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Пояснительная записка 

 

Программа по английскому языку для 6 класса составлена в качестве приложения к 

основной образовательной программе основного общего образования на основе: 

1. Федеральный закон №273-ФЗ(от 29.09.12) с изменениями и дополнениями; 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

основного общего образования, утверждённый приказом Минобразования и науки России 

от 05.03.2004 г. №1089; 

3. Примерная программа Министерства образования и науки РФ для 

общеобразовательных учреждений по английскому языку. Иностранный язык. 5-9 классы. 

– М.: Просвещение, 2010; 

4. Авторская программа О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, 

В.Эванс  и др. «Spotlight», 5-9 классы / В.Г. Апальеов. – М.: Просвещение, 2010; 

5. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в 
образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году. 

6. Локальные акты «СШ № 32» на 2022-2023 учебный год. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 102 часа в 7 классе на изучение английского языка, в т. ч. 

10 часов для проведения контрольных работ из расчёта 3-х учебных часа в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям  

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 
Метапредметные результаты:  

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

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

факты,  

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 



• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 

Обучающиеся научатся вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 
Обучающиеся получат возможность научиться брать и давать интервью. 
Говорение. Монологическая речь 

Обучающиеся  научатся: 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 
Обучающиеся научатся: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
• 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 
Обучающиеся научатся: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале; 
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 



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

содержание текста; 
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
Письменная речь 
Обучающиеся научатся: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 
•  произносить все звуки английского языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 
Орфография 
Обучающиеся научатся: 

-правильно писать изученные слова. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
Лексическая сторона речи 
Обучающиеся научатся: 

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

словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

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

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• употреблять в речи в нескольких значениях изученные многозначные слова; 
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 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 
Обучающиеся научатся: 

• 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, 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 
- распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

- предложения с начальным It (It’s cold.It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 
- предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 
- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
 - имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

- имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 
- личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 
- количественные и порядковые числительные; 

- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Past Simple, Present Continuous; 
- модальные глаголы ( can, must). 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи модальные глагол. 

 

 

 

Содержание учебного предмета. 

Модуль 1. Кто есть кто?  

Члены семьи и их внешность, черты характера. Межличностные взаимоотношения в 

семье, с друзьями в школе. Страны и национальности, наша Вселенная, притяжательный 

падеж существительных, абсолютная форма притяжательных местоимений  

Модуль 2. Вот и мы! 

Дни недели, месяцы, времена года, комнаты и мебель, типы магазинов, известные улицы 

Великобритании и США, масштабирование, порядковые числительные, предлоги времени 

и места, some/any. 

Модуль 3. Безопасность. 

Путешествия, виды транспорта, достопримечательности Лондона, значение красного 

цвета, безопасность на дорогах, гонки и гонщики, маршруты, повелительное наклонение, 

модальный глагол can. 

 Модуль 4. День за днём. 

Распорядок дня, развлечения, программы телевидения, идеальный день, ежедневные 

занятия британских подростков, виды графиков, простое настоящее время, наречия 

частотности, слова  

Модуль 5. Праздники.  

Подготовка к вечеринке, Индийский фестиваль, празднование Хеллоуина, подарки на 

день рождения, подготовка к Новому году, заказ цветов, Шотландские игры, Л. Кэрол и 

зазеркалье, настоящее длительное время, глаголы make/do. 

 Модуль 6. На досуге.  

Хобби и интересы, школьные клубы, игры и настольные игры, кукольный театр, покупка 

подарка, сложные существительные, сложносочинённые предложения, сравнение 

простого настоящего и настоящего длительного времени, глаголы  

Модуль 7. В прошлом.  



Города-призраки, Уолт Дисней, супергерои, бюро находок, игрушки прошлого, 

прошедшее простое время. 

Модуль 8. Правила и инструкции.  

Типы жилищ, правила и инструкции, места в городе, знаки и их значения, Эмпайр Стэйт 

Билдинг, микрорайоны, небоскрёбы мира, заказ театральных билетов, модальные глаголы 

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

Модуль 9. Еда и напитки.  

Еда и напитки, вкусы и блюда, ёмкости и упаковки, Британские закусочные и блюда в 

них, посещение кафе, способы приготовления, пищевая пирамида, сбалансированное 

питание, британские деньги, заказ столика в ресторане, меню, как сделать заказ, 

не/исчисляемые существительные, обозначение количества. 

Модуль 10. Каникулы. 

