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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

           Социально-экономические и социально-политические изменения, проходящие в России 

с начала ХХI века, существенно повлияли на расширение социального круга групп людей, 

вовлеченных в межкультурные контакты с представителями других стран и культур.  

           В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство 

усиливается процесс модернизации российской школьной системы образования. В результате 

этого процесса обновляются задачи и содержание обучения иностранным языкам в школе.  

           Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете формирования 

и развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие совокупности 

анализаторов: слухового, рече-моторного, зрительного, двигательного в их сложном 

взаимодействии. 

           Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным и 

стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для последующего 

языкового образования, совершенствования с целью использования иностранного языка в 

будущей профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа обучения. 

          В свете происходящих изменениях в коммуникации (все более актуальными становятся 

такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, что большую 

актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности. 

          В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического 

владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым тесным 

образом связаны с практическим владением языком. Владение иностранным языком 

обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и 

грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном языке, делает 

мыслительные процессы более гибкими. Не секрет, что овладевая иностранным языком, 

ученики лучше понимают родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и 

тренируют память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются 

познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами любого типа. 

          В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 

интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо 

не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи 

воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера. 

          Предлагаемая рабочая программа предназначена для 6 класса общеобразовательных 

учреждений и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с учѐтом концепции духовно-

нравственного воспитания, планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, УМК, авторской программы к УМК  «Английский в 

фокусе» для 5-9 классов под редакцией Апалькова В.Г. 

 

 

       

 

     Цели курса 

      В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 

   • Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

        языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 

      - речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

        основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,    



        письме); 

 

      - языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение  

        новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами  

        общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

        способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

 

      - социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и   

        реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и  

        ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

        учащихся основной школы в 6 классе; формирование умений представлять свою 

        страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 

     - компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

       условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной 

       информации; 

 

     - учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

       специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и 

       приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

       использованием новых информационных технологий.  

 

 • Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка  

   в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения,  

   познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

   гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к  

   взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

   проявлениям другой культуры. 

 

• Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

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

  личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

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

  литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими 

  уровня иноязычной подготовки; 

 

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

  уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего 

  иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего 

  расширять свои знания в других предметных областях; 

 

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на  

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

  профессиональной деятельности. 

     Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

- формирование и развитие языковых навыков; 

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

 



 

 

Описание места курса в учебном плане 

 

           Предмет английский язык входит в образовательную область «Иностранные языки» и 

изучается со 2 по 11 класс. Согласно Федеральному базисному учебному плану 

образовательных учреждений РФ на изучение иностранного языка в 6 классе отводится 102 

часа, из расчета 3-х учебных часов в неделю. Программа реализуется через учебно-

методический комплекс «Английский в фокусе» («Spotlight 6»), рекомендованный 

Министерством образования РФ и входящий в федеральный перечень учебников на 2017-2018 

учебный год. 

 

 

 

Компоненты УМК «Английский в фокусе» 

 

          Полноценный состав курса «Английский в фокусе 6» является его важной 

характеристикой. УМК состоит из: 

 учебника; 

 рабочей тетради; 

 книги для учителя; 

 книги для чтения; 

 языкового портфеля; 

 CD для занятий в классе; 

 CD для самостоятельных занятий дома; 

 вебсайта курса (companion website) www.spotlightonrussia.ru 

 сборника контрольных заданий. 

           Очевидно, что в дополнение к традиционным, новые компоненты УМК (языковой 

портфель, вебсайт) обеспечивают последовательное решение обновленных задач 

современного школьного языкового образования. 
 

 

 

Планируемые результаты.   

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог –побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

http://www.spotlightonrussia.ru/


 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 



 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 



 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; 

-ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly;  

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме) и восклицательные; 



 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … 

as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 



 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

 

          К концу 6 класса учащиеся должны знать речевые образцы с глаголами в настоящем, 

прошедшем и будущем временах; модальные глаголы can, must, have to, need, глаголы в 

повелительном наклонении в утвердительной и отрицательной формах, безличные 

предложения и оборот there is (there are) в настоящем и прошедшем времени. На элементарном 

уровне употреблять артикль и системы английских местоимений, знать количественные 

числительные до 100 и выше, предлоги места, направления, союзы, наречия. 

          К концу 6 класса учащиеся должны научиться понимать на слух иноязычную речь, 

однократно предъявляемую учителем или в звукозаписи в естественном темпе, построенную 

на программном языковом материале, писать диктанты и письма, вести несложную беседу с 

речевым партнером, широко используя речевые клише, запрашивая уточняющие сведения и 

стимулируя ответную реакцию. Монологическое высказывание может  включать до  10  фраз в 

связи с изученной учебной ситуацией; читать и понимать слова, словосочетания и небольшие 

тексты, употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени, правильно употреблять 

артикль, ставить общие и специальные вопросы. 



 

 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

          Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и 

важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и 

старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. 

Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно-ориентированный и 

деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения 

школьника основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные учащимся этой возрастной группы, дает возможности интегрировать знания из 

разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При 

формировании и развитии речевых, языковых, социо-/межкультурных умений и навыков 

следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными 

действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря 

коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность 

развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, 

равноправия, ответственности. 

При обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, 

оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые 

явления. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

          Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности:  патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основемотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

  

 формирование осознанного, уважительного доброжелательного отношения к другому 



человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование 

основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

  

 формирование коммуникативной компетентности в общении сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими  в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

  

 формирование общекультурной 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 общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

  

 готовность и  способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции, сформированность основ гражданской 

идентичности. 

 

Метапредметными результатами являются: 

 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решенияучебных и 

познавательных задач; 

 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований критериев, установления родовидовых связей; 

  

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 

 смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей 

текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, 

обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, 

главного второстепенного; последовательности, причинно-следственной логической 

связи описываемых событий); 

  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

 



 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 

 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности). 

 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

  

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

 

 развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работыс 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

  

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять 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. 

 

Предметными результатами являются: 

 

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

средством общения) 

 

Речевая компетенция формируется в следующих видах речевой деятельности: 

 

В говорении: 

           начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

           стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

           необходимости переспрашивая, уточняя;  

           расспрашивать собеседника и отвечать 

           на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение  

           собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного  

           лексико-грамматического материала; 

           рассказывать о себе, своей семье, друзьях,  

           своих интересах и планах на будущее;  

           сообщать краткие сведения о своем 

           городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  

           описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

           прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/   

           услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

 

В аудировании: 

           воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

           воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 



          аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

          типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

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

          контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

          видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

 

В чтении: 

         читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

         пониманием основного содержания; 

         читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

         точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

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

         справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

         свое мнение; 

         читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/ 

         интересующей информации; 

 

В письменной речи: 

         заполнять анкеты и формуляры; 

         писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

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

         составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

         результаты проектной деятельности. 

 

Языковая компетенция – это: 

         применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

         адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;  

         соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

         соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

         коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

         повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

         распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

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

         знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

         конверсии); 

         понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

         синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

         распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и   

         синтаксических конструкций изучаемого языка;  

         знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

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

         степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

         предлогов); 

         знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков;  

 

Социокультурная компетенция – это: 

         знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в  

         своей стране и странах изучаемого языка;  

        применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального 

        межличностного и межкультурного общения;  

        распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

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



        принятых в странах изучаемого языка; 

        знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

        языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 

        поговорки, пословицы); 

        знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

        литературы; 

        представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

        языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

        вкладе в мировую культуру); представления о сходстве и различиях в традициях 

        своей страны и стран изучаемого языка; 

        понимание роли владения иностранными языками в современном мире.   

 

Компенсаторная компетенция – это умение выходить из трудного положения в 

         условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации 

         за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

         трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

Б. В познавательной сфере: 

 

         умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

         отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

         владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной  

         стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

         (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

         умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

         составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;   

         готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

         проектную работу; 

         умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

        лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями,  

        мультимедийными средствами); владение способами и приемами дальнейшего 

        самостоятельного изучения иностранных языков.   

 

В. В ценностно-ориентационной сфере:  
 

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

         мышления; 

         достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

         носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

         контактов в доступных пределах; 

         представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

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

         познания, самореализации и социальной адаптации; 

         приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

         участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

 

Г. В эстетической сфере:  

 

          владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

          иностранном языке; 

          стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 



          иностранном языке и средствами иностранного языка; 

          развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в  

          живописи, музыке, литературе. 

 

Д. В трудовой сфере:  
 

          умение рационально планировать свой учебный труд; 

          умение работать в соответствии с намеченным планом.  

 

Е. В физической сфере: 

 

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

          фитнес). 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ УЧАЩИХСЯ  

ПО ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

1.Критерии оценивания письменных работ 

         За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Тестовые работы,  

словарные диктанты 
От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

  

        Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, в т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи 

на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых). 

Критерии оценки творческих письменных работ 



(письма,  сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 
 

Баллы Критерии оценки 

«5» 

1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. Организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. 

