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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая  программа составлена на основе образовательной программы  основного общего образования МБОУ Кубинской СОШ№1 

имени Героя РФ И.В.Ткаченко, реализуется через УМК по учебнику «Английский в фокусе 6 класс», Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., 

Подоляко  О.Е.,Москва, издательство  Express Publishing: Просвещение, 2017рекомендовано  Министерством образования и науки 

Российской Федерации:  и соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

Согласно учебному плану МБОУ Кубинская СОШ № 1 имени Героя РФ И. В. Ткаченко на реализацию этой программы отводится 

102 часа (3 урока в неделю).  

Исходными материалами  для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 приказ Минпросвещения России от 18 мая 2020 г. N 249 «О внесении изменения в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

28 декабря 2018г. №345» 

 

Документы регионального  уровня – 

1.     Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области № 211/2019-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2020 году и в 

плановом периоде 2021 и 2022 годов»; 
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3.  Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

4.  Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»; 

5.  Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744 «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области, муниципальных 

образовательных организаций в Московской области и частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы среднего образования, на 2020-2021 учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2020/2021 учебный год. 
 

Актуальность программы 

Программа конкретизирует формирование коммуникативных умений учащихся в четырёх видах речевой деятельности (говорения, 

чтении, аудировании и письме) в соответствии со сферой, темой и ситуацией общения, особенностями языковых средств. Актуальностью 

программы является приобщение школьников к новому социальному опыту с использованием английского языка, знакомство с миром 

зарубежных школьников, детским фольклором, представленным в виде песен и стихов. При составлении программы реализуется принцип 

непрерывного образования по иностранным языкам в общеобразовательной школе, что соответствует современным требованиям 

личности и общества. Целенаправленно формируются умения представлять свою страну, ее культуру средствами английского языка в 

условиях межкультурного общения. 

Цели и задачи предмета 

Основной целью курса обучения английскому языку является развитие и формирование коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих (речевой компетенции, языковой компетенции, социокультурной и межкультурной компетенции, 

компенсаторной компетенции и учебно-познавательной компетенции) на доступном для шестиклассника уровне. Формирование 

коммуникативной компетенции должно 

обеспечить способность и готовность учащихся осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями языка в 

рамках изученных тем и ситуаций в устной и письменной речи; способствовать реализации воспитательного потенциала  (стратегическая 

цель). 

Исходя из сформулированных целей, вытекают следующие задачи: 

— предметные: изучение предметного содержания тем общения и сфер общения курса учебника; 
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— коммуникативные: умение реализовать свой речевой акт (желание вступить в коммуникацию; стремление побудить собеседника 

к выполнению определенного действия; умение запрашивать и сообщать информацию); 

— языковые: формирование фонетических, лексических и грамматических навыков, которые обеспечивают возможность 

пользоваться языком как средством общения; 

— речевые: формирование коммуникативных умений на основе языковых и социокультурных знаний и навыков (в рамках 

изученного материала); 

— общеучебные: умение работать с информацией; пользоваться словарем и справочной литературой; делать опорные записи в 

ходе аудирования/чтения; выбирать тему/делать сообщения/проекты по выбранной тематике; владеть основными стратегиями 

выполнения 

тестовых заданий; 

— социокультурные: приобретение страноведческих и лингвострановедческих знаний, умений и навыков. 

 

Объем  программы: 

 

Общая трудоемкость 

 

Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам  

1 2 3 

 

102 

10 недель 

30 

11 недель 

33 

13 недель 

39 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни и необходимости отказа от вредных привычек для поддержания здоровья. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
- мотивации к изучению иностранных языков;  

- возможностей самореализации и социальной адаптации средствами иностранного языка;  

- стремления к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

- толерантного отношения к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

- смысловому чтению, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

-осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке; 

-самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

Обучающийся получит возможность научиться: планировать свое речевое/неречевое поведение. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

-выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

-вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами английского языка; 
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-адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

-спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 

-уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции; 

-уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 

-проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого человека; 

-уметь, адекватно реагировать на нужды других, в частности окатывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться:  
- осуществлять межкультурное общение на английском языке 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

-использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и практических задач; 

-пользоваться логическими действиями сравнения, анализа и синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей; 

-строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

работать с прослушанным/прочитанным текстом: определить тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам,    

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

-осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных средств; 

-выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

-осознанно строить своё высказывание в соответствие с поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

-решать проблемы творческого и поискового характера; 

-самостоятельно работать, рационально организовывать свой труд в классе и дома; 

-контролировать и оценивать результаты своей деятельности, 

-развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией; поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

-формирование проектных умений: 

-генерировать идеи; 

-готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого специально подготовленный продукт 

проектирования; 

-работать с различными источниками информации; 

-планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

-собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования ; 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

-оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

-сделать электронную презентацию. 

-расширить общий лингвистический кругозор 

 

Предметные результаты: 

В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения).  

Речевая компетенция  

В говорении:  

Обучающийся научится: 

-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;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-брать и давать интервью. 

В аудировании:  

Обучающийся научится: 

- 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; 

Обучающийся получит 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;  

В чтении: 

Обучающийся научится: 

-читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 
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-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; 

Обучающийся получит 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;  

В письменной речи: 

Обучающийся научится: 

-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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

-составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 -писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетенция 

Фонетическая сторона речи  

Обучающийся научится:  
-различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

 -соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 -различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

-адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

-различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография  

Обучающийся научится: 

-правильно писать изученные слова.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Лексическая сторона речи  
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Обучающийся 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; 

-соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

-распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 -употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 -находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 -распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

 Грамматическая сторона речи  
Обучающийся научится:  

-оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 

английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

-распознавать и употреблять в речи:  

-различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

- распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We 

moved to a new house last year); 

-предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 

-предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); — сложносочинённые предложения с сочинительными 

союзами and, but, or;  

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

-имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

 личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные местоимения;  

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и исключения; а также 

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

-количественные и порядковые числительные;  

-глаголы в наиболее употребительных временны 2 х формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и 

Past Continuous, Present Perfect; 

 -глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

- различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;  
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-условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to our school party); 

-модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с 

союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

-распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither ... nor;  

-использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

-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. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса). 

 

Раздел Название разделов Количество часов 

1 Модуль 1. Кто есть кто?                                 10 

2 Модуль 2. Вот и мы! 10 

3 Модуль 3. Поехали.  Безопасность на дорогах 9 

4 Модуль 4. День за днем 10 

5 Модуль 5. Праздники  10 

6 Модуль 6.  На досуге 10 

7 Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра 11 

8 Модуль 8. Правила и инструкции 11 

9 Модуль 9. Еда и прохладительные напитки 10 

10 Модуль 10. Каникулы 11 

  102 

 

1. Beyond the Lessons (Школьная жизнь: занятость учащихся после уроков в системе дополнительного образования, досуг 

школьников в каникулярное время). 

2. The Way You Live Is the Way You Look (Внешность и черты характера: описание внешности и характера членов семьи, друзей, 

литературных героев; семейные традиции в России и в англоязычных странах). 

3. Natural and Cultural Diversity of the English-Speaking Countries (Страны изучаемого языка и родная страна: история символов 

различных частей Великобритании; национальный характер; легенды о Короле Артуре и волшебнике Мерлине; чудеса Уэльса; 

удивительные места Австралии; Дни Поминовения в разных странах). 

4.  The Hidden Soul of Russia (Родная страна: города и регионы; достопримечательности; традиции древних славян; русские ремесла, 

деревянное зодчество; известные люди Руси; литературные герои; сказки и пословицы). 

5.  The First Wealth Is Health (Здоровый образ жизни: здоровье и недомогание; рациональное и правильное питание; спорт; экология; 

международные экологические организации и движения; известные врачи и спортсмены). 

6. North America — the Continent of Wonders (Страны изучаемого языка: география США; природные чудеса Северной Америки, 

история их открытия и исследования путешественниками и учеными разных стран; Канада от А до Я — краткая история). 

