


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку предназначена для работы с учащимися 6-го класса в общеобразовательной школе. 
Рабочая программа рассчитана на 102 часов школьного учебного плана при нагрузке 3 часа в неделю. Срок реализации программы - 1 

год. 
Рабочая программа разработана на основе Программы общеобразовательных учреждений «Английский язык. 5-9 классы» 

авторов Н.И.Быковой и М.Д.Поспеловой. М.: «Просвещение», 2010.  
  Программа разработана в соответствии с положениями нормативно-правовых и директивных документов 
Министерства образования РФ,  на основе обязательного минимума содержания  общего образования по иностранному языку 
и Программы по английскому языку для начальных классов, рекомендованной Министерством образования Российской 
Федерации, отражающих требования к модернизации содержания обучения и методик преподавания иностранных языков на 
средней ступени обучения 

Основные задачи 

Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет осуществлять всестороннее развитие учащихся. 
Он дает им возможность разносторонне прорабатывать тему и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается 
участвовать в различных видах деятельности, таких как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, драматизация 
диалогов и сказки, интервьюирование одноклассников, составление проектов и их презентация и т. д. Вся работа направлена 
на развитие языковых навыков, умения «учись учиться» и на приобретение навыков общения. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится: 
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный 

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

Ученик получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  
 брать и давать интервью; 
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 



 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы; 
 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 
Ученик получит возможность научиться:  
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному;  
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.)  
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик научится:  
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений;  
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Ученик получит возможность научиться: 
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 
Чтение  
         Ученик научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 
языковые явления; 



 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 
нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 
  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 
Ученик получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном 

тексте; 
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  
Ученик научится:  
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); 
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания . 
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 
выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д.; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Ученик получит 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 проектной деятельности; 
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими. Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 
 правильно писать изученные слова; 
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 



 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в 
стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка; 
 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
 членить предложение на смысловые группы; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный 
вопросы), в том, числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
       Ученик получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 5 класса; 
 употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 5 класса в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
 распознавать  родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики 5 класса в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
 распознавать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики 5 класса в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей:  
‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ish, -ian, -ing;  



‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Ученик получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 5 

класса; 
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы 

адекватно ситуации общения; 
 распознавать  наиболее распространенные фразовые глаголы; 
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to 

begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по 
контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 
Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 
 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме), вопросительные (общий, специальный вопросы),побудительные (в утвердительной 
и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but; 
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/ нулевым артиклем; 



 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,  
указательные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much, 
few/a few, little/a little);  

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present  Continuous; 
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,can,could,must,have to); 
Ученик получит возможность научиться: 
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом sothat; 

условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as;  
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их 
следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога:Past Simple; 
 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
 представлять родную страну и культуру на английском языке; 



 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 
Ученик получит возможность научиться: 
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 
Ученик получит возможность научиться: 
 использовать синонимические и антонимические средства при говорении; 
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

 

1.1. Содержание учебного предмета, курса 

№ Наименование разделов  Всего часов В том числе на: 
Контрольные работы Уроки проверки чтения, письма, знаний грамматики 

1.  Модуль 1 «Кто есть кто» 10 1  

2.  Модуль 2  «Вот и мы» 9  1 

3.  Модуль 3 «Поехали» 9  1 

4.  Модуль 4 « День за днем» 9  1 

5.  Модуль 5 « Праздники» 9  1 

6.  Модуль 6 «На досуге» 9  1 

7.  Модуль 7 «Вчера, сегодня, завтра» 9  1 

8.  Модуль 8 «Правила и инструкции» 9  1 

9.  Модуль 9 «Еда и прохладительные напитки» 9  1 

10.  Модуль 10 « Каникулы» 20 1 1 

Итого 102 2 9 

 

 

1.2. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
№ Наименование разделов  Кол-

во 
час 

Планируемые УУД 

1 Модуль 1 «Кто есть кто» 10 Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД: строить диалогическое высказывание, действовать по образцу (написание букв) 

Личностные УУД: развивать учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу 



2 Модуль 2 «Вот и мы» 9 Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД: действовать по образцу, проводить аналогии 

Личностные УУД: формировать основы своей этнической принадлежности в форме осознания «Я»  
3 Модуль 3 «Поехали» 9 Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД: находить в тексте конкретные сведения, заданные в явном виде 

Личностные УУД: формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим странам и народам 

4 Модуль 4 «День за днем» 9 Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД: осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков 

Личностные УУД: развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

5 Модуль 5 «Праздники» 9 Коммуникативные УУД: адекватно использовать языковые средства для решения поставленной задачи 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД: осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме с опорой на образец 