Занятия в каникулы и выходные, погода и одежда, достопримечательности Эдинбурга, 

типы пляжей, Сочи, заказ номера в гостинице, конструкция be going to, настоящее 

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

Тематическое планирование 

 Тема  Количе

ство 

часов 

Основные виды 

деятельности 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

ЭОР 

ЦОР 

1 Кто 

есть 

кто? 

10 Прогнозирование 

содержания текста; 

монологическое 

высказывание по теме; 

аудиосопровождение 

текста,  поисковое и 

изучающее чтение, работа 

с раздаточным 

дидактическим 

материалом;  

высказывание на основе 

прочитанного, диалог-

расспрос на основе 

прочитанного (ролевая 

игра), критическое чтение; 

письменное высказывание 

по теме. 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Интеллектуальное 

воспитание 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству  

Воспитание семейных 

ценностей 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6707/start/309061/  - 

прhttps://resh.edu.ru/subject/le

sson/6706/ 

Представляемся 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6704/    

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6703/ Моя страна 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6703/ 

Обьединенное  королевство 

Великобритании. 

2 Вот и 

мы! 

10 Прогнозирование 

содержания текста; 

аудиосопровождение 

текста,  поисковое и 

изучающее чтение, 

высказывание на основе 

прочитанного, диалог-

расспрос на основе 

прочитанного (ролевая 

игра), письменное 

высказывание по теме; 

высказывание своего 

мнения с опорой на клише. 

Интеллектуальное 

воспитание 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Нравственное и духовное 

воспитание 

Воспитание семейных 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6712/ Счастливые 

времена. 

Сhttps://resh.edu.ru/subject/les

son/6711/ Моя комната 

.https://resh.edu.ru/subject/less

on/6710/ Мой микрорайон. 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6709/Знаменитые улицы. 

https://resh.edu.ru/subject/less

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6707/start/309061/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6707/start/309061/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6704/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6704/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6703/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6703/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6703/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6703/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6711/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6711/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6710/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6710/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6708/


ценностей on/6708/Запрос услуг. 

3 Безоп

аснос

ть. 

10 Прогнозирование 

содержания текста; 

аудиосопровождение 

текста,  поисковое и 

изучающее чтение, 

высказывание на основе 

прочитанного, диалог-

расспрос на основе 

прочитанного; урок-игра;  

письменное высказывание 

по теме. 

Интеллектуальное 

воспитание 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству  

Экологическое воспитание 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6716/ 

В движении 

.https://resh.edu.ru/subject/less

on/6715/  

С ветерком 

.https://resh.edu.ru/subject/less

on/6713/ 

Спрашивая и объясняя 

направление.https://resh.edu.r

u/subject/lesson/6714/ 

Знакомство с Лондоном . 

4 День 

за 

днём. 

10 Прогнозирование 

содержания текста; 

аудиосопровождение 

текста, поисковое и 

изучающее чтение, 

высказывание на основе 

прочитанного, диалог-

расспрос на основе 

прочитанного (ролевая 

игра), критическое чтение; 

письменное высказывание 

по теме. 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Интеллектуальное 

воспитание 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6721/ День за днем. 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6720/Мои интересы или 

как на счет…? 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6719/Мой любимый день. 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6718/ Жизнь подростков 

в Великобритании. 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6717/ Назначая / отменяя 

встречу. 

5 Празд

ники. 

10 Прогнозирование 

содержания текста; 

аудиосопровождение 

текста,  поисковое и 

изучающее чтение, 

высказывание на основе 

прочитанного, диалог-

расспрос в паре на основе 

клише; письменное 

высказывание по теме. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Воспитание семейных 

ценностей 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Интеллектуальное 

воспитание 

Нравственное и духовное 

воспитание 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6726/ Время веселья. 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6725/ Давайте 

праздновать. 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6724/Особые дни. 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6723/ Шотладские игры. 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6722/ Заказываем цветы. 

 

6 На 10 Прогнозирование 

содержания текста; 

Социокультурное и 

медиакультурное 

https://resh.edu.ru/subject/less

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6708/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6716/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6716/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6715/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6715/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6714/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6714/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6721/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6718/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6718/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6717/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6717/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6725/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6725/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6724/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6724/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6723/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6723/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6722/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6722/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6731/


досуге. аудиосопровождение 

текста,  поисковое и 

изучающее чтение, 

высказывание на основе 

прочитанного, диалог-

расспрос на основе 

прочитанного (ролевая 

игра), письменное 

высказывание по теме; 

самостоятельная работа с 

раздаточным 

дидактическим 

материалом; высказывание 

своего мнения с опорой на 

клише. 