4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 

1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. Организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 

1. Содержание: Коммуникативная задача решена не полностью. 

2. Организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

3. Лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. Грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 



«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. Организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. Лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. Грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

 

2. Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в 

группах)  

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм 

вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае 

сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

Оценка Содержание  Коммуникативное 

взаимодействие    

Лексика Грамматика Произношение 

«5» 

Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует 

теме; отражены 

все аспекты, 

указанные в 

задании, 

Адекватная 

естественная 

реакция на реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая инициатива 

для решения 

поставленных 

коммуникативных 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

  



стилевое 

оформление речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

задач. 

  

  обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

  

«4» 

Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует 

теме; не отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

  

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

  

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

«3» 

Незначительный 

объем 

высказывания, 

которое не в 

полной мере  

соответствует 

теме; не отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

не в полной мере  

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

на 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

  

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

  

Речь 

воспринимается 

с трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

 

 

 

 

 



 

 

Соотнесение оценки с планируемыми результатами. Традиционно оценка, получаемая 

школьниками на уроке, не привязывалась к целям (задачам) обучения. Цели обучения (в 

контексте учителя) и оцениваемые результаты существовали как бы сами по себе. Понятие 

«планируемые результаты» в процедуре оценивания не использовалось. 

В настоящее время в качестве целей обучения выступают «планируемы результаты», которые 

доводятся до школьников, например в форме «планируемых достижений». А сама процедура 

оценивания заключается в соотнесении того,  что было запланировано, с тем, что получилось. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Предметное содержание речи 

 

Название раздела Содержание Количество 

часов, 

отводимых на 

данный раздел 

1. Кто есть кто. Члены семьи и их внешность, черты характера, страны 

и национальности, наша Вселенная, притяжательный 

падеж существительных, абсолютная форма 

притяжательных местоимений. 

10 

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. 

10 

3. Поехали! Путешествия, виды транспорта, 

достопримечательности Лондона, значение красного 

цвета, безопасность на дорогах, гонки и гонщики, 

маршруты, повелительное наклонение, модальный 

глагол can. 

10 

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

идеальный день, ежедневные занятия британских 

подростков, виды графиков, простое настоящее время, 

наречия частотности, слова-связки. 

10 

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. 

10 



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

настольные игры, кукольный театр, покупка подарка, 

сложные существительные, сложносочинѐнные 

предложения, сравнение простого настоящего и 

настоящего длительного времени, глаголы состояния. 

10 

7. Вчера, сегодня, 

завтра. 

Города-призраки, Уолт Дисней, супер герои, бюро 

находок, игрушки прошлого, прошедшее простое 

время. 

10 

8. Правила и 

инструкции. 

Типы жилищ, правила и инструкции, места в городе, 

знаки и их значения, Эмпайр Стэйт Билдинг, 

микрорайоны, небоскрѐбы мира, заказ театральных 

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

to/don’t have to/needn’t, степени сравнения 

прилагательных. 

10 

9. Еда и 

прохладительные 

напитки. 

Еда и напитки, вкусы и блюда, ѐмкости 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. 

11 

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. 

11 

Итого: 102 часа 

 

 

 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

 

Говорение  

 

1. Диалогическая речь: 

    Уметь вести 

            диалоги этикетного характера, 

            диалог-расспрос, 

            диалог-побуждение к действию, 

            диалог-обмен мнениями, 

            комбинированные диалоги. 

Объем диалога – от 3 реплик (6 класс) со стороны каждого учащегося.  

 



2. Монологическая речь 

    Уметь пользоваться: 

             основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ  

             (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика)  

             с  высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры  

             на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – 8–10 фраз (6 классы).  

 

Аудирование 

 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и 

др. 

 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования – до 1 мин. 

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

 

 

 

 

 

Чтение 

 

Уметь: 

        читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью  

        проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

        содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

        чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

        (просмотровое/поисковое чтение). 

 

Письменная речь 

 

Уметь: 

        писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 



        пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 

        заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  

 

        писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

        жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет,  

        просить о чем-либо). Объѐм личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

 

        составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

        результаты проектной деятельности. 

 

Языковые знания и навыки 

 

Орфография 

 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого  

лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

 

Основные способы словообразования: 

  

1) аффиксация: 

           существительных -sion/-tion (conclusion/celebration),  

           -ance/-ence (performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility),  

           -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

 

           прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), 

           inter- (international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical),  

           -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous),  

           -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

 

           наречий -ly (usually); 

 

           числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

  

2) словосложение: 

  

           существительное + существительное (peacemaker); 



           прилагательное + прилагательное (well-known); 

           прилагательное + существительное (blackboard); 

           местоимение + существительное (self-respect); 

 

3) конверсия: 

 

           образование существительных от неопределенной формы глагола (to play – play); 

           образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи 

 

1. Предлоги места, времени 

2. Притяжательные местоимения, притяжательный падеж существительных 

3. Настоящее простое время, настоящее продолжительное время, прошедшее простое 

время глаголов 

4. Повелительное наклонение глаголов 

5. Оборот to be going to – собираться что-либо сделать 

6. Наречия частности  

7. Модальные глаголы  

8. Порядковые числительные 

9. Исчисляемые, неисчисляемые существительные, обозначение количества 

10. Местоимения much/many/a lot of/a few/a little 

11. Степени сравнения прилагательных 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

меж предметного характера). 

 

 

 

 

 

Это предполагает овладение: 

 

- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

           языке, их символике и культурном наследии; 

 

- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

           традициями (в проведении выходных дней, основных национальных 

           праздников), распространенными образцами фольклора (скороговорками, 

           поговорками, пословицами); 

 

- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 



языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на  изучаемом иностранном 

языке; 

 

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

            формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые  

            в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

            лексику); 

 

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

           оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

           общения. 

 

 

Компенсаторные умения 

 

Совершенствуются умения: 

 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

 

Формируются и совершенствуются умения: 

 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

            информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

            информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

            полной и точной информации; 

 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

            материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 



деятельности; 

 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения  

 

Формируются и совершенствуются умения: 

 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

           Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией 

международного курса – в основе его создания лежат основополагающие документы 

современного российского образования: Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования, новый Федеральный базисный учебный план, примерные 

программы по английскому языку для основного общего образования. Это изначально 

обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения 

требованиям федеральных документов. 

           Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Common 

European Framework/Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). 

Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого 

Советом Европы по повышению качества общения между европейцами-носителями разных 

языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведет 

к более тесному сотрудничеству. 

           Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный. 

          Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего 

образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в совокупности еѐ составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент 

делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитие готовности к 

самообразованию, универсальных учебных действий, владение ключевыми компетенциями, а 

также развитие и воспитание потребности школьников пользоваться английским языком как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных культур 

и сообществ. 

          При создании программы учитывались и психологические особенности данной 

возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах 

работы, методическом аппарате. 

 

         Ниже предлагается тематическое планирование по учебникам серии  

«Английский в фокусе» (Spotlight) авторов Ю. Е. Ваулиной, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс 

для 6 класса, которые реализуют данную рабочую Программу.  

 

 



 



                                                  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 6 КЛАСС (102 ЧАСА) 

Название модуля Количество 

часов 

Характеристика видов деятельности обучающихся 

1. Кто есть кто. 

 

10  воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о своей семье;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, события;  

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (письмо друга о 

семье, диалоги, статья); 

 пишут небольшой рассказ о своей семье; 

 заполняют анкеты; 

 произносят и различают на слух звуки  /e/, /u:/, /u/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени прилагательного, 

притяжательные местоимения; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи 

2. Вот и мы! 10  воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст 



аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных аутентичных текстов; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, события;  

 пишут небольшой рассказ о своѐм микрорайоне; 

 заполняют анкеты; 

 составляют с опорой на образец список своих предпочтений в отдыхе;  

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

 описывают свою комнату на основе плана, картинки, место в городе; 

3. Поехали! 10  воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о правилах поведения на дороге;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 выражают согласие/несогласие с предложениями; 

 описывают тематические картинки, события;  

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме  



 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

 правильно употребляют в речи must/mustn’t/can’t, have to/don’t have to/needn’t; 

 ведут диалог, объясняют маршруты проезда;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы о способах передвижения по городу, 

запрашивают нужную информацию; 

4. День за днем. 10  воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации назначения и отмены встреч; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (памятка о правилах 

поведения в школе, диалоги); 

 создают постер: правила поведения в комнате; 

 описывают правила поведения в летнем лагере; 

 правильно употребляют в речи предлоги времени Present Simple, наречия времени;  

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

5. Праздники. 10  воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи (диалоги, тексты); 



 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 описывают тематические картинки, события;  

 проводят опрос учащихся; 

 описывают явления, делают презентацию, основываясь на межпредметных знаниях 

(география/иностранный язык); 

 читают и понимают содержание аутентичного текста по теме с разной глубиной понимания 

(карта мира,  диалоги, статьи разного стиля, буклеты о правилах поведения на дороге, 

электронное письмо); 

 правильно читают сложные числительные; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

6. На досуге. 10  воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, записывают на слух 

необходимую информацию; 

 ведут диалоги, выражая свои предпочтения, предлагая для просмотра те или иные 

телепередачи; 

 читают и полностью понимают диалог; 

 пишут анализ опроса одноклассников о предпочтениях в телепрограммах; 

 овладевают, тренируют и правильно употребляют в речи Present Simple (краткие ответы); 



7. Вчера, сегодня, 

завтра. 