Личностные УУД: формировать мотивационную основу учебной деятельности 

6 Модуль 6 «На досуге» 9 Коммуникативные УУД: адекватно использовать языковые средства для решения поставленной задачи 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД: проводить сравнение по задан-ным критериям, осуществлять поиск и фиксацию необходимой информации 
для выполнения учебных заданий  с помощью инструментов ИКТ 

Личностные УУД: развивать эстетические чувства на основе знакомства со сказкой 

7 Модуль 7 «Вчера, сегодня, завтра» 9 Коммуникативные УУД: адекватно использовать языковые средства для решения поставленной задачи 

Регулятивные УУД: осуществлять самоконтроль, самооценку 

Познавательные УУД:  учиться произвольно и осознанно владеть  общими приёмами выполнения заданий, проводить рефлексию 

Личностные УУД: формировать способность к оценке своей учебной деятельности 

8 Модуль 8 «Правила и инструкции» 9 Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД: осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков 

Личностные УУД: развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

9 Модуль 9 «Еда и прохладительные напитки» 9 Коммуникативные УУД: адекватно использовать языковые средства для решения поставленной задачи 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД: осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме с опорой на образец 

Личностные УУД: формировать мотивационную основу учебной деятельности 

10 Модуль 10 «Каникулы» 11 Коммуникативные УУД: адекватно использовать языковые средства для решения поставленной задачи 

Регулятивные УУД: осуществлять самоконтроль, самооценку 

Познавательные УУД:  учиться произвольно и осознанно владеть  общими приёмами выполнения заданий, проводить рефлексию 

Личностные УУД: формировать способность к оценке своей учебной деятельности 

 

 

График контрольных работ  
№ 

уро-

ка 

Дата 
проведения 

Тема урока 

план           факт 

9   Входная контрольная работа 

18   Проверочная работа на усвоение модуля №2 

27   Проверочная работа на усвоение модуля №3 

36   Проверочная работа на усвоение модуля №4 



45   Проверочная работа на усвоение модуля №5 

54   Проверочная работа на усвоение модуля №6 

63   Проверочная работа на усвоение модуля №7 

72   Проверочная работа на усвоение модуля №8 

81   Проверочная работа на усвоение модуля №9 

90   Проверочная работа на усвоение модуля №10 

99   Итоговая контрольная работа 

 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: 
Оценка «3» ставится за выполнение 50%,   
оценка «4»  за выполнение 75% работы;  
оценка «5» предполагает выполнение 95%-100% работы. 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

УМК «Английский в фокусе» для 6 класса создан с учётом требований ФГОС и даёт широкие возможности для создания 
инновационной образовательной среды. Образовательная среда данного курса складывается из информации, представленной 
на бумажных и электронных носителях. Электронно-образовательная среда, сопровождающая печатные пособия данного 
УМК, является эффективным инструментом, обеспечивающим новое качество обучения АЯ. 
УМК «Английский в фокусе» для 6 класса/ Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Дж.Дули, О.Е. Подоляко. - Москва:Express Publishing, 

Просвещение, 2014. 
 учебник (Москва Express Publishing «Просвещение», 2014), 
 рабочая тетрадь (Москва Express Publishing «Просвещение», 2014),, 
 книга для учителя (Москва Express Publishing «Просвещение», 2012), 
 аудио приложение CD для работы в классе 

 контрольные задания 5 кл. (Москва Express Publishing «Просвещение», 2012) 

Электронные носители: 
1. Методическая помощь авторов (e-mail: prosv@lipetsk.ru) 

2. Дополнительные материалы к УМК 

3. Книга для учителя 



4. Аудио приложения (CD)  

5. Аудиоприложение (www.prosv.ru/mp3) 

6. Аудиоприложение к контрольным заданиям  
7. Учебный диск 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование к УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 6 класс 

 

 
 

№ 
урока 

Дата 
проведени

я 

 

 

Тема урока 

Планируемые предметные результаты Использование УЛО, 
ссылки на источник 
размещения КИМ 

MODULE 1. WHO’S WHO? (МОДУЛЬ 1.  Кто есть кто?) 

1.   Вводный урок Коммуникативные умения: по заданиям с. 5 Языковые навыки и средства оперирования ими 
(лексическая сторона речи): с. 5 – ознакомительно 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): to be, to have, question 

words – обзорное повторение 

 

Электронное приложение 
к учебно-методическому 
комплекту по 
английскому языку с 
аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 
мультимедийное пособие 
«Global digital»; 

мультимедийный продукт 
«Macmillan Practice 

Online»;  

 

2   Члены семьи Ученик получит возможность научиться вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста. 
ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность. 
Ученик получит возможность научиться кратко высказываться с опорой на нелинейный текст. 
ученик научится воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 
текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Ученик получит возможность научиться использовать контекстуальную или языковую догадку при 
восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

3   Кто ты? ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики. 