воспитание 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Интеллектуальное 

воспитание 

 

on/6731/ Свободное время. 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6730/ Поиграем. 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6729/ Развлечения. 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6728/ Настольные игры. 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6727/ Покупая подарок. 

7 В 

прошл

ом. 

10 Прогнозирование 

содержания текста; 

аудиосопровождение 

текста,  поисковое и 

изучающее чтение, 

высказывание на основе 

прочитанного, диалог-

расспрос на основе 

прочитанного (ролевая 

игра), критическое чтение; 

письменное высказывание 

по теме; монологическое 

высказывание по теме с 

опорой на картинку. 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Интеллектуальное 

воспитание 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству  

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6738/ В прошлом. 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6737/ Дух Хэллоуина. 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6736/ Знаменитые люди 

из прошлого. 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6735/ Железный человек. 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6734/ Быть знаменитым. 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6733/ Бюро находок. 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6732/ История . Играя с 

игрушками прошлого. 

8 Прави

ла и 

инстр

укции. 

10 Прогнозирование 

содержания текста; 

аудиосопровождение 

текста,  поисковое и 

изучающее чтение, 

высказывание на основе 

прочитанного, диалог-

расспрос на основе 

прочитанного (ролевая 

игра), письменное 

высказывание по теме 

самостоятельная работа с 

раздаточным 

дидактическим 

материалом. 

Интеллектуальное 

воспитание 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Нравственное и духовное 

воспитание 

Воспитание семейных 

ценностей 

Гражданско-

патриотическое 

Здоровьесберегающее 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6744/ Таковы правила. 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6743/ Не пойти ли нам 

куда-  либо ? 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6742/ Правила и 

инструкци 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6741/ Высотные здания. 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6740/ Заказываем билеты 

в театр. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6731/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6730/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6730/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6729/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6729/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6728/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6728/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6727/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6727/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6737/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6737/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6736/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6736/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6735/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6735/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6734/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6734/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6733/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6733/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6744/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6744/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6743/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6743/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6742/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6742/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6741/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6741/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6740/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6740/


воспитание https://resh.edu.ru/subject/less

on/6739/ А ваш микрорайон 

чистый и аккуратный? 

9 Еда и 

напит

ки. 

10 Прогнозирование 

содержания текста; 

аудиосопровождение 

текста,  монологическое 

высказывание по теме ; 

поисковое и изучающее 

чтение, высказывание на 

основе прочитанного, 

диалог-расспрос в паре на 

основе клише, письменное 

высказывание по теме. 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Интеллектуальное 

воспитание 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6749/ Еда и напитки. 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6748/ Что в меню? 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6747/ Давайте готовить ! 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6746/ Места в 

Великобритании в которых 

можно  быстро поесть. 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6745/ Заказ столика в 

ресторане. 

10 Каник

улы. 

12 Прогнозирование 

содержания текста; 

аудиосопровождение 

текста,  поисковое и 

изучающее чтение, 

высказывание на основе 

прочитанного, диалог-

расспрос на основе 

прочитанного (ролевая 

игра), письмо другу, 

высказывает свое мнение с 

опорой на клише. 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству  

Гражданско-

патриотическое 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6753/ Планы на 

каникулы. 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6752/ Какая погода? 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6751/ Развлечения на 

выходных 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6750/ Заказываем номер в 

отеле. 

 ИТОГ

О 

102    

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6739/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6739/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6749/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6749/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6748/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6748/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6747/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6747/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6746/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6746/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6745/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6745/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6753/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6753/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6752/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6752/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6750/


 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

«Средняя школа № 32» 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе 

учебного предмета «Английский язык» 

основное общее образование 

6 АБВГ классы 

 

  



 

№ 

ур

ок

а 

п/

п 

Да

та 

про

вед

ени

я 

Тема урока Тип урока Характеристика деятельности учащихся Форма контроля 
Примечани

е 

Модуль 1 Who’s who? (Кто есть кто?) 

1-2  Члены 

семьи 

 

 

 

Повторение 

 

Притяжател

ьный падеж  

Усвоение новых 

знаний и умений 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, 

правильно употребляют в речи 

притяжательные местоимения, 

читают и понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

представляют монологическое 

высказывание, 

составляют письмо к другу о своей семье 

Контроль монологической речи по теме 

«Семья»; 

Делать сообщение в связи с прочитанным 

текстом. 

