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Пояснительная записка 

Нормативные документы и методические документы: 
Рабочая программа по английскому языку для 6 класса создана на основе:  

-Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом № 

1897 Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.,  

- Примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. - 4-е изд. 

- М.: Просвещение, 2010. - 144 с. - (Стандарты второго поколения);  

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  № 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 Министерства Просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года  № 

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, осуществляющими образовательную деятельность, утверждѐнный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

-Вербицкая М.В. Английский язык: программа:5-9 классы/ М.В. Вербицкая. – М.: Вентана 

– Граф, 2015; 

- Английский язык: проектирование учебного курса: 6 класс: пособие для учителя/ [М.В. 

Вербицкая, М. Гаяпделли, П. Редли]; под ред. М.В. Вербицкой. – М.: Вентана-Граф: 

Pearson Education Limited, 2016. – 200 c.: ил. – (Forward); 

- Основная образовательная программа ООО МБОУ «Гимназия № 11», утверждена 

приказом директора № 25 от 26.02.2018г; 

- Учебный план МБОУ « Гимназия № 11» на 2021 -2022 учебный год; 

 - Положение о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 11», утвержденного приказом 

директора № 54/3 от 05.05.2016г.  

 

Концепция. 
Основная школа — вторая уровень общего образования. Она является важным 

звеном, которое соединяет все три уровня общего образования: начальную, основную и 

старшую. Данный уровень характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился 

кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные 

умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также 

общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного 

предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 

иностранном языках. 

На этом уровне совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество практического владения иностранным языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности 

учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение 

приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, 

формирование учебно-исследовательских умений. 

 

Количество часов, отводимых на изучение данного курса, число часов в неделю: 
Рабочая программа по английскому языку по учебному плану рассчитана на 105 часов, 3 

часа в неделю. 

 



Особенности класса 
Рабочая программа составлена с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся 6 А, 

Б, В, Г классов и специфики классного коллектива. Между обучающимися достаточно 

ровные, в целом бесконфликтные отношения. Среди них небольшая группа учеников 

проявляет желание и возможность изучать язык на продвинутом уровне. Остальные в 

состоянии освоить программу на базовом уровне. 

 

Цели и задачи изучения предмета 
Обучение иностранному языку в 6 классе направлено на достижение следующих целей и задач: 

A. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

1) в области речевой компетенции: 

 дальнейшее формирование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме) 

2) в области языковой компетенции: 

 овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, 

отобранными для 6 класса 

 освоение знаний о языковых явлениях английского языка. Разных способах выражения 

мысли в родном и английском языках; 

3) в области социокультурной/межкультурной компетенции: 

 приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в 

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

психологическим особенностям учащихся 6 классов; 

 формирование умения представлять свою страну, ее культурув условиях 

межкультурного общения; 

4) в области компенсаторной компетенции: 

 совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации; 

Б. развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей: 

 дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных 

способов деятельности; 

 ознакомление с доступными обучающимися способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур; 

B. развитие информационной компетенции, которое включает: 

 формирование умений сокращать устную и письменную информацию, создавать 

второй текст по аналогии, заполнять таблицы; 

 формирование умений сохранять и передавать информацию с использованием 

новых информационных технологий; 

 развитие умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию; 

 развитие умения работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами; 

Г. развитие общекультурной компетенции посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 воспитание качеств гражданина, патриота; 

 развитие национального самосознания, лучшее осознание своей собственной 

культуры; 



 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

 развитие стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

Д. развитие компетенции личностного самосовершенствования, направленной: 

 на формирование у обучающихся потребности в изучении иностранных языков и 

овладении ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на 

основе сознания важности изучения иностранного языка и родного языка как 

средства общения и познания в современном мире; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

 

Ценностные ориентиры: 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский язык» 

основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, являющейся методологической основой реализации ФГОС. В 

соответствии с данной концепцией «духовно-нравственное воспитание личности 

гражданина России — педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 

сложную организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ 

Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, 

традиционные российские религиозные объединения …, мировое сообщество». Основным 

содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

базовые национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность и толерантность, 

гражданственность, семья, уважение к труду, ценность знания, родная природа, планета 

Земля, экологическое сознание, эстетическое и этическое развитие, многообразие культур 

и международное сотрудничество.  

Эстетическое развитие школьников обеспечивается использованием детского фольклора, 

стихов и песенок, обсуждением тем, связанных с культурным наследием России, 

Великобритании и других стран мира. 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. 

 

Общая характеристика организации учебного процесса 

технологии обучения: 
• принцип коммуникативной направленности; 

• принцип устного опережения; 

• принцип интегративного развития коммуникативных навыков; 

• принцип развивающего обучения; 

• принцип доступности и посильности; 

• принцип опоры на родной язык; 

• принцип социокультурной направленности, соизучения языка и культуры; 

• принцип диалога культур; 

• принцип дифференциации требований к подготовке учащихся. 

методы обучения: 
• словесные; 

• наглядные; 

• практические; 

• проблемные. 



формы обучения: 
• индивидуальные; 

• фронтальные; 

• групповые и комбинированные. 

средства обучения: 
• аудирование; 

• чтение; 

• диалог; 

• монолог; 

• ролевая игра. 

 

Виды и формы текущего, тематического, промежуточного, итогового контроля 

Виды контроля: 
текущий;  

промежуточный;  

Формы контроля: 
Устный контроль: индивидуальный и фронтальный опрос. 

Письменный контроль: итоговая контрольная работа за четверть 

Самоконтроль.  

Взаимоконтроль. 

 

Планируемые результаты обучающихся  

Личностные результаты обучающихся по окончанию 6 класса, формируемые при 

изучении иностранного языка:  

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

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

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в 6 классе: 

• формирование и развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

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

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с 

намеченным планом; 



• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения обучающимися 6 класса программы по 

иностранному языку:  

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

общения) Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В области говорения:   

• 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 свое 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 своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

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

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

В области аудирования: 

• воспринимать на слух и 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 области чтения: 

• 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 приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

в области 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 (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в 5- 6 классах; 

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

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

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

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 



конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного 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 распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

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

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

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

языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 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 приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

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 6 класса; 

• 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 приемами 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, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 



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

самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных 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 сфере физической деятельности: 
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 
Коммуникативные умения

 
Говорение. Диалогическая речь 

Учащийся научится: 

• вести диалог этикетного характера: начи- аать, поддерживать и заканчивать разговор; по-

здравлять, выражать пожелания и реагировать -:з них; выражать благодарность; отказываться, 

оглашаться; 

• вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? 

где? куда? когда? с кем? почему?); 

• вести диалог-побуждение к действию: обчищаться с просьбой и выражать готовность/от- каз 

еѐ выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к действию/взаимо- 

действию; 

• вести диалог-обмен мнениями: выслушивать сообщения/мнение партнѐра, давать оценку, 

выражать согласие/несогласие с мнением партнѐра, опираясь на изученную тематику и 

/военный лексико-грамматический материал. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• вести комбинированный диалог: выслушивать сообщение/мнение партнѐра, сообщать 

информацию и выражать своѐ мнение и :вою оценку. 

Говорение. Монологическая речь 

Учащийся научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах с опорой на зрительную 

наглядность и/или на вопросы; 

• рассказывать о своѐм городе/селе, своей /гране и странах изучаемого языка с опорой на 

гекст/вопросы/план; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст/план; 

• выражать своѐ отношение к услышанно- му/прочитанному. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• излагать результаты выполненной проектной работы; 

• делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование 

Учащийся научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество незнакомых слов: 

• выделять основную мысль звучащего текста; 

• определять тему звучащего текста. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать в целом речь учителя по ведению урока; 

• выборочно понимать запрашиваемуюI необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на контекст; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 



• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Учащийся научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать запрашиваемую информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• определять тему (по заголовку, иллюстрациям, началу текста); 

• использовать различные приѐмы смысловой переработки текста: языковую догадку; ана-

лизировать смысл отдельных частей текста; переводить отдельные фрагменты текста. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

основе его информационной переработки; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками, лингвострановедческими справочниками, толковым словарѐм на 

английском языке; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, начала текста, иллюстраций; 

озаглавливать текст. 

Письменная речь 

Учащийся научится: 

• заполнять анкеты, формуляры с опорой на образец; 

• писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную информацию о нѐм; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

• писать короткие поздравления (с днѐм рождения, с другим праздником) с соответству-

ющими пожеланиями. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки оперирования ими

Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуника-

ции, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо-

бенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный вопросы). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации; 

• оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и говорении. 

Орфография 

Учащийся научится: 

• правильно писать изученные слова. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 



Учащийся научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, слово-

сочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 5-6 

классов; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в пределах тематики 5- 6 классов 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать родственные слова, образованные изученными способами словообразования, в 

пределах тематики 5-6 классов в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики 5—6 классов; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, во-

просительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s '.e o'clock. It’s interesting. It’s winter.); 

— предложения с начальным There + to be there are a lot of trees in the park.); 

— сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— имена существительные в единственном и множественном числе — образованные по пра-

вилу и исключения; 

— имена существительные с определѐнным/ неопределѐнным/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени — обра- 

зованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество (many/much, few/а 

few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as... as; not so... as; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would.

 

Социокультурные знания и умения

 

Учащийся научится: 

• осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и  англоязычных стран, полученных в пределах 

тематики 5-6 классов и в процессе изучения других предметов; 

• представлять родную культуру на английском языке в пределах тематики 6 класса; 

• находить сходство и различия в традициях своей страны и англоязычных стран; 



• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную 

лексику). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• распознавать распространѐнные образцы фольклора (поговорки, пословицы); 

• оперировать в процессе устного и письменного общения изученными сведениями о 

социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке; 

• оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об особенностях 

образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в мировую культуру) стран изучаемого языка; о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке.

 

Компенсаторные умения

 

Учащийся научится: 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание тек- та при 

чтении и аудировании на основе заголовка, начала текста, предварительно поставленных вопросов; 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, используемым собеседником жестам 

и мимике; 

• выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при устном общении.

 

Общеучебные умения и универсальные учебные способы деятельности

 

Учащийся научится: 

• извлекать основную, запрашиваемую/ нужную информацию из 

прослушанного/прочитанного текста; 

• выделять основную и второстепенную информацию в прослушанном/прочитанном тексте; 

• анализировать и сокращать устную и письменную информацию, заполнять таблицы, схемы; 

• работать со словарями, лингвострановедческими справочниками; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

• разрабатывать краткосрочный проект; 

• выступать с устной презентацией проекта, отвечать на вопросы по проекту; 

• взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• работать с разными источниками на иностранном языке: интернет-ресурсам и. 

специальной и дополнительной литературой 

• пользоваться исследовательскими методами (наблюдение, опрос, интервьюирование).

 

Специальные учебные умения

 

Учащийся научится: 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями, лингвострановедческими справочниками. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• выборочно использовать перевод



 

Содержание тем учебного курса 

1. Greetings and introductions. Приветствия и представления. – 6 часов 
  1. Межличностные взаимоотношения. Внешность и черты характера человека. 

  2. Досуг и увлечения. 

  8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, культурные особенности 

 

2. Daily routines. Распорядок дня.- 5 часов 
  3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт 

 

3. Family members. Члены семьи. -6 часов 
  1. Межличностные взаимоотношения в семье. Внешность и черты характера человека. 

  8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, традиции, социальная структура, 

страницы истории                           

 

4. Favourite thing's. Любимые вещи. -6 часов 
  1. Внешность и черты характера человека. 

  2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). 

  3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ    

от вредных привычек 

 

5. Talking about abilities. Поговорим о способностях. -5 часов 
  1. Внешность и черты характера человека.  

  3. Здоровый образ жизни: отказ от вредных привычек.  

  6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна.  

  8. Страны изучаемого языка, выдающиеся люди 

 

6. Animal life. Жизнь животных. - 4 часа 
  1. Внешность и черты характера человека. 

  2. Досуг и увлечения. 

  6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна 

 

7. A postcard from another country. Открытка из другой страны. – 4 часа 
  4. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

  6. Вселенная и человек. Природа. Климат, погода.                  

  7. Средства массовой информации и коммуникации.   

  8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру 

 

8. Holidays and travelling. Праздники и путешествия.- 4 часа 
  2. Виды отдыха, путешествия. Молодѐжная мода. Покупки. 

  6. Климат, погода (в разных странах). 

  7. Средства массовой информации и коммуникации. 

  8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, города, регионы, географическое 

положение, достопримечательности, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. 

 

 

9. Eating traditions and customs. Традиции и обычаи еды. - 6 часов 
  3. Здоровый образ жизни: сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

  8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, традиции 

(кухня) 

 

10. School subjects. Школьные предметы. - 6 часов 



  4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

  5. Роль иностранного языка в планах на будущее 

11. Homes and houses. Дома и здания. – 7 часов 
  6. Условия проживания в городской/сельской местности.  

  8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности 

 

12. Shopping. Покупки. -7 часов 
  1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками.  

  2. Молодѐжная мода. Покупки 

 

13. Famous people. Знаменитые люди. -6 часов 
  2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка).  

  8. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру 

 

14. The world of computers. Мир компьютеров.  - 6 часов 
  5. Мир профессий. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

  7. Средства массовой информации и коммуникации.  

  8. Выдающиеся люди, их вклад в мировую науку 

 

15. TV watching. Смотрим телевизор.   - 5 часов           
  2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка).  

  3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха.  

  7. Средства массовой информации и коммуникации.  

  8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, культура 

 

16. The world of music Мир музыки. - 6 часов 
  2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). 

  8.Страна/страны изучаемого языка и родная страна, выдающиеся люди, их вклад в 

мировую культуру 

 

Consolidation. Закрепление. – 4 часа 

Dialogues of Cultures.  Диалог культур. – 4 часа 

Контроль и подведение итогов четверти – 8 часов 

Итого: 105 часов 

 



Календарно-тематическое планирование по предмету английский язык в 6 а классе 

 

№
 у

р
о
к

а
 Раздел. Тема урока Кол-во 

часов  

Основное содержание Дата проведения 

план факт 

Unit 1. Greetings and introductions. Приветствия и представления (6 часов) 

1 

Greetings and 

introductions. 

Приветствия и 

представления. 

1 

А/Г: приветствие, знакомство с классом, разговор о том, где и как ученики провели 

лето. Г/А: (SB-1, T001) сообщение уже знакомой (из курса 5 класса) информации о 

персонажах учебника Forward и обсуждение места действия (Лондон) на основе 

иллюстрации; аудирование фрагмента экскурсии по Лондону, понимание 

запрашиваемой информации с опорой на видеоряд. 

А/Ч: (SB-2, T003) отработка произношения названий основных 

достопримечательностей Лондона (повторение за диктором, затем чтение названий). 

Г: (SB-3) работа с условной картой Лондона; (SB-4) диалоги с использованием 

условной карты Лондона (SB-3) и опорных слов и выражений по заданному 

образцу. А/Ч/Г: (SB-1, T002) аудирование с пониманием основного содержания 

диалога-расспроса с опорой на текст об электронном журнале для подростков. 

П: заполнение кроссворда; написание названий достопримечательностей Лондона 

6а 01.09 

6в 01.09 

6б,г 02.09 

 

2 

Greetings and 

introductions 

Приветствия и 

представления. 