ученик научится строить связное монологическое высказывание с вербальной опорой в рамках освоенной 
тематики. 
Ученик получит возможность научиться кратко высказываться с опорой на нелинейный текст. 
ученик научится читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале. 
Ученик получит возможность научиться восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 
добавления выпущенных фрагментов. 
ученик научится распознавать и употреблять в речи притяжательные прилагательные и местоимения. 

4   Моя страна ученик научится воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Ученик получит возможность научиться использовать контекстуальную или языковую догадку при 
восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
ученик научится читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления. 
ученик научится писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
Ученик получит возможность научиться использовать перифраз, синонимические и антонимические 
средства 

при говорении; пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании 

и чтении. 
5   Великобритания ученик научится воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Ученик получит возможность научиться использовать контекстуальную или языковую догадку при 
восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

Электронное приложение 
к учебно-методическому 
комплекту по 
английскому языку с 
аудиокурсом 



изученные лексические единицы. 
 Ученик получит возможность научиться использовать перифраз, синонимические и антонимические 
средства при говорении; пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

(АBBYY Lingvo); 
мультимедийное пособие 
«Global digital»; 

мультимедийный продукт 
«Macmillan Practice 

Online»;  

 

6   Семьи 

 

ученик научится читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления. 
ученик научится правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания. ученик научится 
представлять родную страну и культуру, свою семью на английском языке. 

7   Знакомство, 
приветствия 

 ученик научится воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 
текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений.  
ученик научится читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале. 

8   Планета Земля ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и вербальные опоры в рамках освоенной тематики. 
Ученик получит возможность научиться кратко высказываться с опорой на нелинейный текст. 
ученик научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию. 
ученик научится правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания. 

9   Входная контрольная 
работа 

 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – подготовка к тесту 1 

10   Развитие навыков 
чтения 

изучающее чтение с полным пониманием прочитанного с. 8-9 

 

MODULE 2. HERE WE ARE! (МОДУЛЬ 2. Вот и мы!) 
11  Время радости ученик научится воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Ученик получит возможность научиться использовать контекстуальную или языковую догадку при 
восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 
изученные лексические единицы. 

ученик научится распознавать и употреблять в речи предлоги времени. 

Электронное приложение 
к учебно-методическому 
комплекту по 
английскому языку с 
аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 
мультимедийное пособие 
«Global digital»; 

мультимедийный продукт 
«Macmillan Practice 

Online»; электронный 
словарь «Macmillan» 

 

12  У меня дома ученик научится читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления; выразительно читать вслух небольшие построенные на 
изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 
изученные лексические единицы. 

ученик получит возможность научиться использовать в речи перифраз; пользоваться языковой и 
контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

13  Мой микрорйон ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики.  

ученик научится писать небольшие письменные высказывания с опорой на зрительную наглядность и 
вербальную опору (образец). 
ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 
изученные лексические единицы. 

14  Знаменитые улицы ученик научится научится воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Ученик получит возможность научиться использовать контекстуальную или языковую догадку при 

Электронное приложение 
к учебно-методическому 
комплекту по 



восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
ученик научится писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
ученик научится распознавать и употреблять в речи аббревиатуры. 

английскому языку с 
аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 
мультимедийное пособие 
«Global digital»; 

мультимедийный продукт 
«Macmillan Practice 

Online»; электронный 
словарь «Macmillan» 

 

15  Дачи ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой на план в рамках освоенной 
тематики. 
Ученик получит возможность научиться выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному; 
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 
ситуацией общения. 
ученик научится писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
ученик научится представлять родную страну и культуру на английском языке. 

16  Заявка на 
обслуживание 

ученик научится вести диалог- побуждение к действию в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
ученик научится читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления. 
ученик научится различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка. 

17  Чертим карту ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и вербальные опоры в рамках освоенной тематики. 
Ученик получит возможность научиться кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  
ученик научится читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале. 
Ученик получит возможность научиться восстанавливать текст путем добавления выпущенных фрагментов.  

Электронное приложение 
к учебно-методическому 
комплекту по 
английскому языку с 
аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 
мультимедийное пособие 
«Global digital»; 

мультимедийный продукт 
«Macmillan Practice 

Online»; электронный 
словарь «Macmillan» 

 

18  Контроль усвоения 
материала модуля  

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – подготовка к тесту 2 

19  Работа над ошибками. 
Просмотровое чтение 

изучающее чтение с полным пониманием прочитанного с. 10-11 

 

MODULE 3. GETTING AROUND (МОДУЛЬ 3. Поехали!) 

