 

6Б-

17.01 

 

53 Alice’s Adventures in Wonderland. Чтение текста 

«Алиса в стране чудес». 

6А-

17.01 

6Б-

18.01 

 

 Module 6. Leisure activities. (9 ч) Занятия в 

свободное время. 

  

54,55 Free time. Свободное время. Чтение, устная речь. 6А-

18.01, 

23.01 

6Б-

20.01, 

24.01 

 

56, 

57 

Game on! Игры. Чтение, устная речь, 

аудирование, письмо. 

6А-

24.01, 

25.01 

6Б-

25.01, 

27.01 

 

58 Pastimes. Хобби. Чтение, устная речь. 6А-

30.01 

6Б-

31.01 

 

59 Culture corner: Board Games. Spotlight on 

Russia: Free time. Культуроведение: настольные 

игры. Страноведение: свободное время. Чтение, 

устная речь. 

6А-

31.01 

6Б-

01.02 

 

60 English in Use: Buying a present. Extensive 

Reading: Puppet show. Диалогическая речь: 

покупка подарка. Чтение: паппет шоу 

6А-

01.02 

6Б-

 



(кукольный театр). 03.02 

61 Progress Check 6. Урок самоконтроля по теме 

«Занятия в свободное время». Повторение 

языкового материала модуля 

6А-

06.02 

6Б-

07.02 

 

62 Test 6. Контрольная работа по теме «Занятия в 

свободное время». 

6А-

07.02 

6Б-

08.02 

 

 Module 7. Now and then. (10 ч) Сейчас и тогда.   

63, 

64 

In the past. Прошедшее время. Монологическая 

речь, чтение. 

6А-

08.02, 

13.02 

6Б-

10.02, 

14.02 

 

65, 

66 

Halloween Spirit. Дух Хелловина. 

Монологическая речь, чтение, аудирование, 

письмо. 

6А-

14.02, 

15.02 

6Б-

15.02, 

17.02 

 

67 Famous firsts. Знаменитости. Диалогическая речь, 

чтение, письмо. 

6А-

20.02 

6Б-

21.02 

 

68 Culture corner: The Man of Steel. Spotlight on 

Russia: National pride.  Культуроведение: 

супергерои. Страноведение: национальная 

гордость. Аудирование, чтение, устная речь. 

6А-

21.02 

6Б-

22.02 

 

69 English in Use: Reporting lost property. Extensive 

Reading: Toying with the past. Диалогическая 

речь: сообщение о пропаже. Чтение: старинные 

игрушки. 

6А-

22.02 

6Б-

28.02 

 

70 Progress Check 7. Урок самоконтроля по теме 

«Сейчас и тогда». Повторение языкового 

материала модуля 

6А-

27.02 

6Б-

01.03 

 

71 Test 7. Контрольная работа по теме «Сейчас и 

тогда». 

6А-

28.02 

6Б-

 



03.03 

72 Alice’s Adventures in Wonderland. Чтение текста 

«Алиса в стране чудес». 

6А-

01.03 

6Б-

07.03 

 

 Module 8. Rules and regulations.  (9 ч) Правила 

и запреты. 

  

73, 

74 

That’s the rule. Виды жилища. Способы 

выражения долженствования, запрета, отказа. 

Диалогическая речь, письмо. 

6А-

06.03, 

07.03 

6Б-

10.03, 

14.03 

 

75, 

76 

Shall we? Куда пойти в городе? Устная речь, 

чтение, диалогическая речь. 

6А-

13.03, 

14.03 

6Б-

15.03, 

17.03 

 

 77 House rules. Обязанности по дому. 

Диалогическая речь. 

6А-

15.03 

6Б-

21.03 

 

78 Culture corner: Building Big. Spotlight on 

Russia: Moscow Zoo. Культуроведение: 

высотные здания. Страноведение: Московский 

зоопарк. Чтение, устная речь. 

6А-

20.03 

6Б-

04.04 

 

79 English in Use: Booking theatre tickets. Extensive 

Reading: Is your neighbourhood neat and tidy? 

Диалогическая речь: заказ билетов. Чтение: 

чисто ли у вас во дворе? 

6А-

21.03 

6Б-

05.04 

 

80 Progress Check 8. Урок самоконтроля по теме 

«Правила и запреты». Повторение языкового 

материала модуля. 

6А-

03.04 

6Б-

07.04 

 

81 Test 8. Контрольная работа по теме «Правила и 

запреты». 

6А-

04.04 

6Б-

11.04 

 

 Module 9. Food and refreshments. (10 ч) Еда и 

напитки. 

