


Пояснительная записка 

По предмету « Иностранный язык» 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, программы 

курса английского языка для 2-11 классов (общеобразовательных учреждений 

(Английский язык «Stsrlight 6» авторы- В.Эванс, Дж.Дули, К.Баранова, В.Капылова.), 

на основе базисного учебного плана для образовательных учреждений.                     
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и 

определяет последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей.           
Рабочая программа служит ориентиром при тематическом планировании курса. 

Рабочая программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, 

при этом предложен собственный подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности изучения этого материала, а также путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и 

социализации учащихся. Тематическое планирование рассчитано на 105 часов из 

расчета 3 часа в неделю (1 час гимназический компонент). 
Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к 

обучению английскому языку. 
Учебно-методический комплекс серии «Звёздный английский» для 5–9 классов 

был выбран для реализации рабочей программы по английскому языку в 5 классах, так 

как обучение английскому языку по курсу «Звёздный английский» в основной школе 

обеспечивает преемственность с начальной школой, развитие и совершенствование 

сформированной к этому времени коммуникативной компетенции в говорении, 

аудировании, чтении и письме, включающей языковую и социокультурную 

компетенции, а также развитие учебно-познавательной и компенсаторной 

компетенций. Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 5 

классов с учетом их интересов и возрастных психологических особенностей на разных 

этапах основной школы. Целенаправленно формируются умения представлять свою 

страну, ее культуру средствами английского языка в условиях межкультурного 

общения. Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток 

знаний и умений в английском языке, используя в процессе общения такие приемы, 

как языковая догадка, переспрос, перефраз, жесты, мимика и др. Расширяется спектр 

общеучебных умений, таких, как умение пользоваться справочником учебника, 

двуязычным словарем, толковым английским словарем, Интернетом. Авторами УМК 

ставится задача акцентировать внимание учащихся на осознании роли английского 

языка как универсального средства межкультурного общения практически в любой 

точке земного шара; на формировании положительного отношения к английскому 

языку, культуре народов, говорящих на нем; понимании важности изучения 

английского в современном мире и потребности пользоваться им, в том числе и как 

одним из способов самореализации и социальной адаптации. Продолжается 

накопление лингвистических знаний, позволяющих не только пользоваться 

английским языком, но и осознавать особенности своего мышления на основе 

сопоставления английского языка с русским; формирование знаний о культуре, 

реалиях и традициях стран, говорящих на английском языке. Учащиеся приобретают 

опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения таких способов 

познавательной деятельности, как проектная деятельность. Некоторые проекты носят 

межпредметный характер (например, обществоведение / география / история). 



Учебно-методический комплект серии «Звёздный английский» для 5–9 классов 

предназначен для учащихся общеобразовательных учреждений и школ с углублённым 

изучением английского языка и рассчитан на 4–5 часов в неделю. 
Знания и умения учащихся, работающих по УМК «Звёздный английский», по 

окончании средней школы соотносятся с общеевропейским уровнем В1 в области 

изучения английского языка. Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в 

речи новые и ранее изученные лексические единицы, связанные с тематикой УМК, 

понимать и отличать трудные для понимания слова и словосочетания, активно 

употреблять в речи фразовые глаголы, принимать участие в различного рода диалогах, 

планировать свою монологическую речь в виде доклада, сообщения по заданной 

проблеме, делать презентации, участвовать в дискуссиях, принимать решения, работая 

в команде. 
В основу данной предметной линии в целом положен коммуникативно-

когнитивный подход к обучению иностранному языку, предполагающий поэтапное 

формирование знаний и развитие всех составляющих коммуникативной компетенции 

обучающихся, а также личностно ориентированный и деятельностный подходы к 

обучению иностранному языку, обеспечивающие особое внимание интересам 

учащихся, их возрастным и индивидуальным особенностям и реальным возможностям 

при организации работы по развитию способов деятельности.Это действует в полном 

соответствии с основополагающим для Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее ФГОС) системно-деятельностным подходом, 

который обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию, проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся, построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 
В соответствии с ФГОС и Фундаментальным ядром содержания образования 

содержание курса создаёт основу для формирования теоретического рефлексивного 

мышления у школьников, обеспечивает постепенный переход от учебной деятельности 

как умения учиться в начальной школе к учебной деятельности с элементами 

самообразования и саморазвития в основной школе. 

Ученик становится активным субъектом образовательного процесса, который 

приобретает деятельностную направленность, а это, в свою очередь, определяет и 

формы обучения, например работу в группах, и современные технологии обучения. 

Результатом такого процесса обучения должно стать формирование компетентного 

пользователя иностранным языком, готового осознанно и с желанием участвовать в 

диалоге и полилоге культур в современном развивающемся мире. 
Основными отличительными характеристиками курса являются: 
аутентичность языковых материалов; 
адекватность методического аппарата традициям российской школы и целям на 

современном этапе её развития (развитие иноязычной коммуникативной компетенции, 

развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного и 

развивающего потенциала предмета «Иностранный язык»); 
 модульное построение учебника; соответствие структуры учебного материала модулей 

полной структуре психологической деятельности учащихся в процессе познавательной 

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

(само)контроль – (само)оценка – (само)коррекция – рефлексия способов деятельности; 

 современные, в том числе информационно-компьютерные технологии; 
 практико-ориентированный характер; 
 личностная ориентация, адресность содержания учебных материалов; 

  включенность родного языка и культуры, наличие системы аутентичных материалов о 

России; 



 система работы по формированию метапредметных умений и навыков, обобщённых 

способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

ценностных ориентаций; 
 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, в том числе с учётом индивидуального стиля учебной деятельности 

школьников; 
 воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для 

социализации учащихся; 
 наличие системы заданий, последовательно готовящих к Государственной итоговой 

аттестации (ГИА). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
Обучение в период с 5 по 9 класс является второй ступенью общего 

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

начальную, основную и старшую. Особенности содержания курса обусловлены 

возрастной спецификой развития личности школьника. В основной школе выделяются 

два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Учёт возрастных особенностей учащихся 

обеспечивается личностно ориентированным и деятельностным подходом к обучению 

при переходе школьников от детства к взрослению. Постепенное усложнение 

познавательной деятельности даёт возможность включать иноязычную коммуникацию 

в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, 

интегрировать знания из разных предметных областей и формировать межпредметные 

учебные умения и навыки. 

При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или 

межкультурных умений учитывается новый уровень мотивации учащихся, которые 

проявляют растущую самостоятельность в постановке целей, поиске информации, 

овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценке 

деятельности. 

Предмет «Иностранный язык» имеет коммуникативную направленность, и это 

даёт возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-

этических норм (уважения, равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении 

специально отобранных текстов у учащихся формируется умение рассуждать и 

доказывать, предполагать (выдвигать гипотезы) и прогнозировать, анализировать и 

синтезировать, сравнивать сходства и находить различия, замечать, интерпретировать 

и оценивать как языковые, так и культурные явления 

 

Содержание курса 

Предметное содержание речи 
 Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 
 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды 

отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги. 
 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 
 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Международные школьные обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 
 Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 



 Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 
 Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

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

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 Говорение 
 В диалогической форме 
 Диалог этикетного характера: 
 Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 
 Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 

 Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 
 Выражать благодарность. 
 Вежливо переспрашивать. 

 Выражать согласие/отказ. 
 Диалог-расспрос: 
 Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 
 Самостоятельно запрашивать информацию. 

 Выражать своё мнение/отношение. 
 Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

 Брать/давать интервью. 
 Диалог – побуждение к действию: 
 Обращаться с просьбой. 

 Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 
 Давать советы. 

 Принимать/не принимать советы партнёра.. 
 Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, объяснять причину своего 

решения. 
 Диалог – обмен мнениями: 
 Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 
 Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

 Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 
 Выражать сомнение. 
 Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление, 

радость, огорчение и др.). 
 Комбинированный диалог: 

 Сообщать информацию и выражать своё мнение. 
 Расспрашивать и давать оценку. 

 Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу. 
 Полилог/свободная беседа: 
 Выслушивать сообщения/мнения партнёров. 
 Выражать согласие/несогласие  с  мнением партнёра. 
 Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

 Использовать заданный алгоритм ведения дискуссии. 
 В монологической форме 
 Высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или 

прослушанный текст, вербальную ситуацию или зрительную наглядность: 



 Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика), с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и без опоры. 
 Сочетать в своём высказывании различные типы речи. 
 Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в связи с 

ситуацией общения, используя аргументацию и выражая своё отношение к предмету 

речи. 
 Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 
 Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые 

слова/план. 
 Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/ прочитанному. 

 Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

 Аудирование 
 Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных текстов с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи, жанра и функционального типа текста. 
 При непосредственном общении: 

 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 
 Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с 

ним. 
 Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 
 Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

 Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 
 При  опосредованном  общении  (на  основе аудиотекста): 
 Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, 

отобранных для основной школы. 
 Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения. 

 Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 
 Отделять главные факты, опуская второстепенные 

 Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку/контекст. 
 Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания 

основного содержания. 

 Чтение 
 Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с различной 

глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 
 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 
 Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

 Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

материал. 

 С пониманием основного содержания (ознакомительное чтение): 
 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 
 Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 
 Читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов. 

 Определять тему/основную мысль. 
 Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные. 
 Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 
 Озаглавливать текст, его отдельные части. 



 Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

 Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 
 C полным пониманием содержания (изучающее чтение): 
 Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на 

основе его информационной переработки. 

 Анализировать структуру и смысл отдельных частей текста с учётом различий в 

структурах родного и изучаемого языков.переводить отдельные фрагменты текста. 
 Озаглавливать текст, его отдельные части. 
 Оценивать полученную информацию. 
 С выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение): 
 Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов. 
 Оценивать найденную  информацию  с точки зрения её значимости для решения 

поставленной коммуникативной задачи: 
 Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

 Письменная речь 
 Выписки из текста, короткие поздравления с выражением пожеланий; заполнение 

бланков и несложных анкет в форме, принятой в странах изучаемого языка; личное 

письмо с опорой на образец (расспрашивание адресата о его жизни, делах, сообщение 

той же информации о себе, выражение благодарности, извинения, совета, просьбы, 

жалобы); написание небольших сочинений (письменных высказываний с элементами 

описания, повествования, рассуждения) с опорой/без опоры на образец: 

 Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов. 
 Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях. 
 Заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес). 
 Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и другими 

праздниками. 
 Выражать пожелания. 
 Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём. выражать 

благодарность, извинения, просьбу, давать совет.рассказывать о различных событиях, 

делиться впечатлениями, высказывая своё мнение. 
 Писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец. 

 Графика и орфография 
 Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала: 
 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

 Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 
 Вставлять пропущенные слова. 
 Применять основные правила чтения и орфографии. 

 Фонетическая сторона речи 
 Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на 

смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений; дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в 

том числе применительно к новому языковому материалу: 
 Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 



 Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в 

устной речи. 

 Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 
 Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 
 Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы). 
 Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации. 
 Воспроизводить слова по транскрипции. 
 Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и 

говорении. 

 Лексическая сторона речи 
 Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц и более (включая 500 ЛЕ, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран родного и изучаемого языков. 

 Грамматическая сторона речи 
 Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке 

(WewenttoEnglandlastsummer); предложения с начальным It и с начальным There + 

tobe (It’swinter.It’ssunnytoday.Itwasuseless.It’s time to go home. 

Therearealotofflowersinourtown). 
 Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

 Сложноподчинённыепредложения с союзами и 

союзнымисловамиwho, what, which, that; when, for, since, during; where; why, because, th

at’s why; if, unless; so; so that. 