7.  Leisure Time (Досуг и увлечения: покупки и известные магазины Великобритании и России; тематические парки; походы в кино; 

чтение книг; посещение музеев). 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

          Модуль 1. «Кто есть кто?». 10  1 

1. Правила поведения в кабинете английского языка и на уроках английского 

языка. Инструктаж по ТБ, ОТ. (Инструкция № 3). Вводный урок to be, to 

have, question words — обзорное повторение 

1   

2. Family Members (Члены семьи)  Possessive аdjectives,  Possessive сase. 

Просмотровое и поисковое чтение — письмо другу о своей семье 

1   

3. Who are you?  (Кто ты?). Possessive pronouns 

Поисковое чтение — диалог: запись в видеоклуб 

Представление человека по его удостоверению личности 

1   

4. My country  (Моя страна). Описание местонахождения 1   

5. Culture Corner.  The United Kingdom    (Великобритания) 1   

6. Spotlight on Russia 1. Families    (Семьи) 1   

7. English in Use 1 Introducing & Greeting People 

(Знакомство, приветствия). Диалоги этикетного характера 

1   

8. Extensive Reading 1. Across the Curriculum: 

Geography. The Earth (Земля). Рассказ на основе прочитанного с 

использованием географической карты 

1   

9. Progress Check 1 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых 

умений — подготовка к тесту  

1   

10. Тест 1 1   

          Модуль 2. «Вот и мы!». 10 1  

11. 

Happy Times (Время радости)  

Ordinal numbers/  Предлоги места 

Просмотровое, поисковое чтение — приглашение на праздник. Микродиалог: о 

1   
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дате, времени, о дне рождения  

12. 
My place (У меня дома). Предлоги места  

Диалог: переезд в новый дом 

1   

 13. A(an)/some/any:   1   

14. 
My neighbour hood . (По соседству. Мой микрорайон). Аудирование с 

выборочным пониманием заданной информации 

1   

15. 

Culture Corner. 

Famous Streets (Знаменитые улицы)  

Раздел туристического путеводителя 

1   

16. Spotlight on Russia 2. Dachas (Дачи) 1   

17. 

English in Use 2 

Requesting services  (Заявка на обслуживание)  

Диалоги этикетного характера 

1   

18. 

Extensive Reading 2  

Across the Curriculum: Maths. Draw a Map to Scale  

Рассказ на основе выполненной графической работы 

1   

19. Progress Check 2  1   

20. Тест 2 1   

           Модуль 3. «Поехали. Безопасность на дорогах». 9  1 

21. 

Road safety (Безопасность на дорогах) 

Imperative (Повелительное наклонение)  

Просмотровое, чтение – буклет по безопасности на дорогах Описание дороги в 

школу и обратно 

1   

22. 
On the move (В движении)  

Can (в значении способности, запрета, разрешения). Диалог: на уроке вождения 

1   

23. 

Hot wheels (С ветерком) 

Поисковое чтение – текст о Михаиле Шумахере  

Рассказ о знаменитости с опорой на резюме 

1   

24. 

Culture Corner. Getting around in London 

(Виды транспорта в Лондоне)  

Диалог на основе прочитанного 

1   

25. 
Spotlight on Russia 3 Metro (Метро)  

Описание, сообщение на основе прочитанного; диалог: в московском метро 

1   
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26. 

English in Use 3 

Asking for/Giving directions  (Как пройти...?)  

Диалоги этикетного характера 

1   

27. 

Extensive Reading 3  

Across the Curriculum:  

Art & Design What does red mean?  

(Что означает красный цвет?) 

Интернациональные слова 

Диалог — обмен мнениями 

1   

28. 
Подготовка к контрольной работе.  

Progress Check 3  

1   

29. Тест 3 1   

           Модуль 4. «День за днем». 10  1 

30. 

Day in, Day out (День и ночь – сутки прочь)  

Present Simple: Adverbs of frequency  

Диалог интервью о распорядке дня 

1   

31. 

How about…?  (Как насчет…?)  

Present Simple (yes/no questions)  

Поисковое чтение – диалог о вкусах и предпочтениях  

1   

32. Present Simple. Закрепление грамматического материала 1   

33. 
My favourite day (Мой любимый день)  

Linkers. Диалог о своем идеальном дне 

1   

34. 

Culture Corner.    

Teenage Life in Britain 

(Жизнь подростков в Великобритании) 

1   

35. 
Spotlight on Russia 4  Hi! (Привет!)  

Сообщение на основе прочитанного 

1   

36. 

English in Use 4  

Making/Cancelling an appointment 

(Назначение/отмена встречи)  

Диалоги этикетного характера 

1   

37. 
Extensive Reading 4  

Across the Curriculum: Maths. Drawing numbers 

1   
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(Вычерчиваем числа) 

 Сообщение, диалог на основе прочитанного 

38. Progress Check 4  1   

39. Тест 4 1   

           Модуль 5. «Праздники». 10  1 

40. 

Festive time  (Время праздников)  

просмотровое чтение–поздравительное сообщение по электронной почте 

Открытка приглашение на праздник  

Present Continuous (affirmative)  

1   

41. 

Let’s celebrate (Отпразднуем!)  

Изучающее чтение – диалог о праздничном вечере. Present Continuous (negative 

and interrogative) 

1   

42. Present Continuous. Закрепление грамматического материала 1   

43. 

Special days (Особые дни)  

Поисковое чтение – речь о национальном празднике. Выступление/речь о 

национальном празднике (на основе прочитанного) 

1   

44. 

Culture Corner.  

The Highland Games (Шотландские игры) Описание иллюстраций к тексту, 

устное сообщение (на основе прочитанного) 

1   

45. 
Spotlight on Russia 5     

White Nights  (Белые ночи) 

1   

46. 

English in Use 5  

Ordering flowers  (Как заказать цветы) 

Диалоги этикетного характера 

1   

47. 

 Extensive Reading 5  

Looking Glass  (В Зазеркалье) 

Список подарков членам семьи 

1   

48. Progress Check 5  1   

49. Тест 5 1   

           Модуль 6. «На досуге». 10  1 

50. 

Free time (Свободное время) 

Сompound nouns/    Linking sentences/  

Ознакомительное, просмотровое чтение – буклет английской школы 

1   
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51. 

Game on!  (Игра!)  

Present Simple vs. Present Continuous:  

Прогнозирование содержания текста, изучающее чтение – диалог о выборе 

игры 

1   

52. 
Present Simple vs. Present Continuous:  

Закрепление грамматического материала 

1   

53. 

Pastimes   (Скоротаем время!) 

Прогнозирование содержания текста, изучающее чтение – инструкция к 

настольной игре 

1   

54. 

Culture Corner. 

Board Games  (Настольные игры)  

Статья об английских/американских настольных играх 

1   

55. 
Spotlight on Russia 6  

Free Time   (Свободное  время) 

1   

56. 

English in Use 6 

 Buying a present    (Покупка подарка) 

Диалоги этикетного характера 

1   

57. 

Extensive Reading 6  

Across the Curriculum: Design &  Technology. 

Puppet Show    (Кукольный   театр) 

1   

58. Progress Check 6  1   

59. Тест 6 1   

          Модуль 7. «Вчера, сегодня, завтра». 11  1 

60. In the past  (В прошлом) . Past Simple (regular verbs). Интервью о родном городе 1   

61. 

Halloween spirit  (Дух Хеллоуина)  

Past Simple (irregular verbs)  

Прогнозирование содержания текста,  поисковое чтение – «страшный»  рассказ  

Аудирование с общим пониманием информации 

1   

62. 
Past Simple (irregular verbs)  

Закрепление грамматического материала 

1   

63. 
Present Simple vs. Present Continuous vs. Past Simple Закрепление 

грамматического материала 

1   

64. Famous Firsts  (Они были  первыми)  1   
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Поисковое чтение – биографический текст о У. Диснее. Ролевая игра  

(интервью) 

65. 

Culture Corner. 

The Man of Steel  (Стальной  человек)  

Просмотровое и поисковое чтение – статья о Супермене –американском 

киногерое, символе 

1   

66. 