20  Безопасность на 
дорогах 

ученик научится строить связное монологическое высказывание с вербальной опорой в рамках освоенной 
тематики. 

Ученик получит возможность научиться кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 
тему в соответствии с предложенной ситуацией общения. 
ученик научится писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
ученик научится распознавать и употреблять в речи предложения в повелительном наклонении. 
 

Электронное приложение 
к учебно-методическому 
комплекту по 
английскому языку с 
аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 
мультимедийное пособие 
«Global digital»; 

мультимедийный продукт 
«Macmillan Practice 

Online»; электронный 
словарь «Macmillan» 

 

21  В движении ученик научится строить связное монологическое высказывание  с опорой на зрительную наглядность в 
рамках освоенной тематики. 

ученик научится воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 
текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Ученик получит возможность научиться использовать контекстуальную или языковую догадку при 
восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
ученик научится различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка. 
 

22  С ветерком ученик научится строить связное монологическое высказывание с вербальной опорой в рамках освоенной 



тематики. 
Ученик получит возможность научиться кратко высказываться с опорой на нелинейный текст. 
ученик научится заполнять анкеты и формуляры; писать небольшие письменные высказывания с опорой на 
образец. 

Ученик получит возможность научиться писать небольшое письменное высказывание с опорой на 
нелинейный текст. 

23  Виды транспорта в 
Лондоне 

ученик научится строить связное монологическое высказывание с вербальной опорой в рамках освоенной 
тематики. 
Ученик получит возможность научиться делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 
ученик научится воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 
текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

24  Метро ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики. 

ученик научится читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале. 
ученик научится представлять родную страну и культуру на английском языке. 

25  «Как пройти?» ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, с опорой на зрительную наглядность и вербальные 
опоры (устойчивые выражения и словосочетания). 
ученик научится воспринимать на слух и полностью понимать несложные аутентичные аудиотексты, 
содержащие некоторое количество неизученных языковых явлений. 
 

Электронное приложение 
к учебно-методическому 
комплекту по 
английскому языку с 
аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 
мультимедийное пособие 
«Global digital»; 

мультимедийный продукт 
«Macmillan Practice 

Online»; электронный 
словарь «Macmillan» 

 

26  Что означает красный 
цвет? 

ученик научится передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст / свои записи. 
Ученик получит возможность научиться делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 
ученик научится читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления. ученик научится распознавать и употреблять в речи различные 
предлоги. 

27  Контроль усвоения 
материала модуля  

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – подготовка к тесту 3 

28  Работа над ошибками. 
Просмотровое чтение 

Коммуникативные умения (чтение):  
изучающее чтение с полным пониманием прочитанного с. 12-13 

 

MODULE 4. DAY AFTER DAY (МОДУЛЬ 4. День за днем) 
29  День и ночь – сутки 

прочь 

ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 
освоенной тематики, с помощью вербальной опоры (устойчивые выражения и словосочетания). Ученик 
получит возможность научиться брать и давать интервью. ученик научится строить связное монологическое 
высказывание с вербальной опорой в рамках освоенной тематики; Ученик научится распознавать и 
употреблять в речи глаголы в настоящем простом времени Present Simple в утвердительных, отрицательных, 
вопросительных предложениях; наречия частоты. 

Электронное приложение 
к учебно-методическому 
комплекту по 
английскому языку с 
аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 
мультимедийное пособие 
«Global digital»; 

мультимедийный продукт 
«Macmillan Practice 

Online»; электронный 
словарь «Macmillan» 

 

30  «Как насчет… ?» ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность в рамках освоенной тематики. Ученик получит возможность научиться кратко 
высказываться с опорой на нелинейный текст (диаграмма). Ученик научится читать и полностью понимать 
несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале. 
Ученик получит возможность научиться восстанавливать текст путем добавления выпущенных фрагментов. 

31  Мой любимый день ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 
освоенной тематики. Ученик получит возможность научиться брать и давать интервью. Ученик научится 



воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 
некоторое количество неизученных языковых явлений. 

32  Жизнь подростков в 
Великобритании 

ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой на 

свои записи в рамках освоенной тематики. Ученик получит возможность научиться кратко высказываться без 
предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения. ученик 
научится читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале. Ученик получит возможность научиться восстанавливать текст путем добавления 
выпущенных фрагментов. 

33  Развитие навыков 
письменной речи 

Ученик научится писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
ученик научится правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания.  Ученик научится 
представлять ежедневную рутину, культуру, особенности жизни русских людей на английском языке. 