Употреблять в речи структуры с глаголом have 

got.  

Описывать внешность, используя 

прилагательные;  

Объяснять употребление притяжательного 

падежа. 

 

 

3-4  Ты кто? 

 

Комплексное 

применение 

знаний и умений 

 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, 

правильно употребляют в речи 

притяжательные местоимения., 

составляют библиотечную карточку,  

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты; 

начинают, ведут и заканчивают диалог 

проверка домашнего задания 

 

 

 

5  Моя страна  

 

Повторение 

 

Притяжател

ьный падеж 

Актуализация 

знаний и умений 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

 

Словарный  диктант 

Контроль монологической речи. 

Составление рассказа по плану. 

 

 

6  Соединенно

е 

Систематизация и 

обобщение знаний 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание 

Контроль говорения 

Составление диаграммы для сообщения о стране 

 



 

Королевство и умений текста, 

представляют монологическое 

высказывание, 

составляют схему 

«Великобритания». 

 

7  Знакомство. 

Приветствия

.  

Комбинированны

й урок 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

тренируют правила чтения 

контроль говорениядиалогической речи   

8  Связь с 

географией. 

Земля  

Повторение 

Притяжател

ьные 

местоимени

я 

Систематизация и 

обобщение знаний 

и умений 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание 

плаката, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

представляют  монологическое 

высказывание 

контроль чтения, 

Контроль монологического сообщения с опорой 

на текст.  

 

 

9  Грамматиче

ский 

практикум.  

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений – 

подготовка к 

тесту. 

 контроль лексико-грамматических навыков, 

навыков говорения, чтения, аудирования и  

письма 

 

10  Тест. Самостоятельное 

выполнение 

тестовых заданий 

по лексике, 

грамматике, 

чтению, 

аудированию, 

письму и устной 

речи 

 контроль лексико-грамматических навыков, 

навыков говорения, чтения, аудирования и  

письма 

 



 

Модуль 2 Here we are! (Вот и мы!) 

11-

12 

 

 Время 

радости 

 

 

Повторение 

 

Предлоги at, 

on, in 

Усвоение новых 

знаний 

Овладевают и употребляют в речи новые 

ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи предлоги 

времени, 

читают и понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

представляют диалогическое высказывание, 

составляют приглашение 

Фронтальный опрос с выборочным 

оцениванием.   

 

 

13-

14 

 У меня дома 

Повторение 

Местоимени

я Some, any 

Комплексное 

применение 

знаний 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, 

правильно употребляют в речи 

местоимения, 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

 ведут и заканчивают диалог  

Контроль диалогической речи   

15  По 

соседству. 

Мой 

микрорайон 

Актуализация 

знаний и умений 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, 

читают, извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

Словарный диктант. 

Фронтальный опрос с выборочным 

оцениванием.   

 

16  Знаменитые 

улицы 

Повторение 

Местоимени

я Some, any 

Систематизация и 

обобщение знаний 

и умений 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

оформляют постер,  

представляют монологическое 

высказывание 

контроль говорения  

17  Заявка на 

обслуживан

ие 

 

Комбинированны

й урок 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

контроль говорения, диалогической речи  



 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

тренируют правила чтения 

18  Выполнение 

плана – 

чертежа в 

масштабе 

 

Систематизация и 

обобщение знаний 

и умений 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и понимают содержание карты, 

представляют графическую работу и  

монологическое высказывание 

контроль чтения  

19  Грамматиче

ский 

практикум 

Повторение 

Предлоги 

места 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений – 

подготовка к 

тесту. 

 контроль лексико-грамматических навыков, 

навыков говорения, чтения, аудирования и  

письма 

 

20  Тест. Самостоятельное 

выполнение 

тестовых заданий 

по лексике, 

грамматике, 

чтению, 

аудированию, 

письму и устной 

речи 

 контроль лексико-грамматических навыков, 

навыков говорения, чтения, аудирования и  

письма 

 

Модуль 3 Getting Around (Безопасность) 

21-

22 

 Безопасност

ь на 

дорогах. 

Усвоение новых 

знаний и умений 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, 

правильно употребляют в речи 

повелительное наклонение глагола, 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

представляют монолог, 

описывают свою дорогу в школу, 

отрабатывают правила чтения 

Буклет о правилах 

дорожной безопасности. 

