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Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа по  английскому языку  для  6  класса разработана в соответствии с 

требованиями  

 федерального  государственного стандарта основного общего образования,  

 примерной рабочей программы основного общего образования  по английскому языку  для 6-х  

классов, на основе авторской программы Апалькова В.Г. к учебному курсу «Английский в фокусе» 

для основной школы (5-9 классы): Апальков В.Г. Английский язык. 5-9 классы. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников "Английский в фокусе". ФГОС. Просвещение, 2018 г. 

 Образовательной программы  основного общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

Место курса «Английский язык» в учебном плане 

Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение английского языка  в 6 классе отводится 

102 часа  из расчета 3 часа  в неделю.  

 Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком 

ГБОУСОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год с учетом 

выходных, праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного обучения и уплотнения 

часов. 

Программа рассчитана  на 102 часа (6а, б класс) 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Учебник 

(автор, 

название, год 

издания, кем 

рекомендован 

или допущен, 

издательство) 

Методические материалы (рабочие 

тетради, электронные приложения) 

     Интернет-ресурсы 

Spotlight 

6(«Английский 

в фокусе-

6»).Авторы: 

Ю.В. Ваулина, 

Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. 

Эванс., Москва, 

Express 

Publishing, 

«Просвещение», 

2019 год. 

 

1. Ваулина Ю.Е., Д. Дули, О. Е. 

Подоляко, В. Эванс Английский язык 6 

кл. Рабочая тетрадь. 6 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаий. 

– М.: Express Publishing: Просвещение, 

2017. 

2. Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. 

Дули, В. Эванс Английский язык 6 кл. 

Контрольные задания. Москва, 

«Просвещение», 2017; 

Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Дули, 

В. Эванс Английский язык 6 кл, CD MP 

3, Москва, «Просвещение», 2017; 

3. Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко . 

Английский язык. Тренировочные 

упражнения в формате ОГЭ ( ГИА). 6 

класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаий. – М.: Просвещение, 2017. 

4. Ваулина Ю.Е., Дули Дж. и др. 

Английский язык. Книга для учителя 6 

класс: пособие для образовательных 

учреждений. М: Express Publishing: 

Просвещение, 2016. 

5. Рабочие программы. 5-9 классы. 

Автор: Апальков В.Г.  

  https://prosv.ru/umk/element/english-

spotlight.1198.html 

 Учебники Spotlight для 5-9 классов включены в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 



(приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345). 

  

  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 6 класс. 
 

         В результате освоения образовательной программы основного общего образования учащиеся 6 

классов достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 
 

Личностные результаты: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

•  

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

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

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку, по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

• Обучающиеся научатся вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

• Обучающиеся получат возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающиеся научатся: 

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

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

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающиеся научатся: 

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

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

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

количество неизученных языковых явлений. 

• Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

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

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Обучающиеся научатся: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

• Обучающиеся получат возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

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

словообразовательным элементам, по контексту; 

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

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

• Обучающиеся научатся: 

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

языка; 

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

принятых в стране изучаемого языка. 

• Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

• произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

• Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 



Орфография 

Обучающиеся научатся: 

-правильно писать изученные слова. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи   

Обучающиеся научатся: 

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

словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

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

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

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях изученные многозначные слова; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

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

аффиксам и др.); 

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

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные 

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

и отрицательной форме); 

- распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (Wemovedto a newhouselastyear); 

- предложения с начальным It (It’scold.It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

- предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 - имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

- имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

- личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения; 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a 

little); 

- количественные и порядковые числительные; 

- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: PresentSimple, 

PastSimple, PresentContinuous; 

- модальные глаголы ( can, must). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи модальные глагол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета  



(должно соответствовать основной образовательной программе ГБОУ СОШ №493) 

 

  1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека.  

2.      Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. Карманные деньги.  

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

вредных привычек.  

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

с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5.      Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее.  

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

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.  