Spotlight on Russia 7    Fame  (Слава)  

Изучающее чтение – статья о А. С. Пушкине. Сообщение на основе 

прочитанного 

1   

67. 

English in Use 7  

Reporting lost property  (В бюро находок) 

Диалоги этикетного характера 

1   

68. 

Extensive Reading 7  

Across the Curriculum: History. Toying with the past (Играя в прошлое)  

Сообщение на основе прочитанного 

1   

69. Progress Check 7  1   

70. Тест 7 1   

 Модуль  8 «Правила и инструкции»  11 1  

71. That’s the rule  (Таковы правила)  

must/mustn’t/ can’t ознакомительное, поисковое чтение: буклет с правилами 

летней  школы английского языка 

   

72. Shall we?  (А давай…?)  

Диалог – приглашение к совместному действию  

Предостережения, выдвижение/принятие/ отклонение предложений 

   

73. Rules & Regulations (Правила и инструкции) 

have to/don’t have to/needn’t  

Диалог о правилах в туристическом лагере 

   

74. Закрепление грамматического материала 

have to/don’t have to/needn’t  
   

75. Culture Corner. 

Building Big      (Вершины  мира)  

Просмотровое и изучающее чтение – статья о нью йоркском небоскребе Эмпайе 

Стейт 
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76. Spotlight on Russia 8 

Moscow Zoo (Московский зоопарк)  

Сообщение на основе прочитанного Описание любимого животного (питомца) 

   

77. English in Use 8  

Booking theatre tickets (Заказ театральных билетов). Диалоги этикетного 

характера 

   

78. Extensive Reading 8 Across the Curriculum: 

Social Sciences. Is your neighbourhood neat & tidy?(Чисто ли в твоем 

микрорайоне?) 

анкета об экологии твоего микрорайона 

   

79. Выполнение заданий формата ОГЭ. Работа над ошибками.    

80. Progress Check 8    

81. Тест 8    

 Модуль  9 «Еда и прохладительные напитки» 10  1 

82. Food and drink   (Еда и питье)  

Исчисляемые/неисчисляемые существительные.  

Выражение количества. Ознакомительное, поисковое чтение: статья о питании 

по-английски 

   

83. On the menu  (Что в меню?)  

Present Simple vs. Present Continuous  

диалог – заказ блюд по меню 

   

84. Закрепление грамматического материала    

85. Let’s cook!  (Давай готовить!)  

have to. Поисковое и изучающее чтение – кулинарный рецепт Инструкция по 

приготовлению блюда 

   

86. Culture Corner. 

Places to eat in the UK   

(Кафе и закусочные в Великобритании) 

статья о местах общественного питания в Великобритании 

   

87. Spotlight on Russia 9  

Mushrooms (Грибы) 
   

88. English in Use 9 

Booking a table at a restaurant    (Заказ столика в ресторане). Диалоги этикетного 
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характера 

89. Extensive Reading 9  

Across the Curriculum: 

Food   Technologies  (Кулинария)  

Ознакомительное и изучающее чтение –статья о здоровом питании  

   

90. Progress Check 9    

91. Тест 9     

 Модуль  10  «Каникулы» 11 1  

92. Holiday plans   (Планы на каникулы) 

be going to. поисковое чтение – текст о каникулах в городе: Высказывания о 

планах и намерениях 

   

93. What’s the weather like?   (Какая погода?)  

Present Continuous (future meaning) – be going to / will , диалог о погоде, одежде, 

ближайших планах 

   

94. Present Continuous (future meaning) – be going to / will     

95. Закрепление грамматического материала    

96. Weekend fun (Выходные с удовольствием!)  

Союзы связки  (because – so)  

Поисковое чтение – email сообщение о 1планах на выходные. E-mail сообщение 

о планах на выходные 

   

97.  Culture Corner. The Edinburgh Experience   

 (В Эдинбург на каникулы!)  

статья о достопримечательностях Эдинбурга. Туристический буклет о Москве 

   

98. Spotlight on  Russia 10  Sochi (Сочи)  

Изучающее чтение – текст о Сочи – столице российских курортов 

Across the Curriculum: 

Geography. Coast to Coast   (Пляжи) , статья о побережьях и пляжах 

   

99. English in Use 10  

Booking a hotel room  (Бронирование номера в гостинице) 

Диалоги этикетного характера 

   

100. Progress Check 10    
101. Тест 10    

102. Обобщающее повторение.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Календарно – тематическое планирование 

Жевнерёва Татьяна Алексеевна 

 

№ п/п Тема урока 
Дата 6 «А» Дата 6 «Б» 

План Факт План Факт 

Модуль  1 «Кто есть кто?», 10 ч     

1. Вводный урок to be, to have, question words — обзорное повторение 02.09  02.09  

2. 
Family Members (Члены семьи)  Possessive аdjectives,  Possessive сase. Просмотровое 

и поисковое чтение — письмо другу о своей семье 
04.09 

 
04.09 

 

3. 

Who are you?  (Кто ты?). Possessive pronouns 

Поисковое чтение — диалог: запись в видеоклуб 

Представление человека по его удостоверению личности 

07.09 
 

07.09 
 

4. My country  (Моя страна). Описание местонахождения 09.09  09.09  

5. Culture Corner.  The United Kingdom    (Великобритания) 11.09  11.09  

6. Spotlight on Russia 1. Families    (Семьи) 14.09  14.09  

7. 
English in Use 1 Introducing & Greeting People 

(Знакомство, приветствия). Диалоги этикетного характера 
16.09 

 
16.09 

 

8. 

Extensive Reading 1. Across the Curriculum: 

Geography. The Earth (Земля). Рассказ на основе прочитанного с использованием 

географической карты 

18.09 

 

18.09 

 

9. 

Progress Check 1 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых 

умений — подготовка к тесту  

21.09 

 

21.09 

 

10. Тест 1 23.09    23.09  

Модуль  2 «Вот и мы!», 10 ч.     

11. 

Happy Times (Время радости)  

Ordinal numbers/  Предлоги места 

Просмотровое, поисковое чтение — приглашение на праздник. Микродиалог: о 

дате, времени, о дне рождения  

25.09 

 

25.09 

 

12. 
My place (У меня дома). Предлоги места  

Диалог: переезд в новый дом 
28.09 

 
28.09 

 

13 A(an)/some/any:   30.09  30.09  
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14. 
My neighbour) hood . (По соседству. Мой микрорайон). Аудирование с выборочным 

пониманием заданной информации 
02.10 

 
02.10 

 

15. 

Culture Corner. 

Famous Streets (Знаменитые улицы)  

Раздел туристического путеводителя 

12.10 

 

12.10 

 

16. Spotlight on Russia 2. Dachas (Дачи) 14.10  14.10  

17. 

English in Use 2 

Requesting services  (Заявка на обслуживание)  

Диалоги этикетного характера 

16.10 

 

16.10 

 

18. 

Extensive Reading 2  

Across the Curriculum: Maths. Draw a Map to Scale  

Рассказ на основе выполненной графической работы 

19.10 

 

19.10 

 

19. Progress Check 2  21.10  21.10  

20. Тест 2 23.10  23.10  

Модуль 3 «Поехали. Безопасность на дорогах», 9 ч.     

21. 

Road safety (Безопасность на дорогах) 

Imperative (Повелительное наклонение)  

Просмотровое, чтение – буклет по безопасности на дорогах Описание дороги в 

школу и обратно 

26.10 

 

26.10 

 

22. 
On the move (В движении)  

Can (в значении способности, запрета, разрешения). Диалог: на уроке вождения 
28.10 

 
28.10 

 

23. 

Hot wheels (С ветерком) 

Поисковое чтение – текст о Михаиле Шумахере  

Рассказ о знаменитости с опорой на резюме 

30.10 

 

30.10 

 

24. 

Culture Corner. Getting around in London 

(Виды транспорта в Лондоне)  

Диалог на основе прочитанного 

02.11 

 

 
02.11 

 

 

25. 
Spotlight on Russia 3 Metro (Метро)  

Описание, сообщение на основе прочитанного; диалог: в московском метро 
 

 
 

 

26. 

English in Use 3 

Asking for/Giving directions  (Как пройти...?)  

Диалоги этикетного характера 

06.11 

 

06.11 

 

27. Extensive Reading 3  09.11  09.11  
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Across the Curriculum:  

Art & Design What does red mean?  

(Что означает красный цвет?) 

Интернациональные слова 

Диалог — обмен мнениями 

28. 
Подготовка к контрольной работе.  

Progress Check 3  
11.11 

 
11.11 

 

29. Тест 3 13.11  13.11  

Модуль 4 «День за днем», 10 ч.     

30. 

Day in, Day out (День и ночь – сутки прочь)  

Present Simple: Adverbs of frequency  

Диалог интервью о распорядке дня 

23.11 

 

23.11 

 

31. 

How about…?  (Как насчет…?)  

Present Simple (yes/no questions)  

Поисковое чтение – диалог о вкусах и предпочтениях  

25.11 

 

25.11 

 

32. Present Simple. Закрепление грамматического материала 27.11  27.11  

33. 
My favourite day (Мой любимый день)  

Linkers. Диалог о своем идеальном дне 
30.11 

 
30.11 

 

34. 

Culture Corner.    

Teenage Life in Britain 

(Жизнь подростков в Великобритании) 

02.12 

 

02.12 

 

35. 
Spotlight on Russia 4  Hi! (Привет!)  

Сообщение на основе прочитанного 
04.12 

 
04.12 

 

36. 

English in Use 4  

Making/Cancelling an appointment 

(Назначение/отмена встречи)  

Диалоги этикетного характера 

07.12 

 

07.12 

 

37. 

Extensive Reading 4  

Across the Curriculum: Maths. Drawing numbers 

(Вычерчиваем числа) 

 Сообщение, диалог на основе прочитанного 

9.12 

 

9.12 

 

38. Progress  Check 4  11.12  11.12  

39. Тест 4 14.12  14.12  
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Модуль  5 «Праздники», 10ч.       

40. 

Festive time  (Время праздников)  

просмотровое чтение–поздравительное сообщение по электронной почте Открытка 

приглашение на праздник  

Present Continuous (affirmative)  

16.12 

 

16.12 

 

41. 

Let’s celebrate (Отпразднуем!)  

Изучающее чтение – диалог о праздничном вечере. Present Continuous (negative and 

interrogative) 

18.12 

 

18.12 

 

42. Present Continuous. Закрепление грамматического материала 21.12  21.12  

43. 

Special days (Особые дни)  

Поисковое чтение – речь о национальном празднике. Выступление/речь о 

национальном празднике (на основе прочитанного) 

23.12 

 

23.12 

 

44. 

Culture Corner.  

The Highland Games (Шотландские игры) Описание иллюстраций к тексту, устное 

сообщение (на основе прочитанного) 

25.12 

 

25.12 

 

45. 
Spotlight on Russia 5     

White Nights  (Белые ночи) 
 

   

46. 

English in Use 5  

Ordering flowers  (Как заказать цветы) 

Диалоги этикетного характера 

 

   

47. 

 Extensive Reading 5  

Looking Glass  (В Зазеркалье) 

Список подарков членам семьи 

 

   

48. Progress Check 5  11.01  11.01  

49. Тест 5 13.01  13.01  

Модуль  6 «На досуге», 10 ч.     

50. 

Free time (Свободное время) 

Сompound nouns/    Linking sentences/  

Ознакомительное, просмотровое чтение – буклет английской школы 

15.01 

 

15.01 

 

51. 

Game on!  (Игра!)  

Present Simple vs. Present Continuous:  

Прогнозирование содержания текста, изучающее чтение – диалог о выборе игры 

18.01 

 

18.01 

 

52. Present Simple vs. Present Continuous:  20.01  20.01  
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Закрепление грамматического материала 

53. 

Pastimes   (Скоротаем время!) 

Прогнозирование содержания текста, изучающее чтение – инструкция к настольной 

игре 

22.01 

 

22.01 

 

54. 

Culture Corner. 

Board Games  (Настольные игры)  

Статья об английских/американских настольных играх 

25.01 

 

25.01 

 

55. 
Spotlight on Russia 6  

Free Time   (Свободное  время) 
27.01 

 
27.01 

 

56. 

English in Use 6 

 Buying a present    (Покупка подарка) 

Диалоги этикетного характера 

29.01 

 

29.01 

 

57. 

Extensive Reading 6  

Across the Curriculum: Design &  Technology. 

Puppet Show    (Кукольный   театр) 

01.02 

 

01.02 

 

58. Progress  Check 6  03.02  03.02  

59. Тест 6 05.02  05.02  

Модуль  7  «Вчера, сегодня, завтра», 11 ч.     

60. 
In the past  (В прошлом) . Past Simple (regular verbs). Интервью о родном городе 

08.02 
 

08.02 
 

61. 

Halloween spirit  (Дух Хеллоуина)  

Past Simple (irregular verbs)  

Прогнозирование содержания текста,  поисковое чтение – «страшный»  рассказ  

Аудирование с общим пониманием информации 

10.02 

 

10.02 

 

62. 
Past Simple (irregular verbs)  

Закрепление грамматического материала 
12.02 

 
12.02 

 

63. 
Present Simple vs. Present Continuous vs. Past Simple Закрепление грамматического 

материала 
22.02 

 
22.02 

 

64. 
Famous Firsts  (Они были  первыми)  

Поисковое чтение – биографический текст о У. Диснее. Ролевая игра  (интервью) 
24.02 

 
24.02 

 

65. 
Culture Corner. 

The Man of Steel  (Стальной  человек)  
26.02 

 
26.02 
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Просмотровое и поисковое чтение – статья о Супермене –американском киногерое, 

символе 

66. 
Spotlight on Russia 7     Fame  (Слава)  

Изучающее чтение – статья о А. С. Пушкине. Сообщение на основе прочитанного 
01.03 

 
01.03 

 

67. 

English in Use 7  

Reporting lost property  (В бюро находок) 

Диалоги этикетного характера 

03.03 

 

03.03 

 

68. 

Extensive Reading 7  

Across the Curriculum: History. Toying with the past (Играя в прошлое)  

Сообщение на основе прочитанного 

05.03 

 

 
05.03 

 

 

69. Progress Check 7      

70. Тест 7 10.03  10.03  

Модуль  8 «Правила и инструкции» 11ч.     

71. 

That’s the rule  (Таковы правила)  

must/mustn’t/ can’t ознакомительное, поисковое чтение: буклет с правилами летней  

школы английского языка 

12.03 

 

12.03 

 

72. 

Shall we?  (А давай…?)  

Диалог – приглашение к совместному действию  

Предостережения, выдвижение/принятие/ отклонение предложений 

15.03 

 

15.03 

 

73. 

Rules & Regulations (Правила и инструкции) 

have to/don’t have to/needn’t  

Диалог о правилах в туристическом лагере 

17.03 

 

17.03 

 

74. 
Закрепление грамматического материала 

have to/don’t have to/needn’t  
19.03 

 
19.03 

 

75. 

Culture Corner. 

Building Big      (Вершины  мира)  

Просмотровое и изучающее чтение – статья о Нью-Йоркском небоскребе Эмпайе 

Стейт 

22.03 

 

22.03 

 

76.  

Spotlight on Russia 8 

Moscow Zoo (Московский зоопарк)  

Сообщение на основе прочитанного Описание любимого животного (питомца) 

24.03 

 

24.03 

 

77. 
English in Use 8  

Booking theatre tickets (Заказ театральных билетов). Диалоги этикетного характера 

26.03 

 

 26.03 
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78. 

Extensive Reading 8 Across the Curriculum: 

Social Sciences. Is your neighbourhood neat & tidy?(Чисто ли в твоем микрорайоне?) 

Анкета об экологии твоего микрорайона 
29.03 

 

29.03 

 

79. Выполнение заданий формата ОГЭ. Работа над ошибками. 31.03  31.03  

80. Progress Check 8 02.04  02.04  

81. Тест 8 12.04  12.04  

Модуль  9 «Еда и прохладительные напитки», 10 ч.     

82. 

Food and drink   (Еда и питье)  

Исчисляемые/неисчисляемые существительные.  

Выражение количества. Ознакомительное, поисковое чтение: статья о питании по-

английски 

14.04  14.04 

 

83. 

On the menu  (Что в меню?)  

Present Simple vs. Present Continuous  

диалог – заказ блюд по меню 

16.04  16.04 

 

84. Закрепление грамматического материала 19.04  19.04  

85. 

Let’s cook!  (Давай готовить!)  

have to. Поисковое и изучающее чтение – кулинарный рецепт Инструкция по 

приготовлению блюда 

21.04  21.04 

 

86. 

Culture Corner. 

Places to eat in the UK   

(Кафе и закусочные в Великобритании) 

статья о местах общественного питания в Великобритании 

23.04  23.04 

 

87. 
Spotlight on Russia 9  

Mushrooms (Грибы) 
26.04  26.04 

 

88. 

English in Use 9 

Booking a table at a restaurant    (Заказ столика в ресторане). Диалоги этикетного 

характера 

28.04  28.04 

 

89. 

Extensive Reading 9  

Across the Curriculum: 

Food   Technologies  (Кулинария)  

Ознакомительное и изучающее чтение –статья о здоровом питании  

30.04 

 
 

30.04 

 

 

90. Progress Check 9     
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91. Тест 9  05.05  05.05  

Модуль  10 «Каникулы», 11 ч.     

92. 

Holiday plans   (Планы на каникулы) 

be going to. поисковое чтение – текст о каникулах в городе: Высказывания о планах 

и намерениях 

07.05  07.05 

 

93. 

What’s the weather like?   (Какая погода?)  

Present Continuous (future meaning) – be going to / will , диалог о погоде, одежде, 

ближайших планах 

   

 

94. Present Continuous (future meaning) – be going to / will  12.05  12.05  

95. Закрепление грамматического материала 14.05  14.05  

96. 

Weekend fun (Выходные с удовольствием!)  

Союзы связки  (because – so)  

Поисковое чтение – email сообщение о планах на выходные.  

E-mail сообщение о планах на выходные 

17.05  17.05 

 

97. 

 Culture Corner. The Edinburgh Experience   

 (В Эдинбург на каникулы!)  

статья о достопримечательностях Эдинбурга. Туристический буклет о Москве 
19.05  19.05 

 

98. 

Spotlight on  Russia 10  Sochi (Сочи)  

Изучающее чтение – текст о Сочи – столице российских курортов 

 Across the Curriculum: 

Geography. Coast to Coast   (Пляжи) , статья о побережьях и пляжах 

21.05  21.05 

 

99. 

English in Use 10  

Booking a hotel room  (Бронирование номера в гостинице) 

Диалоги этикетного характера 
24.05  24.05 

 

100. Progress Check 10 26.05  26.05  

101. Тест 10 28.05  28.05  

102. Обобщающее повторение.     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Календарно – тематическое планирование 

Никитюк Ирина Валентиновна 

 

№ п/п Тема урока 
Дата 6 «А» Дата 6 «Б» Дата 6 «В» 

План Факт План Факт План Факт 

Модуль  1 «Кто есть кто?», 10 ч       

1. Вводный урок to be, to have, question words — обзорное повторение 02.09  02.09  02.09  

2. 
Family Members (Члены семьи)  Possessive аdjectives,  Possessive сase. 

Просмотровое и поисковое чтение — письмо другу о своей семье 
04.09 

 
04.09  04.09 

 

3. 

Who are you?  (Кто ты?). Possessive pronouns 

Поисковое чтение — диалог: запись в видеоклуб 

Представление человека по его удостоверению личности 

07.09 
 

07.09  07.09 
 

4. My country  (Моя страна). Описание местонахождения 09.09  09.09  09.09  

5. Culture Corner.  The United Kingdom    (Великобритания) 11.09  11.09  11.09  

6. Spotlight on Russia 1. Families    (Семьи) 14.09  14.09  14.09  

7. 
English in Use 1 Introducing & Greeting People 

(Знакомство, приветствия). Диалоги этикетного характера 
16.09 

 
16.09  16.09 

 

8. 

Extensive Reading 1. Across the Curriculum: 

Geography. The Earth (Земля). Рассказ на основе прочитанного с 

использованием географической карты 

18.09 

 

18.09  18.09 

 

9. 

Progress Check 1 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений — подготовка к тесту  

21.09 

 

21.09  21.09 

 

10. Тест 1 23.09  23.09  23.09  

Модуль  2 «Вот и мы!», 10 ч.       

11. 

Happy Times (Время радости)  

Ordinal numbers/  Предлоги места 

Просмотровое, поисковое чтение — приглашение на праздник. 

Микродиалог: о дате, времени, о дне рождения  

25.09 

 

25.09  25.09 

 

12. 
My place (У меня дома). Предлоги места  

Диалог: переезд в новый дом 
28.09 

 
28.09  28.09 

 

13 A(an)/some/any:   30.09  30.09  30.09  
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14. 
My neighbour) hood . (По соседству. Мой микрорайон). Аудирование с 

выборочным пониманием заданной информации 
02.10 

 
02.10  02.10 

 

15. 

Culture Corner. 

Famous Streets (Знаменитые улицы)  

Раздел туристического путеводителя 

12.10 

 

12.10  12.10 

 

16. Spotlight on Russia 2. Dachas (Дачи) 14.10  14.10  14.10  

17. 

English in Use 2 

Requesting services  (Заявка на обслуживание)  

Диалоги этикетного характера 

16.10 

 

16.10  16.10 

 

18. 

Extensive Reading 2  

Across the Curriculum: Maths. Draw a Map to Scale  

Рассказ на основе выполненной графической работы 

19.10 

 

19.10  19.10 

 

19. Progress Check 2  21.10  21.10  21.10  

20. Тест 2 23.10  23.10  23.10  

Модуль 3 «Поехали. Безопасность на дорогах», 9 ч.       

21. 

Road safety (Безопасность на дорогах) 

Imperative (Повелительное наклонение)  

Просмотровое, чтение – буклет по безопасности на дорогах Описание 

дороги в школу и обратно 

26.10 

 

26.10  26.10 

 

22. 

On the move (В движении)  

Can (в значении способности, запрета, разрешения). Диалог: на уроке 

вождения 

28.10 

 

28.10  28.10 

 

23. 

Hot wheels (С ветерком) 

Поисковое чтение – текст о Михаиле Шумахере  

Рассказ о знаменитости с опорой на резюме 

30.10 

 

30.10  30.10 

 

24. 

Culture Corner. Getting around in London 

(Виды транспорта в Лондоне)  

Диалог на основе прочитанного 

02.11 

 

 
02.11 

 
 

02.11 

 

 

25. 

Spotlight on Russia 3 Metro (Метро)  

Описание, сообщение на основе прочитанного; диалог: в московском 

метро 

 

 

   

 

26. 
English in Use 3 

Asking for/Giving directions  (Как пройти...?)  
06.11 

 
06.11  06.11 
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Диалоги этикетного характера 

27. 

Extensive Reading 3  

Across the Curriculum:  

Art & Design What does red mean?  

(Что означает красный цвет?) 

Интернациональные слова 

Диалог — обмен мнениями 

09.11 

 

09.11  09.11 

 

28. 
Подготовка к контрольной работе.  

Progress Check 3  
11.11 

 
11.11  11.11 

 

29. Тест 3 13.11  13.11  13.11  

Модуль 4 «День за днем», 10 ч.       

30. 

Day in, Day out (День и ночь – сутки прочь)  

Present Simple: Adverbs of frequency  

Диалог интервью о распорядке дня 

23.11 

 

23.11  23.11 

 

31. 

How about…?  (Как насчет…?)  

Present Simple (yes/no questions)  

Поисковое чтение – диалог о вкусах и предпочтениях  

25.11 

 

25.11  25.11 

 

32. Present Simple. Закрепление грамматического материала 27.11  27.11  27.11  

33. 
My favourite day (Мой любимый день)  

Linkers. Диалог о своем идеальном дне 
30.11 

 
30.11  30.11 

 

34. 

Culture Corner.    

Teenage Life in Britain 

(Жизнь подростков в Великобритании) 

02.12 

 

02.12  02.12 

 

35. 
Spotlight on Russia 4  Hi! (Привет!)  

Сообщение на основе прочитанного 
04.12 

 
04.12  04.12 

 

36. 

English in Use 4  

Making/Cancelling an appointment 

(Назначение/отмена встречи)  

Диалоги этикетного характера 

07.12 

 

07.12  07.12 

 

37. 

Extensive Reading 4  

Across the Curriculum: Maths. Drawing numbers 

(Вычерчиваем числа) 

 Сообщение, диалог на основе прочитанного 

9.12 

 

9.12  9.12 
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38. Progress  Check 4  11.12  11.12  11.12  

39. Тест 4 14.12  14.12  14.12  

Модуль  5 «Праздники», 10ч.         

40. 

Festive time  (Время праздников)  

просмотровое чтение–поздравительное сообщение по электронной почте 

Открытка приглашение на праздник  

Present Continuous (affirmative)  

16.12 

 

16.12  16.12 

 

41. 

Let’s celebrate (Отпразднуем!)  

Изучающее чтение – диалог о праздничном вечере. Present Continuous 

(negative and interrogative) 

18.12 

 

18.12  18.12 

 

42. Present Continuous. Закрепление грамматического материала 21.12  21.12  21.12  

43. 

Special days (Особые дни)  

Поисковое чтение – речь о национальном празднике. Выступление/речь о 

национальном празднике (на основе прочитанного) 

23.12 

 

23.12  23.12 

 

44. 

Culture Corner.  

The Highland Games (Шотландские игры) Описание иллюстраций к 

тексту, устное сообщение (на основе прочитанного) 

25.12 

 

25.12  25.12 

 

45. 
Spotlight on Russia 5     

White Nights  (Белые ночи) 
 

 
   

 

46. 

English in Use 5  

Ordering flowers  (Как заказать цветы) 

Диалоги этикетного характера 

 

 

   

 

47. 

 Extensive Reading 5  

Looking Glass  (В Зазеркалье) 

Список подарков членам семьи 

 

 

   

 

48. Progress Check 5  11.01  11.01  11.01  

49. Тест 5 13.01  13.01  13.01  

Модуль  6 «На досуге», 10 ч.       

50. 

Free time (Свободное время) 

Сompound nouns/    Linking sentences/  

Ознакомительное, просмотровое чтение – буклет английской школы 

15.01 

 

15.01  15.01 

 

51. 
Game on!  (Игра!)  

Present Simple vs. Present Continuous:  
18.01 

 
18.01  18.01 
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Прогнозирование содержания текста, изучающее чтение – диалог о 

выборе игры 

52. 
Present Simple vs. Present Continuous:  

Закрепление грамматического материала 
20.01 

 
20.01  20.01 

 

53. 

Pastimes   (Скоротаем время!) 

Прогнозирование содержания текста, изучающее чтение – инструкция к 

настольной игре 

22.01 

 

22.01  22.01 

 

54. 

Culture Corner. 

Board Games  (Настольные игры)  

Статья об английских/американских настольных играх 

25.01 

 

25.01  25.01 

 

55. 
Spotlight on Russia 6  

Free Time   (Свободное  время) 
27.01 

 
27.01  27.01 

 

56. 

English in Use 6 

 Buying a present    (Покупка подарка) 

Диалоги этикетного характера 

29.01 

 

29.01  29.01 

 

57. 

Extensive Reading 6  

Across the Curriculum: Design &  Technology. 

Puppet Show    (Кукольный   театр) 

01.02 

 

01.02  01.02 

 

58. Progress  Check 6  03.02  03.02  03.02  

59. Тест 6 05.02  05.02  05.02  

Модуль  7  «Вчера, сегодня, завтра», 11 ч.       

60. 
In the past  (В прошлом) . Past Simple (regular verbs). Интервью о родном 

городе 08.02 
 

08.02  08.02 
 

61. 

Halloween spirit  (Дух Хеллоуина)  

Past Simple (irregular verbs)  

Прогнозирование содержания текста,  поисковое чтение – «страшный»  

рассказ  

Аудирование с общим пониманием информации 

10.02 

 

10.02  10.02 

 

62. 
Past Simple (irregular verbs)  

Закрепление грамматического материала 
12.02 

 
12.02  12.02 

 

63. 
Present Simple vs. Present Continuous vs. Past Simple Закрепление 

грамматического материала 
22.02 

 
22.02  22.02 
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64. 

Famous Firsts  (Они были  первыми)  

Поисковое чтение – биографический текст о У. Диснее. Ролевая игра  

(интервью) 

24.02 

 

24.02  24.02 

 

65. 

Culture Corner. 

The Man of Steel  (Стальной  человек)  

Просмотровое и поисковое чтение – статья о Супермене –американском 

киногерое, символе 

26.02 

 

26.02  26.02 

 

66. 

Spotlight on Russia 7     Fame  (Слава)  

Изучающее чтение – статья о А. С. Пушкине. Сообщение на основе 

прочитанного 

01.03 

 

01.03  01.03 

 

67. 

English in Use 7  

Reporting lost property  (В бюро находок) 

Диалоги этикетного характера 

03.03 

 

03.03  03.03 

 

68. 

Extensive Reading 7  

Across the Curriculum: History. Toying with the past (Играя в прошлое)  

Сообщение на основе прочитанного 

05.03 

 

 
05.03 

 
 

05.03 

 

 

69. Progress Check 7        

70. Тест 7 10.03  10.03  10.03  

Модуль  8 «Правила и инструкции» 11ч.       

71. 

That’s the rule  (Таковы правила)  

must/mustn’t/ can’t ознакомительное, поисковое чтение: буклет с 

правилами летней  школы английского языка 

12.03 

 

12.03  12.03 

 

72. 

Shall we?  (А давай…?)  

Диалог – приглашение к совместному действию  

Предостережения, выдвижение/принятие/ отклонение предложений 

15.03 

 

15.03  15.03 

 

73. 

Rules & Regulations (Правила и инструкции) 

have to/don’t have to/needn’t  

Диалог о правилах в туристическом лагере 

17.03 

 

17.03  17.03 

 

74. 
Закрепление грамматического материала 

have to/don’t have to/needn’t  
19.03 

 
19.03  19.03 

 

75. 

Culture Corner. 

Building Big      (Вершины  мира)  

Просмотровое и изучающее чтение – статья о Нью-Йоркском небоскребе 

Эмпайе Стейт 

22.03 

 

22.03  22.03 
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76.  

Spotlight on Russia 8 

Moscow Zoo (Московский зоопарк)  

Сообщение на основе прочитанного Описание любимого животного 

(питомца) 

24.03 

 

24.03  24.03 

 

77. 

English in Use 8  

Booking theatre tickets (Заказ театральных билетов). Диалоги этикетного 

характера 

26.03 

 

 
26.03 

 
 

26.03 

 

 

78. 

Extensive Reading 8 Across the Curriculum: 

Social Sciences. Is your neighbourhood neat & tidy?(Чисто ли в твоем 

микрорайоне?) 

Анкета об экологии твоего микрорайона 

29.03 

 

29.03  29.03 

 

79. Выполнение заданий формата ОГЭ. Работа над ошибками. 31.03  31.03  31.03  

80. Progress Check 8 02.04  02.04  02.04  

81. Тест 8 12.04  12.04  12.04  

Модуль  9 «Еда и прохладительные напитки», 10 ч.       

82. 

Food and drink   (Еда и питье)  

Исчисляемые/неисчисляемые существительные.  

Выражение количества. Ознакомительное, поисковое чтение: статья о 

питании по-английски 

14.04  14.04  14.04 

 

83. 