Составление спайдерграммы. 

 



 

23-

24 

 В движении. 

Виды 

транспорта 

Повторение 

Предлоги 

места 

Комплексное 

применение 

знаний и умений 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, 

правильно употребляют в речи модальный 

глагол, 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог 

1. Плакат с дорожными знаками. 

2. Контроль диалогической речи. 

 

 

25  С ветерком 

 

Актуализация 

знаний и умений 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, 

отрабатывают модальный глагол, 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

описывают известного человека 

Словарный диктант, 

Составить статью об известной личности. 

 

26  Виды 

транспорта 

в Лондоне.  

Систематизация и 

обобщение знаний 

и умений 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

представляют диалогическое высказывание, 

составляют  

плакат о правилах безопасного вождения в 

России 

1. Контроль диалогической речи. 

2. Фронтальный опрос с выборочным 

оцениванием.  

 

27  «Как пройти 

...?» 

 

Комбинированны

й урок 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

отрабатывают правила чтения 

Контроль диалогической речи этикетного 

характера. 

 

28  Что 

означает 

красный 

Систематизация и 

обобщение знаний 

и умений 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание, 

Фронтальный опрос с выборочным 

оцениванием. 

 



 

цвет? 

 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

представляют  монологическое 

высказывание, 

презентуют свое задание 

29  Грамматиче

ский 

практикум 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к тесту. 

контроль лексико-грамматических навыков, 

навыков говорения, чтения, аудирования и  

письма 

 

30  Тест. Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи 

контроль лексико-грамматических навыков, 

навыков говорения, чтения, аудирования и  

письма 

 

Модуль 4 Day After Day (День за днем) 

31-

32 

 День и ночь 

– сутки 

прочь 

Усвоение новых 

знаний 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, 

правильно употребляют в речи настоящее 

простое время и нареч. частотности, 

прогнозируют содержание, читают и 

понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог. 

Работа с грамматическими карточками.  

Контроль диалогической речи. 

 

 

33-

34 

 Взгляды и 

предпочтен

ия 

 

Комплексное 

применение 

знаний 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, 

правильно употребляют в речи 

грамматические конструкции, 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог 

Контроль диалогической речи. 

Фронтальный опрос с выборочным 

оцениванием. 

 

35  Мой 

любимый 

день 

 

Актуализация 

знаний и умений 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, 

читают, извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

написание статьи о себе, 

Словарный диктант. 

Контроль диалогической речи. 

 

 



 

начинают, ведут и заканчивают диалог и 

микромонолог 

36  Жизнь 

подростков 

в Британии.  

 

Систематизация и 

обобщение знаний 

и умений 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают, извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

оформляют постер,  

представляют монологическое 

высказывание 

1. Контроль монологической речи. 

2. Контроль лексико-грамматических навыков. 

 

 

37  Назначение 

и отмена 

встреч 

 

Комбинированны

й урок 

предвосхищают содержание текста, читают 

и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог и 

монолог, 

отработка правил чтения 

Контроль диалогической речи.  

38  Графики и 

информация

. 

Вычерчивае

м 

числа. 

Систематизация и 

обобщение знаний 

и умений 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

прогнозируют, читают и понимают 

содержание, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

пишут стихотворение о своей семье по 

образцу, 

представляют монологическое  

высказывание  

 

контроль чтения, 

Составление связанного текста на основе 

собранного материала (монологическая речь). 

 

39  Грамматиче

ский 

практикум 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к тесту. 

контроль лексико-грамматических навыков, 

навыков говорения, чтения, аудирования и  

письма 

 

40  Тест. Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи 

контроль лексико-грамматических навыков, 

навыков говорения, чтения, аудирования и  

письма 

 

Модуль 5 Feasts (Праздники) 

41-

42 

 Время 

праздников. 

Усвоение новых 

знаний 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, 

1. Контроль монологической речи. 

2. Работа с карточками. 

 



 

 читают и понимают аутентичные тексты, 

правильно употребляют в речи настоящее 

продолженное время, оформляют 

приглашение на праздник и рассказывают 

об этом событии 

43-

44 

 Праздники 

 

Комплексное 

применение 

знаний 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, 

правильно употребляют в речи глаголы в 

настоящее продолженное время, 

предвосхищают и полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

составляют описание рпраздника,  

начинают, ведут и заканчивают диалог 

 

Диктант, 

Контроль диалогической речи. 