10  воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной понимания, 

оценивают полученную информацию, выражают своѐ мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка; 

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

изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в современном мире; 

 пишут электронные письма по предложенной тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты  

8. Правила и 

инструкции. 

10  воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 ведут беседу о типах жилищ, правилах и инструкциях; 

 разыгрывают ситуацию - заказ театральных билетов; 

 овладевают, тренируют и правильно употребляют в речи модальные глаголы 

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



9. Еда и 

прохладительные 

напитки. 

11  воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, записывают на слух 

необходимую информацию; 

 ведут диалоги, выражая свои предпочтения в еде и напитках; 

 читают и полностью понимают диалог; 

 составляют список покупок и меню в ресторане; 

 овладевают, тренируют и правильно употребляют в речи не/исчисляемые существительные, 

обозначение количества; 

 обсуждают сбалансированное питание, британские деньги, заказ столика в ресторане, меню, как 

сделать заказ.  

10. Каникулы. 11  воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, контекст 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации типы пляжей, Сочи, заказ 

номера в гостинице; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (занятия в каникулы и 

выходные, погода и одежда, достопримечательности Эдинбурга);  

 описывают правила поведения в летнем лагере; 

 правильно употребляют в речи конструкцию be going to, настоящее длительное время в 

значении будущего, слова-связки because/so.;  

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 



Общая характеристика УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) 

для 6 класса 

Отличительные особенности 

          К основным отличительным характеристикам курса «Английский в фокусе» (Spotlight) 

в целом следует отнести: 

 аутентичность языковых материалов; 

 адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы; 

 соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре 

психологической деятельности учащихся в процессе познавательной 

деятельности: мотивация, постановка цели, деятельность по достижению цели, 

самоконтроль, самооценка, самокоррекция; 

 современные, в том числе компьютерные технологии; 

 интерактивность, вывод ученика за рамки учебника; 

 личностная ориентация содержания учебных материалов; включенность 

родного языка и культуры; 

 система работы по формированию общих учебных умений и навыков, 

обобщенных способов учебной,  

 познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

 межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых 

     умений на другие образовательные области, освоение языка как средства 

     познания мира; 

 возможности дифференцированного подхода к организации 

     образовательного процесса; 

 воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие 

                       возможности для социализации учащихся. 

 

           Анализ отличительных характеристик УМК «Английский в фокусе» демонстрирует 

его соответствие основным направлениям модернизации общего образования. Важным 

является полноценный состав УМК, что обеспечивает качественную работу учителя с одной 

стороны, и качественное обучение/изучение иностранного языка, с другой. 

         Учебники «Английский в фокусе» построены в соответствии с базисным учебным 

планом (3 часа в неделю). 

        Учебники для 6 класса имеют следующую структуру: 

- 10 тематических модулей; 

- каждый модуль состоит из 9 уроков и одного резервного урока (по усмотрению 

     учителя); 

- раздел Spotlight on Russia; 

- тексты песен и упражнения к ним; 

- грамматический справочник; 

- поурочный словарь (с выделенным другим цветом активным вокабуляром); 

Каждый модуль имеет чѐткую структуру: 

- новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c); 

- урок English in Use (урок речевого этикета); 

- Уроки культуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia); 

- Уроки дополнительного чтения (Extensive Reading. Across the Curriculum); 

- Книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля); 

- Урок самоконтроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check) 

 

           Согласно методической концепции авторов, ученики осуществляют самоконтроль, 

рефлексию учебной деятельности и знакомятся с содержанием последующего модуля, 

формулируют его цели и задачи на одном уроке. 



          Справочные материалы учебника, как и весь курс ―Spotlight‖, построены с учетом 

развития самостоятельности учащимися при их использовании, роль родного языка при этом 

трудно переоценить. Принцип учета родного языка реализуется и в грамматическом 

справочнике и в поурочном англо-русском словаре. В Приложении к учебнику помещены 

тексты песен и задания к ним, рекомендуемых к использованию в соответствии с темами 

модулей - как материал для дополнительной дифференцированной работы с учащимися. 

 

Таблица структуры модулей в учебниках «Английский в фокусе» 6 класса 

 

Урок А 

 
Уроки введения нового лексико- 

грамматического материала 

 

Урок B 

 

Урок С   

 

Culture Corner 

 
Культуро-/страноведческие уроки 

Spotlight on Russia 

 

English in Use 

 
Уроки речевого этикета 

Extensive reading 

 
Уроки дополнительного чтения 

Progress Check 

 
Уроки самоконтроля/ введения нового модуля 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

К – комплект 

Д – демонстрационный 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

 

Количество 

 
Примечания 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

 

    1 Учебники «Английский в фокусе» для 6 класса. 

  

Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования. 

 

Примерная программа среднего 

образования по иностранному языку. 

 

Апальков В.Г. Английский язык. 

Рабочие программы. 5 – 9 классы 

         К 

 

 

         Д 

 

 

 

         Д 

 

 

         Д 

 



(«Английский в фокусе»). 

 

Книга для учителя к УМК «Английский 

в фокусе» для 6 класса. 

 

Двуязычные словари. 

 

 

 

         Д 

 

 

         Д  

                  Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

 

    2 «Английский в фокусе» для 6 класса: 

 

Рабочая тетрадь. 

 

Контрольные задания. 

 

Языковой портфель (My Language Portfolio). 

  

 

                            Печатные пособия 
 

    3 Книги для чтения на английском языке 

 

Элективные курсы, пособия по страноведению 

 

Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в 

примерных программах среднего образования 

по иностранному языку. 

Карты на иностранном языке: 

 

Географическая карта стран изучаемого 

языка. 

 

Географическая карта Европы. 

 

Карта России 

  

 

Плакаты по англоговорящим странам. 

 

Символика родной страны, стран изучаемого 

языка 

          Д 

 

          Д 

 

          Д 

 

 

 

 

 

          Д 

 

 

          Д 

 

          Д 

 

 

          Д 

 

          Д 

 

 

                      Технические средства обучения и оборудование кабинета 

 

    4 Телевизор. 

  

Видеомагнитофон/видеоплеер. 

 

Интерактивная доска. 

 

Магнитофон. 

 

            1 

 

            1 

 

            1 

 

            1 

 

Диаметр экрана 

не менее 72 см 

 

 

 

 

 

 



 

 

Компьютер. 

 

Мультимедийный проектор. 

  

Экспозиционный экран. 

  

Классная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц, плакатов 

и картинок. 

 

Стенд для размещения творческих работ 

учащихся. 

 

Стол учительский с тумбой. 

 

Ученические столы 2-местные с комплектом 

стульев. 

            1 

 

            1 

 

            1 

 

            1 

 

 

 

            1 

 

 

            1 

 

            К 

 

 

 

 

Размер не менее 

150 х 150 см 

             Мультимедийные средства обучения 

 

    5 CD для занятий в классе* 

 

CD для самостоятельных занятий дома* 

 

Сайт дополнительных образовательных 

ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

Мультимедийные обучающие программы 

по английскому языку 

 

 

*Входят в УМК «Английский в фокусе». 

              

           Д 

 

           Д 

 

           Д 

 

 

 

           Д 
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                                                                     КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 

 

№ Тема урока 

(№ урока 

по УМК) 

Дата  Речевой материал Виды речевой деятельности Контроль 

лексика грамматика чтение аудирова-

ние 

говорение письмо 

Модуль 1 Кто есть кто. (10 часов) 

1. Вводный 

урок 

 повторение to be, to have, 

вопроситель-

ные слова 

Просмот-

ровое, 

поисковое 

чтение 

 высказывания Упражне-

ния по 

прочитан-

ному 

 

2. Введение 

лексики по 

теме 

«Члены 

семьи» 

(1a) 

 Активная: 

age, aunt, cousin, curly, 

fat, grey, height, 

husband, middle-aged, 

parents, straight, twins, 

uncle, wavy, wife, be in 

one's early/mid/late 

sixties, be married, 

facial features 

 притяжат. 

падеж 

существите-

льных 

Просмот-

ровое, 

 поисковое 

чтение — 

письмо 

другу 

 

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Описание 

внешности 

Письмо 

другу 

 

3. Предостав-

ление/ 

запрос 

информа-

ции 

личного 

характера. 

Кто ты? 

(1b) 

 Активная: 

nationality, postcode, 

skateboard, surname, 

alarm clock, credit card, 

date of birth, driving 

licence, identity card, 

join a club, membership 

card, 

register a library 

Пассивная: expiry date, 

identification number 

Притяжате-

льные 

местоимения 

Прогнози-

рование 

содержа-

ния текста, 

поисковое 

чтение — 

диалог: 

запись в 

видеоклуб 

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Предоставле-

ние/запрос 

информации 

личного 

характера. 