34  Назначение/отмена 
встречи 

ученик научится вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.Ученик 
научится воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Ученик получит возможность научиться использовать контекстуальную или языковую догадку при 
восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

35  Вычерчиваем числа Ученик получит возможность научиться брать и давать интервью; вести диалог-расспрос на основе 
нелинейного текста. Ученик научится передавать основное содержание прочитанного текста без опоры на 
текст; описывать график с опорой или без опоры на ключевые слова/план/ вопросы. Ученик получит 
возможность научиться  кратко высказываться с опорой на нелинейный текст; кратко излагать результаты 
выполненной проектной работы. 

Электронное приложение 
к учебно-методическому 
комплекту по 
английскому языку с 
аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 
мультимедийное пособие 
«Global digital»; 

мультимедийный продукт 
«Macmillan Practice 

Online»; электронный 
словарь «Macmillan» 

 

36  Контроль усвоения 
материала модуля 4  
 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – подготовка к тесту 4 

37  Работа над ошибками. 
Просмотровое чтение 

изучающее чтение с полным пониманием прочитанного с. 14-15 

 

MODULE 5. FEASTS (МОДУЛЬ 5. Праздники) 
38  Время праздников Ученик научится описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.  

Ученик получит возможность научиться кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 
тему в соответствии с предложенной ситуацией общения, научится воспринимать на слух и понимать 
нужную/интересующую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 
так и некоторое количество неизученных языковых явлений. Ученик получит возможность научиться 
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 
незнакомые слова. 

Электронное приложение 
к учебно-методическому 
комплекту по 
английскому языку с 
аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 
мультимедийное пособие 
«Global digital»; 

мультимедийный продукт 
«Macmillan Practice 

Online»; 

39  Отпразднуем! Ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 
освоенной тематики, ученик научится описывать картинку/ фото с опорой на зрительную наглядность. 
ученик научится читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления. ученик получит возможность научиться использовать перифраз 
при говорении; пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

40  Особые дни ученик научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде. 
ученик научится писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план/записи. Ученик 
получит возможность научиться составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения. ученик 



научится употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы, 
в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. : ученик 
научится представлять родную страну и культуру на английском языке; понимать социокультурные реалии 
других стран мира при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

41  Шотландские 

игры 

 

ученик научится передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые слова / 
план, научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде. 
Ученик получит возможность научиться составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения. 

42  Белые ночи ученик научится передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст,  

научится читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 
неизученные языковые явления. 
Ученик научится писать небольшие письменные высказывания, научится правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания. 

43  Как заказать цветы Ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
стране изучаемого языка, научится воспринимать на слух и понимать нужную информацию в аутентичных 
текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых 
явлений. 
Ученик получит возможность научиться использовать контекстуальную или языковую догадку при 
восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

44  Развитие навыков 
монологической речи 

Ученик научится распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: имена существительные, 
имена прилагательные, наречия при помощи отрицательного префикса –un,  ученик получит возможность 
научиться использовать перифраз при говорении; пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 
аудировании и чтении. 

Электронное приложение 
к учебно-методическому 

комплекту по 
английскому языку с 
аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 
мультимедийное пособие 
«Global digital»; 

мультимедийный продукт 
«Macmillan Practice 

Online»; 

45  Контроль усвоения 
материала модуля 5  
 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – подготовка к тесту 5 

46  Работа над ошибками. 
Просмотровое чтение 

Коммуникативные умения (чтение):  
изучающее чтение с полным пониманием прочитанного с. 16-17 

 

MODULE 6. LEISURE ACTIVITIES (МОДУЛЬ 6. На досуге) 

47  Свободное время Ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 
освоенной тематики. Ученик получит возможность научиться брать и давать интервью, научится 
воспринимать на слух и понимать нужную информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 
языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. Ученик получит 
возможность научиться распознавать и употреблять в речи (как устной, так и письменной) различные 
средства связи в тексте для обеспечения его целостности.ученик получит возможность научиться 
использовать перифраз при говорении; пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании 
и чтении. 

Электронное приложение 
к учебно-методическому 
комплекту по 
английскому языку с 
аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 
мультимедийное пособие 
«Global digital»; 

мультимедийный продукт 
«Macmillan Practice 

Online»; 

48  Игра Ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках освоенной тематики. Ученик получит возможность научиться брать и давать интервью. Ученик 
научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде. 
Ученик получит возможность научиться использовать перифраз при говорении; пользоваться языковой и 
контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.  



49  Скоротаем время ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках освоенной тематики. ученик научится читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 
построенные на изученном языковом материале. ученик научится употреблять в устной и письменной речи в 
их основном значении изученные лексические единицы по теме в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей. ученик научится распознавать и употреблять в речи глаголы в настоящем 
простом времени Present Simple в утвердительных и отрицательных предложениях. 