 

 

 

45  Особые дни. Актуализация 

знаний и умений 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, 

правильное употребление глаголов, 

предвосхищают,читают, извлекают 

информацию, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

составляют текст речи о национальном 

празднике, 

начинают, ведут и заканчивают диалог 

Словарный диктант  

46  Шотландски

е игры 

 

Систематизация и 

обобщение знаний 

и умений 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

прогнозируют содержания текста и 

извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

составляют  

плакат – объявление а традиционном 

школьном празднике и рассказывают о нем 

Контроль монологической речи. 

Презентация плаката: название события, дата, 

место проведения, виды деятельности 

 

47  Как заказать 

цветы 

Комбинированны

й урок 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают, читают и полностью 

контроль говорения  



 

 понимают содержание текста, извлекают 

информацию; 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

применяют правила чтения 

48  Л.Кэролл 

«Алиса в 

Зазеркалье» 

 

Систематизация и 

обобщение знаний 

и умений 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают содержание, читают и 

понимают текст, извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

составляют список подарков членам семьи  

контроль чтения  

49  Грамматиче

ский 

практикум 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к тесту. 

контроль лексико-грамматических навыков, 

навыков говорения, чтения, аудирования и  

письма 

 

50  Тест. Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи. 

контроль лексико-грамматических навыков, 

навыков говорения, чтения, аудирования и  

письма 

 

Модуль 6 Leisure Activities (Свободное время) 

51-

52 

 Свободное 

время 

 

Усвоение новых 

знаний и умений 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, 

употребляют составные существительные, 

соединяющие предложения, 

прогнозируют содержание, читают, 

извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

пишут связный текст о предпочтениях в 

свободное время 

Фронтальный опрос с выборочным 

оцениванием. 

 

 

53-

54 

 Игры. 

Настоящее 

простое и 

настоящее 

длительное 

Комплексное 

применение 

знаний и умений 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, 

правильно используют  в речи настоящее 

простое и продолженное время, 

прогнозируют, читают и полностью 

Работа с карточками.  

Контроль диалогической речи. 

 



 

время. 

 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

описывают игры 

55  Скоротаем 

время 

 

Актуализация 

знаний и умений 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

ведут диалог, 

составляют настольную игру 

Словарный диктант  

56  Настольные 

игры 

Англии. 

 

Систематизация и 

обобщение знаний 

и умений 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

представляют монологическое 

высказывание, 

пишут текст о популярной русской 

настольной  игре 

контроль говорения  

57  Покупка 

подарка. 

 

Комбинированны

й урок 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

тренируют правила чтения 

Контроль диалогической речи эстетического 

характера  

Обобщать правила чтения o+r, a+l/ lk. 

 

58  Кукольный 

театр 

 

Систематизация и 

обобщение знаний 

и умений 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание 

плаката, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

пишут инструкцию по эксплуатации 

контроль чтения  



 

пальчиковой куклы 

59  Грамматиче

ский 

практикум 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к тесту. 

контроль лексико-грамматических навыков, 

навыков говорения, чтения, аудирования и  

письма 

 

60  Тест. Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи. 

контроль лексико-грамматических навыков, 

навыков говорения, чтения, аудирования и  

письма 

 

Модуль 7 Now and then (В прошлом) 

61-

62 

 В прошлом 

 

Усвоение новых 

знаний и умений 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, 

читают и понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, ведут 

беседу, 

составляют описание места 

Контроль монологической речи. 

Работа с карточками. 

 

63-

64 

 Дух 

Хэллоуина 

 

Комплексное 

применение 

знаний и умений 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, 

правильно употребляют в речи простое 

прошедшее время,  

прогнозируют содержание, читают и 

полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты; 

представляют монологическое 

высказывание 

Контроль диалогической речи. 

Работа с карточками. 

 

 

65  Они были 

первыми 

Актуализация 

знаний и умений 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, 

предвосхищают, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

правильное оформление биографии, 

отрабатывают правила чтения 

Составить сообщение о биографии 

У.Диснея. 

Контроль диалогической речи. 

 

66  Стальной 

человек 

Систематизация и 

обобщение знаний 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

прогнозируют, читают и полностью 

контроль говорения  



 

 и умений понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

представляют ассоциативные 

высказывания, пересказ, 

составляют текст для интернет-сайта 

67  В бюро 

находок. 