Представлени

е 

человека по 

его удостове-

рению личнос-

ти 

Библиоте

чный 

формуляр 

друга 

Текущий 

(Test Unit 

1a) 

4. Описание 

Местонахо-

ждения. 

Моя страна 

 Активная: 

compass, east, exactly, 

north, northeast, 

southwest, south, west, 

 Прогнози-

рование 

содержа-

ния текста, 

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Описание 

Местонахожде

-ния. 

Высказывание 

Короткий 

текст о 

своей 

стране 

Текущий 

(Test Unit 

1b) 



(1c) Brazil/Brazilian, 

Chile/Chilean, 

Germany/German, 

Poland/Polish, 

Spain/Spanish 

Пассивная: 

desert, include, location, 

valley 

поисковое 

чтение — 

статья о 

Чили 

на основе 

прочитанного. 

5. Поисковое 

чтение 

«Велико-

британия» 

(1d) 

 Активная: 

population, as well as, 

Edinburgh, Ireland, 

Scotland, Wales 

Пассивная: 

currency, Belfast, 

Cardiff 

 Поисковое 

чтение — 

краткие 

сведения о 

Велико-

британии 

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Рассказ на 

основе прочи-

танного с ис-

пользованием 

географичес-

кой карты 

Опорная 

схема к 

тексту, 

краткие 

сведения 

и связный 

текст о 

своей 

стране 

Текущий 

(Test Unit 

1c) 

6. Изучающее 

чтение 

«Семьи» 

(Spotlight on 

Russia)  

   Изучаю-

щее 

чтение — 

интервью 

 Сравнительно

е 

высказывание 

обсуждение 

текста; 

интервью 

Текст для 

журнала: 

о 

себе и 

своей 

семье 

 

7. Диалоги 

знакомства, 

приветствия 

(English in 

Use) 

   Поисковое 

чтение — 

диалоги 

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Диалоги 

этикетного 

характера 

  

8. Рассказ  на 

основе 

прочи-

танного 

«Земля»  

(Extensive 

 Активная: 

Earth, greet, per cent, 

total, solar system 

Пассивная: 

diameter, distance, 

conditions, suitable for 

 Поисковое 

чтение — 

текст, 

включаю-

щий 

таблицу 

 Рассказ  на 

основе прочи-

танного с ис-

пользованием 

географичес-

кой карты 

  



Riding) life, surface area 

9. Повторение 

(Progress 

Check 1) 

 Лексика предыдущих 

уроков модуля 

Личные 

местоимения, 

глагол to be, 

множ.число 

сущ., 

притяж.паде

ж 

притяж.мес-

тоимения 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений — 

подготовка к тесту (с. 14) 

Работа с вводной страницей модуля 2. 

Работа с книгой для чтения (эпизод 1) 

Текущий 

(Progress 

Check 1) 

10. Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

по модулю 

№ 1.  

 Лексика предыдущих 

уроков модуля 

Личные 

местоимения, 

глагол to be, 

множ.число 

сущ., 

притяж.паде

ж 

притяж.мес-

тоимения 

текст диалоги  лексика Темат.: 

провероч-

ная работа 

(модуль1) 

Модуль 2.    Вот и мы!  (10 часов) 

11. Введение 

лексики по 

теме 

«Время 

радости» 

(2a) 

 Активная: 

at midnight, at midday, 

event, graduation, 

invitation, noon, take 

place, Halloween 

Пассивная: 

occasion, Trick or treat! 

Порядковые 

числительны

е предлоги 

места 

Просмот-

ровое,поис

ковое 

чтение — 

приглаше-

ние на 

праздник 

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Микродиалог: 

о дате, 

времени, о дне 

рождения 

Открытка

- 

приглаше

- 

ние 

 

12. Диалоги по 

образцу 

«Время 

радости» 

(2a) 

   диалоги Аудиосопр

овождение 

Диалоги по 

образцу 

лексика Текущий 

(Test 

Unit 2a) 

13. Введение 

лексики по 

 Активная: 

basin, bathtub, carpet, 

A(an)/some/ 

аny, 

Ознакоми-

тельное, 

Аудиосо-

провожде-

Диалог: 

переезд в 

Описание 

своей 

 



теме «У 

меня дома». 

Употреблен

ие 

предлогов 

места 

(2b) 

ceiling, cooker, cushion, 

expensive, fireplace, 

mirror, sink, study, 

vase, do one’s best, 

move a house, give sb a 

hand 

Пассивная: 

Watch out! Calm down! 

предлоги 

места 

поисковое 

чтение — 

диалог: 

переезд в 

новый дом 

ние текста новый дом гостиной 

14. Аудирова-

ние с 

выбороч-

ным 

понима-

нием 

заданной 

информа-

ции «По 

соседству» 

(2c) 

 Активная: 

bank, café, 

neighbourhood, coffee 

shop 

 Ознакоми-

тельное, 

поисковое 

чтение — 

текст о 

микро-

районе 

Аудирова-

ние с 

выбороч-

ным 

понима-

нием 

заданной 

информа-

ции 

 Описание 

своего 

мик 

рорайона 

Текущий 

(Test 

Unit 2b) 

15. Ознакоми-

тельное 

чтение 

«Знамени-

тые улицы» 

(2d) 

 Активная: 

avenue, boulevard, lane, 

road, pavement, narrow, 

power, store, 

fashionable, outdoor 

café 

 Ознакоми-

тельное, 

поисковое 

чтение — 

текст о 

знамени-

тых 

улицах 

  Раздел 

туристи-

ческого 

путево-

дителя 

Текущий 

(Test 

Unit 2c) 

16. Описание, 

сообщение 

на 

основе 

прочитанно

го «Дачи» 

(Spotlight on 

   Изучающе

е 

чтение — 

статья 

 Описание, 

сообщение на 

основе 

прочитанного; 

оценочные 

суждения, 

обсуждение 

Текст для 

журнала: 

о 

своей 

даче 

 



Russia) текста 

17. Диалоги 

этикетного 

характера 

«Заявка на 

обслужива-

ние» 

(English in 

Use) 

 Активная: 

come over 

Пассивная: 

heating, plumber 

 Ознакоми-

тельное, 

изучающе

е чтение 

— 

диалоги 

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Диалоги 

этикетного 

характера 

  

18. Графичес-

кая работа 

на основе 

прочитан-

ного: план-

чертеж 

(Extensive 

Riding) 

 Активная: 

measurements, at the 

bottom, What’s up? 

Пассивная: 

a scale of a map, heel 

and toe, measure the 

distance, requiring 

services,the tap is 

leaking 

 Изучающе

е 

чтение — 

текст, 

включаю-

щий план- 

чертеж 

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Рассказ  на 

основе выпол-

ненной графи-

ческой работы 

Графичес-

кая 

работа на 

основе 

прочитан-

ного: 

чертѐж 

плана 

комнаты 

 

19. Повторение  

(Progress 

Check 2) 

 Лексика предыдущих 

уроков модуля 

Порядковые 

числительны

е предлоги 

времени 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений — 

подготовка к тесту. 

Работа с вводной страницей модуля 3. 

Работа с книгой для чтения (эпизод 2) 

 

Текущий 

(Progress 

Check 2) 

20. Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

по модулю 

№ 2. 

Контрольна

я работа. 

 Лексика предыдущих 

уроков модуля 

Порядковые 

числительны

е предлоги 

времени 

текст диалоги  лексика Темат.: 

провероч-

ная 

работа 

(модуль2) 

Модуль 3. Поехали!  (10 часов) 

21. Введение  Активная: Повелитель- Прогнози- Аудирова- Описание Буклет о  



лексики по 

теме 

«Безопас-

ность на 

дорогах» 

(3a) 

clear, cross, 

dangerous, enter, flow 

of, park, push, safe, 

traffic, back seat, bike, 

lane, bicycle, 

helmet,lean out of the 

window, look both 

ways, on foot, parking 

zone, seat belt, traffic 

lights, traffic sign, 

traffic warden, zebra 

crossing 

Пассивная: 

annoy, block, brakes, 

handgrip, kerb, 

pedestrian, tyre 

ное 

наклонение 

рование 

содержа-

ния текста, 

Просмот-

ровое 

чтение – 

буклет по 

безопасно-

сти на 

дорогах 

ние с  

выбороч-

ным 

понима-

нием 

заданной 

информа-

ции 

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

дороги в 

школу 

и обратно, 

рассказ на 

основе 

прочитанного 

правилах 

дорожной 

безопас-

ности 

22. Изучение 

глагола can  

(в значении 

способно-

сти 

совершения 

действия, 

запрета, 

разреше-

ния) «В 

движении» 

(3b) 

 Активная: 

careful, excellent, 

gallery, perfect, 

go straight, go 

towards, turn green, 

turn right/left. 

Homographs. 

