
«Английский язык для детей основной школы» 
Учебно-тематический план  

 (6-ой год обучения) 

 
Topic/ Тема Vocabulary/ 

Лексика 
Grammar/ 

Грамматика 
Function/ Речевая  

задача 
Часы 

 
Explorers 
Исследоват
ели 
 

Guessing meaning 
from context 
Everyday English 
Угадывание 
значения из 
контекста 
Разговорный 
английский 

Present Simple 
/Continuous and 

Past Simple review 
Повторение 

простого 

настоящего/длит
ельного времени 

и простого 
прошедшего. 
 

Describing temporary and 
permanent activities, past 
and present situations 
Interview about free time. 
Описание временных 
и постоянных 
занятий, ситуации в 
прошлом и 
настоящем. 

6 

Портфолио  1 
That’s an idea! 
Идея! 

Phrases with get. 

Фразы с глаголом 
get 

Past Continuous. 

Past Continuous vs. 
Past Simple. 

when/while 
Прошедшее 
Длительное. 
Прошедшее 
Длительное в 
сравнении с 
Простым 
Прошедшим. 
Союзы 
when/while 

Describing past activities. 
Discussion: jeans 
Описание действий в 
прошлом. 
Обсуждение: джинсы 
 

6 

Портфолио  1 
She jumped 
well 
Она хорошо 
прыгнула 

Antonyms. 

Everyday English 
Антонимы  

Разговорный 

английский 

Comparative and 
superlative adj. 
Intensifiers with 
comparatieves. (not) 
as…as. 
Adverbs/comparative 
adverbs 
Сравнительная и 
превосходная 
степени 
сравнения 
прилагательных. 
Слова, 
усиливающие 
значения, со 
сравнительной 
степенью 
прилагательных. 
Выражение (not) 
as…as. 
Наречия/сравнит
ельные наречия 
  

Making comparisons. 

Describing a sport event. 
Comparing yourself with 

others 

Сравнение. 
Описание 

спортивного 
мероприятия. 

Сравнение себя с 
другими. 

6 

Портфолио  1 
Our world 
Наш мир 

The environment 

Окружающая 
среда 

will/won’t and 
might/may(not) for 
prediction. 
First conditional 
Глаголы 
will/won’t и 
might/may(not) 
для 
предсказания. 
Условные 
предложения 
первой группы. 

Discussing environmental 
problems. Predicting 
future events. 
Discussion: renewable 
forms of energy. 
Обсуждение проблем, 
связанных с 
окружающей средой. 
Предсказание 
будущего. 
Обсуждение: 
возобновляемые 
виды энергии 

6 



Портфолио  1 
Review of topics/Обзор пройденных тем 2 
Autumn test 
Осенний тест 

  
2 

Canada and 
the USA 
Канада и 
США 

North American ans 
British English 
Everyday English 
Американский и 
Британский 
английский 
Разговорный 
английский 

Question tags. 
Present Perfect 
simple, 
just/already/yet 
Вопросы с 
«хвостиком» 
Настоящее 
совершенное, 
наречия только 
что/уже/еще 

Checking information. 
Talking about recently 
completed activities. 
Проверка 
информации 
Обсуждение недавно 
закончившихся 
событий 

6 

Портфолио  1 
Growing up 
Взросление 

Describing a person’s 
age 
Обсуждение 
возраста человека 

Present Simple 

passive 
let/be allowed to 

Пассивный залог 

в настоящем 
времени 

Фразы let/be 
allowed to 

Describing a ceremony. 
Retelling a story. 
Talking about 
permissions. 
Discussion: minimum age 
limits 
Описание церемонии. 
Пересказ истории. 
Обсуждение 
разрешений и 
запретов. 
Обсуждение: 
минимальный 
возрастной лимит 

6 

Портфолио  1 
Have a laugh! 
Посмейся! 

Verb and noun pairs 

Everyday English 

Устойчивые фразы 
глагол + 

существительное 
Разговорный 

английский 

Present Perfect 
simple, 
for vs. since 
Настоящее 
совершенное 
всремя 
for в сравнении с 
since 
 
 

Talking about unfinished 
situations. 
Questionnaire: Are you 
fun to be with? 
Talking about having fun. 
Обсуждение 
незаконченных 
ситуаций. 
Опрос: весело ли с 
тобой общаться? 
Обсуждение веселья 

6 

Портфолио  1 
A great film! 
Отличный 
фильм! 
 

Films 

Фильмы 
 

Verbs+ing/verbs+infi
nitive 
Глагол 
+герундий/глаго
л +инфинитив 

Expressing likes/dislikes 
and preferences. 
Talking about films. 
Discussion: film stars and 
fame 
Выражение 
предпочтений и 
антипатий. 
Обсуждение 
фильмов. 
Обсуждение звезд и 
славы 

6 

Портфолио  1 
Review of topics/Обзор пройденных тем 2 
Winter test 
Зимний тест 

  
2 

Disaster! 
Беда! 
 

Disasters 
Everyday English  
Катаклизмы 
Разговорный 
английский 

Past simple passive 
a/an or the 
Пассивный залог 
в прошедшем 
времени 
Артикли a/an или 
the 

Exchanging information. 
A quiz. Describing a 
dream. 
Обмен информации. 
Викторина. Описание 
сна. 

6 

Портфолио  1 
A place to 
stay! 
Где 
остаться. 

homes 
дома 

too much/many and 
not enough 
will vs. be going to 
Фразы для 

Describing quantity. 
Talking about your home. 
Discussion: stereotypes 
Описание количества. 

6 



выражения 
количества too 
much/many and 
not enough 
will в сравнении с 
be going to для 
выражения 
будущего 
времени 

Обсуждение твоего 
дома. 
Обсуждение 
стереотипов. 

Портфолио    1 
Your mind 
Твой разум 

Remembering and 

forgetting 
Everyday English 

Запоминание и 
забывание 

Разговорный 

английский 

Determiners 
(everyone/no one 
etc.) 
must/mustn’t vs. 
don’t have to 
Определители 
(каждый, никто и 
т.д.) 
must/mustn’t в 
сравнении с don’t 
have to для 
выражения 
обязанности 

What’s your strongest 
intelligence? 
Discuss memory 
Какой у тебя вид 
восприятия? 
Обсуждение памяти  

6 

Портфолио    1 
Music makers 
Создатели 
музыки 

Music 
Музыка 

 

Present perfect 
continuous. 

Present perfect 

simple and 
continuous. 

Настоящее 
совершенное 

простое и 

длительное. 

Describing recently 
completed and unfinished 
actions. Talking about 
music and instruments. 
Discussion: pop music 
and fashion. 
Описание недавно 
законченных или 
незаконченных 
действий. 
Обсуждение музыки 
и муз.инструментов. 
Обсуждение поп 
музыки и моды. 

6 

Портфолио  1 
Review of topics/Обзор пройденных тем 2 
Spring test 
Весенний тест 

2 

Doctor’s 
orders 
Что доктор 
прописал 
 

Medicine 
Everyday English 
Медицина 
Разговорный 
английский 

Defining relative 
clauses 
used to 
Ограничительные 
определительные 
предложения 
Фраза для 
описания 
привычек в 
прошлом used to 

Expressing past habits. 
Exchanging information 
Выражение привычек 
в прошлом. 
Обмен информации. 

6 

Портфолио  1 
If I had… 
Если бы у 
я… 

Information 
technology and 
computers 
Информационные 
технологии и 
компьютеры 

Second conditional 
Условные 
предложения 
второго типа 
 

Giving advice. 
Talking about unreal 
situations. 
Discussion: computers 
and the Internet 
Давать совет. 
Говорить о 
нереальных 
ситуациях. 
Обсуждение 
компьютеров и 
интернета. 

6 

Портфолио    1 
Lost worlds 
Потерянные 
миры 

Noun suffixes: -r,-er,-

or and -ist 

Everyday English 
Суффиксы 

Past Perfect 
Прошедшее 
совершенное 
 

Describing events in the 
past and earlier past. 
Telling a picture story. 
Описание событий в 

6 



существительных: 

-r,-er,-or and -ist 

Разговорный 
английский 

прошлом и более 
раннем прошлом. 
Рассказ истории по 
картинкам.  

Портфолио    1 
Good or bad 
luck? 
Везение или 
неудача? 

Noun suffixes: -ation 
and -ment 

Суффиксы 
существительных: 

-ation and -ment 
 

Reported statements 
and questions 

Third conditional 
Косвенная речь и 

вопросы 

Условные 
предложения 

третьего типа 

Reporting statements and 
questions. Discussion: 
superstitions 
Косвенные 
предложения и 
вопросы. Обсуждение 
суеверий. 

6 

Портфолио  1 
Review of topics/Обзор пройденных тем 2 
Final  test 
Финальный тест 

2 

Total/ Итого 128 

 
 


