
 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих документов: 



1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644, 

от 31.12.2015 №1577) (далее – ФГОС ООО); 

3. Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

5. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 

№254;  

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28;  

7. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;  

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 

года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки №104/306 от 16 марта 2021г. «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2021 году»;  

10. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»;  

12. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы, на 2021-

2022 учебный год»;  

13. Устав АНО общеобразовательная «Санкт-Петербургская международная школа». 

 

Предлагаемая программа «Мир английского» для 5-7 классов имеет научно- 

познавательную и общеинтеллектуальную направленность, способствует эффективной 

подготовке к Кембриджским экзаменам, к мероприятиям, проводимым в рамках программ по 

работе с одаренными детьми, в частности, к олимпиадам разного уровня. Программа 

предполагает дополнительные занятия в небольших группах с детьми, мотивированными на 

изучение английского языка, такие дети реализуют свои способности в английском языке и в 



дальнейшем могут использовать полученные знания и навыки для успешного образования и 

карьеры. Подготовка к сдаче экзаменов, как и получение сертификата Кэмбриджского 

университета,  также помогает детям обрести широкий спектр  практических  языковых навыков, 

открывает новые возможности общения, дает независимую оценку достигнутого уровня в 

освоении языка и позволяет увидеть реальные результаты приложенных усилий. 

Рекомендуется следующее распределение Кембриджских экзаменов (Cambridge ESOL 

Examinations) по возрасту и ступени обучения учащихся (индивидуальные особенности ученика 

могут служить основанием для иного выбора): 

 

 5 классы – Cambridge English: Flyers (YLE),  

в течение одного года в объеме 68 часов (2 раза в неделю) 

 

 6 классы -  Cambridge English: Key (KET for Schools) 

в течение одного года в объеме 68 часов (2 раза в неделю) 

 

 7 классы – Cambridge English: Preliminary (PET for Schools) 

в течение одного года в объеме 68 часов (2 раза в неделю) 

 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы «Мир английского» - освоение английского языка школьниками, 

проявляющими интерес и склонности к иностранному языку, на уровне, обеспечивающем 

успешную сдачу международных Кембриджских экзаменов данной возрастной группы – 

Cambridge English: Flyers, KET, PET. 

Являясь продолжением основного курса английского языка вне рамок урока, данная 

программа служит дополнительным средством реализации всех целей обучения иностранному 

языку в основной и средней школе: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности всех её 

составляющих (речевой, языковой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной); 

 развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного потенциала 

предмета «Иностранный язык», в частности, формирование у обучающихся потребности 

в изучении иностранных языков и овладении ими как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном и полиэтничном мире, 

развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка. 

Таким образом, углубляя и систематизируя программные знания по английскому языку, 

расширяя возможности формирования и развития языковых навыков и речевых умений, 

программа обеспечивает языковое развитие личности в соответствии с современными 

требованиями и запросами значительной части обучающихся и их родителей. Помимо этого, 

данный курс способствует раскрытию предпочтений и личностных качеств школьников, 

формированию их личности, освоению образовательных, социальных и культурных ценностей 

в условиях диалогических, субъект-субъектных отношений с педагогом и другими учениками.  

Содержание Кембриджских экзаменов для школьников и, соответственно,  содержание 

программы отвечают деятельностному характеру предмета «Иностранный язык», отражает  

коммуникативно-когнитивный подход, что соответствует требованиям ФГОС и возрастным 

особенностям учащихся этих ступеней обучения. 

Задачи программы– развитие учебно-познавательных умений, самостоятельности и 

мотивации к изучению английского языка как средства общения и познания, освоение формата 

заданий международного тестирования по английскому языку, в том числе для подготовки к 

государственным экзаменам по иностранному языку в школе (ОГЭ, ЕГЭ). 

Эти задачи реализуются в контексте общих задач языкового образования обучающихся 

основной школы. 



  

Содержание программы 

 

Тематика Кембриджских экзаменационных материалов уровней Flyers, KET, PET, тесно 

связана с основными содержательными линиями, предметным содержанием речи, содержанием 

и  объемом коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности, навыков пользования 

языковыми средствами в программах основного и среднего общего образования по 

иностранному языку. Это обеспечивает взаимосвязь и преемственность занятий по данной 

программе с уроками английского языка по основной образовательной программе. 

В представленных ниже таблицах обобщено соответствие тематики курсов (на примере 

курсов по  подготовке к экзаменам по уровням Flyers, KET, PET) Предметному содержанию 

Примерной программы по иностранному языку для основной школы (см. раздел «Литература», 

п.4). Здесь же показано обеспечиваемое курсом развитие коммуникативных умений по видам 

речевой деятельности. 

 

Предметное содержание речи 

 

Развитие коммуникативных умений и  способов действий 

Таблица 1 

5 класс – Cambridge English: Flyers (11-12 лет) 

 

Базовый УМК “Fun for Flyers” by Anne Robinson and Karen Saxby, 

Cambridge University Press 

 

№ 

п/п 

Предметное 

содержание 

курса  

(в Примерных 

программах по 

английскому языку) 

Темы занятий, 

материал пособия 

Контролируемые виды деятельности 

(в формате Кембриджского экзамена) 

1 Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных 

ситуаций. Внешность и 

черты характера 

человека 

Body and face 

Unit 1 

Home 

Units 30, 40, 41 

Family 

Units 5, 19, 36, 49, 50, 

52 

Friends 

Units 6, 7, 55 

Аудирование:  

 правильное определение 

персонажа  на картинке по 

описанию в диалоге, соединение 

линией имя рядом с картинкой с 

соответствующим изображением 

(draw a line) (Listening, Part 1) - 

Units 1, 21, 35, 38, 40, 50, 55 

 правильное понимание и 

написание имен, названий, чисел 

при заполнении пропусков (в 

прослушанном диалоге) 

(Listening, Part 2) - Units 8, 32, 37, 

44, 45, 53 

 правильное понимание 

информации о картинке-объекте и 

сюжетной картинке; подбор 

соответствующих картинок 

согласно заданию (Listening, Part 

3) – Units 5, 16, 31, 41, 43 

 выбор правильного варианта 

ответа из  

2 Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музей, музыка). Виды 

отдыха, путешествия 

Молодежная мода 

Покупки 

Clothes 

Units 1, 2 

Hobbies 

Units 23, 33, 53 

Travel 

Units  24, 53 

Places 

Unit 47 

 

 

 

3 Здоровый  образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

здоровое питание, 

Food and drink 

Units 13, 15, 30 

Sports 

Units 33, 35, 39 



отказ от вредных 

привычек  

Health 

Units 21, 37 

My day 

Units  22, 25, 27 

Time 

Units 37, 42 

Daily life 

Unit 44 

 

 

данных картинок a, b, c (в 

прослушанном тексте) (Listening, 

Part 4) – Units 42, 54 

 правильное рисование или  

раскрашивание картинки, 

определение расположения 

предметов/лиц на картинке 

согласно прослушанным 

инструкциям и описанию 

(Listening, Part 5) -  Units 11, 29, 36  

47 

 

Чтение и письмо: 

 понимание определений 

(дефиниций) слов, выбор ответа 

из ряда данных слов с 

тематическими картинками, 

правильное списывание слов  в 

место для ответа (Reading & 

Writing, Part 1) – Units 

 понимание данного 

предложения/утверждения, 

согласие/ несогласие с ним путем 

соотнесения его с  картинкой 

(yes/no) (Reading & Writing, Part 2) 

– Units 2, 20 , 36, 41 

 в прочитанных диалогах выбор 

правильных ответов / реплик из 

ряда предложенных (Reading & 

Writing, Part 3) - Units 20, 26, 40, 

47 

 узнавание пропущенного слова из 

контекста (выбор из ряда 

предложенных слов – разных 

частей речи), правильное 

записывание слов  при 

заполнении пропусков; 

понимание основного содержания   

текста, выбор заголовка из трёх 

предложенных  (Reading & 

Writing, Part 4) – Units 3, 17, 19, 

27, 31, 44, 49 

 понимание текста, заполнение 

пропусков в предложениях по 

содержанию текста (1-4 слова) 

(при чтении); правописание слов в 

ответах  (Reading & Writing, Part 

5) – Units  15, 25, 33, 34, 37, 51 

 понимание текста (при чтении), 

правильный выбор пропущенного 

слова из трех предложенных 

(грамматические формы)  

(Reading & Writing, Part 6) - Units 

4, 10, 14, 23, 39, 42, 53 

4 Школьное 

образование, школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы и отношение 

к ним. Каникулы 

School & Holidays 

Units 8, 9, 25, 26, 27, 33, 

38, 46 

 

5 Мир профессий. Выбор 

профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее 

People 

Unit 15 

Jobs 

Units 16, 28, 31 

Work  

Units 17, 18, 43, 44, 45, 

55 

 

 

6 Вселенная и человек. 

Природа: флора и 

фауна. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Климат, погода. 

Проживание в 

городе/сельской 

местности. Транспорт 

Animals 

Units   4, 14 

The natural world 

Units  3, 4, 10, 11, 34, 

42, 53 

Places 

Units 20,  32, 54 

Weather 

Units 12, 22 

Materials 

Unit 29 

People 

Unit 3  

Transport 

Unit 25 

 

 

 

  

7 Средства массовой 

информации и 

коммуникации: пресса, 

ТВ, радио, Интернет 

Computers 

Unit 33 

TV 

Units 45, 51 

 



 понимание текста (при чтении), 

определение пропущенных слов 

по контексту; заполнение 

пропусков, правописание слов 

(Reading & Writing, Part 7) – Units 

7, 8, 18, 22, 37, 38, 40 

 

Говорение: 

 правильное  определение  

различий между картинками 

согласно инструкциям 

экзаменатора (Speaking, Part 1) – 

Units 10, 22, 30, 38 

 понимание инструкции 

экзаменатора, правильная 

постановка вопросов и ответы на 

вопросы по ситуации, 

предложенной информационной 

карточкой (Speaking, Part 2) – 

Units 44, 46 

 продолжение рассказа по 

картинкам (по началу рассказа 

экзаменатора) 2-5 (Speaking, Part 

3) – Units 26, 28, 45 

 понимание вопросов экзаменатора 

и умение дать краткие ответы 

(Speaking, Part 4) – Unit  

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

 

6 класс – Cambridge English: Key (KET) 

 

На примере базового УМК “KET for Schools Direct” by Sue Ireland and Joanna Kosta, 

Cambridge University Press 

 

№ 

п/п 

Предметное содержание 

курса  

(в Примерных 

программах по АЯ) 

Темы занятий, 

материал пособия 

Контролируемые виды деятельности 

(в формате Кембриджского 

экзамена) 

1 Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; 

решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и 

черты характера 

человека 

The family and 

describing people –  Unit 

2.1 

The home – Unit 4.2 

Clothes – Unit 7.1 

Чтение и письмо: 

 соотнесение предложений с  

записками  

 выбор правильных слов из a, b, c 

для заполнения пропусков в  

предложениях   

 выбор правильного ответа из a, b, 

c для дополнения   коротких 

диалогов 

2 Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музей, музыка). Виды 

Free time activities – 

Unit 3.1 

Shopping – Unit 4.1 



отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. 

Покупки  

Films – Unit 6.1 

Music – Unit 6.2 

Buildings – Unit 11.1 

Books and reading – 

Unit 12.2 

 

 заполнение пропусков в диалоге 

путем выбора ответов из  

вариантов 

 чтение текста и выбор ответов из 

a, b, c на  вопросы по его 

содержанию 

 выбор правильных слов 

(грамматических форм)  из a, b, c 

для заполнения пропусков в 

тексте 

 понимание слов по прочитанным 

дефинициям, правописание слов 

 заполнение пропусков в коротком 

тексте 

 чтение текстов и использование 

полученной информации для 

заполнения таблицы с заданной 

информацией (notes) по их 

содержанию 

 написание короткого сообщения 

с включением заданных блоков 

информации 

 

Аудирование:  

 понимание на слух коротких 

диалогов и выбор картинки из a, 

b, c в ответе на вопросы по их 

содержанию 

 понимание на слух диалога и 

выбор ответов на вопросы из 

представленных вариантов 

 понимание на слух диалога и 

выбор ответов из a, b, c на  

вопросы по его  содержанию 

 понимание на слух диалога и 

заполнение таблицы с заданной 

информацией (notes) по его 

содержанию 

 понимание на слух 

монологического высказывания и 

заполнение таблицы с заданной 

информацией (notes) по его  

содержанию 

 

Говорение: 

 ответы на вопросы экзаменатора 

(личного характера) 

 постановка вопросов собеседнику 

и ответы на его вопросы с 

использованием опорных 

карточек 

3 Здоровый  образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

здоровое питание, отказ 

от вредных привычек  

Party things – Unit 3.2 

Food and drink – Unit 

5.1 

Menus - Unit 5.2 

Health problems – Unit 

8.1 

Sports – Unit 8.2 

4 Школьное образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Каникулы 

School subjects, days 

and times – Unit 1.2 

5 Мир профессий. Выбор 

профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее 

Talking about jobs – 

Unit 2.2 

6 Вселенная и человек. 

Природа: флора и 

фауна. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Климат, погода. 

Проживание в 

городе/сельской 

местности. Транспорт 

Animals – Unit 9.1 

Nature and the weather – 

Unit 9.2 

Transport – Unit 10.2 

Places in town – Unit 

11.2 

7 Средства массовой 

информации и 

коммуникации: пресса, 

ТВ, радио, Интернет 

Technology – Unit 12.1 

8 Страны изучаемого 

языка и родная страна, 

их географическое 

положение, столицы, 

города, регионы, 

достопримечательности, 

культурные собенности, 

страницы истории, 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и 

мировую культуру 

Countries, nationalities 

and languages – Unit 1.1 

Festivals – Unit 7.2 

Holidays – Unit 10.1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 

 

 

 

7 класс – Cambridge English: Preliminary (PET) 

 

На примере базового УМК “PET Direct” by Sue Ireland and  Joanna Kosta, 

Cambridge University Press 

 

№ 

п/п 

Предметное содержание 

курса  

(в Примерных 

программах по АЯ) 

Темы занятий, 

материал пособия 

Контролируемые виды деятельности 

(в формате Кембриджского 

экзамена) 

1 Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; 

решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и 

черты характера 

человека 

Family, ages, describing 

people –  Unit 2.1 

Furniture and furnishings 

- Unit 2.2 

Feelings and opinions - 

Unit 7.2 

Clothes – Unit 11.1 

 

Чтение: 

 чтение   коротких сообщений, 

выбор правильных ответов на 

вопрос к каждому сообщению из 

вариантов a, b, c 

 установление соответствий 

между текстами с запросами 

людей и текстами с описанием 

предложений 2 Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музей, музыка). Виды 

Hobbies and interests - 

Unit 1.1 



отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. 

Покупки 

Food and restaurant 

adjectives– Unit 4.2 

Travel and transport - 

Unit 6.1  

Music and festivals – 

Unit 10.2 

Money - Unit 11.2 

Cinema – Unit 12.1 

 

 чтение текста и установление 

правильности утверждений по 

его содержанию  (True/False) 

 чтение текста и выбор 

правильного ответа на вопросы 

из вариантов a, b, c, d 

 чтение текста и заполнение 

пропусков словами из  

предложенных вариантов a, b, c, d 

Письмо: 

 составление второго 

предложения (дополнение - 1-3 

слова), одинакового по значению 

с первым предложением 

 написание короткого сообщения 

с включением предложенных 

блоков информации 

 написание письма личного 

характера или рассказа по 

данному заголовку и началу 

Аудирование:  

 понимание на слух коротких 

диалогов и выбор картинки из  

вариантов a, b, c в ответ на 

вопросы по их содержанию 

 понимание на слух диалога или 

интервью и выбор ответов на  

вопросы из  вариантов a, b, c 

 понимание на слух 

монологического высказывания и 

дополнение информации 

(заполнение пропусков) в 

предложенной форме 

 понимание на слух диалога и 

установление правильности 

утверждений по его содержанию  

(True/False) 

Говорение: 

 ответы на вопросы экзаменатора 

(личного характера) 

 обсуждение в паре (с 

собеседником-учеником) 

предложенной экзаменатором 

ситуации, совместный выбор 

наилучшего варианта решения 

проблемы 

 описание предложенной 

фотографии (сюжетной 

картинки)  

 диалог с собеседником-учеником 

по теме описанной фотографии 

 

3 Здоровый  образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

здоровое питание, отказ 

от вредных привычек  

Daily life - Unit 3.1 

Food and special 

occasions – Unit 4.1 

Going to he doctor - Unit 

5.1 

Sport – Unit 7.1 

 

4 Школьное образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Каникулы 

Schools and study – Unit 

8.1 

Holidays - Unit 10.1 

 

5 Мир профессий. Выбор 

профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее 

Jobs – Unit 8.2 

6 Вселенная и человек. 

Природа: флора и 

фауна. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Климат, погода. 

Проживание в 

городе/сельской 

местности. Транспорт 

In the city - Unit 3.2 

The natural world - Unit 

6.2 

Weather – Unit 9.2 

Travel and transport - 

Unit 6.1  

 

 

 

7 Средства массовой 

информации и 

коммуникации (пресса, 

ТВ, радио, Интернет) 

Communication and 

technology – Unit 1.2 

Computers and 

technology – Unit 9.1 

8 Страны изучаемого 

языка и родная страна, 

их географическое 

положение, столицы, 

города, регионы, 

достопримечательности, 

культурные 

особенности, страницы 

истории, выдающиеся 

люди, их вклад в науку 

и мировую культуру 

Holidays – Unit 10.1 

Music and festivals – 

Unit 10.2 

 

 



 

Cambridge English: Flyers 

 

Следует выделить следующие основные компоненты учебно-методического 

обеспечения: 

1) базовый УМК при подготовке к Кембриджским экзаменам для детей Fun for Flyers; 

2) дополнительное пособие для развития умений чтения и аудирования - УМК Storyfun for 

Flyers; 

3) пособия для совершенствования лексико-грамматических навыков: Active Grammar Level 

1, Essential Grammar in Use, Essential Vocabulary in Use Elementary; 

4) пособия для художественного (Cambridge Young Readers Storybooks) и познавательного 

(Cambridge Young Readers Factbooks) чтения; 

5) CD-сборник мультимедийных игровых заданий Primary i Box; 

6) сборник материалов для текущего, промежуточного, итогового контроля Cambridge 

Young Learners English Tests (Flyers); 

7) Cambridge Essential English Dictionary. 

 

Cambridge English: Key (KET) 

 

Учебно-методическое обеспечение данного уровня включает в себя: 

1) базовые УМК Objective KEY (68 часов) и KET for schools DIRECT ; 

2) сборник дополнительных тренировочных и экзаменационных материалов  KET for Schools 

Trainer (Practice tests with/without answers, Audio CDs); 

3) пособия для совершенствования лексико-грамматических навыков: Active Grammar Level 

1, Essential Grammar in Use, Essential Vocabulary in Use Elementary; 

4) пособия для художественного (Cambridge English Readers, levels 1-2)  и познавательного 

(Cambridge Discovery Readers, levels 1-2) чтения; 

5) Common Mistakes at KET; 

6) сборники материалов для текущего, промежуточного, итогового контроля KET Examination 

Papers, Cambridge Key English Test Extra, KET for Schools Examination Papers; 

7) Cambridge Essential English Dictionary. 

В зависимости от планируемой продолжительности курса в качестве базовых УМК 

рекомендуются следующие комплекты: Objective KEY (68 часов) и KET for schools DIRECT    (34 

часа).  

 

Cambridge English: Preliminary (PET) 

 

Учебно-методическое обеспечение данного уровня включает в себя: 

1) базовый УМК, Objective PET (68 часа)  

2) пособия для совершенствования лексико-грамматических навыков Cambridge Grammar for 

PET, Cambridge Vocabulary for PET, Active Grammar Level 2, English Vocabulary in Use Pre-

Intermediate/ Intermediate; 

3) Common Mistakes at PET; 

4) пособия для художественного (Cambridge English Readers, levels 3-4) и познавательного 

чтения (Cambridge Discovery Readers, levels 3-4, Strategic Reading, levels 1-2); 

5) сборники контрольных материалов PET Examination Papers, PET Extra Tests, PET for 

Schools Examination Papers; 

6) Cambridge School Dictionary; 

7) Cambridge Learner’s Dictionary. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование для 6 класса 

на 2021-2022 учебный год 

Преподаватель   Котова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№
 з

а
н

я
т
и

я
  
  
  
  
  
  
  
  

№
 н

ед
ел

и
 

№
 у

р
о
к

а
  
п

о
 У

М
К

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

Тема модуля/ 

занятия 

 

Лексика 

(основная 

тематика) 

- развитие 

навыков 

распознавани

я и 

использовани

я в речи 

Грамматика 

- развитие 

навыков 

распознавания и 

использования в 

речи 

Фонетика 

(Ф) и 

орфография 

(О) 

Развитие умений, соответствующих 

требованиям экзаменационных заданий –  

по видам речевой деятельности*  

Аудирование 

 

Чтение  

Письмо 

Устная речь 

1  1 

неде

ля 

 Вводный урок Знакомство с форматом экзамена KET. Диагностическое тестирование (в адаптированном 

экзаменационном формате) 

 

2 1.1 Друзья 

Friends/ 

 

Friends for ever 

adjectives; 

personal 

possessions 

Present Simple: be, 

have; 

вопросы в Present 

Simple 

(Ф) алфавит 

 

 

 

Listening Part 1 

(выборочное 

понимание на 

слух заданной 

информации) 

 

  

3 2 

неде

ля 

1.2 Borrow this! 

 

4 

E
x
am

 f
o
ld

er
 1

 

 

 

Аудирование 

   

 

 

 

 

 

Listening Part 1 

(выборочное 

понимание на 

слух заданной 

информации) 

Понимание на 

слух заданной 

информации в 

коротких 

диалогах, 

ответы на 

вопросы - 

множественный 

выбор 

(предметные 

картинки/слова/ 

числа a, b, c) 

 

  



5 3 

неде

ля 

2.1 Покупки 

Shopping/ 

 

For sale 

shopping and 

shops 

How much …? 

How many …?  

(Ф) /a:/ car, 

/ei/ face, 

/æ/apple 

 

(О) формы 

множествен

ного числа 

существител

ьных 

Listening Part 3 

(выборочное 

понимание на 

слух заданной 

информации) 

 

 

Reading 

and Writing 

Part 1 

(Reading - 

ознакомите

льное 

чтение) 

 

 

 

6 2.2 Shopping from 

home 

 

some/any 

7 4 

неде

ля 

E
x
am

 f
o
ld

er
 2

 

     Reading 

and Writing 

Part 1 

(Reading - 

ознакомите

льное 

чтение) 

Чтение 

предложен

ий и 

коротких 

тестов 

(уличные 

знаки, 

объявления

) и 

соотнесени

е их по 

значению 

 

 

8 3.1 Еда 

Food and drink/ 

 

food and 

drink; 

celebrations; 

Present Simple; 

наречия 

частотности;  

telling the time 

(О)  

сокращенны

е формы  

(don’t/ 

Listening Part 5 

(выборочное 

понимание на 

слух заданной 

Reading and 

Writing Part 

4 (Writing) 

 



Breakfast, lunch 

and dinner 

dates (day and 

month) 

doesn’t, 

haven’t/hasn’

t, isn’t/ 

aren’t) 

 

(Ф) /i/ 

chicken, /i:/ 

cheese 

информации, 

орфографическо

е письмо) 

 

 

Reading and 

Writing Part 

9 (Reading 

Part 4 - 

поисковое 

чтение) 

Reading and 

Writing Part 

9 (Writing - 

написание 

короткого 

сообщения 

другу) 

 

9 5 

неде

ля 

3.2 Food at festivals  

10 

W
ri

ti
n
g

 f
o
ld

er
 

 

Чтение и письмо 

 

 

 

 

    Reading and 

Writing Part 

6 (Writing - 

изучающее 

чтение/ 

орфография) 

Чтение 

предложен

ий, 

узнавание 

слов по 

дефиниции/

описанию, 

правильное 

написание 

слов 

 

 



11 6 

неде

ля 

4.1 В прошлом 

The past/ 

 

A real adventure 

nationalities Past Simple; 

Past Simple: 

краткие ответы 

Past Simple+ago 

(О) формы 

Past Simple 

правильных 

глаголов 

 

(Ф) 

произношен

ие 

окончаний 

правильных 

глаголов в 

Past Simple 

 

Listening Part 5 

(выборочное 

понимание на 

слух заданной 

информации, 

орфографическо

е письмо) 

 

Reading and 

Writing Part 

4 (Reading - 

поисковое 

чтение) 

 

 

 

12 4.2 A mini-adventure  

13 7 

неде

ля 

 Units 1-4 Revision 

14 5.1 Животные 

Animals/ 

 

Going to the zoo 

animals; 

устойчивые 

словосочетан

ия с do, make, 

take, spend  

перечисление с 

союзом and 

(Ф) 

интонация 

перечислени

я 

 

(О) their, 

there, they’re 

Listening Part 3 

(выборочное 

понимание на 

слух заданной 

информации) 

 

 

Reading and 

Writing Part 

5 (Reading - 

изучающее 

чтение) 

Reading and 

Writing Part 

6 (Writing - 

изучающее 

чтение/ 

орфография) 

Чтение 

предложен

ий, 

узнавание 

слов по 

дефиниции/

описанию, 

правильное 

 

15 8 

неде

ля 

5.2 An amazing 

animal 

союзы and, but, or, 

because 

 



написание 

слов 

 

 

16.  Reading and 

writing/ 

Revision 

Чтение и 

письмо. 

Повторение 

      

 

17 

9 

неде

ля 

E
x
am

 f
o
ld

er
 3

 

 

 

 

Чтение и письмо 

 

 

 

    Reading and 

Writing Part 

2 (Reading - 

изучающее 

чтение) 

Чтение 

предложен

ий в 

составе 

рассказа. 

Заполнение 

пропусков 

по 

 



контексту 

– из 

вариантов 

a, b, c  

Reading and 

Writing Part 

5 (Reading - 

изучающее 

чтение) 

Чтение 

текста и 

заполнение 

пропусков  

из данных 

вариантов 

a, b, c 

(граммати

ческие 

формы) 

18 6.1 Досуг и 

увлечения 

Leisure and 

hobbies/ 

 

Theme park fun 

leisure 

activities; 

descriptive 

adjectives and 

adverbs; 

 

степени 

сравнения 

прилагательных; 

наречия в 

сравнительной 

степени 

(О) 

прилагатель

ные в 

сравнительн

ой и 

превосходно

й степени 

 

(Ф) 

/ǝ/camera 

Listening Part 4 

(выборочное 

понимание на 

слух заданной 

информации, 

орфографическо

е письмо) 

 

Reading and 

Writing Part 

9 (Writing - 

написание  

письма 

другу) 

Reading and 

Writing Part 

2  (Reading - 

изучающее 

чтение) 

Чтение 

предложен

ий в 

Speaking Part 2 

(диалог-

расспрос) 

Speaking Part 1 

(ответы в 

диалоге-

расспросе с 

экзаменатором) 

Ответы на  

вопросы о себе 

(своем доме, 

школе, 

увлечениях, 

семье, своих 

19 10 

неде

ля 

6.2 Free time 

Свободное время 

   



составе 

рассказа. 

Заполнение 

пропусков 

по 

контексту 

– из 

вариантов 

a, b, c  

 

вкусах и 

предпочтениях) 

20 

E
x
am

 f
o
ld

er
 4

 

Аудирвоание    Listening Part 4, 

5 

(выборочное 

понимание на 

слух заданной 

информации, 

орфографическо

е письмо) 

Понимание на 

слух заданной 

информации в 

диалоге/ 

монологическом 

высказывании, 

заполнение 

пропусков в 

таблице (имена 

собственные, 

числа – 1-2 

слова) 

 

  



21 11 

неде

ля 

7.1 Одежда 

Clothes/ 

 

The latest fashion 

clothes; 

adjectives to 

describe 

clothes 

Simple and 

Continuous tenses 

(Present Simple, 

Past Simple, 

Present 

Continuous, Past 

Continuous) 

(О) формы 

глагола на –

ing 

 

(Ф) 

последние 

буквы 

алфавита: w, 

x, y, z 

(правила 

чтения) 

Listening for 

information  

Reading and 

Writing Part 

4 (Reading - 

поисковое 

чтение) 

Reading 

and Writing 

Part 3  

(Reading - 

поисковое 

чтение) 

 

 

22 7.2 Your clothes 

23 12 

неде

ля 

W
ri

ti
n
g

 f
o
ld

er
 2

 

     Reading and 

Writing Part 

7 (Writing - 

изучающее 

чтение/ 

орфография) 

Чтение 

короткого 

текста 

(открытка

, 

электронно

е 

сообщение, 

записка), 

заполнение 

пропусков 

по 

контексту 

(граммати

 



ческие 

формы) 

 

24 8.1 Развлечения 

Entertainment/ 

 

A great movie 

films; 

music 

модальные 

глаголы 1: must, 

had to, may, can, 

could 

(Ф) краткие 

формы 

вопросов 

(переспрос) 

 

(О) 

типичные 

ошибки в 

буквосочета

ниях 

гласных 

Listening Part 1 

(выборочное 

понимание на 

слух заданной 

информации) 

 

Reading and 

Writing Part 

5 (Reading - 

изучающее 

чтение) 

 

 

25 13 

неде

ля 

8.2 Cool sounds 

26  Units 5-8 Revision 

27 14 

неде

ля 

9.1 Путешествия 

Travel/ 

 

Holiday plans 

travel выражение 

значения 

будущего с will и 

going to 

(Ф) /h/ hand 

 

(О) слова, 

оканчивающ

иеся на -y 

 

Listening for 

information 

Reading and 

Writing Part 

3 (Reading - 

поисковое 

чтение) 

Reading and 

Writing Part 

7 (Writing - 

изучающее 

чтение/ 

орфография) 

 

28 9.2 Looking into the 

future 



29 15 

неде

ля 

E
x
am

 f
o
ld

er
 5

 

 

 

 

 

 

 

     Speaking Part 1 

(ответы в 

диалоге-

расспросе с 

экзаменатором) 

Ответы на 

вопросы о себе 

(своем доме, 

школе, 

увлечениях, 

семье, своих 

вкусах и 

предпочтениях) 

Speaking Part  2 

(диалог-

расспрос) 

Диалог (с другим 

учеником) с 

использованием 

карточки с 

опорами (для 

составления 

вопросов) и  

информационной 

карточки (для 

ответов) 

30  Повторение. Резервный урок 

 



31-32 16 

неде

ля 

 Повторение. Резервный урок 

Резервный урок 

33 17 

неде

ля 

10.1 Интерьеры и 

экстерьеры 

(Дома. 

Достопримечате

льности) 

Places and 

buildings/ 

 

Inside the home 

furniture, 

rooms; 

colours, 

materials; 

opposites 

Present Simple 

Passive, Past  

Simple Passive  

(О) слова, 

оканчивающ

иеся на –f и 

–fe 

 

(Ф) даты 

(года) 

 

Listening Part 2 

(понимание на 

слух основного 

содержания) 

 

Reading and 

Writing Part 

2 (Reading - 

изучающее 

чтение) 

 

 

34 10.2 Famous buildings 

35 

 

18 

неде

ля 

E
x
am

 f
o
ld

er
 6

  

1
1
.1

 

 

 

 

 

 

Спорт 

Sport/ 

 

Living for sport 

sport and 

sports 

equipment; 

 

   Reading and 

Writing Part 

4 (Reading - 

поисковое 

чтение) 

Чтение 

отрывка из 

художеств

енного 

текста или 

газетной 

статьи,  

установлен

ие 

соответст

вия данных 

предложен

 



ий 

содержани

ю текста: 

Right/Wron

g/Doesn’t 

say 

 

порядок слов в 

вопросах; 

неличные формы 

глаголов (-ing 

формы) 

(Ф) /b/ 

basketball, 

/v/ volleyball 

 

(О) gu-, qu- 

Listening Part 5 

(выборочное 

понимание на 

слух заданной 

информации, 

орфографическо

е письмо) 

 

Reading and 

Writing Part 

4  (Reading - 

поисковое 

чтение) 

Reading and 

Writing Part 

6 (Writing - 

изучающее 

чтение/ 

орфография) 

 

 

36 11.2 Keeping fit fitness 

37 19 

неде

ля 

W
ri

ti
n
g

 f
o
ld

er
 3

 

     Reading and 

Writing Part 

9 (Writing - 

написание 

короткого 

сообщения/п

исьма другу) 

Написание 

электронног

о письма, 

открытки 

или записки 

другу  (25-35 

слов) – с 

 



включением 

трех 

заданных 

пунктов 

информации 

(изложенны

х в письме 

друга или 

обозначенны

х его 

вопросами) 

38 12.1 Семья 

The family/ 

 

Family tree 

people in a 

family 

притяжательные 

местоимения 

(my/mine) 

(Ф) /au/ cow, 

/ɔ:/ 

 draw 

 

(О) слова, 

оканчивающ

иеся на –le 

 

 

Listening Part 3 

(выборочное 

понимание на 

слух заданной 

информации) 

 

Reading and 

Writing Part 

4 (Reading - 

поисковое 

чтение) 

 

 

 

39 20 

неде

ля 

12.2 Large and small личные, 

неопределенные, 

возвратные 

местоимения 

everything, 

something, 

anything, etc. 

40 Units 9-12 Revision 

41 21 

неде

ля 

13.

1 

Погода 

The weather/ 

 

Sun, rain or snow? 

weather (not) as … as (Ф) 

безударные 

слова с /ǝ/ 

 

(О) to, too, 

two 

Listening Part 2 

(понимание на 

слух основного 

содержания) 

 

Reading and 

Writing Part 

5 (Reading - 

изучающее 

чтение) 

 

 

42 13.

2 

Weather problems enough, too 



43 22 

неде

ля 

E
x
am

 f
o
ld

er
  
7

 

 

 

 

Аудирование  

 

 

   Listening Part 2 

(понимание на 

слух основного 

содержания) 

Понимание на 

слух основного 

содержания 

диалога, 

установление 

соответствий 

между 

вопросами и 

ответами 

(заданными 

одним словом) 

  

44 14.

1 

Книги и учеба 

Books and studying/ 

 

Something good to 

read 

books; 

school 

subjects; 

education 

порядок 

прилагательных в 

предложении в 

функции 

однородных 

определений 

(Ф) 

непроизноси

мые 

согласные 

 

(О) слова, 

часто 

вызывающи

е 

затруднения 

в 

различении 

слов (words 

often 

confused) 

Listening Part 4 

(выборочное 

понимание на 

слух заданной 

информации, 

орфографическо

е письмо) 

Reading and 

Writing Part 

4 (Reading - 

поисковое 

чтение) 

Reading and 

Writing Part 

3 (Reading - 

поисковое 

чтение) 

 

 

45 23 

неде

ля 

14.

2 

Learn something 

new! 

I’d prefer/I’d like 



46 

E
x
am

 f
o
ld

er
  
8

 

     

 

 

 

 

 

 

 

    Reading and 

Writing Part 

3 (Reading - 

поисковое 

чтение) 

a)Чтение 

коротких 

диалогов 

(exchanges), 

заполнение 

пропусков 

репликами 

из данных 

вариантов a, 

b, c 

(множестве

нный выбор) 

b)Чтение 

диалога, 

заполнение 

пропусков 

репликами 

из ряда 

предложенн

ых 

 

 

47 24 

неде

ля 

15.

1 

Мир профессий 

The world of work/ 

 

Working hours 

work, jobs Present Perfect 

just, yet 

(О) слова, 

оканчивающ

иеся на –er, -

or 

Listening Part 3 

(выборочное 

понимание на 

Reading and 

Writing Part 

4 (Reading - 

 



48 15.

2 

Part-time jobs  

(Ф) 

/ð/clothes, 

/θ/thirsty 

 

слух заданной 

информации) 

 

поисковое 

чтение) 

 

49 25 

неде

ля 
W

ri
ti

n
g

 f
o
ld

er
  
4

 

   

 

 

 

 

 

 

 

    Reading 

and Writing 

Part 8 

(Writing  - 

поисковое 

чтение, 

орфографи

я) 

Чтение 

двух 

коротких 

текстов и 

заполнение 

таблицы 

(notes) по 

содержани

ю 

прочитанн

ого (1-2 

слова: дни 

недели, 

даты, 

время, 

цены, 

личные 

имена, 

адреса) 

 

 



50  Повторение. 

Резервные уроки 

51 26 

неде

ля 

16.

1 

Транспорт  

Transport/ 

 

Journeys 

transport; 

устойчивые 

словосочетан

ия с 

названиями 

видов 

транспорта; 

free-time 

activities; 

directions 

модальные 

глаголы 2: must, 

mustn’t, don’t have 

to, should, need to, 

needn’t 

(Ф) слабые и 

сильные 

формы слов 

(some, of, 

and) 

 

(О) i или e? 

Listening Part 1 

(выборочное 

понимание на 

слух заданной 

информации) 

 Speaking Part 2 

(диалог-

расспрос) 

52 16.

2 

A day out  

53 27 

неде

ля 

 Units 13-16 Revision 

54 17.

1 

Наука и техника 

Science and 

technology/ 

 

Totally Techno 

technology; 

устойчивые 

словосочетан

ия с get, have, 

make, watch, 

see 

инфинитив цели (Ф) 

сокращенны

е формы 

(wasn’t, I’d, 

I’m и др.) 

(О) 

исправление 

орфографич

еских 

ошибок 

Listening Part 3 

(выборочное 

понимание на 

слух заданной 

информации) 

 

Reading and 

Writing Part 

5 (Reading - 

изучающее 

чтение) 

 

 

55 28 

неде

ля 

17.

2 

New Ideas инфинитив 

глаголов с to и без 

to 

56 

E
x
am

 

fo
ld

er
  
9

 

  

 

 

 

 

 

   Listening Part 3 

(выборочное 

понимание на 

слух заданной 

информации) 

  



 

 

Понимание на 

слух заданной 

информации в 

диалоге, ответы 

на вопросы - 

множественный 

выбор 

(слова/числа a, b, 

c) 

57 29 

неде

ля 

18.

1 

Здоровье и 

благополучие 

Health and well-

being/ 

 

Keeping well! 

parts of the 

body; 

health 

 

место 

обстоятельства 

времени в 

предложении 

(Ф) слитное 

произнесени

е звуков 

(О) 

неудваиваем

ая согласная 

на конце 

слова 

Listening Part 5 

(выборочное 

понимание на 

слух заданной 

информации, 

орфографическо

е письмо) 

 

Reading and 

Writing Part 

6 (Writing - 

изучающее 

чтение/ 

орфография) 

Reading and 

Writing Part 

3, 4 (Reading 

- 

поисковое 

чтение) 

Reading and 

Writing Part 

9  (Writing ) 

 

58 18.

2 

A long and happy 

life 

условные 

придаточные 

предложения 

первого типа  

 

59 30 

неде

ля 

E
x
am

 f
o
ld

er
  
1
0

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Reading and 

Writing Part 

4 (Reading - 

поисковое 

чтение) 

Чтение 

отрывка из 

художеств

енного 

 



текста или 

газетной 

статьи, 

ответ на 

вопросы из 

данных 

вариантов 

a, b, c 

(множеств

енный 

выбор) 

60 19.

1 

Язык и общение 

Language and 

communication/ 

 

Let’s communicate! 

communicatin

g; 

countries, 

languages, 

nationalities 

предлоги места (Ф) 

ударение в 

словах 

 

(О)  способы 

передачи на 

письме звука 

/i:/ 

Listening Part 2 

(понимание на 

слух основного 

содержания) 

 

Reading and 

Writing Part 

7 (Writing - 

изучающее 

чтение/ 

орфография) 

Reading and 

Writing Part 

5 (Reading - 

изучающее 

чтение) 

 

 

61 31 

неде

ля 

19.

2 

Different languages предлоги времени 

62 

W
ri

ti
n
g

 f
o
ld

er
  
5

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    Reading and 

Writing Part 

9 (Writing - 

написание 

письма 

другу) 

Написание 

электронног

о письма, 

открытки 

 



или записки 

другу  (25-35 

слов) – с 

включением 

трех 

заданных 

пунктов 

информации 

(изложенны

х в письме 

друга или 

обозначенны

х его 

вопросами) 

63 32 

неде

ля 

20.

1 

Люди 

People/ 

 

Famous people 

describing 

people 

повторение видо-

временных форм 

глагола 

(Ф) 

ударение в 

предложени

ях 

(О) ck или k? 

Listening Part 4 

(выборочное 

понимание на 

слух заданной 

информации, 

орфографическо

е письмо) 

Reading and 

Writing Part 

4 (Reading - 

поисковое 

чтение) 

Reading and 

Writing Part 

6 (Writing - 

изучающее 

чтение/ 

орфография) 

Reading and 

Writing Part 

2 (Reading – 

изучающее 

чтение) 

 

Speaking Part 2 

(диалог-

расспрос) 

64 20.

2 

Lucky people 

65  Units 17-20 Revision 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 

 

33 

неде

ля 

 Итоговое занятие 

 

67 

68 

34 

неде

ля 

 Повторение 

Резервные уроки 