On the menu  (Что в меню?)  

Present Simple vs. Present Continuous  

диалог – заказ блюд по меню 

16.04  16.04  16.04 

 

84. Закрепление грамматического материала 19.04  19.04  19.04  

85. 

Let’s cook!  (Давай готовить!)  

have to. Поисковое и изучающее чтение – кулинарный рецепт 

Инструкция по приготовлению блюда 

21.04  21.04  21.04 

 

86. 

Culture Corner. 

Places to eat in the UK   

(Кафе и закусочные в Великобритании) 

статья о местах общественного питания в Великобритании 

23.04  23.04  23.04 

 

87. 
Spotlight on Russia 9  

Mushrooms (Грибы) 
26.04  26.04  26.04 

 

88. English in Use 9 28.04  28.04  28.04  
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Booking a table at a restaurant    (Заказ столика в ресторане). Диалоги 

этикетного характера 

89. 

Extensive Reading 9  

Across the Curriculum: 

Food   Technologies  (Кулинария)  

Ознакомительное и изучающее чтение –статья о здоровом питании  

30.04 

 
 

30.04 

 
 

30.04 

 

 

90. Progress Check 9       

91. Тест 9  05.05  05.05  05.05  

Модуль  10 «Каникулы», 11 ч.       

92. 

Holiday plans   (Планы на каникулы) 

be going to. поисковое чтение – текст о каникулах в городе: 

Высказывания о планах и намерениях 

07.05  07.05  07.05 

 

93. 

What’s the weather like?   (Какая погода?)  

Present Continuous (future meaning) – be going to / will , диалог о погоде, 

одежде, ближайших планах 

     

 

94. Present Continuous (future meaning) – be going to / will  12.05  12.05  12.05  

95. Закрепление грамматического материала 14.05  14.05  14.05  

96. 

Weekend fun (Выходные с удовольствием!)  

Союзы связки  (because – so)  

Поисковое чтение – email сообщение о планах на выходные.  

E-mail сообщение о планах на выходные 

17.05  17.05  17.05 

 

97. 

 Culture Corner. The Edinburgh Experience   

 (В Эдинбург на каникулы!)  

статья о достопримечательностях Эдинбурга. Туристический буклет о 

Москве 

19.05  19.05  19.05 

 

98. 

Spotlight on  Russia 10  Sochi (Сочи)  

Изучающее чтение – текст о Сочи – столице российских курортов 

 Across the Curriculum: 

Geography. Coast to Coast   (Пляжи) , статья о побережьях и пляжах 

21.05  21.05  21.05 

 

99. 

English in Use 10  

Booking a hotel room  (Бронирование номера в гостинице) 

Диалоги этикетного характера 
24.05  24.05  24.05 
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100. Progress Check 10 26.05  26.05  26.05  

101. Тест 10 28.05  28.05  28.05  

102. Обобщающее повторение.       
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Календарно – тематическое планирование 

Лескина Елена Николаевна 

 

№ п/п Тема урока 
Дата 6 «В» 

План Факт 

Модуль  1 «Кто есть кто?», 10 ч   

1. Вводный урок to be, to have, question words — обзорное повторение 02.09  

2. 
Family Members (Члены семьи)  Possessive аdjectives,  Possessive сase. Просмотровое и поисковое 

чтение — письмо другу о своей семье 
04.09 

 

3. 

Who are you?  (Кто ты?). Possessive pronouns 

Поисковое чтение — диалог: запись в видеоклуб 

Представление человека по его удостоверению личности 

07.09 
 

4. My country  (Моя страна). Описание местонахождения 09.09  

5. Culture Corner.  The United Kingdom    (Великобритания) 11.09  

6. Spotlight on Russia 1. Families    (Семьи) 14.09  

7. 
English in Use 1 Introducing & Greeting People 

(Знакомство, приветствия). Диалоги этикетного характера 
16.09 

 

8. 

Extensive Reading 1. Across the Curriculum: 

Geography. The Earth (Земля). Рассказ на основе прочитанного с использованием географической 

карты 

18.09 

 

9. 

Progress Check 1 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений — подготовка 

к тесту  

21.09 

 

10. Тест 1 23.09  

Модуль  2 «Вот и мы!», 10 ч.   

11. 

Happy Times (Время радости)  

Ordinal numbers/  Предлоги места 

Просмотровое, поисковое чтение — приглашение на праздник. Микродиалог: о дате, времени, о дне 

рождения  

25.09 

 

12. 
My place (У меня дома). Предлоги места  

Диалог: переезд в новый дом 
28.09 

 

13 A(an)/some/any:   30.09  
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14. 
My neighbour) hood . (По соседству. Мой микрорайон). Аудирование с выборочным пониманием 

заданной информации 
02.10 

 

15. 

Culture Corner. 

Famous Streets (Знаменитые улицы)  

Раздел туристического путеводителя 

12.10 

 

16. Spotlight on Russia 2. Dachas (Дачи) 14.10  

17. 

English in Use 2 

Requesting services  (Заявка на обслуживание)  

Диалоги этикетного характера 

16.10 

 

18. 

Extensive Reading 2  

Across the Curriculum: Maths. Draw a Map to Scale  

Рассказ на основе выполненной графической работы 

19.10 

 

19. Progress Check 2  21.10  

20. Тест 2 23.10  

Модуль 3 «Поехали. Безопасность на дорогах», 9 ч.   

21. 

Road safety (Безопасность на дорогах) 

Imperative (Повелительное наклонение)  

Просмотровое, чтение – буклет по безопасности на дорогах Описание дороги в школу и обратно 

26.10 

 

22. 
On the move (В движении)  

Can (в значении способности, запрета, разрешения). Диалог: на уроке вождения 
28.10 

 

23. 

Hot wheels (С ветерком) 

Поисковое чтение – текст о Михаиле Шумахере  

Рассказ о знаменитости с опорой на резюме 

30.10 

 

24. 

Culture Corner. Getting around in London 

(Виды транспорта в Лондоне)  

Диалог на основе прочитанного 

02.11 

 

 

25. 
Spotlight on Russia 3 Metro (Метро)  

Описание, сообщение на основе прочитанного; диалог: в московском метро 
 

 

26. 

English in Use 3 

Asking for/Giving directions  (Как пройти...?)  

Диалоги этикетного характера 

06.11 

 

27. 
Extensive Reading 3  

Across the Curriculum:  
09.11 
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Art & Design What does red mean?  

(Что означает красный цвет?) 

Интернациональные слова 

Диалог — обмен мнениями 

28. 
Подготовка к контрольной работе.  

Progress Check 3  
11.11 

 

29. Тест 3 13.11  

Модуль 4 «День за днем», 10 ч.   

30. 

Day in, Day out (День и ночь – сутки прочь)  

Present Simple: Adverbs of frequency  

Диалог интервью о распорядке дня 

23.11 

 

31. 

How about…?  (Как насчет…?)  

Present Simple (yes/no questions)  

Поисковое чтение – диалог о вкусах и предпочтениях  

25.11 

 

32. Present Simple. Закрепление грамматического материала 27.11  

33. 
My favourite day (Мой любимый день)  

Linkers. Диалог о своем идеальном дне 
30.11 

 

34. 

Culture Corner.    

Teenage Life in Britain 

(Жизнь подростков в Великобритании) 

02.12 

 

35. 
Spotlight on Russia 4  Hi! (Привет!)  

Сообщение на основе прочитанного 
04.12 

 

36. 

English in Use 4  

Making/Cancelling an appointment 

(Назначение/отмена встречи)  

Диалоги этикетного характера 

07.12 

 

37. 

Extensive Reading 4  

Across the Curriculum: Maths. Drawing numbers 

(Вычерчиваем числа) 

 Сообщение, диалог на основе прочитанного 

9.12 

 

38. Progress  Check 4  11.12  

39. Тест 4 14.12  

Модуль  5 «Праздники», 10ч.     
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40. 