Can  (в 

значении 

способности 

совершения 

действия, 

запрета, 

разрешения) 

Ознакоми-

тельное, 

поисковое 

чтение – 

диалог: на 

уроке 

вождения 

Аудирова-

ние с  

выбороч-

ным 

понима-

нием 

заданной 

информа-

ции 

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Диалог: на 

уроке вождения 

Плакат с 

дорожны-

ми 

знаками 

РФ 

Текущий 

(Test 

Unit 3a) 

23. Употреблен

ие глагола 

can  (в 

значении 

способно-

сти 

 Активная: 

careful, excellent, 

gallery, perfect, 

go straight, go 

towards, turn green, 

turn right/left. 

Can  (в 

значении 

способности, 

запрета, 

разрешения) 

Поисковое 

чтение - 

диалоги 

 монолог Новая 

лексика 

 



совершения 

действия, 

запрета, 

разреше-

ния) «В 

движении» 

 (3b) 

Homographs. 

24. Резюме на 

основе про- 

читанного 

«С 

ветерком» 

(3c) 

 Активная: 

bring, fast, occupation, 

be born, famous 

Пассивная: 

deserve, fan, jogging, 

nickname, racing car, 

driver 

 Поисковое 

чтение – 

текст 

о Михаиле 

Шумахере 

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Рассказ о зна- 

менитости с 

опорой на 

резюме 

Резюме на 

основе 

про- 

читанного. 

Короткая 

статья об 

известном 

спортсмен

е 

Текущий 

(Test 

Unit 3b) 

25. Просмот-

ровое 

чтение о 

видах 

транспорта 

в Лондоне 

(3d) 

 Активная: 

city centre, get around, 

luggage, underground, 

a nice view, double-

decker (bus) 

Пассивная: 

amber, forget, black cab 

 Просмот-

ровое, 

поисковое 

чтение – 

текст о 

видах 

транспор-

та в 

Лондоне 

Аудирова-

ние с  

выбороч-

ным 

понима-

нием 

заданной 

информа-

ции 

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Диалог  на 

основе прочи-

танного 

Плакат о 

правилах 

безопасног

о 

вождения 

в России 

Текущий 

(Test 

Unit 3c) 

26. Сообщение 

на 

основе 

прочи- 

танного 

«Метро» 

   Изучаю-

щее 

чтение – 

статья 

 Описание, со- 

общение на 

основе прочи- 

танного; диа- 

лог: в московс-

ком метро 

Текст для 

журнала: о 

метрополи

тене и 

своей 

любимой 

 



(Spotlight on 

Russia) 

станции 

метро 

27. Диалоги 

этикетного 

характера 

«Как 

пройти…?» 

(English in 

Use) 

 Пассивная: 

townhall 

 Изучающе

е 

чтение – 

диалоги 

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Диалоги 

этикетного 

характера 

  

28. Диалог-

обмен 

мнениями 

на основе 

прочитан-

ного «Что 

значит 

красный 

цвет?» 

(Extensive 

Riding) 

 Пассивная: 

protection, respect, 

soldier, war, warn 

 Поисковое 

чтение 

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Диалог-обмен 

мнениями. 

Сообщение на 

основе 

прочитанного 

Текст на 

основе 

собранно

й 

информа-

ции 

 

29. Повторение  

(Progress 

Check 3) 

 Лексика предыдущих 

уроков модуля 

Повелитель-

ное 

наклонение. 

Глагол can 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений — 

подготовка к тесту. 

Работа с вводной страницей модуля 4. 

Работа с книгой для чтения (эпизод 3) 

 

Текущий 

(Progress 

Check 3) 

30. Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

по модулю 

№ 3. 

 Лексика предыдущих 

уроков модуля 

Повелитель-

ное 

наклонение. 

Глагол can 

Поисковое 

чтение: 

текст 

диалоги  лексика Темат.: 

провероч

-ная 

работа 

(модуль3) 

Модуль 4.    День за днем.   (10 часов) 

31. Введение  Активная: Настоящее Ознакоми- Аудиосо- Диалог- Связный  



лексики по 

теме «День 

и ночь – 

сутки 

прочь» 

(4a) 

catch, cook, fix, kick, 

kiss, laugh, lose, rarely 

teach, go out, have a 

shower, once/twice 

aweek 

Пассивная: 

dormitory, dungeon, 

habit, hide and seek, 

magic tricks 

простое 

время. 

Наречия 

частности  

тельное, 

просмотро

-вое 

чтение – 

викторина 

про Гарри 

Поттера 

провожде-

ние текста 

интервью о 

распорядке 

дня 

текст о 

своем 

распоряд-

ке дня 

32. Изучение 

настоящего 

простого 

времени 

«Как 

насчет…?» 

(4b) 

 Активная: 

be on, comedy, 

disgusting, drama, dull, 

enjoyable, horrible, sit-

com, teenager, terrible, 

thriller, windsurfing, eat 

out, reality show 

Настоящее 

простое 

время. 

Прогнози-

рование 

содержа-

ния текста 

 

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Выражение 

предпочтений 

и неприязни, 

внесение 

предложений 

 Текущий 

(Test 

Unit 4a) 

33. Диалог о 

вкусах и 

предпочте-

ниях 

«Свободное 

время» 

(4b) 

 Активная: 

be on, comedy, 

disgusting, drama, dull, 

enjoyable, horrible, sit-

com, teenager, terrible, 

thriller, windsurfing, eat 

out, reality show 

Слова-связки поисковое 

чтение – 

диалог о 

вкусах и 

предпочте

-ниях 

Аудирова-

ние с  

выбороч-

ным 

понима-

нием 

заданной 

информа-

ции 

 

 Отчет о 

результа-

тах 

опроса о 

любимых 

ТВ-

програм-

мах 

 

34. Ознакоми-

тельное и 

просмот-

ровое 

чтение 

«Мой 

любимый 

день» (4c) 

 Активная: 

climb, movie, put up, 

set off, arrive in 

Moscow/at the airport, 

build a fire, leisure, 

scout club, the rest, tie  

knots 

 Ознакоми-

тельное и 

просмот-

ровое 

чтение 

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Диалог о 

своем 

идеальном 

дне 

Текст о 

своем 

идеально

м дне: 

Текущий 

(Test 

Unit 4b) 



35. Сообщение 

на 

основе 

прочи- 

танного 

«Жизнь 

подростков 

в Велико-

британии» 

(4d) 

 Активная: 

disagree, get along with, 

playstation, pocket 

money, semidetached, 

surf the net, soap opera 

 Просмот-

ровое, 

поисковое 

чтение – 

текст о 

жизни 

британски

х 

подростко

в 

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Сообщение на 

основе прочи- 

танного 

Короткая 

статья в 

журнал о 

жизни 

российс-

ких 

подростко

в 

Текущий 

(Test 

Unit 4c) 

36. Изучающее 

чтение 

«Привет» 

(Spotlight on 

Russia) 

   Изучаю-

щее 

чтение – 

статья 

 Сообщение на 

основе прочи- 

танного 

Текст  для 

журнала: 

о 

своем 

образе 

жизни 

 

37. Диалоги 

этикетного 

характера 

«Назначе-

ние/отмена 

встречи» 

(English in 

Use) 

 Активная: 

appointment, cancel, 

definitely, worry, feel 

better, have got a cold, 

pass along 

 Прогнози-

рование 

содержа-

ния текста, 

Ознакоми-

тельное, 

поисковое 

чтение 

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Диалоги 

этикетного 

характера 

  

38. Поисковое 

чтение 

«Вычерки-

ваем числа" 

(Extensive 

Riding) 

 Активная: 

chart, graph 

 Поисковое 

чтение 

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Сообщение, 

диалог на 

основе 

прочитанного 

Связный 

текст по 

теме на 

основе 

самостоя-

тельно 

собран-

ного 

материала 

 

39. Повторение   Лексика предыдущих Настоящее Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по Текущий 



(Progress 

Check 4) 

уроков модуля простое 

время. 

Слова-

связки. 

Наречия 

частности. 

материалу и освоению речевых умений — 

подготовка к тесту. 

Работа с вводной страницей модуля 5. 

Работа с книгой для чтения (эпизод 4) 

 

(Progress 

Check 4) 

40. Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

по модулю 

№ 4. 

 Лексика предыдущих 

уроков модуля 

Настоящее 

простое 

время. 

Слова-

связки. 

Наречия 

частности. 

Поисковое 

чтение: 

текст 

диалоги  лексика Темат.: 

провероч

-ная 

работа 

(модуль4) 

Модуль 5.         Праздники   (10 часов) 

41. Введение 

лексики по 

теме 

«Время 

праздни-

ков» 

(5a) 

 Активная: 

grapes, as for, be busy, 

be excited, do the 

dusting, do the 

gardening, do the 

shopping, do the 

washing up, Good luck!, 

make preparations, make 

a cake, make tea 

Пассивная: 

wish, blow a horn, 

council workers, play the 

drums 

Настоящее 

продолжен-

ное время. 

Ознакоми-

тельное, 

просмот-

ровое 

чтение – 

поздрави-

тельное 

сообщение 

по 

электрон-

ной почте 

Аудирова-

ние с  

выбороч-

ным 

понима-

нием 

заданной 

информа-

ции 

 

Описание 

события 

Открытка

-

приглаше

-ние 

на 

праздник 

 

42. Изучение 

настоящего 

продолжен-

ного 

времени 

«Отпразд-

нуем» 

 Активная: 

clean up, cool, costume, 

dress up, guest, offer, 

run out of, Thanksgiving 

Day, bobbing for apples, 

Guy Fawkes Day,  St. 