Диалоги 

этического 

характера 

 

Комбинированны

й урок 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

тренируют правила чтения 

Контроль диалогической речи (ролевая игра) 

 

 

68  Игра в 

прошлое 

 

Систематизация и 

обобщение знаний 

и умений 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

прогнозируют содержание, читают и 

полностью понимают, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

представляют  монологическое 

высказывание,  

плакат о популярных игрушках прошлого 

России 

контроль чтения и говорения  

69  Грамматиче

ский 

практикум 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к тесту. 

контроль лексико-грамматических навыков, 

навыков говорения, чтения, аудирования и  

письма 

 

70  Тест. Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи. 

контроль лексико-грамматических навыков, 

навыков говорения, чтения, аудирования и  

письма 

 

Модуль 8 Rules and Regulations (Правила и инструкции) 



 

71-

72 

 Правила и 

инструкции. 

 

Усвоение новых 

знаний 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, 

правильно употребляют в речи модальные 

глаголы,  прогнозируют, понимают и 

читают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

представляют диалогическое высказывание 

 

Составить постер с инструкциями «Правила в 

моей комнате». 

Контроль диалогической речи. 

 

 

73-

74 

 А давай …? 

 

Комплексное 

применение 

знаний 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, 

правильно употребляют в речи степени 

сравнения прилагательных., 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

представляют диалогическое высказывание 

и  

правила поведения в общественных местах 

Работа с карточками. 

Контроль диалогической речи. 

 

75  Правила 

поведения в 

общественн

ых местах 

Актуализация 

знаний и умений 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, 

прогнозируют, читают, извлекают 

информацию, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

составляют правила в туристическом лагере 

словарный диктант  

76  Вершины 

мира  

Систематизация и 

обобщение знаний 

и умений 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают содержание текста, 

полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

пишут текст об известном здании в России,  

представляют монологическое 

высказывание 

Составь сообщение об известном здании в 

России. 

Фронтальный опрос с выборочным 

оцениванием. 

 



 

77  Заказ 

театральных 

билетов 

Комбинированны

й урок 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

тренируют правила чтения 

контроль говорения (составить диалог 

этикетного характера) 

 

78  Экология 

микрорайон

а 

 

Систематизация и 

обобщение знаний 

и умений 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и понимают содержание текста, 

оформляют листовку- обращение об 

экологии своего микрорайона, 

представляют  монологическое  

высказывание на основе прочитанного 

контроль чтения  

79  Грамматиче

ский 

практикум 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых умений 

– подготовка к 

тесту. 

контроль лексико-грамматических 

навыков, навыков говорения, чтения, 

аудирования и  письма 

  

80  Тест. Самостоятельное 

выполнение 

тестовых заданий 

по лексике, 

грамматике, 

чтению, 

аудированию, 

письму и устной 

речи. 

контроль лексико-грамматических навыков, 

навыков говорения, чтения, аудирования и  

письма 

  

Модуль 9 Food and Refreshments (Еда и напитки) 



 

81-

82 

 Еда и 

напитки 

 

Усвоение новых 

знаний 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, 

прогнозируют, читают и понимают 

аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

представляют монологическое 

высказывание на основе прочитанного; 

составляют список покупок 

Контроль диалогической речи. 

Инсценировка диалогов. 

 

 

83-

84 

 Что в меню? Комплексное 

применение 

знаний 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, 

правильно употребляют в речи настоящие 

времена, 

предвосхищают и полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

составляют рекламное объявления  

ресторана, учатся делать заказ еды и 

напитков 

Контроль диалогической речи. 

Работа с карточками грамматика. 

Составление рекламы ресторана с опорой на 

образец. 

 

 

85  Давай 

готовить 

 

Актуализация 

знаний и умений 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, 

читают, извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

составляют   

инструкцию  приготовления блюд, пишут 

кулинарный рецепт  

Словарный диктант. 

Составление рецепта любимого блюда. 

Контроль монологической речи. 

 

86  Кафе и 

закусочные 

в 

Великобрит

ании 

Систематизация и 

обобщение знаний 

и умений 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

прогнозируют содержания текста и 

извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

составляют текст о популярных местах 

общественного питания в России, 

представляют монолог на основе 

Составление короткого сообщения о любимом 

ресторане/кафе на основе образца. 

Контроль монологической речи. 

 



 

прочитанного 

87  Заказ 

столика в 

ресторане. 

 

Комбинированны

й урок 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают, читают и полностью 

понимают содержание текста, извлекают 

информацию; 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

применяют правила чтения 

контроль говорения  

88  Технология 

приготовлен

ия еды. 