1 

Г: (проверка Д/3 — WB-1) самостоятельный запрос информации (ученик у доски 

задаѐт вопросы классу, одноклассники отвечают). А/Ч/Г: (SB-5, SB-6, T004) 

аудирование трѐх диалогов-интервью (приѐма на работу), соотнесение их с 

иллюстрациями; чтение диалогов по ролям; ролевая игра на основе представленных 

образцов. 

Ч/Г: (SB-7) чтение анкет о приѐме на работу; ответы на вопросы учителя по 

анкетам; ролевая игра на основе прочитанных анкет. ЯС: (SB-20 + Think about 

grammar, с. 12): краткий ответ на общий вопрос. Г: (SB-21) обсуждение анкет 

Динары и Руслана; (WB-5) подготовка к выполнению домашнего задания — 

заполнение анкеты 

6а 04.09 

6в 03.09 

6бг 04.09 

 

3 

Greetings and 

introductions. 

Приветствия и 

представления. 

1 

Ч/Г: (SB-8) чтение текста How to greet someone in English с пониманием 

запрашиваемой информации; ответы на вопросы учителя по тексту; знакомство с 

понятиями formal — informal. 

А/Г: (SB-9, T005, SB-1O; WB-7, T01) аудирование четырѐх этикетных мини-

диалогов, определение ситуации общения (formal — informal и т. д.), заполнение 

таблицы; диалог по образцу с опорой на прочитанный текст. Г: (WB-8) сравнение 

английских форм приветствия и прощания по степени официальности; сравнение 

6а 06.09 

6в 06.09 

6бг 07.09 

 



приветствий на русском и английском языках 

4 

Greetings and 

introductions. 

Приветствия и 

представления. 

1 

Г: (проверка Д/3 — WB-15) самостоятельный запрос информации (ученик у доски 

задаѐт вопросы классу, одноклассники отвечают). А/Ч: (SB-11) чтение мини-

диалогов с опорой на аудиозапись. 

Ч/Г: (SB-12) заполнение пропусков в диалоге-расспросе. 

Г: (WB-12) этикетный диалог приветствия-прощания на основе иллюстрации. 

Ч/А/Г: (SB-13, T007, SB-14, 15) сообщение уже знакомой (из курса 5 класса) 

информации о рубриках журнала Forward; чтение текстов и соотнесение их с этими 

рубриками; чтение лимерика с опорой на аудиозапись; обсуждение журналов 

Forward и The RAP 

6а 08.09 

6в 08.09 

6бг 09.09 

 

5 

Greetings and 

introductions. 

Приветствия и 

представления. 

1 

Г: (проверка Д/3 — WB-16) краткие ответы на вопросы задания с закрытой 

тетрадью. ЯН/А: (WB-13, T02): выписывание слов по фонетическому принципу; 

проверка на основе аудирования. 

А/Ч: (WB-14, T03): восстановление текста на основе аудиозаписи; выразительное 

чтение ритмизованного текста вслух с воспроизведением интонации образца. Ч/Г: 

(SB-16) определить намеченные для журнала The RAP рубрики; просмотровое 

чтение анкеты Никиты с извлечением интересующей информации; ответы на 

поставленные вопросы. 

Ч: (SB-17) чтение нелинейных текстов. Понимание и восстановление хронологии 

событий с опорой на иллюстрации. Выразительное чтение текста вслух. 

ЯН: (SB-18) Past Simple правильных и неправильных глаголов. 

Г: (SB-19) пересказ текста о Робинзоне Крузо в Past Simple Tense с опорой на слова-

связки; повторение формы прошедшего времени неправильных глаголов 

6а 11.09 

6в 10.09 

6бг 11.09 

 

6 

Greetings and 

introductions. 

Приветствия и 

представления. 

1 

Ч: (проверка Д/3 — SB-19) выразительное чтение вслух написанного дома рассказа 

о приключениях Робинзона Крузо. 

Ч/Г:2 чтение текста Happy Holidays! и обсуждение английских клише-поздравлений 

в сравнении с русскими. Ч/Г: (SB-23) определение и исправление ошибок в 

английских клише-поздравлениях с разными праздниками с опорой на ключевые 

слова и видеоряд. 

Ч/Г: (WB-19*) заполнение анкеты-заявления о приѐме на работу в летний лагерь; 

ролевая игра — интервью пои приѐме на работу 

6а 13.09 

6в 13.09 

6бг 14.09 

 

Unit 2. Daily routines. Распорядок дня. (5 часов) 

7 

Daily routines.  

Распорядок дня. 
1 

Ч: (проверка Д/3 — SB-24, Unit 1) выразительное чтение вслух написанного дома 

личного письма о любимом празднике. А/Ч: (SB-1, T008) аудирование обсуждения 

распорядка школьного дня в разных странах мира с опорой на письменный текст. 

А/П/Г: (SB-2 = WB-1, T04) заполнение таблицы в рабочей тетради на основе 

информации из прослушанного текста; мини-диалоги о распорядке школьного дня в 

6а 15.09 

6в 15.09 

6бг 16.09 

 



Австралии, Греции, России, Англии с опорой на заполненную таблицу. 

Ч: (SB-3) восстановление вопроса и выбор к нему ответа с использованием 

информации предыдущего задания и языковых подсказок в предложениях (формы 

глагола, местоимения). ЯН: (SB-4 + Think about grammar, с. 15) типичные случаи 

использования Present Simple Tense. 

А/Ч/Г/П: (SB-5, T009) аудирование и чтение лимерика; ответы на вопросы; 

написание фрагмента личного письма (Д/3 — WB-3) на основе обсуждения 

лимерика в классе 

8 

Daily routines.  

Распорядок дня. 
1 

Ч/Г: (SB-12) чтение текста Life in Hogwarts с 

пониманием запрашиваемой информации, поиск ответов на вопросы задания; 

обсуждение этих вопросов с опорой на текст. А/Ч: (SB-6, Т010) аудирование 

речевых образцов со зрительной опорой, повторение их за диктором с 

последующим самостоятельным прочтением. 

П/Г: (SB-7) заполнение таблицы о распорядке дня в российских школах; мини-

диалоги на основе таблицы с опорой на предложенные вопросы. 

А/Ч/Г: (SB-8, ТО11) аудирование мини-текста пословицы со зрительной опорой, 

повторение за диктором с последующим обсуждением смысла пословицы. ЯН: 

(WB-4) вопросительные слова в специальных вопросах. 

ЯН/Г: (WB-5) названия дней недели; краткое высказывание о своѐм любимом дне 

недели с аргументацией 

6а 18.09 

6в 17.09 

6бг 18.09 

 

9 

Daily routines.  

Распорядок дня. 
1 

Ч/Г: (SB-9) обозначение времени в вербальной и невербальной форме (часы) — 

соотнесение изображения и высказывания. П:   (WB-6)   запись   словами   

изображѐнного цифрами времени. 

ЯН: (SB-10 + Think about grammar, с. 17) вопросы в Present Simple. 

Г: (SB-11) мини-диалоги на основе изображений часов с опорой на образец. Ч/А: 

(SB-13, T012) выстраивание разрозненных   предложений   в   связный   текст  Daily 

routines at Hogwarts с последующим самоконтролем с использованием аудиозаписи. 

Г: (SB-14) диалог-расспрос о распорядке дня Гарри Поттера в школе 

6а 20.09 

6в 20.09 

6бг 21.09 

 

10 

Daily routines.  

Распорядок дня. 
1 

Г: (проверка Д/3 — WB-11) монологические высказывания на тему школы 

Хогвартс. А/Ч: (SB-17, T014) аудирование речевых образцов со зрительной опорой, 

повторение их за диктором с последующим самостоятельным прочтением. 

Ч: (SB-18) ознакомительное чтение текста с целью определения основного 

содержания и выбора правильного заголовка к тексту. Ч: (SB-19) чтение текста с 

пониманием запрашиваемой информации и определение предложенных 

утверждений как соответствующих или не соответствующих содержанию текста 

(учащийся должен найти в тексте подтверждение своему выбору ответа). Г: (SB-21) 

мини-диалоги о распорядке дня Тревора на основе прочитанного текста с опорой на 

6а 22.09 

6в 22.09 

6бг 23.09 

 



образец. 

ЯН: (SB-22, T015) выражение согласия в английском языке с использованием слов 

too и either. Г/ЯН: (SB-23) отработка выражения согласия в английском языке с 

использованием слов too и either на основе прочитанного текста. A: (SB-24, T016) 

аудирование с пониманием запрашиваемой информации текста о распорядке дня 

Дмитрия (с опорой на текст задания). А/Ч: (SB-25, T017) аудирование песенки в 

стиле рэп; обсуждение произношения слов с буквой о, чтение текста с 

воспроизведением интонации образца 

11 

Daily routines.  

Распорядок дня. 
1 

(П)/Ч/Г: выразительное чтение вслух написанного дома мини-текста «Что мне 

больше всего нравится в школе Хогвартс» (проверка Д/3 — SB-16); высказывание 

мнения об этих заметках другими учащимися (выражение согласия/несогласия с 

мнением одноклассника с помощью слов too, either). ЯН/А/Ч: (SB-26) наречия 

времени и их место в предложении. 

ЯН/Ч: (SB-27, 28) рассказ о себе; порядок слов в предложении (наречия времени). 

А/П/Г: (SB-29, T019 = WB-14, T05) аудирование текста о Пэт с пониманием 

основной информации; ответ на вопрос What does she do to stay fit?; повторное 

прослушивание с пониманием запрашиваемой информации; заполнение таблицы; 

мини-диалоги на основе прослушанного текста с опорой на заполненную таблицу; 

употребление в речи наречий и наречных выражений для обозначения 

периодичности действий once a week, twice a week, three times a week, four times a 

week, every day. Г/П: (SB-30) провести соцопрос (интервью) среди одноклассников, 

выяснить, как часто (учащийся должен найти в тексте подтверждение своему 

выбору ответа). Г: (SB-21) мини-диалоги о распорядке дня Тревора на основе 

прочитанного текста с опорой на образец. 

ЯН: (SB-22, T015) выражение согласия в английском языке с использованием слов 

too и either. Г/ЯН: (SB-23) отработка выражения согласия в английском языке с 

использованием слов too и either на основе прочитанного текста. A: (SB-24, T016) 

аудирование с пониманием запрашиваемой информации текста о распорядке дня 

Дмитрия (с опорой на текст задания). А/Ч: (SB-25, T017) аудирование песенки в 

стиле рэп; обсуждение произношения слов с буквой о, чтение текста с 

воспроизведением интонации образца 

6а 25.09 

 

6в 24.09 

6бг 25.09 

 

Unit 3. Family members. Члены семьи. (6 часов) 

12 
Family members. 

Члены семьи. 1 

Г: (проверка Д/3 — SB-5) — монологическое 

высказывание на тему «Моя семья» на основе нарисованного дома фамильного 

древа. А/Ч/ЯН: (SB-6, T022) аудирование с опорой на письменный текст мини-

диалогов на тему Origin and nationality; значение и употребление слов origin, 

nationality. Г: (SB-7) ролевая игра — мини-диалоги журналистов журнала The RAP 

6а 27.09 

6в 27.09 

6бг 28.09 

 



на основе иллюстраций. 

Ч: (SB-8) ознакомительное чтение с целью понимания основного содержания 

текстов бесед в чате; ответ на поставленный вопрос (подтвердить ответ ключевыми 

словами и фразами из прочитанных текстов). Ч/Г: (SB-1O) повторное чтение текста 

задания 8 с целью понимания запрашиваемой информации; устное дополнение 

таблицы; фонетическая отработка трудных для произнесения слов — названий 

разных городов и их жителей (дополнительно — повторить состав Соединѐнного 

Королевства на основе условной карты). 

А/ЯН: (WB-8, T07) восприятие на слух информации о времени и еѐ цифровая запись 

13 
Family members. 

Члены семьи. 1 

Г: (проверка Д/3 — SB-11) монологическое высказывание на тему «Названия 

городов и их жителей». 

Ч/Г/П: (SB-12) чтение текстов бесед в чате с пониманием запрашиваемой 

информации; работа с условной картой мира; подготовка к выполнению задания 14 

— выписывание полезных выражений (речевых оборотов) из текстов заданий 8 и 

12. А/П: (WB-5, ТО6) аудирование с пониманием запрашиваемой информации с 

опорой на письменный текст с пропущенными словами; заполнение пропусков в 

тексте. П: (WB-6) письменные ответы на вопросы на основе прослушанного и 

прочитанного текста. Г: (WB-18*) монологические высказывания о распорядке дня 

близнецов Пэм и Сэм на основе иллюстраций с опорой на образец с особым 

вниманием к обозначению времени + письменное выполнение задания (при наличии 

времени на уроке) 

6а 29.09 

6в 29.09 

6бг 30.09 

 

14 
Family members. 

Члены семьи. 1 

(П)/Ч/Г: (проверка Д/3 — SB-14) выразительное чтение вслух написанной дома 

заметки для журнала The RAP; высказывание мнения об этих заметках другими 

учащимися (выражение согласия/несогласия с мнением одноклассника с 

использованием слов too, either). 

П/Г/ЯН:   (WB-10)   дополнение   фамильного древа Тони названиями членов его 

семьи (кто быстрее); устное описание состава его семьи; отработка активной 

лексики и притяжательного падежа существительных. ЯН: (WB-11) глаголы в 

форме Present Simple Tense, 3d person Singular. Г: (на основе WB-11) спонтанные 

монологические высказывания о своей семье. А/Г: (SB-22) аудирование без 

зрительной опоры текста-загадки (читает учитель), поиск ответа (they bought 3 

DVDs because there were 3 persons   only: grandmother,   mother  and daughter). 

ЯН: (Think about grammar, с 29) обсуждение правила употребления выражения to 

have got (на русском языке). 

ЯН: (SB-15) соотнесение предложенных примеров употребления to have got в 

предложениях с соответствующим пунктом правил. ЯН: (WB-14, 15) употребление 

to have и to have got в утвердительных и вопросительных предложениях 

6а 02.10 

6а 01.10 

6бг02.10 

 



15 
Family members. 

Члены семьи. 1 

(П)/Ч: (проверка Д/3 — WB-16* вторая часть) выразительное чтение вслух 

написанных дома предложений с активной лексикой. (П)/Г: (проверка Д/3 — WB-

12*) монологическое высказывание Tony's family. Ч/ЯН: (SB-16) чтение текста с 

полным пониманием содержания (про себя); заполнение пропусков правильной 

формой to have и to have got; выразительное чтение текста с заполненными 

пропусками вслух. П/Г: (SB-17) выписывание полезных выражений из письма Тони; 

спонтанное высказывание о своей семье с использованием этих выражений. 

Ч/Г: (SB-18) соотнесение уменьшительной формы личных имѐн с их полной 

формой. Ч/Г: (SB-19) чтение с полным пониманием текста стихотворения (про 

себя); ответ на вопрос — продолжение обсуждения уменьшительной и полной 

формы личных имѐн; выразительное чтение стихотворения вслух. ЯН: (SB-20, 21) 

работа над лексикой по теме «Семья». 

Ч/ЯН: (WB-13) чтение с полным пониманием содержания личного письма 

итальянского друга Тревора; обнаружение и исправление языковых ошибок 

6а 04.10 

6в 04.10 

6бг 05.10 

 

16 
Family members. 

Члены семьи. 1 

интонации образца с особым вниманием к произношению трудных имѐн соб-

ственных (Remember! с. 33); чтение вопросов викторины вслух с соблюдением норм 

произношения и интонации, ответы на вопросы викторины с подтверждением из 

текста при необходимости. 