Patrick’s Day, St. 

Настоящее 

продолжен-

ное время. 

Прогнози-

рование 

содержани

я текста, 

изучающе

е 

чтение – 

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Обмен 

мнениями 

Описание 

праздника 

Текущий 

(Test 

Unit 5a) 



(5b) Valentine’s Day 

Пассивная: 

gang, pumpkin, terrify, 

witch, wreath, perform 

tricks, throw streamers, 

toffee apple 

диалог о 

празднич-

ном вечере 

43. Выступле-

ние о 

националь-

ном 

празднике 

(на 

основе 

прочитанно

го) «Особые 

дни» 

(5c) 

 Активная: 

colourful, festive, 

finally, last, pray, whole, 

have a meal, light lamps, 

make a speech, put in 

order, put up decorations 

Пассивная:  display, 

goddess, wealth 

 Прогнози-

рование 

содержа-

ния текста, 

поисковое 

чтение – 

речь о 

национа-

льном 

празднике 

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Выступление/ 

речь о 

национальном 

празднике (на 

основе 

прочитанного) 

Текст 

речи о 

национа-

льном 

празднике 

Текущий 

(Test 

Unit 5b) 

44. Поисковое 

чтение 

«Шотландс-

кие игры» 

(5d) 

 Активная: 

annual, athlete, before, 

compete, competition, 

crowd, pull over, rope, 

sell out, traditional, try, 

towards, take place 

Пассивная: 

advertisement, available, 

upright, hill run, hammer 

throw, marching band, 

shot, tree trunk, tossing 

the caber, tug of war 

 Прогнози-

рование 

содержа-

ния текста, 

поисковое 

чтение – 

статья о 

национа-

льной 

традиции 

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Описание 

иллюстраций 

к 

тексту, устное 

сообщение 

(на основе 

прочитанного) 

Плакат-

объявле-

ние о 

традицио

нном 

школьном 

празднике 

Текущий 

(Test 

Unit 5c) 

45. Контрольна

я работа 

(Mid Test) 

 Лексический материал 

1-5 модулей 

Грамматичес

-кий 

материал 

Поисковое 

чтение: 

текст 

диалог  Email 

другу, 

лексика  

промежу

точный 

тест 

46. Изучающее 

чтение 

   Изучаю-

щее 

 Описание 

иллюстраций 

Текст/ 

статья 

 



«Белые 

ночи» 

(Spotlight on 

Russia) 

чтение – 

статья 

к 

тексту, 

сообщение на 

основе 

прочитанного, 

обсуждение 

текста 

для 

журнала: 

о 

традицио

нном 

празднике 

 

47. Диалоги 

этикетного 

характера 

«Как 

заказать 

цветы» 

(English in 

Use) 

 Активная: 

carnation, daisy, 

quantity, sunflower, tulip 

Пассивная: 

have in mind, include a 

card, including delivery, 

a/two dozen (roses) 

 Прогнози-

рование 

содержа-

ния текста, 

ознакоми-

тельное, 

поисковое 

чтение 

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Диалоги 

этикетного 

характера 

  

48. Ознакоми-

тельное 

чтение «В 

зазеркалье» 

(Extensive 

Riding) 

 Активная: 

strange, a fictional 

character 

Пассивная: 

adventure, belt, cravat, 

create, extract, be 

offended, I beg your 

pardon! 

 Ознакоми-

тельное и 

поисковое 

чтение 

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

 Список 

подарков 

членам 

семьи 

 

49. Повторение  

(Progress 

Check 5) 

 Лексика предыдущих 

уроков модуля 

Настоящее 

продолжен-

ное время. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений — 

подготовка к тесту. 

Работа с вводной страницей модуля 6. 

Работа с книгой для чтения (эпизод 5) 

 

Текущий 

(Progress 

Check 5) 

50. Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

по модулю 

 Лексика предыдущих 

уроков модуля 

Настоящее 

продолжен-

ное время. 

Поисковое чтение: текст диалоги  лексика Темат.: 

провероч

-ная 

работа 

(модуль5) 



№ 5. 

Модуль 6.       На досуге    (10 часов) 

51. Введение 

лексики по 

теме 

«Свободное 

время» 

(6a) 

 Активная: 

brilliant, brochure, learn, 

novel, PC, photography, 

print, art museum, be 

good at, be fond of, be 

keen on, be mad about, 

be interested in, go 

cycling, go on trips, go 

windsurfing, have fun 

Способы 

словообра-

зования – 

словосложе-

ние . 

соединитель-

ные союзы 

Ознакоми-

тельное, 

просмот-

ровое 

чтение – 

буклет 

английско

й 

школы 

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Опрос о 

досуге, 

обобщение 

результатов 

опроса 

  

52. Диалоги по 

образцу 

«Свободное 

время» 

(6a) 

 Пассивная: 

acting, leaflet, tiring, Let 

the good time rock! 

Простое и 

продолжен-

ное 

настоящее 

время в 

сравнении 

Изучающе

е чтение: 

диалоги 

 Диалоги по 

образцу 

Связный 

текст о 

любимых 

видах 

досуга 

 

53. Изучающее 

чтение 

«Игра»  

(6b) 

 Активная: 

agree, backgammon, 

billiards, chess, darts, 

dominoes, enjoy, 

marbles, monopoly, 

permanent, prefer, 

Scrabble, board game, 

for a change, in the end, 

jigsaw puzzle, wait for 

sb 

Пассивная: 

annoyance, argue, 

arrangement, fair points, 

suggest, I bet, I don’t 

care 

 Прогнози-

рование 

содержа-

ния текста, 

Изучаю-

щее 

чтение – 

диалог  о 

выборе 

игры 

Аудиосо-

провожде-

ние текста. 

Аудирова-

ние с 

общим 

понима-

нием 

информа-

ции 

Диалог: 

совместное 

принятие 

решения 

о выборе игры 

Плакат о 

любимых 

играх 

Текущий 

(Test 

Unit 6a) 

54. Создание 

настольной 

 Активная: 

dice, grow, island, 

 изучающе

е 

Аудиосо-

провожде-

 Создание 

настоль-

Текущий 

(Test 



игры 

«Скоротаем 

время» 

(6c) 

lonely, parrot, rice, 

Snakes and Ladders 

Пассивная: 

corn, explore, miss, 

pawn 

чтение – 

инструкци

я к 

настольно

й 

игре 

ние текста ной 

игры 

Unit 6b) 

55. Поисковое 

чтение 

«Настольн-

ые игры» 

(6d) 

 Активная: 

aim, as much as 

possible, be/become a 

success, come up with 

Пассивная: 

at random, customer, 

discover, design, invent, 

property,release weapon, 

bonus points, solve a 

crime, the scene of crime 

 поисковое 

чтение – 

статья об 

английски

х/америка

нских 

настольны

х 

играх 

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Сообщение по 

плану (на 

основе 

прочитанного) 

Связный 

текст о 

популяр-

ной 

русской 

настоль-

ной 

игре 

Текущий 

(Test 

Unit 6c) 

56. Сообщение 

на 

основе 

прочитан-

ного 

«Свободное 

время» 

(Spotlight on 

Russia) 

   Изучающе

е 

чтение – 

статья 

 Сообщение на 

основе 

прочитанного, 

обсуждение 

текста 

Текст/ 

статья 

для 

журнала: 

о своем 

досуге 

 

57. Диалоги 

этикетного 

характера 

«Покупка 

подарка» 

(English in 

Use) 

 Активная: 

wrap, chess board, hang 

gliding plane 

 Прогнози-

рование 

содержа-

ния текста 

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Диалоги 

этикетного 

характера 

  

58. Ознакоми-

тельное 

 Активная: 

puppet, rubber, wooden 

 Ознакоми-

тельное и 

Аудиосо-

провожде-

 Изготов-

ление 

 



чтение 

«Куколь-

ный театр» 

(Extensive 

Riding) 

Пассивная: 

attach, glue, marionette, 

puppeteer,scissors, 

string 

поисковое 

чтение 

ние текста пальчико-

вой куклы 

по 

инструк-

ции 

59. Повторение  

(Progress 

Check 6) 

 Лексика предыдущих 

уроков модуля 

Глаголы 

состояния 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений — 

подготовка к тесту. 

Работа с вводной страницей модуля 7. 

Работа с книгой для чтения (эпизод 6) 

 

Текущий 

(Progress 

Check 6) 

60. Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

по модулю 

№ 6. 