7.      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.  
 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Модуль 1 «Кто есть кто?» 10 

2 Модуль 2 «Вот и мы!» 10 

3 Модуль 3 «Поехали!» 10 

4 Модуль 4 « День за днем»   10 

5 Модуль 5 «Праздники» 10 

6 Модуль 6 « На досуге» 10 

7 Модуль 7 « Вчера, сегодня, завтра» 10 

8 Модуль 8 « Правила и инструкции» 10 

9 Модуль 9 « Еда» 10 

10. Модуль 10 « Каникулы» 12 

ИТОГО 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания* 

 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

по 

факту 

Ключевые задачи воспитания 

1 Кто есть кто? 10  Оценивание причин и 

результатов действия человека 

при выстраивании 

взаимоотношений 

 

2 Вот и мы! 10  Создать условия для 

формирования и развития 

ответственного гражданского 

поведения, ценностного 

отношения к своему отечеству 

(дом, двор, улица, город, 

страна, бережное отношение к 

традициям отечества) 

 

3 Поехали! 10  Создание условий для 

формирования мотивации к 

поисково-исследовательской 

деятельности учащихся 

 

4 День за днем! 10  Принятие и использование 

правил и норм поведения со 

всеми участниками 

образовательного процесса 

 

5 Праздники! 10  Раскрытие познавательных 

интересов, интеллектуальных 

и  творческих способностей 

обучающихся 

 

6 На досуге! 10  Раскрытие познавательных 

интересов, интеллектуальных и  

творческих способностей 

обучающихся 

 

7 Вчера, сегодня, завтра! 10  Создание условий для 

формирования эстетических 

потребностей 

 

8 Правила и инструкции. 10  Создание условий для 

формирования и развития 

бережного отношения к 

природной среде, собственному 

здоровью и здоровью 

окружающих людей 

 

9 Еда. 10  Создание условий для 

формирования бережного 

отношения к своему  здоровью 



и здоровью других людей 

 

10 Каникулы. 12  Создание условий для 

развития и формирования 

навыка публичного 

выступления перед аудиторией 

 

 

 



 

Дата 

Номер 

урока 

( сквозной/ 

в разделе) 

 

Тема урока 

(проведение лабораторных или 

практических работ при их наличии) 

 

Виды и формы 

контроля  

Планируемые результаты обучения 

(предметные) 

по 

плану 

по 

факту 
 

 

   1/1 
Вводный урок. Повторение изученного 

в 5 классе. Знакомство с учебником 

Текущий 

Фронтальный 
 Уметь называть членов семьи, их 

возраст, указывать 

внутрисемейные связи 

 Уметь расспрашивать собеседника 

о его семье и рассказывать о членах 

своей семьи 

 Уметь описывать внешность 

человека 

 Уметь употреблять 

притяжательные местоимения и 

существительные в 

притяжательном падеже 

 Уметь называть страны и 

национальности, описывать 

положение страны /города на карте 

 Уметь представить своего друга, 

приветствовать и отвечать на 

приветствие 

 Уметь воспринимать на слух, 

читать и понимать несложный 

аутентичный текст, содержащий 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений 

 Овладевать произносительными 

навыками и навыками чтения вслух 

 

  2/2 Модуль 1. Кто есть кто? Члены семьи Текущий 

Фронтальный 

  3/3 Кто ты? Текущий 

Фронтальный 

  4/4 Моя страна Текущий 

Фронтальный 

  5/5 Культуроведение. Великобритания Текущий 

Фронтальный 

  6/6 Речевой этикет: Знакомство и 

приветствия 

Текущий 

Фронтальный 

  7/7 Дополнительное чтение: Земля Текущий 

Фронтальный 

  8/8 Подготовка к тесту №1 Текущий 

Фронтальный 

  9/9 Контрольная работа №1 Итоговый  

Индивидуальный 

  10/10 Cамокоррекция и саморефлексия Текущий 

Фронтальный 

  11/1 Модуль 2.Вот и мы! Время радости Текущий 

Фронтальный 

  12/2 У меня дома. Текущий 

Фронтальный 

  13/3 По соседству. Мой микрорайон Текущий 

Фронтальный 
 Уметь употреблять порядковые 

числительные  

 Уметь описывать дом/квартиру   14/4 Культуроведение. Знаменитые улицы Текущий 

Фронтальный 



  15/5 Речевой этикет: Заявка на ремонт Текущий 

Фронтальный 
 Уметь описывать свой район 

проживания с опорой на образец 

 Уметь описывать улицу/район 

города 

 Уметь называть магазины и другие 

общественные места и города 

 Уметь употреблять 

неопределенный артикль a/an, 

неопределенные местоимения 

some/any 

 Овладеть навыками чтения и 

аудирования 

 Овладеть произносительными 

навыками и навыками чтения вслух 

 Уметь воспринимать на слух, 

читать и понимать несложный 

аутентичный текст, содержащий 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений 

 

  16/6 Дополнительное чтение: Математика. 