Ч/Г: (SB-25) повторное чтение (про себя) текста The Royal Family с пониманием 

запрашиваемой информации (задача — идентифицировать людей на фото); работа с 

генеалогическим (фамильным) древом; соотнесение информации текста и фото. 

Ч/Г: (SB-26) соотнесение предложенных утверждений с информацией текста The 

Royal Family (учащиеся должны подтвердить свой выбор ответа предложением из 

текста).  

 

6а 06.10 

6в 06.10 

6бг 07.10 

 

17 
Family members. 

Члены семьи. 1 

Г/ЯН: (SB-27) мини-диалоги о членах королевской семьи с отгадыванием, о ком 

идѐт речь (парная работа); отработка активной лексики и притяжательного падежа 

существительных. 

Ч/Г: (SB-28) чтение вслух текста-загадки; работа с иллюстрацией к тексту, 

повторение состава Соединѐнного Королевства и особенностей входящих в него 

частей (условная карта на с. 27); высказывание предположений и обсуждение, из 

каких частей Королевства приехали изображѐнные на рисунке дети (на первом 

плане с портфелем в руках —Jim Smith from England; в среднем ряду слева — 

William Jones from Wales; в среднем ряду справа — Brendan O'Connel from Northern 

Ireland; на заднем плане — Ian Macdonald from Scotland) 

6а 09.10 

6в 08.10 

6бг 09.10 

 

Unit 4. Favourite things. Любимые вещи. (6 часов) 

18 . Favourite things. 1 А/Ч: (SB-1, T024) аудирование с пониманием запрашиваемой информации с опорой 6а 11.10  



Любимые вещи на письменный текст; ответ на вопрос задания; чтение текста вслух за диктором с 

воспроизведением интонации образца. Ч/Г: (SB-2) чтение текста беседы с 

пониманием запрашиваемой информации (определение 

соответствия/несоответствия предложенных утверждений содержанию текста и 

поиск утверждения, которое не опровергается и не под- имений; аудирование и 

чтение с полным пониманием содержания текста. ЯН: (WB-2) отработка 

абсолютной формы притяжательных местоимений. Ч/Г: (SB-10) чтение с 

пониманием запрашиваемой информации (ответ на вопрос о том, что разные люди 

хотят взять на необитаемый остров и как их это характеризует); краткие 

монологические высказывания с опорой на лексику из задания 7 (дополнительно — 

выписать из текста ключевые слова и выражения для задания 11) 

6в 11.10 

6бг 12.10 

19 
Favourite things. 

Любимые вещи. 1 

Г: (проверка Д/3 — SB-11, WB-4) монологические высказывания на темы «Что бы я 

взял с собой на необитаемый остров» и «Что их любимые вещи говорят нам об этих 

людях». Ч/ЯН: (SB-12) чтение с пониманием запрашиваемой информации текста 

How to invite agreement in English. 

А/ЯН: (SB-13, T029) аудирование с полным пониманием примеров разделительного 

вопроса: уяснение социолингвистических особенностей их интонирования (часть 1); 

отработка правильной реакции на разделительный вопрос. 

ЯН: (Think about grammar, с. 39) обобщение информации о разделительных 

вопросах из текста How to invite agreement in English с использованием таблицы (на 

русском языке). Ч/А/ЯН: (SB-14, ТОЗО) чтение с полным пониманием диалога с 

разделительными вопросами; обсуждение правильной реакции на разделительный 

вопрос; самопроверка с помощью аудирования; чтение диалога вслух с 

воспроизведением интонации образца. Г/ЯН: (SB-15) мини-диалоги на основе иллю-

страций; отработка разделительных вопросов. ЯН: (WB-8*) работа над лексикой — 

поиск в тексте антонимов к предложенным словам 

6а 13.10 

6в 13.10 

6бг 14.10 

 

20 
Favourite things. 

Любимые вещи. 1 

Г/ЯН: (проверка Д/3 — WB-19) монологическое высказывание на тему My favourite 

thing (задача одноклассников-слушателей — угадать, о чѐм идѐт речь; догад ки надо 

высказывать в форме разделительного вопроса). 

ЯН/А/Ч: (SB-17, T032) аудирование с опорой на письменный текст с полным 

пониманием примеров употребления герундия (без введения этого термина) и 

лексики по теме «Свободное время и увлечения»; выразительное чтение мини-

диалога с воспроизведением интонации образца. 

ЯН/А: (SB-18, ТОЗЗ) отработка лексики и грамматических конструкций по теме 

«Свободное время и увлечения»; самопроверка с помощью аудирования; отработка 

произношения. Г: (SB-19) мини-диалоги на тему «Свободное время и увлечения». 

ЯН/А/Ч: (SB-20, Т034) аудирование с опорой на письменный текст с полным 

6а 16.10 

6в 15.10 

6бг 16.10 

 

 



пониманием мини-диалогов на тему «Увлечение спортом»; выразительное чтение 

мини-диалогов с воспроизведением интонации образца. ЯН/А/П: (SB-22, T035) 

отработка лексики по теме «Виды спорта»; самопроверка с помощью аудирования; 

отработка произношения. Г: (SB-21) мини-диалоги на тему «Увлечение спортом». 

Ч/Г: (SB-28) чтение с полным пониманием личного письма Тони; ответ на вопрос о 

его хобби; подготовка к рассказу о необычных хобби 

21 
Favourite things. 

Любимые вещи. 1 

Г: (проверка Д/3 — SB-28) монологическое   | высказывание на тему «Необычное 

хобби».      А/ЯН: (SB-16, T031) аудирование с пониманием основного содержания 

темы беседы; повторение реплик за диктором без опоры на письменный текст — 

отработка интонации и   ) произношения. 

Ч/Г: (SB-23) чтение с полным пониманием вопросов, проведение опроса об 

увлечениях одноклассников; ответы на вопросы; подсчѐт   результатов, статистика в 

процентах.             
Ч/Г: (SB-24) чтение с полным пониманием результатов опроса британских 

подростков об   их хобби; обсуждение этих результатов. Г: (SB-25) обсуждение 

увлечений российских и британских подростков с использованием конструкций со 

словами too, either. А/Ч: (WB-10, T08) аудирование с полным пониманием мини-

диалогов; выразительное чтение вслух с воспроизведением интонации образца; 

закрепление понимания особенностей интонации разделительного вопроса. ЯН/Г: 

(SB-27 + Think about grammar, с. 43) повторение абсолютной формы притяжатель-

ных местоимений; мини-диалоги на основе образца с опорой на иллюстрации — 

отработка разделительных вопросов и абсолютной формы притяжательных 

местоимений 

6а 18.10 

6в 18.10 

6бг19.10 

 

22 
Favourite things. 

Любимые вещи. 1 

(П)/Ч/Г: (проверка Д/3 — WB-17*) выразительное чтение вслух написанного дома 

письма в журнал. 

А/Г/Ч: (SB-26, T036) аудирование и чтение с полным пониманием заметки Мелиссы 

о своих увлечениях и увлечениях брата; ответ на вопрос задания; выразительное 

чтение текста вслух с воспроизведением интонации образца. 

Ч/П: (WB-11) чтение с полным пониманием заметки Мелиссы и письменные ответы 

на вопросы задания; выразительное чтение своих ответов вслух — проверка 

задания. ЯН: (WB-14) отработка наречных выражений для описания периодичности 

действий (once a week, twice a week, three times a week, four times a week, every day). 

Ч/П: (WB-18) чтение с полным пониманием личной информации о девочке из 

Великобритании; подготовка к написанию письма о ней на основе образца (WB-17*, 

с. 33): анализ структуры и формул вежливости; запись обращения и заключительной 

фразы с подписью ученика в рабочей тетради; написание основной части письма 

6а 20.10 

 

6в 20.10 

6бг 21.10 

 



23 
Favourite things. 

Любимые вещи. 1 

(П)/Ч/Г: (проверка Д/3 — WB-17*) выразительное чтение вслух написанного дома 

письма в журнал. 

А/Г/Ч: (SB-26, T036) аудирование и чтение с полным пониманием заметки Мелиссы 

о своих увлечениях и увлечениях брата; ответ на вопрос задания; выразительное 

чтение текста вслух с воспроизведением интонации образца. 

Ч/П: (WB-11) чтение с полным пониманием заметки Мелиссы и письменные ответы 

на вопросы задания; выразительное чтение своих ответов вслух — проверка 

задания. ЯН: (WB-14) отработка наречных выражений для описания периодичности 

действий (once a week, twice a week, three times a week, four times a week, every day). 

Ч/П: (WB-18) чтение с полным пониманием личной информации о девочке из 

Великобритании; подготовка к написанию письма о ней на основе образца (WB-17*, 

с. 33): анализ структуры и формул вежливости; запись обращения и заключительной 

фразы с подписью ученика в рабочей тетради; написание основной части письма 

6а 23.10 

 

6в 22.10 

6бг 23.10 

 

24 
Consolidation 1. 

Закрепление 1. 1 

Повторение материала I четверти. Урок-повторение. 

Обсуждение трудных вопросов теста № 1. Ч/Г: выразительное чтение вслух 

написанного на предыдущем уроке письма в журнал. А/Ч: (SB-1, T037) 

аудирование интервью с пониманием запрашиваемой информации (без опоры на 

письменный текст); выразительное чтение вслух предложений с выбором пра-

вильного слова в соответствии с содержанием прослушанного интервью. А/Г: (SB-

2, T038) аудирование вопросов с их полным пониманием (без опоры на письменный 

текст); ответы на вопросы. Г: (SB-3) мини-диалоги о музыкальных пристрастиях с 

опорой на прослушанные тексты. Ч/Г: (SB-4) чтение текста с пониманием ос-

новного содержания; ответы на вопросы задания; повторное чтение текста с полным 

пониманием содержания и выполнение задания на выбор правильного ответа из 

трѐх предложенных. 

П/ЯН: (WB-14) отработка наречных выражений once a week, twice a week, three 

times a week, four times a week, every day. Ч/Г: (SB-5) чтение с полным пониманием 

дневника Пэт; развѐртывание еѐ заметок в дневнике в устные высказывания; ответы 

на вопросы задания с использованием в устной речи наречных выражений once a 

week, twice a week, three times a week, four times a week, every day. 

Ч/ЯН: (SB-6) чтение с полным пониманием текста о семье Роберта; выразительное 

чтение текста вслух с заполнением пропусков глаголами в Present Simple Tense. ЯН: 

(SB-7, T039) выразительное чтение рэп-рифмовки; отработка произношения и инто-

нации с особым вниманием к ритму 

6а 25.10 

6в 25.10 

6бг 26.10 

 

ИТОГО: 24 часа 

25 
Dialogues of 

Cultures. Диалог 
1 

Тексты и задания для развития умений ознакомительного, просмотрового и 

поискового чтения и развития языковой догадки, а также формирования 

6а 27.10 

6в 27.10 

 



культур. социокультурной компетенции учащихся 6бг 28.10 

26 

Контроль и 

подведение 

итогов четверти 
1 Контрольная работа № 1 (устная и письменная части) 

6а 08.11 

6в 29.10 

6бг 09.11 

 

27 

Контроль и 

подведение 

итогов четверти 
1 Контрольная работа № 1 (устная и письменная части) 

6а 10.11 

6в 08.11 

6бг 11.11 

 

Unit 5. Talking about abilities. Поговорим о способностях. (5 часов) 

28 

Talking about 

abilities 

Поговорим о 

способностях. 

1 

Г: приветствие, разговор о том, что ученики делали на каникулах. 

А/Ч/Г: (SB-1, T040) аудирование интервью с Сандрой на понимание 

запрашиваемой информации; чтение текста интервью вслух с воспроизведением 

интонации образца. Ч/Г: (SB-2) диалог-расспрос по содержанию прочитанного 

текста. 

Ч/ЯН: (SB-3) чтение словарной статьи с полным пониманием содержания; 

обсуждение значения и употребления слова ability; перефразирование предложений. 

Ч/Г/П: (WB-1) дальнейшая работа над новой лексикой в контексте, чтение 

предложений, соотнесение по смыслу высказываний на русском и английском 

языке. ЯН/А/Ч: (SB-4, T041) аудирование речевых образцов с глаголом сап, 

краткие ответы на вопросы; работа над интонацией общего вопроса. 

A: (SB-5, T042) аудирование с полным пониманием высказываний о способностях 

разных людей и выполнение задания на поиск соответствия. 

Г: (SB-6) диалог-расспрос друга о его/еѐ умениях и способностях 

6а 13.11 

6в 10.11 

6бг 13.11 

 

29 

Talking about 

abilities 

Поговорим о 

способностях. 

1 

Г: (проверка Д/3 — WB-4*) монологическое высказывание — рассказ о Сандре на 

основе прочитанного и прослушанного интервью. Ч/ЯН: (SB-7) чтение словарных 

статей и комментариев об употреблении слов с полным пониманием содержания 

(disability, disabled); обсуждение значения и употребления слов данной 

тематической группы. А/Ч/Г: (SB-8, 9) аудирование со зрительной опорой; 

понимание основного содержания текста; ответы на вопросы с использованием 

информации из текста. 

Ч/Г: (SB-1O, 11) составление четверостиший из разрозненных фраз по образцу; 

соотнесение их с прочитанными текстами и ответ на вопрос задания 

6а 15.11 

6в 12.11 

6бг 16.11 

 

30 

Talking about 

abilities 

Поговорим о 

1 

Г: (проверка Д/3 — WB-9) диалог-расспрос о распорядке дня; проверка своих 

предположений о распорядке дня друга. Г: (проверка Д/3 — SB-12) краткое 

высказывание о своих ощущениях при ограниченных возможностях. 

6а 17.11 

6в 15.11 

6бг 18.11 

 



способностях. Ч/П/А: (WB-6, T09) восстановление текста интервью; самопроверка через 

аудирование. ЯН: (Think about grammar, с. 50) обобщение сведений об употреблении 

глаголов сап   и could. 

Г: (SB-13) мини-диалоги о спортивных способностях и умениях. 

31 

Talking about 

abilities 

Поговорим о 

способностях. 

1 

П/Ч/Г: (WB-2) написание «верных» и «неверных» (true/false) утверждений про свое-

го друга; чтение их вслух; обсуждение с классом. 

Ч/Г; (WB-8*) чтение текста с выборочным пониманием нужной информации; 

соотнесение предложенных утверждений с содержанием текста (true/false). 

Г: (SB-20) мини-диалоги о возможностях человека в разном возрасте 

6а 20.11 

6в 17.11 

6бг 20.11 

 

32 

Talking about 

abilities 

Поговорим о 

способностях. 

1 

Ч/Г: (проверка Д/3 — WB-10) чтение вслух и 

обсуждение сформулированных учениками J утверждений в отношении содержания 

прочитанного текста (true/false). (П)/Ч: (проверка Д/3 — WB-14) чтение вслух 

написанных дома ответов на вопросы What are you good at? What are you not good 

at? Г: (SB-15) краткие высказывания — предположения о содержании книги на 

основе зрительной информации (обложка); прогнозирование содержания текста. Ч: 

(SB-16) просмотровое чтение текста про Типпи; выбор наиболее подходящего заго-

ловка. 

Ч/Г: (SB-17) повторное чтение текста на понимание основного содержания каждого 

абзаца и выделение ключевых слов. Ч/Г: (SB-18) изучающее чтение текста и выбор 

предложения, выражающего главную мысль каждого абзаца. 