 

Систематизация и 

обобщение знаний 

и умений 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и понимают текст, извлекают 

информацию, 

составляют меню дня, монологические 

высказывание на основе прочитанного 

контроль чтения  

89  Грамматиче

ский 

практикум 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к тесту. 

контроль лексико-грамматических навыков, 

навыков говорения, чтения, аудирования и  

письма 

 

90  Тест. Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи. 

контроль лексико-грамматических навыков, 

навыков говорения, чтения, аудирования и  

письма 

 

Модуль 10 Holiday Time (Каникулы) 

91-

92 

 Планы на 

каникулы 

Усвоение новых 

знаний и умений 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, 

употребляют в речи структуру be going to , 

читают, извлекают информацию, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

пишут письмо о  

каникулах в любимом городе 

Контроль монологической речи на основе 

текста.  

 



 

93-

94 

 Какая 

погода? 

 

Комплексное 

применение 

знаний и умений 

 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, 

правильно используют  в речи настоящее 

продолженное время и структуру be going 

to, 

прогнозируют, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

начинают, ведут и заканчивают диалог, 

представляют прогноз погоды 

Инсценировка диалога. 

Составление диалога о погоде. 

Работа с карточками грамматика. 

  

 

 

95  Выходные с 

удовольстви

ем 

Актуализация 

знаний и умений 

овладевают и употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, 

употребление союзов- связок, 

читают и извлекают информацию, 

представляют монологическое  

высказывание на основе прочитанного, 

пишут электронное письмо о планах на 

выходные 

Словарный диктант. 

Написание письма другу.  

Работа с карточками грамматика.  

 

96  Достоприме

чательности 

Эдинбурга 

Систематизация и 

обобщение знаний 

и умений 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание 

текста, 

представляют монологическое 

высказывание, 

составляют буклет о 

достопримечательностях Москвы 

контроль говорения  

97  Итоговый 

тест 

 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к тесту. 

контроль лексико-грамматических навыков, 

навыков говорения, чтения, аудирования и  

письма 

 

98-

99 

 Бронирован

ие номера в 

гостинице  

Комбинированны

й урок 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают содержание текста, читают 

и полностью понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

Инсценировка  диалога.  

Составление диалога (бронирование номера). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 начинают, ведут и заканчивают диалог, 

тренируют правила чтения 

10

0 

 Связь с 

географией. 

Пляжи  

Систематизация и 

обобщение знаний 

и умений 

читают комикс и извлекают заданную 

информацию, 

воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

представляют монологическое 

высказывание на основе прочитанного, 

составляют рассказ о пляже в России 

Контроль монологической речи на основе 

текста, иллюстраций.  

 

 

10

1 

 Грамматиче

ский 

практикум 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к тесту. 

контроль лексико-грамматических навыков, 

навыков говорения, чтения, аудирования и  

письма 

 

10

2 

 Тест. Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи. 

контроль лексико-грамматических навыков, 

навыков говорения, чтения, аудирования и  

письма 

 



 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Основная литература для учителя 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.  

2. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 9 класса. – М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2017.  

3. Методическое письмо «О преподавании учебного предмета «Иностранный язык» в 2012 – 2013 учебном году. 

4. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: Просвещение, 2009. – (Серия «Стандарты 

второго поколения»).  

5. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – (Серия «Стандарты 

второго поколения»).  

6. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы: проект.- 4-е издание, испр. –М.: Просвещение 

2011. - (Стандарты второго поколения). 

7. Рабочая программа. Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 5-9 классы. 

8. УМК по предмету «Английский язык» “Spotlight 9”. 

Основная литература для обучающихся 

1. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Книга для обучающихся «Английский в фокусе» для 6 класса. – М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2017.  

2. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Книга для обучающихся «Английский в фокусе» для 6 класса. – М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2017.  

3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Рабочая тетрадь «Английский в фокусе» для 6 класса. – М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2017. 

Интернет- ресурсы 

1. Сайт Министерства образования и науки PФ http://mon.gov.ru 

2. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» http://www.prosv.ru/umk/spotlight  

3. Интернет школа Просвещение http://teleschool.demo.metric.ru  

4. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru/ 

5. ОАО Издательство «Просвещение», http://wwvv.prosv.ru/umk/spotlight/http://www.prosv.ru/umk/starlight/, http://expresspublishing.ru 
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