  



82, 

83 

 Food and drink. Еда и напитки. Аудирование, 

чтение, диалогическая речь. 

6А-

05.04, 

10.04 

6Б-

12.04, 

14.04 

 

84, 

85 

On the menu. В меню. Чтение, диалогическая 

речь, письмо. 

6А-

11.04, 

12.04 

6Б-

18.04, 

19.04 

 

86 Let’s cook! Давайте приготовим! Чтение, 

монологическая речь. 

6А-

17.04 

6Б-

21.04 

 

87 Culture corner: Places to eat in the UK. Spotlight 

on Russia: Mushrooms. Культуроведение: места 

общественного питания в Великобритании. 

Страноведение: грибы и блюда из грибов. 

Чтение, устная речь. 

6А-

18.04 

6Б-

25.04 

 

88 English in Use: Booking a table at a 

restaurant. Extensive Reading: Eat well, feel great, 

look great! Диалогическая речь: заказ столика в 

ресторане. Чтение, письмо. 

6А-

19.04 

6Б-

26.04 

 

89 Progress Check 9. Урок самоконтроля по теме 

«Еда и напитки». Повторение языкового 

материала модуля. 

6А-

24.04 

6Б-

28.04 

 

90 Test 9.  Контрольная работа по теме «Еда и 

напитки». 

6А-

25.04 

6Б-

02.05 

 

91 Alice’s Adventures in Wonderland. Чтение текста 

«Алиса в стране чудес». 

6А-

26.04 

6Б-

03.05 

 

 Module 10. Holiday time. (11 ч) Каникулы   

92, 

93 

Holiday plans. Планы на каникулы. Аудирование, 

чтение, устная речь, письмо. 

6А-

02.05, 

03.05 

 



6Б-

05.05, 

10.05 

94 What’s the weather like? Какая будет погода? 

Диалогическая речь, чтение. 

6А-

10.05 

6Б-

12.05 

 

95 Промежуточный тест. 6А-

15.05 

6Б-

16.05 

 

96 Weekend fun. Занятия в выходные дни. Устная 

речь, чтение, письмо. 

6А-

16.05 

6Б-

17.05 

 

97 Culture corner: The Edinburg 

Experience. Spotlight on Russia: Sochi. 

Культуроведение: экскурсия по Эдинбургу. 

Страноведение: Сочи. Чтение, устная речь. 

6А-

17.05 

6Б-

19.05 

 

98 English in Use: Booking a hotel room. Extensive 

Reading: Coast to Coast. Диалогическая речь: 

заказ номера в гостинице. Чтение: прогулки по 

побережью. 

6А-

22.05 

6Б-

23.05 

 

99 Progress Check 10. Урок самоконтроля по теме 

«Каникулы». Повторение языкового материала 

модуля. 

6А-

23.05 

6Б-

24.05 

 

100 Test 10. Контрольная работа по теме 

«Каникулы». 

6А-

24.05 

6Б-

26.05 

 

101, 

102, 

103 

Проектная деятельность. 6А-

29.05, 

30.05, 

31.05 

6Б-

30.05, 

31.05 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

в 6 В классе, 100 часов учителя (Пономарева Е.Б., Сизякина Е.С.). 
 

№п/п Дата 

проведения 

урока по 

плану 

6В 

Дата 

проведения 

урока по 

факту 

 

Тема урока 

 

     Домашнее задание 

I четверть 

1 05.09  Введение темы “Кто есть кто?” Стр.6 упр.2 

2 06.09  Члены семьи, отрабатываем 

притяжательный падеж 

Стр.6 упр.2 

3 09.09  Моя семья и я. Практика устной 

речи 

Стр.6 упр.2 

4 12.09  Контроль остаточных знаний Стр.6 упр.2 

5 13.09  Российские семьи. Практика 

чтения и перевода 

Стр.7 упр.8 

6 16.09  Изучаем национальности Стр.8 упр.2 

7 19.09  Знакомимся и представляемся, 

практика устной речи 

Стр.9 упр.9 

8 20.09  Грамматический практикум Стр.10 упр.5 

9 23.09  Test по разделу Стр.14 упр.2-4 

10 26.09  Введение темы “Вот и мы” Стр.17 упр.8 

11 27.09  “Счастливое время”. Активизация 

лексики 

Стр.19 упр.10 

12 30.09  A, An, Some, Any. 

Грамматический практикум 

Стр.20 упр.4 

13 03.10  «Мое место». Пополняем 

словарный запас 

Стр.21 упр.3 

14 04.10  «Мой идеальный дом». 

Написание эссе 

Стр.22 упр.2 

15 07.10  Строим диалог-разговор по 

телефону 

Стр.24 упр.2-6 

16 10.10  Грамматический практикум Повторение 

17 11.10  Test по разделу Стр.25 упр-я 

18 14.10  Введение темы “Поехали”. 

Пополняем словарный запас 

Стр.26 упр.2 

19 17.10  Гл. can: 

ability/prohibition/permission. 

Осваиваем новый грам. материал 

Стр.27 упр.9 



20 18.10  Безопасность на дороге, практика 

устной речи 

Стр.28 упр.3 

21 21.10  Московское метро, изучающее 

чтение 

Стр.29 упр.10 

22 24.10  Грамматический практикум Стр.30 упр.2 

23 25.10  Test по разделу Стр.34 упр.2,7 

24 28.10  Практика чтения Стр.37 упр.9 

II четверть 

25 07.11  Контроль навыков чтения Стр.39 упр.11 

 26 08.11  Итоговый урок Стр.40 упр.3 

   27 11.11  Введение темы «День за днем». 

Пополняем словарный запас 

Стр.42 упр.6 

   28 14.11  «Как насчет…?, активизация 

лексики 

Новые ЛЕ 

   29 15.11  Present Simple (краткие ответы), 

выполняем лексико-грам. задания 

Стр.43 упр.2,4 

30 18.11  «Мой любимый день». Практика 

чтения и перевода 

Стр.44 упр.4-6 

31 21.11  Жизнь российских тинейджеров, 

практика монологической речи 

Новые ЛЕ 

   32 22.11  Грамматический практикум Повторение  

   33 25.11  Test по разделу Стр.45 упр-я 

   34 28.11  Введение темы «Праздники» Стр.46 упр.2 

   35 29.11  «Давайте праздновать», практика 

диалогической речи 

Стр.47 упр.9 

   36 30.11  «Особые дни», тренируем парный 

обмен репликами 

Стр.48 упр.3 

37 02.12  Present Cont. Отработка 

отрицаний и вопросов 

Стр.49 упр.9 

   38 05.12  Грамматический практикум Стр.50 упр.2 

   39 09.12  «Рождество и Новый год», 

знакомимся с обычаями страны 

изучаемого языка 

Стр.51 упр.6 

   40 12.12  Пишем поздравления Стр.52 упр.4 

   41 16.12  «Новый год в моей семье» 

практика монологического 

высказывания 

Стр.53 упр.4 

   42 19.12  Обратный перевод, практика 

письма 

Новые ЛЕ 



   43 20.12  Грамматический практикум Стр.54 упр.1-3 

   44 23.12  Практика устной речи Стр.54 упр.5 

   45 26.12  Test по разделу Повторение 

   46 27.12  Практика аудирования Стр.55 упр-я 

III четверть 

47 09.01  Введение темы «На досуге» Стр.58 упр.3 

48 10.01  Present S и Present С. Выполнение 

лексико-грамматический 

упражнений 

Стр.59 упр.10 

49 13.01  Знакомимся с различными играми Стр.60 упр.3 

50 16.01  Как я люблю проводить 

свободное время, расширяем 

лексический запас 

Стр.61 упр.5 

51 17.01  Как любят проводить свободное 

время в России. Монологическое 

высказывание 

Стр.62 упр.3 

52 20.01  Российские игры, практика 

чтения и перевода 

Стр.63 упр.4 

53 23.01  Выполнение подстановочных 

упражнений 

Новые ЛЕ 

54 24.01  Грамматический практикум Повторение 

55 27.01  Test по разделу Стр.64 упр. 4-6 

56 30.01  Введение темы «Вчера, сегодня и 

завтра» 

Новые ЛЕ 

57 31.01  Past Simple, грамматический 

практикум 

Стр.66 упр.3 

58 03.02  Выполняем лексико-

грамматические упражнения 

Стр.67 упр.10 

59 06.02  “Дух Хеллоуина”, пересказ текста Стр.68 упр.3 

60 07.02  Александр Пушкин. Учимся 

вести диалог-обмен мнениями 

Стр.69 упр.8 

61 10.02  Выполнение подстановочных 

упражнений 

Стр.70 упр.5 

62 13.02  Грамматический практикум Стр.71 упр.5 

63 14.02  Test по разделу Стр.74 упр.5,6 

64 17.02  Введение темы «Правила и 

инструкции». Активизация 

лексики 

Новые ЛЕ 



65 20.02  Must/Mustn`t/Can`t. 

Грамматический практикум 

Стр.76 упр.3 

66 21.02  Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

Стр.77 упр.7 

67 27.02  Have to/don`t have to/needn`t. 

Грамматический практикум 

Стр.78 упр.2 

68 28.02  Московский зоопарк, изучающее 

чтение 

Стр.79 упр.8 

69 03.03  Заказываем билеты в театр, 

практика диалогической речи 

Стр.80 упр.7 

70 06.03  Грамматический практикум Стр.81 упр.5 

71 07.03  Test по разделу Стр.83 упр.4 

72 10.03  Практика навыков 

монологической речи 

Новые ЛЕ 

73 13.03  Практика навыков диалогической 

речи 

Повторение 

74 14.03  Контроль навыков диалогической 

речи 

Стр.84 упр.5,6 

75 17.03  Тема «Еда и прохладительные 

напитки». Увеличиваем активный 

словарный запас 

 

Стр.86 упр.3, новые ЛЕ 

 

76 20.03  Итоговый урок Повторение 

77 21.03  «Моя любимая еда». Практика 

устной речи 

Стр.87 упр.9 

IV четверть 

78 03.04  Учимся заказывать еду и напитки 

в кафе 

Стр.89 упр.11 

79 04.04  Present S. Present C. Практика 

практикум 

Стр.90 упр.5 

80 07.04  «Меню моего ресторана». 

Практика ресторана 

Стр.91 упр.5 

81 10.04  Составляем рецепты блюд Новые ЛЕ 

82 11.04  Выполнение подстановочных 

упражнений 

Стр.92 упр.3 

83 14.04  Практика обратного перевода Стр.93 упр.4 

84 17.04  Заведения Великобритании, 

изучающее чтение 

Стр.94 упр.3 

85 18.04  «В кафе» развитие навыков 

диалогической речи 

Стр.94 упр.5 

86 21.04  Грамматический практикум Новые ЛЕ 



87 24.04  Test по разделу Повторение 

88 25.04  Введение темы “Каникулы” Стр.95 упр-я 

89 28.04  Планы на каникулы, активизация 

лексики 

Стр.96 упр.2 

90 02.05  «Какая погода?», практика устной 

речи 

Новые ЛЕ 

91 05.05  Конструкция Going to Стр.97 упр.10 

92 12.05  «Веселые выходные», практика 

письма 

Стр.98 упр.3 

93 15.05  «Эдинбург», расширяем знания о 

стране изучаемого языка 

Стр.99 упр.10 

94 16.05  Бронируем номер в отеле, 

практика диалогической речи 

Стр.100 упр.5 

95 19.05  «Мои каникулы», 

монологическое высказывание 

Бронируем номер в отеле, 

практика диалогической речи 

Стр.101 упр.5 

Стр.102 упр.4 

96 22.05  Грамматический практикум 

Progress Check/Проверь себя 

Стр.103 упр.4 

Стр.104 упр.4 

97 23.05  Подготовка к контрольной работе Новые ЛЕ 

98 26.05  Test по разделу Повторение 

99 29.05  Работа над ошибками Повторение 

100 30.05  Итоговый урок Повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГРАММЕ: 

 

 

МОДУЛЬ 1. Кто есть кто? 

Покажите умения и навыки: 
(A) говорить о своей семье 

Опишите свою семью (составьте предложения, описывая не менее 3-х своих 

родственников по категориям age, facial features, weight, height) 

(B) задавать вопросы личного характера. 

Составьте не менее 5 вопросов  личного характера используя слова  date of birth, 

driving license, surname, nationality, postcode 
  

(C) рассказывать о стране на основе имеющейся информации 

Напишите связанный рассказ о стране США. Составьте грамматически 

правильные предложения из имеющихся слов: 

1 — The USA/the United States of America 

2 – West/Pacific ocean, East/Atlantic ocean 

3- The USA/to consist of/51 states 

4 – The capital city/Washington 

5 – North/cold, South/hot 

 

МОДУЛЬ 2. Вот и мы! 

 

1. What time is it? 

1. 7:25 ………………….. 

2. 12:15 ……………….. 

3. 2:45 ………………….. 

4. 11:00 ……………….. 

5. 6:30 …………………. 

2. Circle the odd word out. 
1. bathtub – fireplace – table – armchair 

2. winter – autumn - summer – April 

3.second – one – ninth – sixth 

4. toy shop – chemist’s – newsagent’s –bread 

5. ball – library – baker’s – post office 

3. Complete the sentences with the prepositions. 
1. There’s a window ….. (за) the sofa. 

2. There’s a fireplace …… (рядом) the armchair. 

3. The vase is ……(на) the coffee table. 

4.There are some cushions……..(напротив) the flowers. 

5. The cat is ……. (между) the armchairs. 

4. Write down the correct sentences. 
1. There are any/some libraries in that street. 

2. My birthday is in/on 4th December. 

3. There weren’t some/any pet shops here. 

4. His house is at/on 10? Apple street. 

5.Is there some/a baker’s? 

 

5. Fill in: at, in, on. 



1…………..2nd March 4. ………….9:30 pm 

2. ………1998 5…………….the evening 

3. ……….Christmas 

6. Match the questions with the correct answers. 
1. How old are you? A It’s half past five. 

2. What time is it? B Place it over there. 

3. What’s the date today? C I’m 13. 

4.When is your birthday? D It’s 18th September. 

5. Where do you want the book? E It’s on 7th March. 

 

МОДУЛЬ 3. Поехали! 

Test 1 

Напишите буквами следующие слова. 

[frend] [lɪv] [ fӕməlɪ] [sku:l] [wi:k] [gəʊ] [lᴧv] [heɪt] [lɪsən] [nju:] 

Заполни пропуски, используя слова в рамочке. 

listen, week, washes, son, well, but, lives, can, computer, goes 

Polly Robins …(1) in New York. She has a …(2). His name is Adam, he is twelve. 

Adam …(3) to school five days a …(4). He likes English and he …(5) speak English 

very …(6). Adam hates rock music …(7) he loves to …(8) to pop music. He also loves 

…(9) games. Adam helps his mum and …(10) the floor. 

Составьте предложения. 

can’t, well, drive, I. 

like, songs, to, I, new, to, listen. 

can, English, friend, speak, My. 

wash, Can, plates, you, the? 

I, old, hate, computers. 

Переведи на английский язык. 

1. Я умею водить машину, но я не умею играть на пианино. 

2. Моя сестра умеет плавать, но не очень хорошо. 

3. Мои друзья ходят в школу пять дней в неделю. 

4. Я ненавижу рок музыку. 

5. Я слушаю радио (theradio). 

6. Моя семья имеет новый компьютер. 

 

МОДУЛЬ 4. День за днем. 

I. Complete the types of TV programmes. 

1. _u_i_ s_ _ _ 

2. d_ _ _ a 

3. _ h _i_ _ e_ 

4. s _ _ c _ _ 

5. n_ _ s 

II. Write the opposite. 

boring – 

wonderful – 

hate – 

old – 

open – 



III. Make questions to the answers. 
1. 

_______________________________________________________________

_ 

He usually has tea and toast for breakfast. 

2. 

_______________________________________________________________

_ 

He always gets up at seven o’clock. 

3. 

_______________________________________________________________

_ 

She often goes to school by bus. 

4. 

_______________________________________________________________

_ 

He often plays football in his free time. 

5. 

_______________________________________________________________

_ 

I usually go to bed at eleven o’clock. 

IV. Read the sentences. Make them negative. 
1. Harry Potter lives with his family. 

__________________________________________________________ 

2. Harry Potter goes to Muggles’ School. 

__________________________________________________________ 

3. Harry usually has breakfast in the Forbidden Forest. 

__________________________________________________________ 

4. Harry and his friends study Herbology at the greenhouse once a week. 

_________________________________________________________ 

5. Harry studies the night skies every Monday morning. 
 

МОДУЛЬ 5. Праздники. 

 

1. You will read some short texts about holidays in Great Britain. Guess what 

holiday is described in each text. 
   A-Christmas, B- Hallowe'en, C-Mother's Day, D- St.Valentine's Day, E- New Year's 

Day, F- Easter. 

  1. On this day people visit their mothers and give them flowers and small presents. 

Husbands and children help with the meals and washing up. 

  2. On this day people usually visit their friends. They try to be the first person to wish 

good luck to their friends in the new year. There is a lot of dancing and eating. At 

midnight everybody joins hands and sings a special song. 

  3. On this day people send cards to their friends, parents and relatives. People put trees 

in their rooms and decorate them with toys and coloured lights. On this day children get 



up early in the morning. They want to see a stocking full of small presents on their beds. 

A traditional dinner on this holiday is roast turkey, roast potatoes and pudding. 

  4. People send special cards to people they love. They shouldn't write their names on 

the cards. The person who gets the card must guess who sent it. 

  5. At this holiday schools close for two weeks. People give each other chocolate eggs. 

Sometimes parents hide eggs in the house or in the garden and children look for them. 

  6. On this day they say ghosts and witches come out. Children make lanterns out of 

pumpkins. Some people have parties and dress as witches and ghosts. It is celebrated on 

the 31st of October. Children walk from house to house and ask "Trick or treat?" 

2.Choose the right answer. 
1. People visit their mothers and give them small flowers and small presents. 

a) St. Valentine’s Day           b) New Year     c) Mother’s Day 

2. There is a funny tradition connected with the New Year. This is the first visitor to 

enter the house. 

a) Christmas               b) Halloween                   c) the First Foot  

3. When is Halloween? 

a) October 31                        b) October 5              c) November 5 

4. When is Christmas in Britain? 

a) January  7               b) January 25                c) December 25 

5. When is Guy Fawkes Day? 

a) October 5                          b) September 25              c) November 5 

6. When is the official Queen’s Birthday? 

a) the second Saturday in June              b) the second Saturday in July   c) the 21st of 

April 

7. When is New Year? 

a) December 25          b) December 31               c) January 7 

8. People send special cards to someone they love. They don’t sign their names. 

a) St. Valentine’s Day           b) New Year     c) Mother’s Day 

8.People celebrate  the birth of Jesus Christ. What holiday is it? 

a) New Year       b) Christmas           c) the First Foot 

9. People light fireworks and burn a guy on a bonfire. 

a) Guy Fawkes Night               b) Halloween                  c) Easter 

10. People make fancy costumes and put them on. 

a) Guy Fawkes Night               b) Halloween                  c) Easter 

11. People dye eggs and give presents to their relatives and friends. 

a) St. Valentine’s Day             b)Easter                          c) New Year 

12. People decorate fir-trees with tinsels, lights, coloured balls. 

a) St. Valentine’s Day             b)Easter                          c) New Year 

13. An official public holiday, not a Saturday or Sunday, when banks and most 

businesses are closed. 

a) bank holiday          b) New Year       c) Mother’s Day 

14. When is the Queen’s actual birthday? 

a) the 1st of April             b) the 21st of April                c) the 21st of March 

 

МОДУЛЬ 6. На досуге. 

 

1. Translate sentences into English: 
 Мой друг увлечен плаванием. 

 Он преуспевает в английском и истории. 



 Я же люблю кататься на велосипеде и ловить рыбу. 

2. Look at the compound nouns. Say what words they consist of. 
 Basketball 

 Homework 

 Windsurfing 

3. Make verbs: 
 Driver – _____________ 

 Player – _____________ 

 Writer – _____________ 

 Doer – ______________ 

 Maker – _____________ 

4. Answer the questions. 
Do you usually get up early in the morning? 

Do you go to the cinema? 

Do you often use the Internet? 

Do you often travel by plane? 

Shall we eat some soup or fried chicken? 

Yes, I like_______________________. 

 

Yes, I love_______________________. 

Yes, I enjoy _____________________. 

No, I don’t like ___________________. 

I don’t mind _____________________. 

 

МОДУЛЬ 7.Вчера, сегодня, завтра. 

1. Выберете необходимый вариант: 
1. I usually ... my Granny on Saturday. 

a) visits; b) visited; c) visit; d) will visit 

2. There ... 30 pupils in our class last year. 

a) were; b) was; c) are; d) is 

3. I can ... English very well. 

 a) spoke; b) speaks; c) speak; d) will speak 

4. ... they go to the Zoo with us next week? 

a) shall; b) will; c) do; d) did 

 5. I ... to my friend's place yesterday. 

a) goed; b) went; c) goes; d) will go 

 6. He will not... his holidays in America. 

 a) spent; b) spended; c) spends; d) spend 

7. My pencil ... on the table yesterday. My mother ... it in the box. 

 a) was not, put; b) are not, put; c) were not, put; d) was not, puts 

8. Do you like ... to school? Yes, I... . 

 a) to go, did; b) go, do; c) to go, do; d) to go, don't 

 9. We ….. how to use computers at I. T. lessons.       

 a) learn b) will learn; c) did learn; 

10. She wanted to ... us about her brother. 

 a) say; b) tell; c) speak; d) show 

2. a) Раскройте скобки в Present Simple 
1. My working day (begin) at 7 o’clock. 

2. He (not take) a bus to his factory. 



3. What she (do) on Saturday evenings? 

b) Раскройте скобки в Past Simple 
1. Mr. Smith (fix) his car yesterday morning. 

2. The students (be) in Russian Museum. 

3. What your brother (do) yesterday? 

c) Раскройте скобки в Future Simple 
1. I (go) to my doctor tomorrow. 

2. His wife (not water) flowers in the garden. 

3. What you (do) tomorrow? 

d) Раскройте скобки в Present Continuous. 
1. He (help) his father now. 

2. I (not  sleep) now. 

3.    What they (talk) about? 

3. Раскройте скобки, употребляя глаголы в необходимом времени. 

1. Не (turn) on the television to watch cartoons every morning. 

2. I (go) to bed at ten o'clock yesterday.   

3. I (go) to the cinema tomorrow. 

4. I (be) very busy last summer and I (not go) there. 

5. He (get not) up at nine o'clock tomorrow. 

6. You (watch) TV yesterday? 

7. Who (take) care of the child in the future? 

8. When you (leave) home for school yesterday? 

9. You (have) a PT lesson yesterday? — No, I ... 

10. What you (buy) at the shop tomorrow? — I (buy) a book. 

 

МОДУЛЬ8.Правила и инструкции. 

 

Часть 1. Прочти тексты A - D. В таблице отметь (v), о ком идёт речь. 

1. My name is Ann. I’m eleven. I’m tall. My hair is long and fair. My eyes are big and 

brown. I study in the sixth form.  I learn many interesting subjects at school. They 

are  English, Russian, History, Maths, Music and others. I’m fond of Maths. My hobby 

is swimming. 

2. My name is Kostya. I’m fourteen. I’m neither tall nor short. My face is round, my 

eyes are blue. My hair is short and fair. I’m in the ninth form. I study well. In my 

free time I play chess. I’m a good player. 

3. I’m Tanya. My eyes are green. My hair is dark and long. I’m short and thin. I’m 

thirteen. I’m in the eighth form. I wear a uniform. My favourite subject is English. 

I’m fond of music. I play the piano well. 

4. My name is Nick. I’m sixteen. I’m rather tall. I have blue eyes and a straight 

nose. My hair is dark and short. I’m in the eleventh form. I’m planning to be a 

teacher. In my spare time I enjoy reading , playing basketball and watching TV. 

Часть 2. Поставь глаголы в скобках во времена Present Simple и Future 

Simple 



1. If Peter __________ (come) to my place, we__________  (go) to play in the 

yard. 

2. If Peter__________ (not  come) to my place, I __________ (watch) TV. 

3. If Frank’s parents__________ (have) their holidays in summer, they __________ 

(go) to the seaside. 

4. If they __________ (have) their holidays in winter, they __________ (stay) at 

home. 

5. If the fog _______ (thicken), Harold _______ (put up) the tent for the night. 

6. When I _______ (finish) my work, I_______ (go) to the cinema. 

7. We_______ (buy) this book as soon as our mother_______ (give) us some 

money. 

8. When we _______ (come) to your place you_______ (show) us your present. 

9. I_______ (return) you your ring when you_______ (ask) me. 

10. I_______ (wait) for my friend until he_______ (come) from the shop. 

11. My father_______ (start) writing before the sun _______ (rise). 

12. As soon as you _______ (finish) your study I_______ (present) you with a new 

flat. 

Часть 3. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Past Simple. 

1. Alice (to have)_________ a sister.  

2. Her sister’s name (to be)_____________ Ann.  

3. Ann (to be)____________ a student.  

4. She (to get)___________ up at seven o'clock.  

5. She (to go)________________ to the institute in the morning.  

6. Jane (to be) ____________fond of sports.  

7. She (to do) ___________her morning exercises every day.  

8. For breakfast she (to have) _______________two eggs, a sandwich and a cup of 

tea.  

9. After breakfast she (to go)________________ to the institute.  

10. Sometimes she (to take) _____________a bus.  

11. It (to take)_____________ her an hour and a half to do her homework.  

12. She (to speak)______________ English well.  

13. Her friends usually (to call)_____________ her at about 8 o’clock.  

14. Ann (to take)________________ a shower before going to bed.  

15. She (to go)_____________ to bed at 11 p. m. 

МОДУЛЬ9.Еда и прохладительные напитки. 

I. Some any 

 

1. There isn’t (_______) time to finish your lunch. We need to leave now! 



 

2. We have _______ham sandwiches in the fridge if you’re hungry. 

 

3. Would you like _______ more soup, or are you full? 

 

few, little, a few or a little 

 

4. There’s _______ chance of Mary coming to the wedding. She’s in Australia! 

 

5. We have _______ options for our next holiday and they all look good. 

 

6. _______ people visit Siberia in the winter because it’s too cold. 

 

Much , many 

 

7. Too many/much people are driving in London and the traffic is a nightmare. 

 

8. There isn’t many/much time before our flight so let’s go straight to the gate. 

 

9. My son doesn’t have many/much friends at school. 

 

II. Дополните предложения подходящими по смыслу словами 

 

1. You can buy _____ in the optician’s. 2. You can buy _____ in the jeweller’s. 3. You 

can buy _____ in the toy shop. 4. You can buy _____ in the clothes shop. 