50  Настольные игры ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой на 

ключевые слова, план в рамках освоенной тематики. ученик научится воспринимать на слух и понимать 
основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений. Ученик получит возможность научиться использовать контекстуальную или языковую 
догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
ученик научится писать небольшие письменные высказывания с опорой на план. 
Ученик получит возможность научиться делать записи. 

51  Свободное время Ученик научится передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

научится читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 
неизученные языковые явления. Ученик научится писать небольшие письменные высказывания.  
ученик научится представлять родную страну и культуру на английском языке. 

52  Покупка подарка Ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
стране изучаемого языка. Ученик получит возможность научиться кратко высказываться без 
предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения. Ученик 
научится различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить слова изучаемого иностранного языка. 

Электронное приложение 
к учебно-методическому 
комплекту по 
английскому языку с 
аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 
мультимедийное пособие 
«Global digital»; 

мультимедийный продукт 
«Macmillan Practice 

Online»; 

53  Развитие навыков 
аудирования 

Ученик научится воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. Ученик получит возможность научиться 
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 
незнакомые слова. 
 

 

54  Контроль усвоения 
материала модуля 6  

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – подготовка к тесту 6 

55  Работа над ошибками. 
Просмотровое чтение 

изучающее чтение с полным пониманием прочитанного с. 18-19 

 

MODULE 7. NOW & THEN (МОДУЛЬ 7. Вчера, сегодня, завтра) 
56  В прошлом 

 

ученик научится различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка. 
ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи в их 
основном значении изученные лексические единицы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 
ученик научится распознавать и употреблять в речи «правильные» глаголы в грамматическом времени Past 

Simple. 

ученик получит возможность научиться использовать перифраз при говорении; пользоваться языковой и 
контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Электронное приложение 
к учебно-методическому 
комплекту по 
английскому языку с 
аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 
мультимедийное пособие 
«Global digital»; 

мультимедийный продукт 
«Macmillan Practice 

Online»; 
57  Дух Хеллоуина 

 

ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 
освоенной тематики. научится передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые 
слова / план. ученик научится воспринимать на слух и понимать нужную информацию в аутентичных 
текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых 



явлений. ученик получит возможность научиться использовать перифраз при говорении; пользоваться 
языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

58  «Они были первыми» Ученик научится вести диалог-расспрос и комбинированный диалог в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной тематики. 
Ученик получит возможность научиться брать и давать интервью, научится читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую 
информацию, представленную в явном и в неявном виде. 

59  «Стальной человек» Ученик научится передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на записи (ключевые 
слова/ план). ученик научится читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления. ученик научится писать небольшие письменные 
высказывания с опорой на образец / план. Ученик получит возможность научиться делать записи. 

Электронное приложение 
к учебно-методическому 
комплекту по 
английскому языку с 
аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 
мультимедийное пособие 
«Global digital»; 

мультимедийный продукт 
«Macmillan Practice 

Online»; 

60  Слава научится передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на план / хронологию. научится 
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 
неизученные языковые явления. 
ученик научится писать викторины, стихи. ученик научится правильно писать изученные слова; правильно 
ставить знаки препинания. научится представлять родную страну и культуру на английском языке. 

61  В бюро находок 

 

ученик научится вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
научится читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 
неизученные языковые явления. научится различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 
ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка. 

62  Играя в 

прошлое 

 

ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках освоенной тематики. ученик научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, 
содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде. ученик научится писать небольшие письменные высказывания с 
опорой на образец. 

Электронное приложение 
к учебно-методическому 
комплекту по 
английскому языку с 
аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 
мультимедийное пособие 
«Global digital»; 

мультимедийный продукт 
«Macmillan Practice 

Online»; 

63  Контроль усвоения 
материала модуля 7  

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – подготовка к тесту 7 

64  Работа над ошибками. 
Просмотровое чтение 

Коммуникативные умения (чтение):  
изучающее чтение с полным пониманием прочитанного с. 20-21 

 

MODULE 8. RULES & REGULATIONS (МОДУЛЬ 8. Правила и инструкции) 
65  Таковы правила ученик научится вести диалог-расспрос и комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики. 
ученик научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде. 
ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи в их 
основном значении изученные лексические единицы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Электронное приложение 
к учебно-методическому 
комплекту по 
английскому языку с 
аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 
мультимедийное пособие 
«Global digital»; 

мультимедийный продукт 
«Macmillan Practice 

Online»; 

66  «А давай…?» ученик научится вести  диалог-побуждение к действию в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. ученик 
научится воспринимать на слух и полностью понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 
некоторое количество неизученных языковых явлений. Ученик получит возможность научиться 
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 
незнакомые слова.  ученик получит возможность научиться использовать перифраз при говорении; 
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

67  Правила и Ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 



инструкции освоенной тематики, научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 
неявном виде. 
ученик научится правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания. 

68  Вершины мира ученик научится передавать основное содержание прочитанного текста без опоры на текст. научится читать 

и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 
нужную /запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде. ученик научится писать 
небольшие письменные высказывания с опорой на план. ученик научится правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания. ученик научится распознавать и употреблять в речи превосходную 
степень прилагательных. 
ученик научится понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в рамках 
изученного материала; представлять родную страну и культуру на английском языке. 

Электронное приложение 
к учебно-методическому 
комплекту по 
английскому языку с 
аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 
мультимедийное пособие 
«Global digital»; 

мультимедийный продукт 
«Macmillan Practice 

Online»; 
69  Московский зоопарк ученик научится писать небольшие письменные высказывания. ученик научится правильно писать 

изученные слова; правильно ставить знаки препинания.: ученик научится представлять родную страну и 
культуру на английском языке. 

70  Заказ театральных 
билетов 

ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. ученик 
научится воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений, научится читать и находить в 
несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; выразительно читать вслух 
небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 
прочитанного.. 

71  Развитие навыков 
диалогической речи 

ученик научится описывать район (город / место) с опорой на зрительную наглядность. ученик научится 
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 
материале. ученик научится писать небольшие письменные высказывания. ученик получит возможность 
научиться распознавать и употреблять в речи изученные антонимы адекватно ситуации общения. 

Электронное приложение 
к учебно-методическому 
комплекту по 
английскому языку с 
аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 
мультимедийное пособие 
«Global digital»; 

мультимедийный продукт 
«Macmillan Practice 

Online»; 

72  Контроль усвоения 
материала модуля 8  
 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – подготовка к тесту 8 

73  Работа над ошибками. 
Просмотровое чтение 

Коммуникативные умения (чтение):  
изучающее чтение с полным пониманием прочитанного  

MODULE 9. FOOD & REFRESHMENTS (МОДУЛЬ 9. Еда и прохладительные напитки) 
74  Еда и питье 

 

ученик научится передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 
ключевые слова. ученик научится воспринимать на слух и понимать нужную информацию в аутентичных 
текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых 
явлений. 
ученик научится читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления. 
 ученик научится понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в рамках 
изученного материала. 

Электронное приложение 
к учебно-методическому 
комплекту по 
английскому языку с 
аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 
мультимедийное пособие 
«Global digital»; 

мультимедийный продукт 
«Macmillan Practice 

Online»; 

 

 

75  Что в меню 

 

ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках освоенной тематики. ученик научится воспринимать на слух и понимать нужную /интересующую/ 
запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых явлений. ученик научится читать и находить в несложных 



аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую 
информацию, представленную в явном и в неявном виде. ученик научится писать небольшие письменные 
высказывания.  

 

 

 

 

 

 

76  Давай готовить! 

 

ученик научится передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 
ключевые слова/ план/ вопросы. ученик научится читать и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления. ученик научится писать 
небольшие письменные высказывания с опорой на образец.): ученик научится правильно писать изученные 
слова; правильно ставить знаки препинания. ученик получит возможность научиться использовать перифраз 
при говорении; пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. ученик 
научится представлять родную страну и культуру на английском языке. 

77  Кафе и закусочные в 
Великобритании 

 

ученик получит возможность научиться вести диалог-обмен мнениями на основе прочитанного текста. 
ученик научится читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления. ученик научится писать небольшие письменные высказывания с 
опорой на образец. ученик научится понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и 
аудировании в рамках изученного материала; представлять родную страну и культуру на английском языке. 

Электронное приложение 
к учебно-методическому 
комплекту по 
английскому языку с 
аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 
мультимедийное пособие 
«Global digital»; 

мультимедийный продукт 
«Macmillan Practice 

Online»; 

 

 

 

 

 

78  Грибы 

 

ученик научится передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 
научится читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 
неизученные языковые явления. 
ученик научится представлять родную страну и культуру на английском языке. 

79  Заказ столика 

в ресторане 

 

ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка,  
научится воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. выразительно читать вслух небольшие 
построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 
прочитанного. 

80  Развитие навыка 
монологической речи 

ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность на основе прочитанного текста. ученик научится читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую 
информацию, представленную в явном и в неявном виде. ученик научится правильно писать изученные 
слова; правильно ставить знаки препинания. 