 Условныепредложенияреального (Conditional  I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 

и нереальногохарактера (Conditional II – If  I  were rich, I would  help the  endangered 

animals). 
 Побудительные предложения в утвердительной (Becareful!) и отрицательной 

(Don’tbreakthemirror!) форме. 
 Предложениясконструкциямиas … as, not so … as, either … or, neither … nor. 
 Конструкции с глаголамина-ing: to be going to (длявыражениябудущегодействия); to 

love/hate doing something; Stop talking. 

 Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и сложное подлежащее) 

типа IsawPeterride/ridinghisbike. My parents want  me  to  be a teacher. She seems to be a 

good doctor. 
 Правильныеинеправильныеглаголывнаиболееупотребительныхформахдействительног

озалогавизъявительномнаклонении (Present, Past, Future simple; Present, Past perfect; 

Present, Past, Future continuous; Present perfect continuous; Future-in-the-past). 
 Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, 

Futuresimplepassive). 
 Модальныеглаголы и ихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 
 Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени. 

 Наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, 

отобранные для основной школы. 
 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (apencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (aburninghouse, awrittenletter). 

Существительные в функции прилагательного (artgallery). 



 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по 

правилу (little – less – least). 

 Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). 
 Неопределённые местоимения (some, any). 
 Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, 

anything, nobody, everything и т. д.). 
 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

 Социокультурная осведомлённость 
 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 межпредметного 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; 
 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 распространённую оценочную 

лексику); 
 умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 Компенсаторные умения 
 У учащихся совершенствуются компенсаторные умения: 
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
 использовать        в качестве опоры при собственных высказываниях 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 явления, объекта при дефиците 

языковых средств. 

 Общеучебные умения 
 У учащихся формируются и совершенствуются умения: 
 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
 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; 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование  по английскому языку по УМК «Звездный английский» 6 класс   

№ 

п/п 

Темы уроков Краткое содержание Количество 

часов 

 Модуль "Стартер" 
1.  

Вводный урок. Знакомство с учебником Повторение лексико-

грамматического материала 

Лексика: национальности, 

внешность, дом, работа 

время, семья, погода, город 

Грамматика: глагол «быть», 

глагол «иметь», оборот «есть, 

имеется» 

3 
2.  

Повторение лексики по темам: национальности, внешность, дом, работа 
3.  

Повторение лексики по темам: время, семья, погода, город 

 Модуль 1. Дома и в пути 
4.  

Дома и в пути: вводный урок Жизнь в городе и жизнь в 

сельской местности 

(загородом) 

Лексика: прилагательные-

антонимы, описывающие город 

и сельскую местность; черты 

города; часто посещаемые 

места в городе и виды 

деятельности, связанные с 

ними; виды транспорта; 

опасности, подстерегающие 

загородом; животные; типы 

домов; дом и обязанности по 

дому; общественные 

учреждения; общественная 

жизнь, друзья, увлечения 

Грамматика: предлоги 

движения; сравнение 

настоящего простого и 

25 
5.  

На улицах. Введение новой лексики и ее активизация 
6.  

На улицах. Предлоги движения 
7.  

Оживленные места: введение новой лексики 
8.  

Оживленные места. Работа с текстом 
9.  

Грамматический практикум: сравнение настоящего простого и настоящего 

длительного времен 
10.   

Уголок культуры. Вдоль побережья Тихого океана 
11.   

Повседневный английский. Виды транспорта, покупка билета. Развитие 

умений диалогической речи. 
12.   

Выживание. Болото. Введение новой лексики 
13.   

Правила поведения в парке. Модальные глаголы. Грамматический 

практикум 
14.   

Выживание. Домашние и дикие животные 
15.   

Места. Типы домов. Работа с текстом 
16.   

Места. Степени сравнения прилагательных. Грамматический практикум 
17.   

Места в городе. Лексический практикум 



18.   

Мой дом, обязанности по дому. Развитие умений аудирования. длительного времен; статичные 

глаголы (глаголы, не 

употребляющиеся в 

длительном времени); 

модальные глаголы; степени 

сравнения прилагательных 

19.   

Неофициальные письма. 
20.   

Письмо-совет. Модальные глаголы, выражающие совет, рекомендацию 
21.   

Метапредметность: гражданство 
22.   

Хороший гражданин — это … (проект) 
23.   

Повторение: лексический практикум. Викторина 
24.   

Речевые умения. Чтение 
25.   

Речевые умения. Аудирование 
26.   

Речевые умения. Говорение 
27.   

Повторение: лексико-грамматический практикум 
28.   

Россия: Санкт-Петербург. Работа с текстом 

 Модуль 2. Продукты и напитки 
29.   

Продукты и напитки, предпочтения в еде:  вводный урок Еда и напитки, супермаркеты 

и рестораны 

Лексика: Еда, напитки; 

контейнеры для продуктов; 

отделы супермаркета; 

приготовление еды; сервировка 

стола; предпочтения в еде 

Грамматика: исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные; слова 

обозначающие количество; 

инфинитив, герундий 

30 
30.   

Фрукты, овощи. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Грамматический практикум. 
31.   

Произведения искусства из продуктов. Работа с текстом 
32.   

В супермаркете. Введение новой лексики 
33.   

Список покупок. Исчисляемые и неисчисляемые существительные (много-

мало). Грамматический практикум. 
34.   

Весы и меры. Лексический практикум. 
35.   

Уголок культуры. Кафе и рестораны в Великобритании 
36.   

Повседневный английский. В кафе. Развитие умений диалогической речи. 
37.   

Тест №1 (аудирование) 
38.   

Тест №1 (чтение) 
39.   

Тест №1 (говорение) 
40.   

Тест №1 (лексика и грамматика) 
41.   

Работа над ошибками 
42.   

Настоящая еда. Работа с текстом 



43.   

В Лондонском ресторане. Лексический практикум 
44.   

Здоровая еда. Лексический практикум 
45.   

Может ли нездоровая еда быть здоровой? Работа с текстом. 
46.   

Инфинитив, герундий. Грамматический практикум 
47.   

Лучшая еда для организма (проект) 
48.   

Приготовление еды. Развитие умений аудирования. 
49.   

Рецепт любимого блюда. 
50.   

Письмо другу о любимой еде 
51.   

Метапредметность. Естествознание 
52.   

Еда для жизни (проект) 
53.   

Повторение: лексический практикум. Викторина 
54.   

Речевые умения. Чтение 
55.   

Речевые умения. Аудирование 
56.   

Речевые умения. Говорение 
57.   

Повторение: лексико-грамматический практикум 
58.   

Пища царей: икра. Работа с текстом 

 Модуль 3. Великие люди и легенды. 
59.   

Великие люди и легенды, их достижения: вводный урок Известные люди в мире и их 

великие достижения 

Лексика: люди и 

достижения; занятия в 

прошлом; исторические 

личности; профессии и 

национальности; легендарные 

персонажи; преступность и 

нарушение закона 

Грамматика: прошедшее 

простое время (правильные и 

неправильные глаголы); 

30 
60.   

Особые таланты: Леонардо Да Винчи. Работа с текстом 
61.   

Простое прошедшее время. Грамматический практикум 
62.   

Исторические личности. Викторина «Герои древнего мира» 
63.   

Простое прошедшее время. Неправильные глаголы. 
64.   

Могила Тутанхамона. Работа с текстом 
65.   

Уголок культуры: День благодарения 
66.   

Повседневный английский: обсуждаем прошлое. Развитие умений 

диалогической речи. 
67.   

Мифы и легенды. Введение новой лексики. 
68.   

Существа из легенд. Работа с текстом 



69.   

События: нарушение закона.  Работа с текстом специальные вопросы; 

прошедшее длительное время; 

слова-связки; косвенные 

вопросы и вопросы к 

подлежащему 

70.   

Преступность. Лексический практикум. Словообразование 
71.   

Прошедшее длительное время. Грамматический практикум. 
72.   

Профессии и национальности знаменитых людей. Развитие умений 

аудирования. 
73.   

Тест №2 (аудирование) 
74.   

Тест №2 (чтение) 
75.   

Тест №2 (говорение) 
76.   

Тест №2 (лексика и грамматика) 
77.   

Работа над ошибками 
78.   

Повторение: лексический практикум. Викторина 
79.   

Профессии и черты характера. Лексический практикум. 
80.   

Биография знаменитого человека (Чарльз Диккенз) 
81.   

Написание биографии знаменитого человека 
82.   

Метапредметность. История: Христофор Колумб 
83.   

Знаменитый исследователь (проект) 
84.   

Речевые умения. Чтение 
85.   

Речевые умения. Аудирование 
86.   

Речевые умения. Говорение 
87.   

Повторение: лексико-грамматический практикум 
88.   

Россия: великие навигаторы. Работа с текстом. 

 Модуль 4. На отдыхе. 
89.   

На отдыхе: вводный урок. Отдых, каникулы, 

времяпровождение, проблемы, 

с которыми люди 

сталкиваются на отдыхе 

Лексика: виды отдыха; 

основные занятия на отдыхе; 
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90.   

Активный отдых. Лексический практикум. 
91.   

Любимый вид отдыха в твоей семье. 
92.   

Простое будущее время. Грамматический практикум. 
93.   

Хорошо проводим время. Работа с текстом 
94.   

Формы будущего времени. Грамматический практикум 



95.   

Чем бы ты занялся во время отпуска? Лексический практикум. эко-туризм; проблемы, с 

которыми люди сталкиваются 

на отдыхе; 

достопримечательности 

Грамматика: будущее простое 

время; структура «собираться 

что-то сделать» и настоящее 

длительное время для 

выражения будущего времени; 

придаточные времени; 

условные предложения 0,1,2 

типов; определенный и 

неопределенный артикли с 

географическими названиями; 

придаточные определительные 

96.   

Типы условных предложений. Грамматический практикум 
97.   

Уголок культуры: Национальный парк Йеллоустон. 
98.   

Повседневный английский. Запрос информации. Развитие умений 

диалогической речи. 
99.   

Экотуризм. Работа с текстом. 
100.   

Модальные глаголы, выражающие вероятность. Грамматический 

практикум. 
101.   

Аттракционы и достопримечательности. Работа с текстом 
102.   

Определенный и неопределенный артикль, артикль с географическими 

названиями. Грамматический практикум 
103.   

Придаточные определительные. Грамматический практикум 
104.   

Проблемы на отдыхе. Развитие умений аудирования. 
105.   

Открытка другу из отпуска 
106.   

Метапредметность: гражданская ответственность 
107.   

Как быть ответственным туристом? (проект) 
108.   

Повторение: лексический практикум. Викторина 
109.   

Речевые умения. Чтение 
110.   

Речевые умения. Аудирование 
111.   

Речевые умения. Говорение 
112.   

Повторение: лексико-грамматический практикум 
113.   

Россия: Красная поляна. Работа с текстом 

 Модуль 5. Рука помощи. 
114.   

Рука помощи: вводный урок Проблемы в мире – стихийные 

бедствия, проблемы 

окружающей среды, 

гуманитарные проблемы 

Лексика: мировые проблемы; 

стихийные бедствия; 
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115.   

Катастрофа. Введение новой лексики 
116.   

Настоящее совершенное время. Грамматический практикум. 
117.   

Стихийные бедствия. Лексический практикум. 
118.   

Спешим на помощь. Работа с текстом 
119.   

Социальные проблемы. Лексический практикум. 



120.   

Сравнение настоящего совершенного и простого прошедшего времен. 

Грамматический практикум. 

социальные проблемы; угрозы 

для животных; деятельность 

экологического лагеря; 

несчастные случаи и травмы; 

проблемы со здоровьем 

Грамматика: настоящее 

совершенное время; указатели 

времени; сравнение настоящего 

совершенного времени и 

прошедшего простого времени; 

прилагательные, 

оканчивающиеся на -ing/-ed; 

настоящее совершенное 

длительное время; прошедшее 

совершенное время; условные 

предложения 3 типа 

121.   

Настоящее совершенное длительное время. Грамматический практикум. 
122.   

Уголок культуры Благотворительные проекты. Работа с текстом. 
123.   

Повседневный английский. Просим и предлагаем помощь. Развитие умений 

диалогической речи. 
124.   

Тест №3 (аудирование) 
125.   

Тест №3 (чтение) 
126.   

Тест №3 (говорение) 
127.   

Тест №3 (лексика и грамматика) 
128.   

Работа над ошибками. 
129.   

Вымирающие виды. Работа с текстом. 
130.   

Словообразование: прилагательные. Грамматический практикум. 
131.   

Решительность. Введение новой лексики ее активизация. 
132.   

Прошедшее совершенное время. Грамматический практикум. 
133.   

Третий тип условных предложений. Грамматический практикум. 
134.   

Несчастные случаи и травмы. Лексический практикум. 
135.   

В экологическом лагере. Развитие умений аудирования. 
136.   

Письмо другу: сообщаем новости. 
137.   

Метапредметность: география. 
138.   

Что вы знаете об океанах? (проект) 
139.   

Повторение: лексический практикум. Викторина 
140.   

Речевые умения. Чтение 
141.   

Речевые умения. Аудирование 
142.   

Речевые умения. Говорение 
143.   

Повторение: лексико-грамматический практикум 
144.   

Россия: уссурийский тигр. Работа с текстом. 

  

 



Модуль 6. Искусство и культура. 
145.   

Искусство и культура. Вводный урок. Виды искусства, музыкальные 

направления, события в 

области культуры, стили 

живописи и места, имеющие 

культурное значение 

Лексика: виды 

искусства; материалы; музыка 

и музыкальные инструменты; 

места, имеющие культурное 

значение; магазины и покупки 

Грамматика: страдательный 

залог; возвратные 

местоимения; косвенная речь; 

разделительные вопросы 
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146.   

Археологические открытия. Введение новой лексики и ее активизация. 
147.   

Пассивный залог. Грамматический практикум. 
148.   

Виды искусства. Лексический практикум. 
149.   

Особенные достопримечательности. Работа с текстом. 
150.   

Пассивный залог: предлоги. Грамматический практикум. 
151.   

Уголок культуры: фестивали. 
152.   

Повседневный английский. Отправка посылки почтой. Развитие умений 

диалогической речи. 
153.   

Покупки. Работа с текстом. 
154.   

Магазины и покупки. Лексический практикум. 
155.   

Пассивный залог. Грамматический практикум. 
156.   

О чем говорит музыка. Работа с текстом. 
157.   

Косвенная речь. Грамматический практикум. 
158.   

Музыкальные инструменты. Лексический практикум. 
159.   

Культурные достопримечательности. Тест №4 (аудирование) 
160.   

Тест №4 (чтение) 
161.   

Тест №4 (говорение) 
162.   

Тест №4 (лексика и грамматика) 
163.   

Работа над ошибками. 
164.   

Разделительные вопросы. Грамматический практикум. 
165.   

Письмо другу о поездке. 
166.   

Метапредметность: искусство и дизайн. 
167.   

Стили живописи (проект). 
168.   

Россия: памятник на Мамаевом кургане. Работа с текстом. 
169.   

Повторение: лексико-грамматический практикум 
170.   

Повторение: лексический практикум. Викторина 



171.   

Речевые умения. Чтение 
172.   

Речевые умения. Аудирование Тест №4 (говорение) 
173.   

Речевые умения. Говорение 
174.   

Повторение и обобщение пройденного материала 
175.   

Повторение и обобщение пройденного материала 

 

 