Выполнение  чертежа   

Текущий 

Фронтальный 

  17/7 Подготовка к тесту № 2 Текущий 

Фронтальный 

  18/8 

Контрольная работа №2 

Итоговый 

Индивидуальный 

  19/9 

Cамокоррекция и саморефлексия 

Текущий 

Фронтальный 

  20/10 

Повторение изученного материала 

Текущий 

Фронтальный 

  21/1 Модуль 3. Поехали! Безопасность на 

дорогах. 

Текущий 

Фронтальный 

  22/2 

В движении. 

Текущий 

Фронтальный 

  23/3 С ветерком! Текущий 

Фронтальный 

  24/4 Культуроведение. Виды транспорта в 

Лондоне 

Текущий 

Фронтальный 

  25/5 

Речевой этикет: Как пройти..? 

Текущий 

Фронтальный 
 Уметь называть транспортные 

средства и формулировать правила 

дорожного движения 

 Уметь употреблять глаголы в 

повелительном наклонении 

 Уметь употреблять глагол can для 

выражения физической и 

умственной способности, запрета и 

разрешения 

 Уметь рассказывать об 

общественном транспорте в своей 

местности 

 Овладевать навыками чтения и 

аудирования 

 Уметь воспринимать на слух, 

читать и понимать несложный 

аутентичный текст, содержащий 

  26/6 Дополнительное чтение: Дизайн. Что 

означает красный цвет? 

Текущий 

Фронтальный 

   

27/7 

Подготовка к тесту №3 

 

Текущий 

Фронтальный 

  28/8 

Контрольная работа №3 

Итоговый  

Индивидуальный 

  29/9 

Cамокоррекция и саморефлексия 

Текущий 

Фронтальный 

  30/10 

Урок-повторение 

Текущий 

Фронтальный 

  31/1 Модуль 4. День за днем. День и ночь - 

сутки прочь 

Текущий 

Фронтальный 

  32/2 

Как насчет..? 

Текущий 

Фронтальный 



некоторое количество неизученных 

языковых явлений 

 Овладевать произносительными 

навыками и навыками чтения вслух 

  33/3 

Мой любимый день 

Текущий 

Фронтальный 

 

  34/4 Культуроведение: Жизнь подростков в 

Великобритании 

Текущий 

Фронтальный 

  35/5 Речевой этикет: Назначение / отмена 

встречи 

Текущий 

Фронтальный 
 Уметь рассказывать о своем 

распорядке дня и распорядке дня 

других людей 

 Уметь употреблять грамматическое 

время Present Simple 

 Уметь употреблять наречия 

частотности 

 Уметь называть телевизионные 

программы и высказывать свое 

мнение о них 

 Уметь описывать свой выходной 

день 

 Уметь воспринимать на слух, 

читать, понимать несложный 

аутентичный текст, содержащий 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений 

  36/6 Дополнительное чтение: Математика. 

Диаграммы и графики  

Текущий 

Фронтальный 

  37/7 

Подготовка к тесту №4 

Текущий 

Фронтальный 

  38/8 

Контрольная работа № 4  

Итоговый  

Индивидуальный 

  39/9 

Cамокоррекция и саморефлексия 

Текущий 

Фронтальный 

  40/10 Контроль навыков чтения и устной 

речи 

Итоговый  

Индивидуальный 

  41/1 Модуль 5. Праздники. Время 

праздников  

Текущий 

Фронтальный 

  42/2 

Отпразднуем! 

Текущий 

Фронтальный 

  43/3 

Особые дни.  