Г/ЯН: (SB-19) ответ на вопрос задания; отработка речевых моделей для выражения 

своего мнения, а также согласия/несогласия 

6а 22.11 

6в 19.11 

6бг 23.11 

 

Unit 6. Animal life. Жизнь животных. (4 часа) 

33 
Animal life. 

Жизнь животных. 1 

Г: (проверка Д/3 — SB-27, Unit 5) представление групповых проектов Like Mowgli. 

А/Ч: (WB-1, T10) аудирование с пониманием запрашиваемой информации и выбор 

правильного ответа в задании на множественный выбор. 

А/Ч/П: (SB-1) выразительное чтение полилога вслух за диктором с 

воспроизведением интонации образца; самопроверка выполнения задания (WB-1) 

— поиск в тексте подтверждения выбранному ответу. ' А/Ч/П/Г: (SB-2) составление 

списка домашних питомцев, упомянутых в интервью, и обсуждение, кого из них 

хотелось бы иметь учащимся. 

А/Ч/ЯН: (SB-3, T045) аудирование с полным пониманием мини-диалогов о 

питомцах с использованием активизируемых речевых структур (с опорой на 

письменный текст). П/ЯН: (WB-2) отработка данных структур в вопросительных, 

утвердительных и отрицательных предложениях. 

Ч/Г: (SB-4) просмотровое чтение переписки в чате с целью определения еѐ темы; 

поисковое чтение с целью объяснения «ников» участников переписки (при 

6а 24.11 

6в 22.11 

6бг 25.11 

 



необходимости выписать из текста ключевые слова). 

Ч/Г: (SB-6) диалог-расспрос о пребывании ребят в зоопарке с использованием 

активных речевых структур 

34 
Animal life. 

Жизнь животных. 1 

Г: (проверка Д/3 — SB-5) высказаться об ответственности за выбранного питомца 

на основе текста переписки в чате с использованием активных речевых структур. 

Ч/Г: (SB-7) просмотровое чтение писем читателей в журнал и поиск 

соответствующего фото; поисковое чтение и ответы на вопросы задания. 

Ч/Г/ЯН: (SB-9) чтение словарных дефиниций; соотнесение их с названиями птиц; 

обсуждение, могут ли эти птицы быть домашними питомцами. 

Ч/ЯН: (SB-1O) работа со словарными дефинициями; соединение разрозненных 

частей предложения. 

ЯН: (SB-11) подбор русских соответствий для английских названий цветов. А/Г: 

(SB-12, T046) аудирование; отработка произношения за диктором английских на-

званий цветов; соотнесение слова и иллюстрации; мини-диалоги о разных цветах. 

Ч/Г: (WB-4) поисковое чтение страницы из журнала, поиск ребят с одинаковыми 

домашними питомцами 

6а 27.11 

6в 24.11 

6бг 27.11 

 

35 
Animal life. 

Жизнь животных. 1 

Ч/Г: (проверка Д/3 — SB-8) выразительное чтение написанного дома письма о 

домашнем питомце; выбор лучшего письма. А/Ч/ЯН: (SB-13, T047) аудирование с 

полным пониманием мини-диалогов о внешности человека с использованием 

активизируемых речевых структур (с опорой на письменный текст). 

ЯН: (SB-14) отработка активизируемых речевых структур; употребление глаголов to 

be и to have. 

ЯН/Ч/Г: (SB-15) отработка лексики и расширение словарного запаса по теме 

«Описание внешности»; тренировка употребления слов этой тематической группы. 

A: (SB-16, T048) аудирование с выборочным пониманием необходимой 

информации; соотнесение звучащего текста с иллюстрациями (найти на рисунке 

описываемых людей). ЯН/А/Г: (SB-17, Т049 + Think about grammar, с. 59) 

отработка лексики по теме «Животные»; соотнесение слова с изображением жи-

вотного; образование множественного числа существительных — названий 

животных; самопроверка через аудирование; знакомство с правилом о порядке 

следования однородных определений при существительном; описание животных на 

основе этого правила. ЯН/Г: (WB-9) составление общих вопросов (устно) на основе 

ответов к ним. A: (WB-7*, T10) аудирование с полным пониманием беседы в 

зоопарке и исправление ошибок в письменном тексте с опорой на аудиозапись. 

Ч/Г: (WB-8*) чтение и отгадывание лингвистических загадок о животных 

6а 29.11 

6в 26.11 

6бг 30.11 

 

36 Animal life. 1 
Г/Ч: (проверка Д/3 — WB-12) выразительное чтение описания внешности 

изображѐнного на рисунке человека (другие ученики должны найти его на рисунке). 

6а 01.12 

6в 29.11 

 



Жизнь животных. Ч/Г: (SB-19, 20) предположение на основе иллюстраций о самых любимых 

британцами домашних питомцах; просмотровое чтение тек-   ; ста с целью проверки 

своей догадки; поисковое    чтение    —    перечисление    животных, упомянутых в 

тексте.                                        
Ч/Г: (SB-21) чтение текста с целью выделения главных мыслей и подтверждающих 

их фактов; анализ этого процесса работы.                   Ч/Г: (SB-22) соотнесение 

предложенных утверждений с иллюстрациями к тексту. ЯН/А/Ч: (SB-23, T050) 

соотнесение написания числительных с их произнесением; отработка чтения 

числительных. 

6бг 02.12 

Unit 7. A postcard from another country. Открытка из другой страны. (4 часа) 

37 

A postcard from 

another country. 

Открытка из 

другой страны. 

1 

Г: (проверка Д/3 — SB-27, Unit 6) выразительное чтение написанной дома статьи о 

самых популярных в России домашних питомцах. А/Г/Ч: (SB-1, T051) аудирование 

с выборочным пониманием диалога в офисе и телефонного разговора без 

зрительной опоры; ответ на вопрос задания; аудирование со зрительной опорой, 

чтение вслух за диктором с воспроизведением интонации образца. ЯН: (WB-1) 

заполнение пропусков в предложениях на базе прочитанного текста; отработка 

активной лексики и грамматики в коммуникативно значимом контексте. ЯН/А/Ч: 

(SB-2, T052) сравнение ситуаций употребления    глагольных    форм    Present 

Simple и Present Continuous. ЯН/Ч: (SB-3) поиск в тексте предложений с формами 

Present Simple и Present Continuous и объяснение их употребления в контексте. ЯН: 

(WB-2) заполнение пропусков в предложениях формами Present Simple и Present 

Continuous. 

Г: (SB-4) ролевая игра A phone call на основе прослушанного и прочитанного 

диалога (с употреблением форм Present Simple и Present Continuous). 

П/ЯН/А: (WB-14, T13) названия месяцев, связанные с ними события; аудирование с 

целью самопроверки 

6а 04.12 

6в 01.12 

6бг 04.12 

 

38 

A postcard from 

another country. 

Открытка из 

другой страны. 

1 

Г: (проверка Д/3 — SB-1) монологические высказывания — рассказ от лица Невиты 

о еѐ визите в Ирландию (в Present Simple Tense). А/Ч/Г/ЯН: (SB-5, T053) 

аудирование текста о Великобритании с опорой на письменный текст; нахождение 

названных географических названий на условной карте; обсуждение основного 

содержания текста; работа над новой лексикой. 

А/Г: (SB-6, T054 = WB-6) аудирование с пониманием запрашиваемой информации, 

соотнесение четырѐх звучащих текстов с фотографиями говорящих и местом их 

проживания; заполнение таблицы; монологические высказывания о говорящих — 

воспроизведение звучащего текста с опорой на заполненную таблицу. 

ЯН: (SB-7 + Think about grammar, с. 65) употребление артиклей с 

географическими названиями. 

6а 06.12 

6в 03.12 

6бг 07.12 

 



ЯН: (SB-8) отработка употребления артиклей с географическими названиями. 

ЯН/А: (WB-7, T11) запись числительных сло-вамии; самопроверка через 

аудирование. Ч/П: (WB-8) чтение с полным пониманием линейного текста и 

трансформация его в нелинейный текст и наоборот 

39 

A postcard from 

another country. 

Открытка из 

другой страны. 

1 

Г: (проверка Д/3 — WB-8*) монологические высказывания — рассказ о знаменитых 

людях: Галилео Галилее, Исааке Ньютоне или Николае Копернике. 

А/П/Г: (SB-9, T055 = WB-9) аудирование без опоры на письменные рассказы 

молодых людей об их городах и странах; подбор иллюстраций к их рассказам 

(национальные символы и флаги каждой из названных стран); дополнение 

предложенных в рабочей тетради досье стран информацией из прослушанного 

текста. 

6а 08.12 

6в 06.12 

6бг 09.12 

 

40 

A postcard from 

another country. 

Открытка из 

другой страны. 

1 

Г/Ч: (проверка Д/3 — WB-11) обсуждение погоды в разных городах на основе 

условной метеорологической карты (учащиеся, выполнившие дома — это задание, 

задают вопросы, остальные ученики отвечают, основываясь на данных карты). 

Ч/Г: (SB-14) чтение текста The Emerald Isle с пониманием   запрашиваемой   

информации; развѐрнутые ответы на вопросы задания; активизация новой лексики. 

Ч/ЯН: (SB-15) завершение предложений на основе информации из текста (SB-14). 

ЯН/Ч: (SB-16) обобщение информации об использовании союзов в коммуникативно 

значимом контексте; поиск примеров в прочитанном тексте. 

ЯН/Ч: (SB-17) отработка использования союзов в коммуникативно значимом 

контексте (устно); создание заголовка к тексту статьи. Ч/Г: (WB-15) чтение истории 

в комиксах и краткий рассказ еѐ содержания 

6а 11.12 

6в 08.12 

6бг 11.12 

 

Unit 8. Holidays and travelling. Праздники и путешествия. (4 часа) 

41 

Holidays and 

travelling. 

Праздники и 

путешествия. 

1 

Ч: (проверка Д/3 — SB-18, Unit 7) выразительное чтение написанной дома статьи о 

погоде в своѐм регионе. 

А/Ч: (WB-1, T14) аудирование телефонного разговора с выборочным пониманием 

нужной информации без зрительной опоры; ответы на вопросы задания; повторное 

аудирование текста и ответы на вопросы множественного выбора. 

А/Ч: (SB-1, T058) аудирование телефонного разговора без зрительной опоры; 

чтение текста вслух за диктором с воспроизведением интонации образца. 

ЯН/Ч: (SB-2) работа со словарными дефинициями ряда слов из одноязычного 

толкового словаря; поиск этих слов в тексте (возможен перевод предложений на 

русский язык). ЯН/Ч: (WB-2) работа над активизируемыми речевыми образцами; 

формирование базовых умений перевода предложений на русский язык. 

Ч/Г/A: (SB-3, T059) восстановление последовательности действий Пэт по 

иллюстрациям и подписям к ним; рассказ о путешествии Пэт (восстановленный 

текст); аудирование текста и самопроверка. 

6а 13.12 

6в 10.12 

6бг 14.12 

 



ЯН: (SB-4) три формы глаголов из рассказа о Пэт; употребление этих глаголов в 

собственных предложениях в коммуникативно значимом контексте. 

Г/ЯН: (SB-5) рассказ о путешествии Пэт по памяти, без опоры на текст или 

иллюстрации 

42 

Holidays and 

travelling. 

Праздники и 

путешествия. 

1 

Ч: (проверка Д/3 — WB-3) ученики по цепочке задают написанные дома вопросы и 

отвечают на них. 

Ч/Г: (SB-6) ознакомительное чтение текста беседы о путешествии в Австралию; 

работа над новыми словами; ответ на вопрос задания. Ч/Г: (SB-7) повторное чтение 

текста беседы о путешествии в Австралию; составление «верных» и «неверных» 

утверждений к тексту; чтение составленных утверждений по цепочке и определение 

их соответствия содержанию текста. 

ЯН/Ч: (SB-8 + Think about grammar, с. 73) обсуждение функции и способа 

образования пассивного залога; поиск его форм в тексте. 

6а 15.12 

6в 13.12 

6бг 16.12 

 

43 

Holidays and 

travelling. 

Праздники и 

путешествия. 

1 

Ч: (проверка Д/3 — WB-3) ученики по цепочке задают написанные дома вопросы и 

отвечают на них. 

Ч/Г: (SB-6) ознакомительное чтение текста беседы о путешествии в Австралию; 

работа над новыми словами; ответ на вопрос задания. Ч/Г: (SB-7) повторное чтение 

текста беседы о путешествии в Австралию; составление «верных» и «неверных» 

утверждений к тексту; чтение составленных утверждений по цепочке и определение 

их соответствия содержанию текста. 

ЯН/Ч: (SB-8 + Think about grammar, с. 73) обсуждение функции и способа 

образования пассивного залога; поиск его форм в тексте. 

6а 18.12 

6в 15.12 

6бг 18.12 

 

44 

Holidays and 

travelling. 

Праздники и 

путешествия. 

1 

Ч: (проверка Д/3 — SB-11) ученики по цепочке задают вопросы викторины о 

Великобритании и Австралии. 

ЯН/А/Ч: (SB-12, T060) аудирование речевых образцов диалогов «Как пройти...?», 

слова и выражения, обозначающие направление движения; работа над интонацией 

вопросов и ответов. 

Ч/Г: (SB-13) изучающее чтение диалогов; работа с условной картой Лондона; 

восстановление текстов диалогов; чтение диалогов вслух. Ч/П: (SB-14) повторное 

чтение текстов заданий 12 и 13 и выписывание полезных слов и выражений. 

Г: (SB-15) ролевая игра «Туристы в Лондоне», диалог-расспрос «Как пройти...?» с 

использованием условной карты. 

Ч: (SB-18) ознакомительное чтение текста о Роберте Бѐрнсе; ответ на вопрос 

задания. А/Ч: (SB-19) аудирование со зрительной опорой отрывка из стихотворения 

Р. Бѐрнса «Старая дружба» на английском языке; знакомство с его переводом на 

русский язык 

6а 20.12 

6в 17.12 

6бг 21.12 

 

45 Consolidation 2.  1 Повторение материала II четверти. Урок-повторение. 6а 22.12  



Закрепление 2. Обсуждение трудных вопросов теста № 2. А/Г: (SB-1, T063 = WB, с. 122, Т039) 

аудирование без опоры на письменный текст с опорой на условную карту; 

заполнение таблицы в рабочей тетради; ответ на вопрос задания. Г: (SB-2) ролевая 

игра «Туристы в Москве», диалог-расспрос «Как пройти...?» с использованием 

условной карты. 

А: (SB-З) аудирование отдельных слов — формирование навыков восприятия на 

слух близких по звучанию слов. 

Ч/ЯН: (SB-4) ознакомительное чтение текста и отработка употребления артиклей с 

именами собственными — географическими названиями в коммуникативно 

значимом контексте. 

6в 20.12 

6бг 23.12 

46 

Dialogue of 

cultures 2. Диалог 

культур 2. 
1 

Тексты и задания для развития умений ознакомительного, просмотрового и 

поискового чтения и развития языковой догадки, а также формирования 

социокультурной компетенции учащихся 

6а 25.12 

6в 22.12 

6бг 25.12 

 

47 

Контроль и 

подведение 

итогов четверти 
1 Контрольная работа № 2 (устная и письменная части) 

6а 27.12 

6в 24.12 

6бг 28.12 

 

48 

Контроль и 

подведение 

итогов четверти 
1 Контрольная работа № 2 (устная и письменная части) 

6а 10.01 

6в 27.12 

6бг 11.01 

 

ИТОГО: 24 часа (полугодие- 48 часов) 

Unit 9. Eating traditions and customs. Традиции и обычаи еды. (6 часов) 

49 

Eating traditions and 

customs. Традиции 

и обычаи еды. 