Festive time  (Время праздников)  

просмотровое чтение–поздравительное сообщение по электронной почте Открытка приглашение на 

праздник  

Present Continuous (affirmative)  

16.12 

 

41. 
Let’s celebrate (Отпразднуем!)  

Изучающее чтение – диалог о праздничном вечере. Present Continuous (negative and interrogative) 
18.12 

 

42. Present Continuous. Закрепление грамматического материала 21.12  

43. 

Special days (Особые дни)  

Поисковое чтение – речь о национальном празднике. Выступление/речь о национальном празднике 

(на основе прочитанного) 

23.12 

 

44. 

Culture Corner.  

The Highland Games (Шотландские игры) Описание иллюстраций к тексту, устное сообщение (на 

основе прочитанного) 

25.12 

 

45. 
Spotlight on Russia 5     

White Nights  (Белые ночи) 
 

 

46. 

English in Use 5  

Ordering flowers  (Как заказать цветы) 

Диалоги этикетного характера 

 

 

47. 

 Extensive Reading 5  

Looking Glass  (В Зазеркалье) 

Список подарков членам семьи 

 

 

48. Progress Check 5  11.01  

49. Тест 5 13.01  

Модуль  6 «На досуге», 10 ч.   

50. 

Free time (Свободное время) 

Сompound nouns/    Linking sentences/  

Ознакомительное, просмотровое чтение – буклет английской школы 

15.01 

 

51. 

Game on!  (Игра!)  

Present Simple vs. Present Continuous:  

Прогнозирование содержания текста, изучающее чтение – диалог о выборе игры 

18.01 

 

52. 
Present Simple vs. Present Continuous:  

Закрепление грамматического материала 
20.01 

 

53. Pastimes   (Скоротаем время!) 22.01  
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Прогнозирование содержания текста, изучающее чтение – инструкция к настольной игре 

54. 

Culture Corner. 

Board Games  (Настольные игры)  

Статья об английских/американских настольных играх 

25.01 

 

55. 
Spotlight on Russia 6  

Free Time   (Свободное  время) 
27.01 

 

56. 

English in Use 6 

 Buying a present    (Покупка подарка) 

Диалоги этикетного характера 

29.01 

 

57. 

Extensive Reading 6  

Across the Curriculum: Design &  Technology. 

Puppet Show    (Кукольный   театр) 

01.02 

 

58. Progress  Check 6  03.02  

59. Тест 6 05.02  

Модуль  7  «Вчера, сегодня, завтра», 11 ч.   

60. In the past  (В прошлом) . Past Simple (regular verbs). Интервью о родном городе 08.02  

61. 

Halloween spirit  (Дух Хеллоуина)  

Past Simple (irregular verbs)  

Прогнозирование содержания текста,  поисковое чтение – «страшный»  рассказ  

Аудирование с общим пониманием информации 

10.02 

 

62. 
Past Simple (irregular verbs)  

Закрепление грамматического материала 
12.02 

 

63. Present Simple vs. Present Continuous vs. Past Simple Закрепление грамматического материала 22.02  

64. 
Famous Firsts  (Они были  первыми)  

Поисковое чтение – биографический текст о У. Диснее. Ролевая игра  (интервью) 
24.02 

 

65. 

Culture Corner. 

The Man of Steel  (Стальной  человек)  

Просмотровое и поисковое чтение – статья о Супермене –американском киногерое, символе 

26.02 

 

66. 
Spotlight on Russia 7     Fame  (Слава)  

Изучающее чтение – статья о А. С. Пушкине. Сообщение на основе прочитанного 
01.03 

 

67. 

English in Use 7  

Reporting lost property  (В бюро находок) 

Диалоги этикетного характера 

03.03 
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68. 

Extensive Reading 7  

Across the Curriculum: History. Toying with the past (Играя в прошлое)  

Сообщение на основе прочитанного 

05.03 

 

 

69. Progress Check 7    

70. Тест 7 10.03  

Модуль  8 «Правила и инструкции» 11ч.   

71. 

That’s the rule  (Таковы правила)  

must/mustn’t/ can’t ознакомительное, поисковое чтение: буклет с правилами летней  школы 

английского языка 

12.03 

 

72. 

Shall we?  (А давай…?)  

Диалог – приглашение к совместному действию  

Предостережения, выдвижение/принятие/ отклонение предложений 

15.03 

 

73. 

Rules & Regulations (Правила и инструкции) 

have to/don’t have to/needn’t  

Диалог о правилах в туристическом лагере 

17.03 

 

74. 
Закрепление грамматического материала 

have to/don’t have to/needn’t  
19.03 

 

75. 

Culture Corner. 

Building Big      (Вершины  мира)  

Просмотровое и изучающее чтение – статья о Нью-Йоркском небоскребе Эмпайе Стейт 

22.03 

 

76.  

Spotlight on Russia 8 

Moscow Zoo (Московский зоопарк)  

Сообщение на основе прочитанного Описание любимого животного (питомца) 

24.03 

 

77. 
English in Use 8  

Booking theatre tickets (Заказ театральных билетов). Диалоги этикетного характера 

26.03 

 

 

78. 

Extensive Reading 8 Across the Curriculum: 

Social Sciences. Is your neighbourhood neat & tidy?(Чисто ли в твоем микрорайоне?) 

Анкета об экологии твоего микрорайона 

29.03 

 

79. Выполнение заданий формата ОГЭ. Работа над ошибками. 31.03  

80. Progress Check 8 02.04  

81. Тест 8 12.04  

Модуль  9 «Еда и прохладительные напитки», 10 ч.   

82. Food and drink   (Еда и питье)  14.04  
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Исчисляемые/неисчисляемые существительные.  

Выражение количества. Ознакомительное, поисковое чтение: статья о питании по-английски 

83. 

On the menu  (Что в меню?)  

Present Simple vs. Present Continuous  

диалог – заказ блюд по меню 

16.04 

 

84. Закрепление грамматического материала 19.04  

85. 
Let’s cook!  (Давай готовить!)  

have to. Поисковое и изучающее чтение – кулинарный рецепт Инструкция по приготовлению блюда 
21.04 

 

86. 

Culture Corner. 

Places to eat in the UK   

(Кафе и закусочные в Великобритании) 

статья о местах общественного питания в Великобритании 

23.04 

 

87. 
Spotlight on Russia 9  

Mushrooms (Грибы) 
26.04 

 

88. 
English in Use 9 

Booking a table at a restaurant    (Заказ столика в ресторане). Диалоги этикетного характера 
28.04 

 

89. 

Extensive Reading 9  

Across the Curriculum: 

Food   Technologies  (Кулинария)  

Ознакомительное и изучающее чтение –статья о здоровом питании  

30.04 

 

 

90. Progress Check 9   

91. Тест 9  05.05  

Модуль  10 «Каникулы», 11 ч.   

92. 
Holiday plans   (Планы на каникулы) 

be going to. поисковое чтение – текст о каникулах в городе: Высказывания о планах и намерениях 
07.05 

 

93. 
What’s the weather like?   (Какая погода?)  

Present Continuous (future meaning) – be going to / will , диалог о погоде, одежде, ближайших планах  
 

94. Present Continuous (future meaning) – be going to / will  12.05  

95. Закрепление грамматического материала 14.05  
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96. 

Weekend fun (Выходные с удовольствием!)  

Союзы связки  (because – so)  

Поисковое чтение – email сообщение о планах на выходные.  

E-mail сообщение о планах на выходные 

17.05 

 

97. 

 Culture Corner. The Edinburgh Experience   

 (В Эдинбург на каникулы!)  

статья о достопримечательностях Эдинбурга. Туристический буклет о Москве 
19.05 

 

98. 

Spotlight on  Russia 10  Sochi (Сочи)  

Изучающее чтение – текст о Сочи – столице российских курортов 

 Across the Curriculum: 

Geography. Coast to Coast   (Пляжи) , статья о побережьях и пляжах 

21.05 

 

99. 

English in Use 10  

Booking a hotel room  (Бронирование номера в гостинице) 

Диалоги этикетного характера 
24.05 

 

100. Progress Check 10 26.05  

101. Тест 10 28.05  

102. Обобщающее повторение.   

 