 Лексика предыдущих 

уроков модуля 

Глаголы 

состояния 

Поисковое 

чтение: 

текст 

диалоги  лексика Темат.: 

провероч

-ная 

работа 

(модуль6) 

Модуль 7.       Вчера, сегодня, завтра    (10 часов) 

61. Введение 

лексики по 

теме «В 

прошлом» 

(7a) 

 Активная: 

ago, crowded,  deserted, 

empty, mine, modern, 

quiet, ruined, wealthy, 

ghost town, last 

night/week 

Простое 

прошедшее 

время 

Ознакоми-

тельное 

поисковое 

чтение 

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Интервью о 

родном городе 

  

62. Изучение 

простого 

прошедше-

го времени 

«В 

прошлом» 

(7a) 

 Пассивная: 

even, saloon 

Простое 

прошедшее 

время 

Прогнози-

рование 

содержа- 

ния текста, 

поисковое 

чтение 

Аудирова-

ние с 

общим 

понима-

нием 

информа-

ции  

 Описание 

места 

 

63. Устный 

рассказ по 

плану «Дух 

 Активная: 

creature, knock, 

miserable, naughty, 

 Прогнози-

рование 

содержа- 

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Устный 

рассказ по 

плану 

Рассказ на 

конкурс 

«Памятны

Текущий 

(Test 

Unit 7a) 



Хеллоуина» 

(7b) 

puzzled, rush, shout, 

stairs, stressed, suddenly, 

worried, by the time 

Пассивная: 

anyway, fortnight, huge 

owl, scream 

ния текста, 

поисковое 

чтение 

й 

день» 

64. Поисковое 

чтение 

«Они были 

первыми» 

(7c) 

 Активная: 

biography, death, die, 

garage, live on, receive, 

in his lifetime, sound 

film 

Пассивная: 

alive, cartoon, 

generation, sketch, 

studio, academy award, 

in total 

 Поисковое 

чтение – 

биографии

-ческий 

текст о 

У. Диснее 

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Ролевая игра 

(интервью) 

Краткая 

биографи

я 

выдающе-

гоcя 

деятеля 

прошлого 

Текущий 

(Test 

Unit 7b) 

65. Просмотров

ое чтение 

«Стальной 

человек» 

(7d) 

 Активная: 

adult, bullet, 

cape,helpless, just, 

invisible, make up, 

powerful, rescue, smart, 

superhero, trunks, fight, 

criminals, gain strength, 

in order to 

Пассивная: 

adopt, fantasy, leap, 

rocket 

 Просмотр

овое и 

поис-

ковое чте-

ние – 

статья об 

американ-

ском 

киногерое 

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Пересказ 

текста 

Связный 

текст о 

российс-

ком 

«герое 

нашего 

времени» 

Текущий 

(Test 

Unit 7c) 

66. Сообщение 

на 

основе 

прочитанно

го «Слава»  

(Spotlight on 

Russia) 

   Изучающе

е 

чтение – 

статья о 

А. С. 

Пушкине 

 Сообщение на 

основе 

прочитанного 

Викторин

а о жизни 

и 

творчеств

е 

А. С. 

Пушкина 

 



67. Диалоги 

этикетного 

характера 

«В бюро 

находок» 

(English in 

Use) 

 Активная: 

report, lost property 

Пассивная: 

handle, item, leather 

 Прогнози-

рование 

содержа-

ния текста, 

изучающе

е 

чтение 

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Диалоги 

этикетного 

характера 

  

68. Поисковое 

чтение 

«Играя в 

прошлое» 

(Extensive 

Riding) 

 Активная: 

century, common, 

familiar, poor, build, 

bricks, rocking horse, 

run a home Пассивная:   

imagination, at the 

touch, clay and wax, the 

Victorian times, 

throughout the ages, tool 

kit 

 Прогнози-

рование 

содержа-

ния текста, 

поисковое 

чтение 

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Сообщение на 

основе 

прочитанного 

Плакат о 

популяр-

ных 

игрушках 

прошлого 

в 

России 

 

69. Повторение  

(Progress 

Check 7) 

 Лексика предыдущих 

уроков модуля 

Простое 

прошедшее 

время 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений — 

подготовка к тесту. 

Работа с вводной страницей модуля 8. 

Работа с книгой для чтения (эпизод 7) 

 

Текущий 

(Progress 

Check 7) 

70. Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

по модулю 

№ 7. 

Контрольна

я работа. 

 Лексика предыдущих 

уроков модуля 

Простое 

прошедшее 

время 

Поисковое 

чтение: 

текст 

диалоги  лексика Темат.: 

провероч

-ная 

работа 

(модуль7) 

Модуль 8.       Правила и инструкции    (10 часов) 

71. Введение 

лексики по 

 Активная: 

campus, cottage, tidy, 

Модальные 

глаголы 

Прогнози-

рование 

Аудиосо-

провожде-

Диалог-

выяснение 

  



теме 

«Таковы 

правила» 

(8a) 

get permission, it’s 

forbidden, it’s (not) 

allowed, kitchen 

appliances, remove sth 

from, types of dwelling 

содержа-

ния текста 

ние текста правил 

школы 

72. Ознакомите

льное 

чтение 

«Таковы 

правила» 

(8a) 

 Пассивная: 

accommodation, 

barefoot, premise, 

squirrel, outdoor area, 

overnight guest, halls of 

residence 

 ознакомит

ельное, 

поисковое 

чтение: 

буклет с 

правилами 

летней 

школы 

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

 Плакат о 

правилах 

в 

своей 

комнате 

 

73. Изучение 

степеней 

сравнения 

прилагате-

льных «А 

давай…?» 

(8b) 

 Активная: 

aquarium, relax, serve, 

stadium, Are you 

joking?, Are you 

serious?, Come on!, 

department store, have a 

snack, What do you feel 

like doing? 

Пассивная: 

colleague, experienced, 

glamorous, intelligent, 

smoked salmon 

Степени 

сравнения 

прилагатель-

ных 

Прогнози-

рование 

содержа-

ния текста, 

поисковое 

чтение  

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Аудирова-

ние 

с понима-

нием 

заданной 

информа-

ции 

Предостереже

-ния, 

выдвижение/ 

принятие/ 

отклонение 

предложений 

Написани

е 

правил 

поведения 

в общест-

венных 

местах 

(в знаках) 

Текущий 

(Test 

Unit 8a) 

74. Употреблен

ие 

модальных 

глаголов 

have 

to/don’t 

have 

to/needn’t 
«Правила и 

 Активная: 

bedsheet, own 

have to/don’t 

have 

to/needn’t 

Прогнози-

рование 

содержа-

ния текста, 

поисковое 

и изучаю-

щее 

чтение 

– диалог 

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Диалог о 

правилах  в 

туристическо

м лагере 

Правила в 

туристи-

ческом 

лагере 

Текущий 

(Test 

Unit 8b) 



инструк-

ции» 

(8c) 

75. Просмот-

ровое 

чтение 

«Вершины 

мира» 

(8d) 

 Активная: 

historic, metre, 

observatory, occasion, 

visitor office, space 

Пассивная: 

complete, depending 

on the occasion 

 Просмот-

ровое 

и  изучаю-

щее 

чтение – 

статья   

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Связное 

высказывание 

на 

основе 

прочитанного 

Связный 

текст об 

известном 

здании в 

России 

Текущий 

(Test 

Unit 8c) 

76. Изучающее 

чтение 

«Московс-

кий 

зоопарк» 

(Spotlight on 

Russia) 

   Изучающе

е 

чтение – 

статья о 

московско

м зоопарке 

 Сообщение на 

основе 

прочитанного 

Описание 

любимого 

животног

о 

(питомца) 

 

77. Диалоги 

этикетного 

характера 

«Заказ 

театральн-

ых билетов» 

(English in 

Use) 

 Активная: 

performance, row, 

show, book tickets,  

ticket counter 

Пассивная: 

receptionist 

 Прогнози-

рование 

содержа-

ния текста, 

изучающе

е  

чтение 

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Диалоги 

этикетного 

характера 

  

78. Сообщение 

на 

основе 

прочитанно

го «Чисто 

ли в твоем 

районе?» 

(Extensive 

Riding) 

 Активная: 

broken, graffiti, litter, 

questionnaire, out of 

order, rubbish bins, 

you’re on the right track 

Пассивная: 

damaged, expire, messy, 

swing 

 Ознакоми-

тельное и 

изучающе

е чтение – 

анкета об 

экологии 

твоего 

района 

 Сообщение на 

основе 

прочитанного 

Листовка-

обращени

е 

об 

экологии 

своего 

района 

 



79. Повторение  

(Progress 

Check 8) 

 Лексика предыдущих 

уроков модуля 

Модальные 

глаголы. 

Степени 

сравнения 

прилагатель-

ных 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений — 

подготовка к тесту. 

Работа с вводной страницей модуля 9. 

Работа с книгой для чтения (эпизод 8) 

 

Текущий 

(Progress 

Check 8) 

80. Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

по модулю 

№ 8. 

 Лексика предыдущих 

уроков модуля 

Модальные 

глаголы. 

Степени 

сравнения 

прилагатель-

ных 

Поисковое 

чтение: 

текст 

диалоги  лексика Темат.: 

провероч

-ная 

работа 

(модуль8) 

Модуль 9.       Еда и прохладительные напитки    (10 часов) 

81. Введение 

лексики по 

теме «Еда и 

питье» 

(9a) 

 Активная: 

bitter, cereal,homemade, 

honey, poultry, pudding, 

salty, sour, spicy, 

starter, 

bacon and eggs, main 

course, roast beef, 

spaghetti bolognaisе 

Исчисляемые

/неисчисляе-

мые 

существи-

тельные. 

 

Прогнози-

рование 

содержа-

ния текста, 

изучающе

е  

чтение 

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Сообщение на 

основе 

прочитанного 

  

82. Ознакоми-

тельное 

чтение «Еда 

и питье» 

(9a) 

 Пассивная: 

cuisine, gravy, trifle, 

chilli con carne, 

shepherd’s pie 

Выражение 

количества 

Ознакоми-

тельное, 

поисковое 

чтение: 

статья  

Аудирова-

ние 

с понима-

нием 

заданной 

информации 

 Список 

покупок 

 

83. Сравнение 

настоящего 

простого 

времени  с 

настоящим 

продолжен-

ным  «Что в 

 Активная: 

celery, crisps, diet, 

greens, melon, 

mushroom, steak, waiter, 

add, boil, dice, fry, peel, 

pour, preheat, stir, be on 

a diet, chef’s salad, milk 

Настоящее 

простое в 

сравнении с 

настоящим 

продолжен-

ным 

Прогнози-

рование 

содержа-

ния текста, 

поисковое 

чтение – 

диалог  

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Заказ еды и 

напитков 

Написани

е 

рекламно-

го 

объявле-

ния 

ресторана 

Текущий 

(Test Unit 

9a) 



меню» 

(9b) 

shake 

Пассивная: 

sirloin, steak 

84. Поисковое  

чтение 

«Давай 

готовить» 

(9c) 

 Активная: 

melt, mixture, muffin, 

portion, raisin, recipe, 

tablespoon, teaspoon 

Пассивная: 

degree, baking powder, 

baking soda 

Have to… Поисковое 

и 

изучающе

е 

чтение –  

кулинар-

ный 

рецепт 

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Инструкция 

по 

приготовлени

ю блюда 

Написани

е 

кулинарн

ого 

рецепта 

Текущий 

(Test Unit 

9b) 

85. Обсуждение 

темы на 

основе 

прочитанно

го «Кафе в 

Великобри-

тании» (9d) 

 Пассивная: 

anniversary, pastries, 

vinegar, herb sauce 

 Просмотр

овое, 

изучающе

е 

чтение – 

статья 

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Обсуждение 

темы на 

основе 

прочитанного 

Связный 

текст о 

популяр-

ных 

местах 

обществе

нного 

питания в 

России 

Текущий 

(Test Unit 

9c) 

86. Сообщение 

на 

основе 

прочитанно

го «Грибы»  

(Spotlight on 

Russia) 

   Изучающе

е 

чтение – 

текст 

о грибах 

 Сообщение на 

основе 

прочитанного 

Кулинар-

ный 

рецепт 

любимого 

блюда из 

грибов 

 

87. Диалоги 

этикетного 

характера 

«Заказ 

столика в 

ресторане» 

(English in 

 Активная: 

reserve a table 

 Прогнози-

рование 

содержа-

ния текста, 

изучающе

е  

чтение 

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Диалоги 

этикетного 

характера 

  



Use) 

88. Изучающее 

чтение 

«Кулина-

рия»  

(Extensive 

Riding) 

 Активная: 

be based on 

Пассивная: 

fibre, grains, iron, 

protein, wisely 

 Ознакоми-

тельное и 

изучающе

е чтение – 

статья  

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Сообщение на 

основе 

прочитанного 

Меню дня  

89. Повторение  

(Progress 

Check 9) 

 Лексика предыдущих 

уроков модуля 

Неисчисляе-

мые 

существи-

тельные  

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений — 

подготовка к тесту. 

Работа с вводной страницей модуля 10. 

Работа с книгой для чтения (эпизод 9) 

 

Текущий 

(Progress 

Check 9) 

90. Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

по модулю 

№ 9. 

 Лексика предыдущих 

уроков модуля 

Неисчисляе-

мые 

существи-

тельные 

Поисковое 

чтение: 

текст 

диалоги  лексика Темат.: 

провероч

-ная 

работа 

(модуль9) 

Модуль 10.       Каникулы     (12 часов) 

91. Введение 

лексики по 

теме 

«Планы на 

каникулы» 

(10a) 

 Активная: 

caviar, terrific, attend a 

performance, go on a 

boat, go/do sightseeing, 

hire a car, next month, 

post letters, stay in a 

luxurious hotel, taste 

local food, travel abroad 

 

be going to… Прогнози-

рование 

содержа-

ния текста 

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Высказывания 

о планах и 

намерениях 

  

92. Ознакоми-

тельное 

чтение 

«Планы на 

каникулы» 

 Пассивная: 

couple, exotic, flood, 

species, tomb 

 Ознакоми-

тельное, 

поисковое 

чтение – 

текст  

Аудирова-

ние с 

пони-

манием 

заданной 

 Письмо о 

каникулах 

в 

любимом 

городе 

 



(10a) информа-

ции 

93 Итоговая 

контроль-

ная работа 

(Exit Test) 

 Лексический материал 

1-9 модулей 

Грамматичес

-кий 

материал 1-

10 модулей 

Поисковое 

чтение: 

текст 

диалог  Письмо, 

лексика 

итоговый

: тест 

94. Изучение 

форм 

выражения 

будущего 

времени 

«Какая 

погода?» 

(10b) 

 Активная: 

borrow, chilly, cloud, 

cloudy, fog, foggy, 

hurry, rainy, sandal, 

scarf, snowy storm, 

stormy, sunny, sweater, 

top, wet, windy, boiling 

hot, day off, freezing 

cold, get soaked 

Пассивная: 

brand new 

Present 

Continuous 

(future 

meaning) – 

be going 

to/will 

Прогнози-

рование 

содержа-

ния текста, 

поисковое 

чтение – 

диалог  

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Как спросить 

разрешения – 

дать/отказать 

в разрешении 

Прогноз 

погоды на 

завтра в 

разных 

городах 

страны  

 

Текущий 

(Test Unit 

10a) 

95. Поисковое  

чтение 

«Выходные 

с удовольст-

вием» 

(10c) 

 Активная: 

fabulous 

Пассивная: 

head back, home, look 

forward to sth/ 

doing sth, run errands 

Союзы-

связки 

(because – so) 

Поисковое 

чтение – 

email-

сообщение  

 

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Высказывания 

о 

планировании 

выходных 

Email-

сообще-

ние о 

планах на 

выходные 

(Test Unit 

10b) 

96. Высказыван

ия 

на основе 

прочитанно

го «В 

Эдинбург 

на 

каникулы» 

(10d) 

 Активная: 

admire, architecture, 

band, childhood, fire, 

musician, piper, provide, 

tour, tunnel, folk music, 

range from, remind sb of 

sth 

Пассивная: 

accurate, bagpipes, 

except, experience, kilt, 

military, object, 

 Прогнози-

рование 

содержа-

ния текста, 

поисковое, 

изучающе

е чтение – 

статья 

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Высказывания 

на основе 

прочитанного 

Туристич

еский 

буклет о 

Москве 

(Test Unit 

10c) 



transparent, treasure, 

tricycle, crown jewels, 

hot air balloon, 

multiplication table 

97. Изучающее 

чтение 

«Сочи»  

(Spotlight on 

Russia) 

   Изучающе

е 

чтение – 

текст о 

Сочи  

 Обсуждение 

прочитанного 

Рассказ о 

своих 

лучших 

каникулах 

 

98. Диалоги 

этикетного 

характера 

«Бронирова

-ние номера 

в 

гостинице» 

(English in 

Use) 

 Активная: 

single/double room 

Пассивная: 

check in/out, 

reservation, en suite, 

per night 

 Прогнози-

рование 

содержа-

ния текста, 

изучающе

е  

чтение 

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Диалоги 

этикетного 

характера 

  

99. Повторение  

(Progress 

Check 10) 

 Лексика предыдущих 

уроков модуля 

Глагол be 

going to  

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений — 

подготовка к тесту. 

Работа с книгой для чтения (эпизод 10) 

 

Текущий 

(Progress 

Check 10) 

100. Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

по модулю 

№ 10. 

 Лексика предыдущих 

уроков модуля 

Глагол be 

going to 

Поисковое 

чтение: 

текст 

диалоги  лексика Темат.: 

провероч

-ная 

работа 

(модуль 

10) 

101. Сообщение 

на 

основе 

прочитанно

го «Пляжи»  

 Пассивная: 

crash, dunes, grind, 

pebbles, stretch, 

ultimate, volcano 

 Поисковое

,изучающе

е 

чтение – 

статья  

Аудиосо-

провожде-

ние текста 

Сообщение на 

основе 

прочитанного 

Плакат о 

пляжах в 

России 

 



(Extensive 

Riding) 

102 Обобщаю-

щее 

повторение 

 Лексический материал 

1-10 модулей 

Грамматичес

-кий 

материал 1-

10 модулей 

тексты Аудио-

материал к 

текстам 

Диалоги, 

монологи, 

высказывания 

  

 

 

 

 

 

 

 