Электронное приложение 
к учебно-методическому 
комплекту по 
английскому языку с 
аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 
мультимедийное пособие 
«Global digital»; 

мультимедийный продукт 
«Macmillan Practice 

Online»; 

81  Контроль усвоения 
материала модуля 9  

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – подготовка к тесту 9 

82  Работа над ошибками. 
Просмотровое чтение 

Коммуникативные умения (чтение):  
изучающее чтение с полным пониманием прочитанного с. 24-25 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
с. 35 

MODULE 10. HOLIDAY TIME (МОДУЛЬ 10. Каникулы) 

83  Планы на каникулы) 
 

ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 
освоенной тематики ученик научится воспринимать на слух и понимать нужную /интересующую/ 
запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых явлений. ученик научится читать и понимать основное 
содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления. 
Ученик получит возможность научиться восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 
выпущенных фрагментов. ученик научится различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 
ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка. ученик научится 
узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи в их основном 

Электронное приложение 
к учебно-методическому 
комплекту по 
английскому языку с 
аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 
мультимедийное пособие 
«Global digital»; 

мультимедийный продукт 
«Macmillan Practice 



значении изученные лексические единицы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. Online»; 

84  Какая погода? ученик научится вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной тематики,  научится читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую 
информацию, представленную в явном и в неявном виде. ученик научится узнавать в письменном и 
звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

ученик получит возможность научиться использовать перифраз при говорении; пользоваться языковой и 
контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

85  Выходные с 

удовольствием! 
ученик научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде. 
ученик получит возможность научиться писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 
электронное письмо-стимул, с опорой на нелинейный текст. ученик научится правильно писать изученные 
слова; правильно ставить знаки препинания. 

86  В Эдинбург 

на каникулы! 

ученик научится строить связное монологическое высказывание с вербальной опорой (ключевые слова) в 
рамках освоенной тематики,  научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в явном 
и в неявном виде. ученик научится правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания. 

Электронное приложение 
к учебно-методическому 
комплекту по 
английскому языку с 
аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 
мультимедийное пособие 
«Global digital»; 

мультимедийный продукт 
«Macmillan Practice 

Online»; 

87  Сочи ученик научится читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления. научится писать небольшие письменные высказывания. ученик 
научится правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания. ученик научится 
представлять родную страну и культуру на английском языке. 

88  Бронирование номера 
в 

гостинице 

 

ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. ученик 
научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде. 

ученик получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию.. 
89  Пляжи 

 

ученик научится строить связное монологическое высказывание с вербальной опорой (ключевые слова, план) 
в рамках освоенной тематики. ученик научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, 
содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде. ученик научится писать небольшие письменные высказывания с 
опорой на образец и план. Ученик получит возможность научиться делать краткие выписки из текста с целью 
их использования в собственных устных высказываниях ученик научится узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Электронное приложение 
к учебно-методическому 
комплекту по 
английскому языку с 
аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 
мультимедийное пособие 
«Global digital»; 

мультимедийный продукт 
«Macmillan Practice 

Online»; 

90  Контроль усвоения 
материала модуля 10  

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений  

91  Работа над ошибками.  Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений  
92  Просмотровое чтение Ученик получит возможность научиться делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и 
употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Электронное приложение 
к учебно-методическому 
комплекту по 
английскому языку с 
аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 
мультимедийное пособие 
«Global digital»; 

93  Развитие навыков 
диалогической речи 

ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. ученик 
научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде. 



ученик получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию.. 
мультимедийный продукт 
«Macmillan Practice 

Online»; 94  Развитие навыков 
монологической речи 

ученик научится строить связное монологическое высказывание с вербальной опорой (ключевые слова, план) 
в рамках освоенной тематики. ученик научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, 
содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде. ученик научится писать небольшие письменные высказывания с 
опорой на образец и план 

95  Развитие навыков 
аудирования 

ученик научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде. 
ученик научится писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план/записи. Ученик 
получит возможность научиться составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения. ученик 
научится употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы, 
в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

96  Развитие навыков 
письменной речи 

ученик научится писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец и план. Ученик получит 
возможность научиться делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 
письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей. 

97  Развитие навыка 
чтения. 

ученик научится передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 
ключевые слова. ученик научится воспринимать на слух и понимать нужную информацию в аутентичных 
текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых 
явлений. ученик научится читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления. 

98  Подготовка к 
итоговой 
контрольной работе 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений  

99   Итоговая 
контрольная работа. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений  

100  Работа над ошибками Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений  
101  Просмотровое чтение  

102  Обобщение 
изученного за год 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений  
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