Текущий 

Фронтальный 

  44/4 

Культуроведение. Шотландские игры 

Текущий 

Фронтальный 

  45/5 

Речевой этикет: Как заказать цветы 

Текущий 

Фронтальный 
 Уметь употреблять глаголы make и 

do в различных словосочетаниях 

 Уметь употреблять грамматическое 

время Present Continuous 

 Уметь описывать сюжетную 

картинку 

 Уметь писать пригласительную 

 Уметь описывать подготовку к 

  46/6 Дополнительное чтение: Литература. В 

зазеркалье 

Текущий 

Фронтальный 

  47/7 

Подготовка к тесту №5 

Текущий 

Фронтальный 

  48/8 

Контрольная работа № 5 

Итоговый  

Индивидуальный 

  49/9 Cамокоррекция и саморефлексия Текущий 



Фронтальный празднику и само событие 

 Уметь спрашивать мнение 

собеседника о праздничных 

событиях и высказывать свое 

мнение 

 Овладевать навыками чтения и 

аудирования 

 Уметь воспринимать на слух, 

читать, понимать несложный 

аутентичный текст, содержащий 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений 

 Овладевать произносительными 

навыками и навыками чтения вслух 

  50/10 Тренировочные упражнения в формате 

ГИА 

Текущий 

Фронтальный 

  51/1 

Модуль 6. На досуге. Свободное время. 

Текущий 

Фронтальный 

  52/2 

Мои любимые игры. 

Текущий 

Фронтальный 

  53/3 

Скоротаем время! 

Текущий 

Фронтальный 

  54/4 

Культуроведение: Настольные игры 

Текущий 

Фронтальный 

  55/5 

Речевой этикет: Покупка подарка 

Текущий 

Фронтальный 

  56/6 Дополнительное чтение: Дизайн и 

технология: кукольный театр 

Текущий 

Фронтальный 

  57/7 

Подготовка к тесту №6 

Текущий 

Фронтальный 

  58/8 

Контрольная работа №6 

Итоговый 

Индивидуальный 
 Уметь выражать свои вкусы и 

предпочтения относительно 

занятий в свободное время 

 Уметь рассказывать о своих 

занятиях в свободное время 

 Уметь пользоваться разными 

способами словообразования 

существительных  

 Уметь называть разные виды 

настольных игр 

 Уметь различать и правильно 

употреблять грамматические 

времена Present Simple и Present 

Continuous 

 Уметь воспринимать на слух, 

читать, понимать несложный 

аутентичный текст, содержащий 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений 

  59/9 

Cамокоррекция и саморефлексия 

Текущий 

Фронтальный 

  60/10 

Урок-повторение 

Текущий 

Фронтальный 

  61/1 Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра. В 

прошлом 

Текущий 

Фронтальный 

  62/2 

Дух Хеллоуина 

Текущий 

Фронтальный 

  63/3 

Они были первыми 

Текущий 

Фронтальный 

  64/4 Культуроведение-Супермен - 

американская мечта. 

Текущий 

Фронтальный 

  65/5 

Речевой этикет: В бюро находок 

Текущий 

Фронтальный 

  66/6 
Дополнительное чтение: История. 

Игрушки из прошлого 

Текущий 

Фронтальный 



  67/7 

Подготовка к тесту №7 

Текущий 

Фронтальный 
 Уметь описывать местность, 

используя прилагательные 

  68/8 

Контрольная работа №7 

Итоговый 

Индивидуальный 
 Уметь запрашивать и 

предоставлять информацию в 

форме интервью 

 Уметь употреблять грамматическое 

время Past Simple 

 Уметь составлять вопросы для 

викторины об известном человеке 

 Овладевать навыками чтения и 

аудирования 

 Уметь воспринимать на слух, 

читать, понимать несложный 

аутентичный текст, содержащий 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений 

  69/9 

Cамокоррекция и саморефлексия 

Текущий 

Фронтальный 

  70/10 Повторение грамматического 

материала 

Текущий 

Фронтальный 

  71/1 

Модуль 8. Правила и инструкции 

Текущий  

Фронтальный 

  72/2 А давай..? Правила поведения в 

общественных местах 

Текущий 

Фронтальный 

  73/3 

Домашние правила 

Текущий 

Фронтальный 

  74/4 Культуроведение: Вершины мира Текущий 

Фронтальный 

  75/5 Речевой этикет: Заказ театральных 

билетов 

Текущий 

Фронтальный 

  76/6 Дополнительное чтение: Социология. 

Чисто ли в твоем микрорайоне? 