 

III. Составьте предложения, употребляя глаголы в Present Perfect or Present Perfect 

Continuous. 

 

She/clean/the flat for four hours. – She has been cleaning the flat for four hours. 

 

Mum/go/to the shops. – Mum has gone to the shops. 

 

1. I / read/Tolstoy stories/ in the park for two hours. 

 

2. I /read/three stories. 

 

3. Granny/knit/in the living room/ since morning. 

 

4. Helen/travel/round Europe/for 3 weeks. 

 

5. She/visit/already/3 countries 

 

 

Модуль 10. Каникулы 

 

A Listen to two people talking about a holiday and complete the advertisement. 

Sail Away Today 

e.g. Mediterranean 



LUXURY CRUISES 

from 31st August to 13th September 
1)_________ nights on board the ship 

2)_________ days travelling around the Greek islands 

3)_________ days in the port of Alexandria 

3. days in 4) __________ 

2 days in 5) __________ 

For further details call Arnold on 01484 548329 during the office hours. 

В Fill in the correct word. 
fly • taste • post • attend • buy • travel • stay • have • go • visit • spend 

6. Anna decided to … around the world. 

7. Do you know where I can … these letters? 

8.She wants to … a performance at the theatre. 

9. We always … the local food when we’re on holiday. 

10. They are going to … sightseeing in the afternoon. 

11. When Sue and Paul go on holiday they always … souvenirs. 

12. When are you going to … to London? 

13.  She wants to … in a hotel. 

14. We can … the museum this afternoon. 

15. How are you going to … your weekend? 

16. Why don’t we … a picnic. 

C Choose the correct item. 
17. They want to … shopping. 

A have     В go     C see 

18. What is the best way to … to Kuala Lumpur? 

A post             В travel     C be  

19. Peter is going to … a performance of Swan Lake. 

A go    В visit     C attend 

20. Betty … a lot of pictures when she’s on holidays. 

A makes     В takes     C rents 

21. He … fishing in the afternoons. 

A goes     В sees     C takes 

22. We need to … a film for our camera. 

A do     B buy      C spend 

D Underline the correct word. 
23. They were happy so/because they passed the test. 

24. They are sleeping now so/because they are tired. 

25. The house was messy, so/because I cleaned it. 

26. She has got a broken leg so/because she had an accident. 

27. He was ill, so/because he went to the doctor. 

E Put the verbs in brackets into the Present Continuous, going to or will. 

28.  He ____________________ (change) his job soon. 

29. I know! I _______________ (go) to Paris for the weekend! 

30. It looks like it _______________(snow) later. 

31. They _______________ (travel) to Spain next week. 

32. He _______________ (learn) English next year. 

F Put the words in the correct order to make sentences. 
33.  baker’s/to/going/to/Vera/to/is/go/the. 

34.  dishes/to/you/going/the/are/wash? 



35.  soon/to/going/are/they/move/house. 

36.  tomorrow/to/flying/Russia/is/she. 

37. museum/visiting/is/John/the/tomorrow. 

38. week/dictionary/a/l/buy/going/am/to/new/ next. 

G Match the questions to the responses. 
e.g. Could I have a glass of water, please?    F          A I’m sorry, you can’t. 

39. May I close the window?                      ___        B Yes, that’s fine. It is a bit cold in 

here. 

40. Can I use your camera?                       ___        C No way! You are always losing 

them! 

41. Could I borrow your keys?                   ___         D Of course. We are glad to see you. 

42.Can I have some ice-cream?                 ___         E I’m afraid we don’t have any left. 

43. May I come in?                                   ___        F Yes. Here you are. 

H Read the text and answer the questions. 
To: brian@redmail.com 

Subject: Holiday plans! 

Dear Brian, 

Thanks for your email. Let me tell you about our plans for our summer holiday! 

In June, I’m going to Sochi with my family. We are going to fly to Adler-Sochi 

International Airport and we are going to stay at the Zhemchuzhina Hotel. Then, 1 am 

going to see some films at the international film festival with my mother. My father and 

my brother are going to go fishing! 

We are going to meet in the evenings and we are going to eat together in the colourful 

street cafes and restaurants. I’ll send you a postcard and tell you all about it. 

Janice 

44. Who is Janice writing to? 

45. When is Janice going to go to Sochi? 

46.How are Janice’s family going to travel to Sochi? 

47. What is Janice going to see? 

48. What is Janice going to send to Brian? 
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