1 Г: приветствие, разговор о том, что ученики делали на каникулах. 

А/Г: (SB-1, T065 + WB-1) аудирование с пониманием основного содержания беседы 

в доме Рэйчел без опоры на письменный текст; ответ на вопрос задания; повторное 

прослушивание с выборочным пониманием нужной информации без опоры на 

письменный текст с записью нужной информации в тетрадь; чтение текста 

интервью за дикторами с воспроизведением интонации образца. ЯН/А: (SB-2) 

активизация слов тематической группы «Еда», расширение словарного запаса; 

повторение слов со слуха; введение понятия «ложные друзья переводчика» (biscuit 

— печенье), различия названий продуктов питания в британском и американском 

вариантах английского языка (Br. crisps = Am. chips; Am. chips = Br. French fries). 

П/ЯН: (SB-3) запись прослушанных слов; распределение их по подгруппам. 

6а 12.01 

6в 10.01 

6бг 13.01 

 

50 
Eating traditions and 

customs. Традиции 

1 ЯН/А: (SB-6, T061) активизация речевых образцов обсуждения количества 

исчисляемых предметов и неисчисляемых веществ; отработка интонации общего и 

6а 15.01 

6в 12.01 

 



и обычаи еды. специального вопроса. ЯН: (WB-3) отработка употребления исчисляемых и 

неисчисляемых существительных; формулировка вопросов к заданным ответам. 

А/П: (SB-7, WB-2, T17) аудирование без зрительной опоры; выборочное понимание 

нужной информации (три прослушивания с отдельной коммуникативной задачей 

для каждого прослушивания); ответы на вопросы с использованием информации из 

текста. Г: (SB-8) обсуждение результатов аудирования, диалоги на основе 

полученной информации по образцу. 

Ч/ЯН: (SB-10) чтение с выборочным пониманием запрашиваемой информации чата 

о предпочтениях в еде; догадка о значении слов и словосочетаний; ответы на 

вопросы задания. Ч/Г: (SB-11) повторное чтение с выборочным пониманием 

запрашиваемой информации чата о предпочтениях в еде; развѐрнутые ответы на 

вопросы задания. 

Ч/Г: (SB-9) ответ на вопрос задания, продолжение разговора о здоровом питании 

6бг 15.01 

51 

Eating traditions and 

customs. Традиции 

и обычаи еды. 

1 Г: (проверка Д/3 — SB-12) монологические высказывания на тему An apple a day 

keeps the doctor away. 

Г: (SB-13) диалог-расспрос о традиционных британских блюдах (прогнозирование 

содержания текста: предположения и догадки). 

6а 17.01 

6в 14.01 

6бг 18.01 

 

52 

Eating traditions and 

customs. Традиции 

и обычаи еды. 

1 А/Ч/ЯН: (SB-19) аудирование лимерика с опорой на письменный текст; работа со 

словарѐм учебника; чтение стихотворения за диктором с воспроизведением 

интонации образца; ответ на вопрос задания. Ч/Г: (SB-2O) просмотровое чтение 

текстов с целью определения их жанра. Ч/ЯН: (SB-21) поисковое чтение текстов с 

целью понимания предложенных выражений в коммуникативно значимом 

контексте; подбор их русских эквивалентов. А/П: (SB-22, T071) аудирование 

рецепта приготовления гречневой каши с выборочным пониманием нужной 

информации без зрительной опоры; запись ингредиентов. 

6а 19.01 

6в 17.01 

6бг 20.01 

 

53 

Eating traditions and 

customs. Традиции 

и обычаи еды. 

1 Ч: (проверка Д/3 — SB-19) выразительное чтение лимерика наизусть. (П)/Г: 

(проверка Д/3 — WB-9) ролевая игра Let's go shopping (для повышения коммуни-

кативного потенциала задания можно раздать ученикам карточки с рисунками или 

названиями их «любимых» продуктов, которые были подготовлены для задания SB-

25). А/Г/ЯН: (SB-27, T073) аудирование с полным пониманием   речевых   образцов   

этикетного диалога предложения угощения; активизация речевых клише и 

отработка интонации. Г/ЯН: (SB-28) этикетный диалог предложения угощения на 

основе образца; активизация речевых клише и отработка интонации. ЯН: (SB-29) 

наречия частотности действий. Г/ЯН: (SB-3O) прагматические высказывания о 

«перекусах» в течение дня; употребление наречий частотности в коммуникативно 

значимом контексте. 

Г/ЯН: (SB-31) этикетные мини-диалоги предложения угощения; активизация эти-

6а 22.01 

6в 19.01 

6бг 22.01 

 



кетных клише, отработка интонации; формирование    привычек    здорового    

питания. 

Ч/Г/(П): (SB-26) изучающее чтение письма 

54 

Eating traditions and 

customs. Традиции 

и обычаи еды. 

1 (П)/Ч/Г: (проверка Д/3 — SB-26) чтение вслух и обсуждение ответных писем 

Саманте. Ч: (SB-32) просмотровое чтение текста; ответ на вопрос в его заголовке 

(Who made the first sandwich?). 

4: (SB-33) повторное чтение текста с пониманием запрашиваемой информации; 

ответы на вопросы множественного выбора. Г/(П): (WB-7) этикетные диалоги 

предложения угощения; отработка этикетных клише. Г: (SB-34) проектная работа в 

малых группах; составление списка вопросов о типичном русском завтраке, обеде и 

ужине; ответы на вопросы, подсчѐт результатов; обсуждение различий между 

российскими и британскими традициями питания; индивидуальные ответы на 

вопрос Are your eating habits healthy?; активизация изученной лексики и грамматики 

в коммуникативно значимом контексте. Ч/Г: (WB-12*-13*) чтение с полным 

пониманием истории об инопланетянах; ролевая игра по сюжету истории 

6а 24.01 

6в 21.01 

6бг 25.01 

 

Unit 10. School subjects. Школьные предметы. (6 часов) 

55 

School subjects. 

Школьные 

предметы. 

1 Г: (проверка Д/3 — SB-34 или WB-14*, Unit 9) 

развѐрнутые монологические высказывания на тему Eating customs of Russia and the 

UK, устный рассказ на основе комикса об инопланетянах. 

А/Г/Ч: (SB-1, T074) аудирование беседы Тре-вора с Невитой с выборочным 

пониманием нужной информации без зрительной опоры; ответы на вопросы 

задания; повторение реплик за диктором с воспроизведением интонации образца; 

чтение текста беседы с полным пониманием; ответ на новые вопросы. Ч/ЯН: (SB-2) 

проверка понимания прочитанного и прослушанного текста через задание на 

завершение предложений с использованием информации из текста. 

6а 26.01 

6в 22.01 

6бг 27.01 

 

56 

School subjects. 

Школьные 

предметы. 

1 ЯН/Г: лексическая разминка Who knows more words? — названия школьных 

предметов. Ч/П/Г: (SB-6 = WB-1) изучающее чтение письма американской девочки; 

заполнение таблицы в рабочей тетради (преобразование линейного текста в 

нелинейный); рассказ о Труди/о себе/о Труди и о себе на основе заполненной 

таблицы (с закрытым учебником). А/Г: (SB-7) аудирование с пониманием основного 

содержания без зрительной опоры с целью определения, где происходит разговор; 

обучение прогнозированию содержания беседы и ключевых слов; обучение 

определению ключевых слов в воспринимаемом на слух тексте. П/ЯН: (WB-2) 

составление списка изучаемых Майком школьных предметов на основе анализа 

рисунка его комнаты; проверка в форме соревнования — у кого больше 

наименований в списке. 

Г/(П)/ЯН: (WB-3) краткие высказывания в поддержку своих предположений об 

6а 29.01 

6в 22.01 

6бг 29.01 

 



изучаемых Майком школьных предметах по образцу с использованием активной 

лексики; изучающее чтение информации в рубрике Mind the trap! — слова there и 

their (функция в предложении и правописание)                      

57 

School subjects. 

Школьные 

предметы. 

1 Г: (проверка Д/3 — SB-6) рассказ о своих 
школьных занятиях. 

А/Ч: (WB-11, T18) аудирование с полным пониманием беседы прагматического 

содержания с исправлением ошибок в аудиотексте. Г: (SB-8) описание фото, 

догадки о том, что делают дети, изображѐнные на фотографиях. Ч/Г: (SB-8, 9) 

чтение текстов с пониманием основного содержания; соотнесение фотографий и 

текстов; передача основной мысли прочитанного с опорой на иллюстрацию; созда-

ние заголовков к текстам. ЯН: (Think about grammar, с. 17) обобщение 

грамматического    материала    —    Present Continuous Tense. 

Г/ЯН: (SB-1O) мини-диалоги прагматического содержания на отработку 

глагольных форм Present Continuous Tense 

6а 31.01 

6в 28.01 

6бг 01.02 

 

58 

School subjects. 

Школьные 

предметы. 

1 Г: (проверка Д/3 — WB-12) диалоги на основе выполненного дома письменного 

задания. Ч/Г/ЯН: (SB-12) обсуждение смысла словосочетаний major facts и personal 

reflections; первое просмотровое чтение текста и нахождение примеров основных 

фактов и личных размышлений; работа над новой лексикой; повторное чтение 

текста с целью определения основного содержания каждого абзаца и краткого 

ответа на вопрос задания. 

6а 02.02 

6в 31.01 

6бг 03.02 

 

59 

School subjects. 

Школьные 

предметы. 

1 ЯН/Г: (проверка Д/3 — SB-12 = WB-13) лексическая разминка — активная лексика 

из текста и аббревиатуры. 

Г: (проверка Д/3 — WB-14) объяснение различий в значении понятия public school в 

Великобритании и США. 

Ч/Перевод: (проверка Д/3 — SB-12) выразительное чтение вслух текста; 

выборочный перевод на русский язык отдельных абзацев или предложений из 

текста — обучение переводу как передаче информации исходного текста 

средствами другого языка. Г: (проверка Д/3 — SB-12) пересказ текста с опорой на 

диаграмму (рекомендуется иметь плакат с диаграммой в классе). Г/ЯН: (WB-8) 

рассказ по иллюстрации с опорой на образец и ключевые слова; тренировка Present 

Continuous Tense в коммуникативно значимом контексте. 

6а 05.02 

6в 02.02 

6бг 05.02 

 

60 

School subjects. 

Школьные 

предметы. 

1 Г/ЯН: (проверка Д/3 — WB-8, 9) фронтальная беседа учителя с классом о том, чего 

нельзя делать на школьном уроке; тренировка Present Continuous Tense и 

отрицательной формы модального глагола must в коммуникативно значимом 

контексте. Г: (проверка Д/3 — SB-23) рассказ-сравнение школьной системы в 

России и Англии (с опорой на вопросы SB 13-16). Г: (SB-18, WB-19) обсуждение 

школьной жизни на основе лексограммы «Школа». Ч/Г: (SB-19) чтение текстов 

6а 07.02 

6в 04.02 

6бг 08.02 

 



школьных сочинений; обсуждение в парах и выбор лучшей работы. 

Г: (SB-20) объяснение своего выбора лучшего сочинения классу. 

ЯН/А/Ч: (SB-21, T078) аудирование с полным пониманием мини-диалогов с 

использованием активизируемых речевых структур — выражение просьбы и запрос 

на разрешение (с опорой на письменный текст); повторение реплик за диктором с 

воспроизведением интонации образца; изучение вариантов речевого поведения в 

данных ситуациях. Г/ЯН/(П): (WB-17) тренировка выражения просьбы и запроса на 

разрешение с опорой на образец 

Unit 11. Homes and houses. Дома и здания. (7 часов) 

61 

Homes and houses. 

Дома и здания. 

1 

Г: (проверка Д/3 — SB-27, Unit 10) выразительное чтение написанного дома 

сочинения What do you like best about your school? А/Г/Ч: (SB-1, T079) аудирование 

беседы о конкурсе проектов My ideal bedroom с выборочным пониманием нужной 

информации без зрительной опоры; ответы на вопросы задания; повторение реплик 

за диктором с воспроизведением интонации образца; чтение текста беседы с 

полным пониманием; ответ на новый вопрос. 

А/Ч/ЯН: (SB-2, T080) аудирование с полным пониманием мини-диалогов с исполь-

зованием конструкции there is/there are в вопросительных, утвердительных и 

отрицательных предложениях (с опорой на письменный текст); повторение реплик 

за диктором с воспроизведением интонации образца. 

Г/ЯН: (Think about grammar, с. 23 + SB-3) отработка конструкций there is/there are 

(полные и краткие формы) в мини-диалогах по образцу с опорой на иллюстрации. 

ЯН: (SB-4) отработка активной лексики по теме «Мебель». 

ЯН/Ч/Г: (WB-3) понятие о синонимах; поисковое чтение беседы (SB-1) с целью 

выявления синонимов предложенных слов. ЯН: (WB-4) работа над лексикой (table 

и desk); объяснение лексических расхождений между русским и английским 

языками; перевод предложений с русского языка на английский с особым 

вниманием к этим словам; активизация конструкции there is/there are, которая 

может естественно использоваться во всех предложениях задания. Г/ЯН: (SB-5) 

игра «Угадай комнату», отработка конструкций there is /there are и it is в 

вопросительных предложениях в мини-диалогах по образцу с опорой на иллюстра-

ции 

6а 09.02 

6в 07.02 

6бг 10.02 

 

62 

Homes and houses. 

Дома и здания. 

1 

Г: (проверка Д/3) монологические высказывания — описание «идеальных комнат» 

Тре-вора и Кевина без упоминания имѐн — класс отгадывает, чья эта комната. 

П/Г/ЯН: (WB-7*) сравнение «идеальных комнат» Тревора и Кевина с опорой на 

рисунки; заметки в таблице (создание нелинейного текста); обсуждение двух 

проектов и выбор лучшего. 

Г: (SB-6) работа с иллюстрациями к заданию SB-7. 

6а 12.02 

6в 09.02 

6бг 12.02 

 



Ч/Г: (SB-7) ознакомительное чтение с опорой на иллюстрации; подбор названий 

типов домов и определений к фотографиям; работа над лексикой. 

Ч/П/Г: (WB-8) повторное чтение текста и заполнение диаграммы; краткие 

высказывания на основе диаграммы 

63 

Homes and houses. 

Дома и здания. 

1 

Г/ЯН: (проверка Д/3 — WB-9) фронтальная беседа учителя с классом — 

обсуждение основных характеристик разных типов британских домов; отработка 

новой лексики. Г/ЯН: (SB-8) ответы на вопросы задания; отработка новой лексики в 

коммуникативно значимом контексте. 

А/Ч/ЯН: (SB-9, T081) аудирование с полным пониманием прагматического диалога 

Неви-ты и Рэйчел, с использованием альтернативных вопросов, с опорой на 

письменный текст; повторение диалога за дикторами с воспроизведением 

интонации образца. ЯН: (Think about grammar, с. 26) объяснение альтернативных 

вопросов. ЯН/(П): (WB-10) активизация альтернативных вопросов. 

6а 14.02 

6в 11.02 

6бг 15.02 

 

64 

Homes and houses. 

Дома и здания. 

1 

Г/ЯН: (проверка Д/3 — WB-9) фронтальная беседа учителя с классом — 

обсуждение основных характеристик разных типов британских домов; отработка 

новой лексики. Г/ЯН: (SB-8) ответы на вопросы задания; отработка новой лексики в 

коммуникативно значимом контексте. 

А/Ч/ЯН: (SB-9, T081) аудирование с полным пониманием прагматического диалога 

Неви-ты и Рэйчел, с использованием альтернативных вопросов, с опорой на 

письменный текст; повторение диалога за дикторами с воспроизведением 

интонации образца. ЯН: (Think about grammar, с. 26) объяснение альтернативных 

вопросов. ЯН/(П): (WB-10) активизация альтернативных вопросов. 

6а 16.02 

6в 14.02 

6бг 17.02 

 

65 

Homes and houses. 

Дома и здания. 
1 

Ч/Г: (проверка Д/3 — WB-15, 18) чтение вслух написанных дома утверждений о 

комнате Вирджинии и соотнесение их с рисунком (true/false), описание комнаты 

Рэйчел по условному плану. 

А/Г: (SB-15, T084 = WB-16, T22) аудирование   диалогов   прагматического   

содержания 

6а 19.02 

6в 16.02 

6бг 19.02 

 

66 

Homes and houses. 

Дома и здания. 

1 

Г: (проверка Д/3 — WB-22) рассказ о комнате по еѐ условному плану. 

Ч: (проверка Д/3 — WB-17) выразительное чтение вслух предложений с 

заполненными пропусками; повторение значения и употребления слов house и home 

и устойчивых словосочетаний с этими словами. А/Г/П: (SB-2O, Т086 = WB-19, T23) 

аудирование с пониманием основного содержания семейной беседы без опоры на 

письменный текст; определение говорящего (папа, мама, бабушка и т. д.); повторное 

прослушивание и запись ключевых слов для каждого говорящего в таблице в 

рабочей тетради; обсуждение содержания беседы (учитель во фронтальной беседе 

старается использовать альтернативные вопросы). Г: (WB-20*) обсуждение вопроса 

задания с опорой на ключевые слова и выражения из задания WB-19. 

6а 21.02 

6в 18.02 

6бг 22.02 

 



67 

Homes and houses. 

Дома и здания. 

1 

Ч/(П)/Г: (проверка Д/3 — SB-22) выразительное чтение вслух написанного дома 

ответного письма Натали; учащиеся задают автору альтернативные вопросы. 

Ч/Г: (SB-23) чтение текста с выборочным пониманием содержания; поиск фразы, 

синонимичной заголовку текста; работа с лексикой; повторное чтение текста 

(можно по абзацам с обсуждением их содержания (что означает дом для разных 

членов семьи)); составление плана текста; перефразирование текста. Г: (SB-24) 

обсуждение пословицы East or West, home is best. 

Г/ЯН: (SB-25) обсуждение вопроса задания с опорой на предложенные речевые 

образцы и лексику задания SB-23. 

Г: (WB-23*) подготовка к написанию дома сочинения на тему East or West, home is 

best 

6а 23.02 

6в 21.02 

6бг 24.02 

 

Unit 12. Shopping. Покупки. (7 часов) 

68 
Shopping. 

Покупки.  1 

Ч/(П)/Г: (проверка Д/3 — WB-23*, Unit 11) 
выразительное чтение вслух написанного дома эссе. 

А/Ч: (SB-1, T087 = WB-1, T24) аудирование с пониманием запрашиваемой 

информации разговора в магазине без зрительной опоры; ответы на вопросы 

задания; повторное прослушивание и повторение реплик за диктором 

с воспроизведением интонации образца; поисковое чтение текста с целью найти 

английские соответствия предложенным русским фразам; третье прослушивание 

без зрительной опоры и заполнение таблицы. 

6а 26.02 

6в 23.02 

6бг 26.02 

 

69 
Shopping. 

Покупки. 1 

Г/ЯН: (проверка Д/3 — WB-6) ролевая игра Shopping — отработка активной 

лексики и речевых образцов. 

Ч/Г: (SB-7) ознакомительное чтение текста; ответ на вопрос задания (What is the 

origin of jeans?). 

Ч/ЯН: (WB-3*) работа над лексикой; изучающее чтение текста; выборочный 

перевод — подбор соответствий. 

АЧ/ЯН: (SB-8, T091) аудирование диалогов прагматического содержания с опорой 

на письменный текст; повторение за диктором с воспроизведением интонации 

образца; работа над речевыми образцами для диалога-обмена мнениями. 

6а 28.02 

6в 25.02 

6бг01.03 

 

70 
Shopping. 

Покупки. 1 

Г: (проверка Д/3 — WB-5) вопросы классу —   | запрос мнения об известных 

спортсменах, певцах, писателях. 

А/Г: (SB-11, T092)   аудирование диалогов прагматического содержания без опоры 

на письменный текст (учащиеся могут делать заметки при прослушивании); ответ 

на вопрос   j задания.                                                          f 
Ч/ЯН: (SB-12) выразительное чтение диало-   i гов вслух в парах; отработка 

интонации вопросов-ответов диалогов прагматического содержания без опоры на 

аудиозапись. ЯН/Г: (WB-7) повторение условной записи цены предмета (перевод в 

6а 02.03 

6в 28.02 

6бг 03.03 

 



вербальную форму); повторение указательных местоимений; \ прагматический 

диалог в магазине — отработка речевых образцов. 

Г/ЯН: (SB-13) ролевая игра «В магазине» —   j прагматический диалог. 

ЯН: (WB-10) тренировка указательных местоимений и речевых образцов — 

прагматический диалог. 

ЯН: (WB-11) работа над правописанием слов из активного словаря 

71 
Shopping. 

Покупки. 1 

А/Г: (SB-14, Т093) знакомство с именами и возрастом английских ребят (портреты и 

подписи под ними); аудирование с пониманием основного содержания 

высказываний подростков о школьной форме без опоры на письменный текст; ответ 

на вопрос задания (сколько положительных и сколько отрицательных мнений 

прозвучало). 

А/Г: (SB-15, T093) повторное прослушивание аудиозаписи с извлечением нужной 

информации — определение, кому принадлежит то или иное утверждение. 

А/Г: (WB-8, T25 = SB-15, T093) третье прослушивание высказываний и заполнение 

таблицы в рабочей тетради; монологические высказывания о мнениях, английских 

учащихся о школьной форме на основе прослушанного текста и сделанных заметок; 

трансформация линейного текста в нелинейный и наоборот. Ч/ЯН: (SB-16) 

изучающее чтение школьных правил в отношении школьной формы; соотнесение 

названий предметов одежды с их изображениями. 

Г: (SB-17) мини-диалоги с обменом мнениями об английской школьной форме; 

повторение речевых образцов диалога-обмена мнениями 

6а 05.03 

6в 02.03 

6бг 05.03 

 

72 
Shopping. 

Покупки. 1 

Ч/Г: (проверка Д/3 — SB-17 или WB-16*) выразительное чтение вслух 

написанных дома текстов, их обсуждение. 

Ч/Г: (SB-18) чтение текста с пониманием основного содержания; ответ на вопросы 

задания; повторное чтение текста; фронтальная беседа учителя с классом на основе 

прочитанного текста. 

Г: ролевая игра — интервью со знаменитостью на основе информации из 

прочитанного текста. 

Г/ЯН: (SB-19) диалог-обмен мнениями по поводу подарка подруге; отработка 

речевых образцов   для   запроса   мнения   собеседника, выражения своего мнения и 

согласия/несогласия с мнением собеседника. Г/ЯН: (SB-2O) монологические 

высказывания о подарках другу на день рождения; активизация оценочной лексики 

и речевых образцов выражения мнения. 

ЯН: (SB-21) работа над лексикой; расширение словарного запаса; классификация 

товаров разного назначения. 

ЯН: (SB-22) работа над лексикой; расширение словарного запаса; названия 

магазинов; соотнесение названий магазинов и товаров, которые можно в них 

6а 07.03 

6в 04.03 

6бг 08.03 

 



купить. ЯН: (WB-12) контроль активной лексики — названия предметов одежды 

73 
Shopping. 

Покупки. 1 

Г: (проверка Д/3 — WB-15) диалог в магазине. 

Г: (проверка Д/3 — WB-14*) проверка выполненного задания (можно предложить 

опорные конструкции: / need some clothes. I'd like to buy dresses. I'm going to a 

department store). Ч/ЯН: (SB-23) развитие языковой догадки. Ч: ознакомительное 

чтение текста на с. 39; обсуждение смысла заголовка. Ч/Г: (SB-24) поисковое чтение 

текста и соотнесение предложенных утверждений с его содержанием (true/false); 

поиск в тексте подтверждения выбранному ответу. Ч/Г: (WB-13) поисковое чтение 

текста и соотнесение предложенных утверждений с его содержанием (true/'false); 

поиск в тексте подтверждения выбранному ответу. Г/ЯН: (SB-25) активизация 

новых слов; ответы на вопросы. 

Ч/Г: (WB-17) чтение комикса с полным пониманием содержания; ролевая игра на 

основе сюжета комикса (группы по три человека) 

6а 09.03 

6в 07.03 

6бг 10.03 

 

74 
Shopping. 

Покупки. 1 

Г: (проверка Д/3 — SB-25) рассказ о своѐм городе/селе на основе вопросов задания. 

A: (SB-26, T094) аудирование с пониманием запрашиваемой информации без 

зрительной опоры; ответ на вопрос задания; отработка произнесения названий 

магазинов; повторение предложений за диктором с воспроизведением интонации 

образца. А/Ч/Г: (SB-27) повторное аудирование текста и соотнесение предложенных 

утверждений с его содержанием (true/false) с опорой на условную карту города. 

Г: (SB-28) ролевая игра (турист и местный житель) — прагматический диалог «Где 

можно купить...» с опорой на иллюстрации и на условную карту города. 

Ч/ЯН: (SB-29) работа над лексикой — названия магазинов и других городских 

объектов; работа с условной картой города; восстановление предложений и чтение 

их вслух. Г/ЯН: (SB-30) ролевая игра «Как пройти...» с использованием условной 

карты города. A: (SB-31, T095) аудирование с пониманием запрашиваемой 

информации рассказа Марка о своѐм городе. 

Ч/П: (SB-32) ознакомительное чтение текста и создание своего текста по образцу (6-

7 предложений) 

6а 12.03 

6в 09.03 

6бг 12.03 

 

75 
Consolidation 3. 

Закрепление 3. 1 

Повторение материала III четверти. Урок-повторение. 

Обсуждение трудных вопросов теста № 3. А/Ч/Г: (SB-1, T096 = WB (Consolidation 

3), Т40) аудирование беседы без опоры на письменный текст — чтение 

предложенных утверждений и соотнесение их с содержанием прослушанного текста 

(true/false); повторное прослушивание беседы и исправление ошибок в аудиотексте; 

ролевая игра на основе прослушанного и прочитанного текста. Ч/Г: (SB-2) 

ознакомительное чтение текста и определение его жанра (реклама, личное письмо, 

кулинарный рецепт или журнальная статья). 

Ч/Г: (SB-3) поисковое чтение текста и ответы на вопросы задания. 

6а 14.03 

6в 11.03 

6бг15.03 

 



А/ЯН: (SB-4, T097) аудирование и повторение за диктором отдельных слов и 

словосочетаний — работа над ударением в слове и словосочетании. 

Ч/Г: (SB-5) изучающее чтение вопросов викторины; определение правильности 

предложенных утверждений; обсуждение результатов. Г: (SB-6) фронтальная беседа 

учителя с классом на тему здорового образа жизни. ЯН/А: (SB-7, T098) аудирование 

и повторение за диктором отдельных слов — работа над произношением и 

повторением правил чтения английской буквы и; аудирование и чтение за диктором 

рифмовки с особым вниманием к ритму 

76 

Dialogues of 

cultures 3. Диалоги 

культур 3. 
1 

Тексты и задания для развития умений ознакомительного, просмотрового и 

поискового чтения и развития языковой догадки, а также формирования 

социокультурной компетенции учащихся. 

6а 16.03 

6в 14.03 

6бг 17.03 

 

77 

Контроль и 

подведение итогов 

четверти 
1 Контрольная работа № 3 (устная и письменная части) 

6а 19.03 

6в 16.03 

6бг 19.03 

 

78 

Контроль и 

подведение итогов 

четверти 
1 Контрольная работа № 3 (устная и письменная части) 

6а 21.03 

6в 18.03 

6бг 22.03 

 

ИТОГО: 31 час 

Unit 13. Famous people. Знаменитые люди. (6 часов) 

79 

Famous people. 

Знаменитые 

люди.  
1 

Г: приветствие, разговор о том, что делали на каникулах. 

А/Г/ЯН: (SB-1, T099) аудирование с пониманием запрашиваемой информации; 

ответ на вопрос задания; работа с лексикой; повторное прослушивание и повтор 

реплик за дикторами со слуха с воспроизведением интонации образца; отработка 

чтения дат. Ч/ЯН: (SB-2) чтение диалога вслух; работа над активной лексикой, 

расширение словарного запаса. 

Ч/Г: (SB-3) ответы на вопросы по тексту диалога. 

А/Ч/ЯН: (SB-4, T100) аудирование с полным пониманием мини-диалогов с 

использованием формы прошедшего времени глагола to be в активизируемых 

речевых структурах (с опорой на письменный текст); повторение реплик за 

диктором с воспроизведением интонации образца. 

ЯН: (Think about grammar, с. 45) обобщение информации о предлогах, 

используемых с датами. 

Г/ЯН: (SB-5, WB-1) диалог-расспрос о биографиях знаменитых людей по образцу с 

опорой на иллюстрации (с особым вниманием к предлогам, используемым с 

6а 23.03 

6в 21.03 

6бг 24.03 

 



датами). Г/ЯН: (SB-6) краткое монологическое высказывание о биографии 

знаменитого человека с особым вниманием к предлогам, используемым с датами 

80 

Famous people. 

Знаменитые 

люди.  
1 

Г: (проверка Д/3 — WB-2*, 3*) рассказы о русских писателях и поэтах; 

выразительное чтение стихотворения А.С. Пушкина в переводе на английский язык. 

А/Ч/Г: (SB-7, T101) аудирование радиопрограммы с выборочным пониманием 

нужной информации без зрительной опоры; ответы на вопросы с использованием 

информации из текста; чтение предложенных утверждений, повторное 

прослушивание радиопрограммы и соотнесение данных утверждений с информа-

цией из текста. 

A: (SB-8, T102) аудирование дат (число, месяц); соотнесение графической формы и 

звучания. 

6а 04.04 

6в 23.03 

6бг 05.04 

 

81 

Famous people. 

Знаменитые 

люди.  
1 

Г: (проверка Д/3 — WB-7) фронтальная беседа учителя с классом о знаменитых 

людях на основе домашнего задания; (проверка Д/3 — WB-10*) рассказы учеников 

о знаменитых людях. 

А/Г: (WB-11*, T26) аудирование беседы без зрительной опоры с фиксацией порядка 

следования вопросов. 

Г: (SB-14) обсуждение на основе иллюстраций к тексту, что ученикам известно о 

Леонардо да Винчи. 

Ч/Г/ЯН: (SB-15) поисковое чтение текста о Леонардо да Винчи; ответ на вопрос 

задания. Ч/Г: (WB-12*) чтение данных в задании утверждений; поисковое чтение 

текста о Леонардо да Винчи с целью соотнесения данных утверждений с 

содержанием текста (true/false). 

6а 06.04 

6в 25.03 

6бг07.04 

 

82 

Famous people. 

Знаменитые 

люди.  
1 

Г: (проверка Д/3 — SB-15, 16) рассказ о Леонардо да Винчи на основе заданий из 

учебника (8-10 фраз). 

Ч/ЯН: (WB-14*) словообразовательный анализ сложных слов; догадка о значении 

сложных слов по их морфологическому составу. А/ЯН: (SB-19, Т106) аудирование с 

полным пониманием диалога-расспроса о дне рождения; отработка речевых 

образцов, правильного называния даты и месяца, интонации специального вопроса 

и утвердительного предложения. Г: (SB-20) диалог-расспрос о дне рождения. А/Г: 

(SB-21, T107 = WB-15, Т27) аудирование с выборочным пониманием нужной 

информации; заполнение таблицы в рабочей тетради; краткие высказывания о 

людях, вызвавших восхищение английских школьников. 

6а 09.04 

6в 04.04 

6бг 09.04 

 

83 

Famous people. 

Знаменитые 

люди.  
1 

Г: (проверка Д/3 — WB-22*) устный рассказ о картине Леонардо да Винчи «Мона 

Лиза» от лица музейного гида (на основе списка полезных слов и выражений). 

А/Г: (SB-23, T108 = WB-15, T27) повторение аудирования экскурсии в музее 

Шерлока Холмса; ролевая игра — два ученика в роли экскурсоводов рассказывают 

о музее на основе своих заметок по аудиотексту и дополнительной информации из 

6а 11.04 

6в 06.04 

6бг 12.04 

 



текста задания SB-24, остальные ученики — туристы, которые задают вопросы                                 

84 

Famous people. 

Знаменитые 

люди.  
1 

Г/ЯН: (проверка Д/3 — SB-25) рассказы о 

любимых писателях (важно показать, как выросли лексические и, следовательно, 

коммуникативные возможности, учащихся по сравнению с первым уроком по 

данной теме). Г: (SB-26) фронтальная беседа учителя с классом (можно вспомнить 

других знаменитых людей, о которых шла речь в данном разделе); высказывание 

учениками предположений о биографии Билла Гейтса. 

Ч/Г: (SB-27) поисковое чтение текста о Билле Гейтсе и проверка высказанных 

предположений. 

Ч/Г: (SB-28) чтение вопросов задания; поисковое чтение текста SB-27 и SB-28; 

ответы на вопросы (парная работа или фронтальная беседа учителя). 

6а 13.04 

6в 08.04 

6бг 14.04 

 

Unit 14. The world of computers. Мир компьютеров. (6 часов) 

85 

The world of 

computers. Мир 

компьютеров. 
1 

Ч/(П): (проверка Д/3 — SB-32, Unit 13) выразительное чтение вслух написанного 

дома текста — биографии выдающегося человека. А/Г/Ч: (SB-1, T109) аудирование 

беседы Роберта с Уэйном с выборочным пониманием нужной информации без 

зрительной опоры; ответы на вопросы задания; работа над новой лексикой; чтение 

реплик за диктором с воспроизведением интонации образца. Ч/Г: (SB-2) 

выразительное чтение диалога Роберта с Уэйном по ролям; рассказ о покупке 

Роберта на основе его беседы в магазине. 

6а 16.04 

6в 11.04 

6бг 16.04 

 

86 

The world of 

computers. Мир 

компьютеров. 
1 

ЯН/(П)/Г: (проверка Д/3 — SB-1,2, WB-1) лексическая разминка — проверка 

активных слов и выражений, в том числе форм неправильных глаголов из задания 

WB-1; рассказ учениками по цепочке истории из задания SB-1. 

Ч/Г: (SB-6) чтение текста с выборочным пониманием нужной информации; ответы 

на вопросы задания; развитие языковой догадки — обсуждение значений новых 

слов, если без них нельзя понять запрашиваемую информацию, возможно 

обращение к словарю, если догадка не срабатывает. 

6а 18.04 

6в 13.04 

6бг 19.04 

 

87 

The world of 

computers. Мир 

компьютеров. 
1 

Г: (проверка Д/3 — WB-5*) диалог «Покупка машины» на основе домашнего 

задания. Ч/П/А/Г: (SB-11, T112 = WB-6, T30) поисковое чтение списка аргументов 

«за» и «против» использования компьютеров; краткие заметки в рабочей тетради — 

распределение аргументов по группам «за» и «против»; чтение вслух этих групп 

аргументов — проверка списков; аудирование беседы о компьютерах с пониманием 

основного содержания, ответ на вопрос, кто из собеседников за компьютеры, а кто 

против; повторное прослушивание с выборочным пониманием нужной информации 

(кто какие аргументы использует) и дополнение таблицы. 

6а 20.04 

6в 15.04 

6бг 21.04 

 

88 
The world of 

computers. Мир 
1 

Ч: (проверка Д/3 — SB-12) выразительное чтение вслух написанного дома текста в 

защиту широкого использования компьютеров. 

ЯН/А/Ч: (SB-13, T113) работа над новой лексикой — названия компьютерного 

6а 23.04 

6в 18.04 

6бг 23.04 

 



компьютеров. оборудования и компонентов компьютера, их функций; отработка произношения; 

поиск русских соответствий, работа со словарѐм учебника (при необходимости); 

знакомство с понятием заимствования (компьютер, принтер, монитор и т.д.) 

89 

The world of 

computers. Мир 

компьютеров. 
1 

(Ч)/(П)/Г: (проверка Д/3 — WB-12*) ученики по очереди задают классу 

приготовленные дома вопросы к тексту задания SB-15, другие ученики отвечают на 

вопросы (возможна парная работа). 

(Ч)/(П)/Г: (проверка Д/3 — WB-13*) краткий пересказ текста задания SB-15 — 

краткая история компьютеров. 

Г: (SB-20) фронтальная беседа учителя с классом о компьютерных играх на основе 

вопросов задания. 

Ч/Г: (SB-21) ознакомительное чтение текста с целью понимания основного 

содержания; работа над новой лексикой, развитие языковой догадки, развитие 

умений работы со словарѐм; повторное чтение текста с выборочным пониманием 

нужной информации; ответы на вопросы задания. 

ЯН: (WB-10) поиск в тексте задания SB-21 существительных с   суффиксом   -ег, 

словообразовательный анализ этих слов и определение, от каких глаголов они 

образованы. А/Г/ЯН: (SB-18, Т115) аудирование стихотворения с опорой на текст; 

чтение за диктором с воспроизведением интонации образца; ответ на вопрос 

задания; анализ условных предложений. 

Г/ЯН: (SB-19) обсуждение фантастических образов стихотворения с 

использованием синонимов; работа над расширением словарного запаса 

6а 25.04 

6в 20.04 

6бг26.04 

 

90 

The world of 

computers. Мир 

компьютеров. 
1 

(Ч)/(П)/Г: (проверка Д/3 — WB-15*) ученики по очереди задают классу 

приготовленные дома вопросы к тексту, другие ученики отвечают на вопросы 

(возможна парная работа). (Ч)/(П)/Г: (проверка Д/3 — WB-16*) краткий пересказ 

текста задания SB-21 — краткая история видеоигр. 

A: (SB-22, T116) аудирование беседы с пониманием еѐ основного содержания и 

соотнесение предложенных утверждений и содержания высказываний; обучение 

восприятию ключевых слов в звучащем тексте. Ч/Г: (SB-23) изучающее чтение 

правил интернет-безопасности и их обсуждение. Ч/Г: (SB-24) ознакомительное 

чтение информации о виртуальном музее; обсуждение вопроса задания в малых 

группах или в парах. 

Г/ЯН: (SB-25) продолжение обсуждения темы виртуальных музеев всем классом; 

отработка условных предложений нереального характера (If I were the director, I 

would...). ЯН/Г: (WB-20*) продолжение отработки условных предложений 

нереального характера (If I were..., I would ...). 

ЯН/Ч/Г: (SB-26) задание на развитие языковой догадки и расширение словарного 

запаса — расшифровка условных интернет-сокращений. 

6а 27.04 

6в 22.04 

6бг 28.04 

 



Unit 15. TV watching. Смотрим телевизор. (5 часов) 

91 

TV watching. 

Смотрим 

телевизор. 

1 

(П)/Г: (проверка Д/3 — WB-18, Unit 14) учитель задаѐт ученикам вопросы, на 

которые они отвечали письменно дома (возможен вариант: учитель произносит 

первую часть вопроса If you could be the world champion in any sport..., ученик 

повторяет еѐ и произносит вторую часть вопроса ...which sport would you choose? 

Другой ученик отвечает на вопрос). ЯН/А: (SB-1) работа над лексикой, развитие 

языковой догадки — подбор английских соответствий названиям ТВ-программ; 

самопроверка путѐм аудирования; отработка произношения. 

Г/ЯН: (SB-2) диалог-расспрос о предпочтениях с опорой на данные в задании 

вопросы и полезные слова (наречия частотности); тренировка активной лексики в 

коммуникативно значимом контексте. 

6а 30.04 

6в 25.04 

6бг 30.04 

 

92 

TV watching. 

Смотрим 

телевизор. 

1 

Ч/ЯН: (проверка Д/3 — WB-7) выразительное чтение диалога вслух по ролям — 

проверка грамматического задания. Ч/Г: (SB-5) ознакомительное чтение статьи для 

журнала; работа над лексикой, развитие языковой догадки, развитие умений работы 

со словарѐм, отработка произношения; краткий пересказ текста — объяснение, что 

такое мыльная опера. 

Г/Ч/ЯН: (SB-6, T34) диалог-расспрос о просмотренных накануне телепередачах; 

выразительное чтение вслух образца диалога; отработка полезных слов и 

выражений и активной лексики по теме «Телевидение». Ч/ЯН: (WB-4*) 

трансформация предложений в пассиве из задания SB-5 в активный залог. А/Ч/ЯН: 

(WB-5, ТЗЗ) аудирование с полным пониманием диалогов с опорой на письменный 

текст; заполнение пропусков в аудиотексте; повторение диалога за дикторами с 

воспроизведением интонации образца; перефразирование последних реплик с 

использованием слов и выражений из задания SB-6 

6а 02.05 

6в 27.04 

6бг 03.05 

 

93 

TV watching. 

Смотрим 

телевизор. 

1 

Ч/Г/ЯН: (SB-7) ознакомительное чтение статьи для журнала; ответы на вопросы 

задания; отработка новой лексики. Ч/ЯН: (SB-8) чтение перефразированных 

предложений, созданных на основе текста; поисковое чтение текста с целью найти 

исходные предложения того же содержания, что и перифразы; обучение 

перефразированию. А/Г/П/ЯН: (SB-9, T119 = WB-6, T34) аудирование телефонного 

разговора и заполнение таблицы в рабочей тетради; повторное прослушивание и 

проверка своих заметок; ответы на вопросы задания; третье прослушивание с новой 

задачей — вычленить клише телефонного разговора; восстановление полного 

текста другого диалога с использованием этих клише; чтение получившегося 

диалога по ролям и проверка правильности использованных клише телефонного 

разговора. 

6а 04.05 

6в 29.04 

6бг 05.05 

 

94 
TV watching. 

Смотрим 
1 

Г: (проверка Д/3 — WB-13) рассказ по рисунку с использованием активной лексики 

(прилагательные на -ей и -ing) и грамматики (Present Continuous Tense). Г: (SB-12) 

6а 07.05 

6в 02.05 

 



телевизор. работа в парах — обсуждение вопроса о том, сколько часов в день смотрят ТВ в 

разных странах Европы, на основе предложенных речевых образцов; отработка 

произношения названий стран. Г: (SB-13) опрос одноклассников о том, сколько 

часов в день они смотрят ТВ, и обсуждение полученных данных; ответ на вопрос 

задания. 

Ч/Г: (SB-14) поисковое чтение текста; ответ на вопрос задания. 

6бг 07.05 

95 

TV watching. 

Смотрим 

телевизор. 

1 

Ч/Г: (проверка Д/3 — SB-21) чтение вслух написанного для своей странички в 

«Твиттере» текста о проведѐнных выходных. А/Г: (SB-22, T120 = WB-14, T35) 

аудирование отрывков телепередач без опоры на письменный текст; заполнение 

таблицы в рабочей тетради. 

Г: (SB-23) диалог-расспрос на основе кадров разных ТВ-передач с опорой на 

вопросы задания (может проводиться в форме фронтальной беседы учителя с 

классом). Ч/Г: (SB-24) ознакомительное чтение статьи о российском телевидении; 

ответ на вопрос задания. 

Ч/ЯН: (SB-25) поисковое чтение статьи TV in Russia — поиск предложений с 

указанными словосочетаниями; развитие языковой догадки, работа со словарѐм; 

подбор русских соответствий. 

6а 09.05 

6в 04.05 

6бг 10.05 

 

Unit 16. The world of music. Мир музыки. (6 часов) 

96 

The world of music 

Мир музыки. 

1 

Г: (проверка Д/3 — WB-11, 18*, Unit 15) выразительное чтение написанного дома 

письма или пересказ сюжета комикса. А/Ч: (SB-1, T121) аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации без зрительной опоры; ответ на вопрос задания; 

повторное прослушивание и повторение реплик за диктором с воспроизведением 

интонации образца. 

Ч/Г: (SB-2) поисковое чтение текста беседы; ответы на вопросы задания (возможно 

в форме фронтальной беседы учителя с классом). Ч/Г: (WB-5) поисковое чтение 

текста беседы (SB-1) — чтение предложенных утверждений и соотнесение их с 

содержанием текста (true/ false /not stated). 

ЯН: (SB-3) расширение словарного запаса, работа над новой лексикой по теме 

«Музыка»; развитие языковой догадки. ЯН/А/Ч: (SB-4, T123) аудирование и чтение 

мини-диалогов с обменом мнениями; повторение реплик за диктором с 

воспроизведением интонации образца; освоение оценочной лексики. 

6а 11.05 

6в 06.05 

6бг 12.05 

 

97 

The world of music 

Мир музыки. 

1 

(П)/Ч/А: (проверка Д/3 — WB-6*) выразительное чтение написанного дома текста с 

одним утверждением, не соответствующим содержанию беседы; ученики-

слушатели определяют это неверное утверждение. Ч/Г: (SB-6) ознакомительное 

чтение текста информационного сообщения о фестивале искусств; развитие 

языковой догадки; рассказ партнѐру о фестивале. 

А/Ч: (SB-24, T129) аудирование с пониманием запрашиваемой информации со 

6а 14.05 

6в 09.05 

6бг 14.05 

 



зрительной опорой; ответы на вопросы задания. Ч/П: (SB-25) написание пяти 

утверждений на основе прочитанного текста задания SB-24 (true/false) — парная 

работа; чтение написанных утверждений и соотнесение их с содержанием 

прочитанного текста. А/Ч: (SB-7, T124) аудирование и чтение стихотворения Р. 

Бѐрнса; чтение текста за диктором с воспроизведением интонации образца; 

повторение основных фактов биографии Р. Бѐрнса — фронтальная беседа учителя с 

классом (можно с использованием текста о Р. Вернее из раздела 8 части 1 учеб-

ника). 

Г/ЯН: (SB-11, T125 = WB-12, T36) аудирование с пониманием запрашиваемой 

информации без зрительной опоры; ответ на вопрос задания. 

Ч/Г: (SB-12) поисковое чтение текста о британской музыке и ответы на вопросы 

задания 

98 

The world of music 

Мир музыки. 

1 

Г: (проверка Д/3 — WB-7) выразительное чтение написанного дома текста в чате; 

ученики-слушатели должны откликнуться оценочными речевыми клише. 

Ч/Г: (SB-8) изучающее чтение статьи о музыке в нашей жизни; работа над новой 

лексикой; обсуждение главной мысли каждого абзаца; составление плана статьи; 

ответ на вопрос задания. 

Ч/Перевод: (WB-9) чтение предложений из текста; подбор русскоязычных 

соответствий; развитие представлений о переводе. Ч/ЯН: (SB-10) составление 

списка полезных слов и выражений на основе изучающего чтения текста; обучение 

выявлению ключевых выражений для пересказа текста. ЯН: (WB-11*) развитие 

языковой компетенции учащихся — анализ -ing forms 

6а 16.05 

6в 11.05 

6бг 17.05 

 

99 

The world of music 

Мир музыки. 

1 

Г: (проверка Д/3 — SB-10) пересказ текста. Г: (SB-13) работа над новой лексикой и 

сравнение двух фотографий по основным признакам (общее и различное) на основе 

предложенной лексики. 

А/Г: (SB-14, Т126 = WB-13, T37) аудирование беседы о двух фотографиях; заметки 

в рабочей тетради; монологическое   высказывание   — сравнение фотографий на 

основе прослушанной беседы и сделанных заметок. ЯН/П: (WB-15) отработка 

конструкции used to с опорой на иллюстрации. ЯН/П: (WB-16*) отработка 

конструкции used to. 

Ч/П: (SB-15 = WB-14) просмотровое чтение текста; чтение досье в рабочей тетради; 

поисковое чтение текста и заполнение досье; краткий пересказ текста о 

музыкальной группе — основные факты на основе заполненного досье; обучение 

трансформации линейного текста в нелинейный и созданию линейного текста (вы-

сказывания) на основе нелинейного текста; употребление конструкции used to в 

коммуникативно значимом контексте 

6а 18.05 

6в 13.05 

6бг 19.05 

 

100 The world of music 1 Г: (SB-16) фронтальная беседа учителя с классом о выдающихся русских 6а 21.05  



Мир музыки. композиторах (When was ... born? When did he die? Where did he live? What is he 

famous for? и т. д.). 4: (SB-17) ознакомительное чтение текстов; определение, о ком 

рассказывается в каждом тексте; поисковое чтение текста и работа над названиями 

музыкальных произведений, соотнесение текстов с иллюстрациями; выразительное 

чтение вслух одного-двух текстов. Ч/ЯН/Перевод: (WB-17) поисковое чтение текста 

и работа над активизируемой лексикой (возможно расширение списка по выбору 

учителя). 

Ч/Г: (SB-19) изучающее чтение нелинейного текста и устная трансформация в 

линейный связный текст. 

ЯН/А: (SB-20, T127) работа над произношением суффикса -tion 

6в 16.05 

6бг 21.05 

101 

The world of music 

Мир музыки. 

1 

Г: (проверка Д/3 — SB-18) краткий рассказ о русском композиторе на основе текста 

задания SB-17; ученики задают вопросы с конструкцией Did he use to... ? Г: 

(проверка Д/3 — SB-19) выразительное чтение написанного дома текста; ученики 

задают вопросы с конструкцией Did he use to... ? A: (SB-23, T128 = WB-18, T38) 

аудирование с пониманием основного содержания без зрительной опоры; 

заполнение таблицы в рабочей тетради; краткое монологическое высказывание о 

программе передач. Ч: (WB-21) чтение с полным пониманием вопросов   и ответов 

опросника об отношении учеников к разным музыкальным направлениям; 

заполнение анкеты (индивидуально), чтение анализа полученных баллов. П/ЯН: 

(WB-22) завершение предложений о результатах опроса; повторение 

грамматического материала о придаточных реального условия. Ч/Г: (SB-21) работа 

в парах — ознакомительное и поисковое чтение вопросов музыкальной викторины; 

обсуждение ответов на вопросы викторины; общее обсуждение ответов (при 

наличии технической возможности — выход в Интернет и поиск необходимой ин-

формации для проверки ответов). Г: (SB-22) общее обсуждение возможных тем и 

вопросов для своей музыкальной викторины, которую можно провести на 

празднике в честь окончания учебного года 

6а 23.05 

6в 18.05 

6бг 24.05 
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Consolidation 4. 

Закрепление 4. 

 

1 Повторение материала IV четверти. Урок-повторение. 

Обсуждение трудных вопросов теста № 4. А/Ч/Г: (SB-1, T130 = WB 

(Consolidation 4.1), Т41) аудирование с выборочным пониманием нужной 

информации беседы без опоры на письменный текст; ответы на вопросы задания; 

повторное прослушивание беседы и исправление ошибок в аудиотексте. Г: (SB-2) 

разыгрывание диалога в парах. Ч/Г: (SB-3) поисковое чтение текста и ответы на 

вопросы задания. 

Ч/Г: (SB-4) изучающее чтение текста и создание утверждений, соответствующих и 

не соответствующих его содержанию (парная работа). Ч/Г: (SB-5) обмен 

выполненным заданием true/false (SB-4); поиск подтверждения или опровержения 

6а 25.05 

6в 20.05 

6бг 26.05 

 



информации в тексте задания SB-3. 

ЯН: (SB-6) аудирование и повторение за диктором форм прошедшего времени 

глаголов (второй формы глагола) — работа над произношением и повторением 

правил чтения окончания -ed. 

Ч/Г: (SB-7) игра «Знаменитые люди» — диалог-расспрос о биографиях великих 

композиторов. 
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Dialogues of cultures 

4. Диалоги культур  

 

1 Тексты и задания для развития умений ознакомительного, просмотрового и 

поискового чтения и развития языковой догадки, а также формирования 

социокультурной компетенции учащихся. 

6а 28.05 

6в 23.05 

6бг 28.05 
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Контроль и 

подведение итогов 

четверти 

1 

Контрольная работа № 4 (устная  часть) 

6а 30.05 

6в 25.05 

6бг 31.05 
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Контроль и 

подведение итогов 

четверти 

1 

Контрольная работа № 4 (письменная часть) 

6а 30.05 

6в 27.05 

6бг 31.05 

 

106 Резерв 1  6в 30.05  

4 четверть- 28 часов 

ИТОГО (57 часов – 2 полугодие, 105 часов - год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Обоснование выбора УМК 
Серия «Forward» - это учебно-методические комплекты, которые обеспечивают 

преемственность содержания, методов и форм работы при изучении английского языка со 2 по 

11 класс общеобразовательных организаций. Учебники по английскому языку для 5-9 классов 

предназначены для изучения иностранного языка на уровне основного общего образования и 

принадлежат к завершенной предметной линии учебников, разработанной в соответствии с 

требованиями, регламентированными федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (2010 г.)  

Основная идея данного УМК: формирование коммуникативной компетенции учащихся, 

понимаемой как готовность и способность учащихся общаться на английском языке в пределах, 

обозначенных нормативными документами. 

Для реализации основной идеи предусматривается: 

-развитие коммуникативная компетенция в соответствии с отобранными для данной ступени 

обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: 

социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 

-использование сюжетного построения учебника, интересного и познавательного 

страноведческого материала, отбор лексики, актуальной для данной возрастной группы, 

наличие игр, стихов, песен; 

-подробные и доступные объяснения на русском языке, повторяемость лексического и 

грамматического материала; 

- разноуровневые задания, задания для групповой работы, творческие задания/проекты; 

-повторение ранее пройденного материала на фоне новизны видов деятельности. 

-расширение спектра социокультурных знаний и умений учащихся 6 классов с учетом их 

интересов и возрастных психологических особенностей. Целенаправленно формируются умения 

представлять свою страну, ее культуру средствами английского языка в условиях 

межкультурного общения. 

- развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и умений в английском 

языке, используя в процессе общения такие приемы, как языковая догадка, переспрос, перефраз, 

жесты, мимика и др. 

-расширение спектра общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение 

пользоваться справочником учебника, двуязычным словарем, толковым английским словарем, 

Интернетом, мобильным телефоном, электронной почтой. 

 

УМК для учителя 
 

Основной список: 
1. Английский язык. Программа. 5-9 классы. Автор: М.В. Вербицкая. М.: Вентана-Граф, 

2014 

2. Английский язык: проектирование учебного курса: 6 класс: пособие для учителя/[М.В. 

Вербицкая, М. Гаяпделли, П. Редли]; под ред. М.В. Вербицкой. – М.: Вентана-Граф: Pearson 

Education Limited, 2016. – 200 c.: ил. – (Forward) 

3. «English, 6. Student’s Book». Авторы: М.В. Вербицкая, М. Гаярделли, П. Редли, Л.О. 

Савчук. Под ред. Проф. М.В. Вербицкой; 

4. Аудиозаписи к УМК «Forward» для 6 класса. 

 

УМК для учащихся: 
1. Forward, Английский язык: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2 ч./[М.В. Вербицкая, М. Гаярделли, П. Редли и др.]; под. Ред. М.В. 

Вербицкой. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2016. – 112 с.: ил. – (Forward) 

2. Аудиозаписи к УМК «Forward» для 6 класса. 

 

 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 Материально-техническое и 

обеспечение 

 ноутбук 

 телевизор 

 лингафонныи кабинет 

 Информационно-

техническое обеспечение 

 

 ЦОР:  

 презентации по темам программы 

 компьютерные тесты на активизацию лексико-

грамматического материала 

 интернет-информационныеобразовательные  

ресурсы: www.fcior.edu.ru 

http://www.1september.ru/ 

http://www.englishteachers.ru/ 

http://www.homeenglish.ru/ 

 

 

 

 

Критерии оценивания 

(Критерии оценки рассмотрены  и утверждены на школьном методическом объединении 

учителей иностранных языков, Протокол №1 от 28.08.2017 г.) 

 

Критерии оценки письменных ответов 

Оценка Критерии оценки. 

«5» 

Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи. 

«4» 
Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно 

затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

«3» 
Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых 

грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

«2» 
Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-       

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы) оценка вычисляется 

исходя из процента правильных ответов: 

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

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

тестовые работы От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

Критерии оценивания чтения 

Оценка. Произношение. 
Лексико-грамматическая 

правильность речи 

«5» 
Речь звучит в естественном   

темпе, учащийся не делает    

Лексика адекватна 

 ситуации, редкие 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.homeenglish.ru/


грубых фонетических ошибок.  

Корректно произносит 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

грамматические ошибки не мешают 

коммуникации. 

«4» 

В отдельных словах допускаются 

фонетические ошибки (например, 

замена, английских фонем 

сходными русскими).  

Общая интонация в   большой 

степени обусловлена                                

влиянием родного языка. 

Грамматические и/или лексические ошибки           

заметно влияют на восприятие речи                                         

учащегося. 

 

 

«3» 

Речь воспринимается с трудом            

из-за большого количества               

фонетических ошибок. Интонация 

обусловлена                                                       

влиянием родного языка.                  

 

                    

Учащийся делает большое количество грубых 

грамматических 

и/или лексических 

ошибок. 

 

Критерии оценивания монологических и диалогических высказываний 

Оценка Монологическая форма Диалогическая форма 

«5» 

Учащийся логично строит 

монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в 

задании. 

Лексические единицы и 

грамматические структуры 

используются уместно. 

Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, 

соблюдается правильная 

интонация. 

Объѐм высказывания не менее 5 

фраз. 

Адекватная естественная          реакция на реплики 

собеседника. Проявляется          речевая 

инициатива для решения поставленных                                                  

коммуникативных задач. Учащийся логично 

строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения 

речевого взаимодействия с партнѐром: способен 

начать, поддержать и закончить разговор. 

Лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. 

Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, соблюдается правильная интонация. 

Объѐм высказывания не менее 5 реплик с каждой 

стороны.  

«4» 

Учащийся логично строит 

монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в 

задании. 

Лексические единицы и 

грамматические структуры 

соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные 

лексические или грамматические 

ошибки, которые не препятствуют 

пониманию его речи. 

Речь понятна, учащийся не 

допускает фонематических 

ошибок. 

Объѐм высказывания не менее 4 

фраз. 

Коммуникация затруднена, речь учащегося 

неоправданно паузирована.  Учащийся логично 

строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнѐром: способен начать, 

поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас и грамматические 

структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. 

Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие 

пониманию. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, в основном соблюдается правильная 

интонация. 

Объѐм высказывания не менее 4 реплик с каждой 

стороны.  

«3» Учащийся логично строит Коммуникация существенно      затруднена, 



монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в 

задании. 

Но: 

высказывание не всегда логично, 

имеются повторы. 

Допускаются лексические и 

грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. 

Речь в целом понятна, учащийся в 

основном соблюдает правильную 

интонацию. 

Объѐм высказывания – менее 3 

фраз. 

учащийся не проявляет речевой инициативы. 

Учащийся логично строит диалогическое общение 

в соответствии с коммуникативной задачей. 

Однако учащийся не стремится поддерживать 

беседу. 

Используемые лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. 

Фонематические, лексические и грамматические 

ошибки не затрудняют общение. 

Но: 

встречаются нарушения в использовании лексики. 

Допускаются отдельные грубые грамматические 

ошибки. 

Объѐм высказывания – менее 3 реплик с каждой 

стороны.  

«2» 

Коммуникативная задача не 

выполнена. 

Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют 

понимание. 

Большое количество 

фонематических ошибок. 

Коммуникативная задача не выполнена. 

Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. 

Используется крайне ограниченный словарный 

запас, допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. 

Большое количество фонематических ошибок. 

 

Аудирование 
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  

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 

 

Особенности оценки индивидуального проекта 

№п/п Критерий Оценка (в баллах) 

1. 
Качество 

доклада 

1 - доклад зачитывается 

2 - доклад пересказывается, но не объяснена суть работы 

3 - доклад пересказывается, суть работы объяснена 

4 - кроме хорошего доклада владение иллюстративным материалом 

5 - доклад производит очень хорошее впечатление 

2. 

Качество   

ответов   на 

вопросы 

1 - нет четкости ответов на большинство вопросов 

2 - ответы на большинство вопросов 

3 - ответы на все вопросы убедительно, аргументировано 

3. 

Использование 

демон-

страционного 

материала 

1 - представленный демонстрационный материал не используется в 

докладе 

2 - представленный демонстрационный материал используется в 

докладе 

3 - представленный демонстрационный материал используется в 



докладе, информативен, автор свободно в нем ориентируется 

4. 

Оформление   

демонст-

рационного 

материала 

1 - представлен плохо оформленный демонстрационный материал, 

2 - демонстрационный    материал    хорошо оформлен, но есть 

отдельные претензии 

3 -  к демонстрационному материалу нет претензий                                                                 

 Итого максимальный балл за защиту индивидуального проекта составляет 14 баллов. 

 13-14 баллов - отлично 

 10 -12 баллов – хорошо 

 7 – 9 баллов – удовлетворительно 

 6 баллов и менее – неудовлетворительно 
 

Критерии оценивания контрольных работ по английскому языку отражены в : 
 

Английский язык: проектирование учебного курса: 6 класс: пособие для учителя/ [М.В. 

Вербицкая, М. Гаяпделли, П. Редли]; под ред. М.В. Вербицкой. – М.: Вентана-Граф: Pearson 

Education Limited, 2016. – 200 c.: ил. – (Forward) 
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