Текущий 

Фронтальный 
 Уметь называть разные виды 

жилищ 

 Уметь рассказывать о правилах 

поведения в разных местах, 

употребляя модальные глаголы 

must, mustn’t, can’t, have to, don’t 

have to, needn’t 

 Уметь употреблять степени 

сравнения прилагательных 

 Уметь называть разные места в 

городе 

 Уметь писать короткие тексты для 

вывесок в разных общественных 

местах 

 Овладевать навыками чтения и 

аудирования 

 Уметь воспринимать на слух, 

читать, понимать несложный 

  77/7 Подготовка к тесту №8 Текущий 

Фронтальный 

  78/8 Контрольная работа № 8 Итоговый 

Индивидуальный 

  79/9 Cамокоррекция и саморефлексия Текущий 

Фронтальный 

  80/10 Урок-повторение Текущий 

Фронтальный 

  81/1 Модуль 9. Еда и прохладительные 

напитки. 

Текущий 

Фронтальный 

  82/2 Что в меню? Текущий 

Фронтальный 

  83/3 Давай готовить! Текущий 

Фронтальный 

  84/4 Культуроведение: Кафе и закусочные в 

Великобритании 

Текущий 

Фронтальный 

  85/5 Речевой этикет: Заказ столика в Текущий 



ресторане Фронтальный аутентичный текст, содержащий 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений 
  86/6 Дополнительное чтение: Кулинария. Текущий 

Фронтальный 

  87/7 Подготовка к тесту №9. Текущий 

Фронтальный 

  88/8 Контрольная работа № 9 Итоговый  

Индивидуальный 
 Уметь называть продукты и тару, в 

которой они находятся 

 Уметь употреблять 

неопределенные местоимения 

much, many, a lot of, some, any, a 

little, a few 

 Уметь спрашивать о цене 

продуктов и называть ее 

 Уметь описывать вкусовые 

ощущения, используя 

прилагательные 

 Уметь писать рецепт любимого 

блюда 

 Овладевать навыками чтения и 

аудирования 

 Уметь воспринимать на слух, 

читать, понимать несложный 

аутентичный текст, содержащий 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений 

  89/9 Cамокоррекция и саморефлексия Текущий 

Фронтальный 

  90/10 Контроль навыков чтения и устной 

речи 

Текущий 

Фронтальный 

  91/1 Модуль 10.Каникулы. Планы на 

каникулы. 

Текущий 

Фронтальный 

  92/2 Какая погода? Текущий 

Фронтальный 

  93/3 Отдыхаем с удовольствием Текущий 

Фронтальный 

  94/4 Культуроведение: В Эдинбург на 

каникулы 

Текущий 

Фронтальный 

  95/5 Подготовка к тесту №10 Текущий 

Фронтальный 

  96/6 Контрольная работа №10 Итоговый 

Индивидуальный 

  97/7 Cамокоррекция и саморефлексия Текущий 

Фронтальный 
 Уметь рассказывать о занятиях во 

время каникул 

 Уметь описывать погоду 

 Уметь называть предметы одежды 

 Уметь высказывать просьбу, 

согласие, разрешение, запрет, 

используя речевые клише 

 Уметь употреблять разные 

грамматические формы выражения 

будущего времени 

 Уметь рассказывать о планах на  

  98/8 Итоговая контрольная работа 

 

Итоговый  

Индивидуальный 

  99/9 Урок-повторение Текущий 

Фронтальный 

  100/10 Резервный урок Текущий 

Фронтальный  

 

   

 

 

 101/11 Резервный урок Текущий 

Фронтальный 

 



      выходные 

 Уметь рассказывать о популярных 

местах отдыха и туристических 

достопримечательностях 

 Овладевать навыками чтения и 

аудирования 

 Уметь воспринимать на слух, 

читать, понимать несложный 

аутентичный текст, содержащий 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений 

 

 

 102/12 Резервный урок Текущий 

Фронтальный 



При изменении условий обучения (дистанционное) 

 

 

Название раздела (блока) Аудиторное 

обучение 

Обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Кто есть кто? 10 10 

Вот и мы! 10 10 

Поехали! 10 10 

День за днем! 10 10 

Праздники! 10 10 

На досуге! 10 10 

Вчера, сегодня, завтра! 10 10 

Правила и инструкции. 10 10 

Еда. 10 10 

Каникулы. 12 12 

всего 102 102 

 

 

 

Набор электронных ресурсов: 

 

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

https://uztest.ru/ и т.д. 

 

 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая): seven_rose@mail.ru 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д.

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://uztest.ru/


 


		2021-09-16T10:09:28+0300
	ГБОУ СОШ № 493 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА




