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1. Пояснительная записка
Рабочая программа по английскому языку для 6 класса разработана на
основе Примерной основной образовательной программы основного общего
образования, основной образовательной программы основного общего
образования МКОУ СОШ № 5 г. Майского, в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования по английскому языку, Положения о структуре, порядке
разработки, утверждения рабочей программы по учебным предметам, курсам
МКОУ СОШ № 5 г. Майского.
На изучение английского языка в 6 классе в учебном плане отводится
102 часа (по 3 часа в неделю).
Рабочая программа по английскому языку реализуется на основе
данного учебно-методического комплекта: Ваулина Ю.Е., Д. Дули: Учебник
по английскому языку для 6 класса общеобразовательных учреждений.
Планируемые результаты освоения предмета:
Личностные результаты:
Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к
Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,
чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в
качестве гражданина России, субъективная значимость использования
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной
сопричастности судьбе российского народа). Осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира.
Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.
Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам.
Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики.
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания.
Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах.
Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
Развитость эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира.
Сформированность основ экологической культуры.
3

Метапредметные результаты:
систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных
объектах;
выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое
свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в
сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядносимволической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт
понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Регулятивные УУД
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и
формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.
Ученик сможет:
анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;
идентифицировать собственные проблемы и определять главную
проблему;
выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,
предвосхищать конечный результат;
ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и
существующих возможностей;
формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной
цели деятельности;
обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач.
Ученик сможет:
определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов
решения учебных и познавательных задач;
определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия
для выполнения учебной и познавательной задачи;
выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять
целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);
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определять потенциальные затруднения при решении учебной и
познавательной задачи и находить средства для их устранения.
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией. Ученик сможет:
определять совместно с педагогом и сверстниками критерии
планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии
планируемых результатов и оценки своей деятельности;
отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,
осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных
условий и требований;
оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или
отсутствия планируемого результата;
находить достаточные средства для выполнения учебных действий в
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность
на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных
характеристик продукта/результата;
устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности
предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных
характеристик продукта;
сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения.
Ученик сможет:
определять критерии правильности (корректности) выполнения
учебной задачи;
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и
самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и
способы действий;
оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью
деятельности;
обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных
результатов.
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Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности.
Ученик сможет:
наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе
взаимопроверки;
соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы;
принимать решение в учебной ситуации и нести за него
ответственность;
самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и
находить способы выхода из ситуации неуспеха;
ретроспективно определять, какие действия по решению учебной
задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося
продукта учебной деятельности.
Познавательные УУД
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить
логическое
рассуждение,
умозаключение
(индуктивное,
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.
Ученик сможет:
подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его
признаки и свойства;
выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;
выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений
и объяснять их сходство;
объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
выделять явление из общего ряда других явлений;
определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению
связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие,
способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия
явлений;
строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и
от частных явлений к общим закономерностям;
строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений,
выделяя при этом общие признаки;
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте
решаемой задачи;
самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
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вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него
источником;
выявлять и называть причины события, явления, в том числе
возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной
причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно
полученными данными.
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.
Ученик сможет:
определять логические связи между предметами и/или явлениями,
обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
создавать вербальные, вещественные и информационные модели с
выделением существенных характеристик объекта для определения способа
решения задачи в соответствии с ситуацией;
строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к
которому применяется алгоритм;
строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного
проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных
критериев оценки продукта/результата.
Смысловое чтение.
Ученик сможет:
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями
своей деятельности);
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл
текста, структурировать текст;
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,
процессов;
резюмировать главную идею текста;
Формирование и развитие экологического мышления, умение
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.
Ученик сможет:
определять свое отношение к природной среде;
выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,
проектные работы.
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования
словарей и других поисковых систем.
Ученик сможет:
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
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осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,
словарями;
формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;
соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение.
Ученик сможет:
определять возможные роли в совместной деятельности;
играть определенную роль в совместной деятельности;
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать
в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;
гипотезы, аксиомы, теории;
определять свои действия и действия партнера, которые
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;
корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен);
критически относиться к собственному мнению, с достоинством
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать
его;
предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
выделять общую точку зрения в дискуссии;
договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей;
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или
содержания диалога.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей
для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью.
Ученик сможет:
определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать
речевые средства;
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отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
представлять в устной или письменной форме развернутый план
собственной деятельности;
соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;
высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение
партнера в рамках диалога;
принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с
собеседником;
создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с
использованием необходимых речевых средств;
использовать вербальные средства (средства логической связи) для
выделения смысловых блоков своего выступления;
использовать невербальные средства или наглядные материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации
непосредственно после завершения коммуникативного контакта и
обосновывать его.
Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий.
Ученик сможет:
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств
ИКТ;
выбирать, строить и использовать адекватную информационную
модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных
языков в соответствии с условиями коммуникации;
выделять информационный аспект задачи, оперировать данными,
использовать модель решения задачи;
использовать
компьютерные
технологии
для
решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе:
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и
др.;
использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
создавать информационные ресурсы разного типа и для разных
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной
безопасности.
Предметные результаты:
Коммуникативные умения
Говорение.
Диалогическая речь
Ученик научится:
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вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог
побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
вести диалог-обмен мнениями;
брать и давать интервью;
вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т. д.).
Говорение.
Монологическая речь
Ученик научится:
строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в
рамках освоенной тематики;
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);
давать краткую характеристику реальных людей и литературных
персонажей;
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без
опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/
план/ вопросы.
Ученик получит возможность научиться:
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста,
выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/
прослушанному;
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную
тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;
кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы, расписание и т. п.);
кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
3. Аудирование
Ученик научится:
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как
изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных
языковых явлений.
Ученик получит возможность научиться:
выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
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использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Ученик научится:
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;
читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты,
построенные на изученном языковом материале;
выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном
языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание
прочитанного.
Ученик получит возможность научиться:
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.
Письменная речь
Ученик научится:
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения
(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
писать короткие поздравления с днем рождения и другими
праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране
изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая
адрес);
писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать
краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по
переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д.;
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/
план. Ученик получит возможность научиться:
делать краткие выписки из текста с целью их использования в
собственных устных высказываниях;
писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;
составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
кратко излагать в письменном виде результаты проектной
деятельности;
писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный
текст (таблицы, диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
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Ученик научится:
правильно писать изученные слова;
правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в
конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце
вопросительного
предложения,
восклицательный
знак
в
конце
восклицательного предложения;
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его
форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Ученик получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Ученик научится:
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
соблюдать правильное ударение в изученных словах;
различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
членить предложение на смысловые группы;
адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить
фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Ученик получит возможность научиться:
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью
интонации;
различать британские и американские варианты английского языка в
прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
Ученик 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), в том числе многозначные, в пределах тематики основной
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
соблюдать существующие в английском языке нормы лексической
сочетаемости;
распознавать и образовывать родственные слова с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
Ученик получит возможность научиться:
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распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях
многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;
знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять
в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные
фразовые глаголы;
распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте
для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me,
finally, at last, etc.);
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с
русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Ученик научится:
оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и
восклицательные;
распознавать и употреблять в речи распространенные и
нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных
предложениях в настоящем и прошедшем времени;
распознавать и употреблять в речи имена существительные в
единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и
исключения;
распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/
неопределенным/нулевым артиклем;
распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в
именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные,
возвратные,
указательные,
неопределенные
и
их
производные,
относительные, вопросительные;
распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия
и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little);
наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилу и исключения;
распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые
числительные;
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распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее
употребительных временных формах действительного залога: Present Simple,
Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства
для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present
Continuous;
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их
эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should);
распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени,
направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Ученик получит возможность научиться:
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as …
as; not so … as; either … or; neither … nor.
Социокультурные знания и умения
Ученик научится:
употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка;
представлять родную страну и культуру на английском языке;
понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках
изученного материала.
Ученик получит возможность научиться:
использовать социокультурные реалии при создании устных и
письменных высказываний;
находить сходство и различие в традициях родной страны и
страны/стран изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Ученик научится:
выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать
переспрос при говорении.
Ученик получит возможность научиться:
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и
чтении.
Формы контроля
Формами текущего контроля успеваемости обучающихся являются:
Формы письменной проверки:
письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один
или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся:
домашние, контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы
теста; сочинения, диктанты, эссе, творческий проект.
Формы устной проверки:
устная проверка – это устный развернутый ответ обучающегося на
один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, зачета,
монологического высказывания.
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Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и
устных форм проверок.
При проведении контроля качества освоения содержания учебных
программ
обучающихся
могут
использоваться
информационнокоммуникационные технологии.
2. Содержание тем учебного предмета «Английский язык»
№
п/п

Наименование
раздела

Всего
часов

Кол-во
контрол
ьных
работ

Воспитательный
аспект

ЦОР

формирование
российской
гражданской
идентичности,
принадлежности
к
общности
граждан
Российской
Федерации, к народу
России как источнику
власти в Российском
государстве
и
субъекту
тысячелетней
российской
государственности,
уважения к правам,
свободам
и
обязанностям
гражданина
России,
правовой
и
политической
культуры
воспитание любви к
родному
краю,
Родине,
своему
народу, уважения к
другим
народам
России; историческое
просвещение,
формирование
российского
национального
исторического
сознания, российской
культурной
идентичности
развитие физических
способностей с учётом

https://elt.oup.co
m/,
https://learnenglis
h.britishcouncil.o
rg/,
https://breakingne
wsenglish.com/,
https://www.esllab.com/,
https://www.news
inlevels.com/,
https://www.class
dojo.com/,

1

Кто есть кто?

11

-

2

Вот и мы!

9

-

3

Поехали

9

1
15

http://schoolcollection.edu.ru ,
http://pcvestnik.ru/internet
urok-4500urokov-shkol-nojprogrammy,

http://schoolcollection.edu.ru ,

возможностей
и
состояния
здоровья,
навыков безопасного
поведения
в
природной
и
социальной
среде,
чрезвычайных
ситуациях

http://pcvestnik.ru/internet
urok-4500urokov-shkol-nojprogrammy,
https://learnenglis
h.britishcouncil.o
rg/,
https://breakingne
wsenglish.com/
http://schoolcollection.edu.ru ,
https://elt.oup.co
m/,
https://learnenglis
h.britishcouncil.o
rg/,
https://breakingne
wsenglish.com/

4

День за днем

10

-

развитие физических
способностей с учётом
возможностей
и
состояния
здоровья,
навыков безопасного
поведения
в
природной
и
социальной
среде,
чрезвычайных
ситуациях

5

Праздники

8

1

воспитание
https://learnenglis
стремления
к h.britishcouncil.o
познанию
себя
и rg/,
других
людей, https://breakingne
природы и общества, к wsenglish.com/
получению
знаний,
качественного
образования с учётом
личностных интересов
и
общественных
потребностей

6

Свободное время

10

-

7

Сегодня и завтра

10

-

формирование
эстетической
культуры на основе
российских
традиционных
духовных ценностей,
приобщение
к
лучшим
образцам
отечественного
и
мирового искусства
воспитание на основе
духовно-нравственной
культуры
народов
России,
традиционных
религий
народов
России,
формирование
традиционных
16

http://schoolcollection.edu.ru ,
https://learnenglis
h.britishcouncil.o
rg/,
https://breakingne
wsenglish.com/,
http://www.british
council.org/learne
nglish
http://schoolcollection.edu.ru ,
https://breakingne
wsenglish.com/,
http://www.autoen
glish.org

8

Правила и
инструкции

9

1

9

Еда и напитки

12

-

10

Каникулы

10

1

98 часов

4 часа

ИТОГО:

российских семейных
ценностей;
воспитание честности,
доброты, милосердия,
справедливости,
дружелюбия
и
взаимопомощи,
уважения к старшим,
к памяти предков
воспитание
стремления
к
познанию
себя
и
других
людей,
природы и общества,
к получению знаний,
качественного
образования с учётом
личностных интересов
и
общественных
потребностей
развитие физических
способностей
с
учётом возможностей
и состояния здоровья,
навыков безопасного
поведения
в
природной
и
социальной
среде,
чрезвычайных
ситуациях

воспитание любви к
родному
краю,
Родине,
своему
народу, уважения к
другим
народам
России; историческое
просвещение,
формирование
российского
национального
исторического
сознания, российской
культурной
идентичности

17

http://schoolcollection.edu.ru ,
http://pcvestnik.ru/internet
urok-4500urokov-shkol-nojprogrammy,
https://breakingne
wsenglish.com/

http://schoolcollection.edu.ru ,
http://pcvestnik.ru/internet
urok-4500urokov-shkol-nojprogrammy,
https://learnenglis
h.britishcouncil.o
rg/,
https://breakingne
wsenglish.com/,
https://interneturo
k.ru/subject/engli
sh
http://schoolcollection.edu.ru ,
http://pcvestnik.ru/internet
urok-4500urokov-shkol-nojprogrammy,
https://learnenglis
h.britishcouncil.o
rg/,
https://breakingne
wsenglish.com/

Кто есть кто
Повторение изученного в 5 классе. Семья. Введение лексики по теме. Члены
семьи. Притяжательный падеж существительных. Кто ты? Притяжательные
местоимения. Моя страна. Аудирование с частичным пониманием.
Великобритания. Развитие навыков чтения. Семья. Абсолютная форма
притяжательных местоимений. Развитие грамматических навыков.
Знакомство. Развитие навыков диалогической речи. Планета Земля. Развитие
навыков говорения. Обобщающее повторение по теме «Великобритания»
Вот и мы
Счастливое время. Употребление порядковых числительных. Мой дом.
Предлоги места. Мой микрорайон. Составление монологических
высказываний. Знаменитые улицы. Развитие навыков чтения. Дача. Развитие
навыка письма. Заявка на обслуживание. Развитие навыков диалогической
речи. Чертеж. Описание картинок. Развитие грамматических навыков.
Обобщающее повторение по теме «Мой дом».
Поехали
Безопасность на дорогах. Введение лексики по теме. Движение. Работа с
текстом. Транспорт. Модальный глагол «уметь». Виды транспорта в
Лондоне. Повелительное наклонение. Комплексная контрольная работа. В
метро. Развитие навыков чтения. Ориентировка в городе. Развитие навыков
диалогической речи. Правила дорожного движения. Чтение текстов с полным
пониманием. Развитие грамматических навыков. Обобщающее повторение
по теме «Движение на дорогах».
День за днем
День за днем. Введение новой лексики по теме. Любимые телевизионные
программы. Образование прилагательных. Свободное время. Употребление
прилагательных. Мой любимый день. Составление монологических
высказываний. Жизнь подростков в Великобритании. Развитие навыков
аудирования. Общение с друзьями. Чтение текстов диалогического
характера. Назначение/отмена встречи. Составление диалогов. Графики,
диаграммы. Развитие навыков аудирования. Развитие грамматических
навыков. Обобщающее повторение по теме.
Праздники
Праздники. Введение новой лексики по теме. Праздники в Великобритании.
Настоящее длительное время. Особые дни. Поисковое чтение. Шотландские
игры. Отрицательные предложения в настоящем длительном времени. Белые
ночи. Поисковое чтение. Оформление заказа. Составление диалогов.
Творчество Льюис Кэролла. Чтение текстов с выбором специальной
информации. Обобщающее повторение по теме «Праздники». Комплексная
контрольная работа.
Свободное время
Свободное время. Введение новой лексики по теме. Школы в
Великобритании. Сложноподчиненные предложения. Виды хобби.
Употребление настоящего простого времени. Настольные игры.
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Употребление настоящего длительного времени. Моя любимая игра.
Изготовление плаката. Виды настольных игр в Великобритании. Чтение
тестов с выбором специальной информации. Виды настольных игр в России.
Развитие навыков аудирования. Свободное время. Развитие навыков
монологической речи. Покупка подарка. Составление диалогов. Кукольный
театр. Ознакомительное чтение.
Сегодня и завтра
Сегодня и завтра. Введение новой лексики по теме. В прошлом. Описание
города по картинке. Мой город 100 лет назад. Прошедшее простое время.
Хеллоуин. Правильные глаголы в прошедшем простом времени. День,
который мне запомнился. Неправильные глаголы в прошедшем простом
времени. Выдающиеся люди. Знакомство с биографиями известных людей.
Стальной человек. Поисковое чтение. Игрушки в прошлом. Знакомство со
страноведческой информацией. В бюро находок. Диалог-расспрос.
Обобщающее повторение по теме «Сегодня и завтра».
Правила и инструкции
Правила и инструкции. Введение новой лексики. Виды жилья в
Великобритании. Составление рассказа на основе картинок. Виды жилья в
России. Диалог-расспрос. Знаки. Степени сравнения прилагательных.
Домашние правила. Чтение текстов диалогического характера. Самые
высокие здания мира. Чтение текстов с выбором специальной информации.
Московский зоопарк. Изучающее чтение. Заказ театральных билетов.
Составление диалога. Мой микрорайон. Составление сообщений на основе
прочитанного. Комплексная контрольная работа.
Еда и напитки
Еда и напитки. Введение новой лексики по теме. Английская еда.
Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Еда в России. Изучающее
чтение. Меню. Настоящее простое и длительное времена. Напитки.
Употребление настоящего простого и длительного времен. Давай готовить!
Обсуждение темы на основе прочитанного. Кафе и закусочные в
Великобритании. Поисковое чтение. Грибы. Изучающее чтение. Заказ
столика в ресторане. Составление диалогов. Кулинария. Ознакомительное
чтение. Моя любимая еда. Составление монологического высказывания.
Здоровое питание. Развитие навыков говорения.
Каникулы
Каникулы. Введение новой лексики по теме. Планы на каникулы. Сообщение
на основе прочитанного. Погода. Развитие навыков аудирования. Выходные
с удовольствием. Конструкция «намереваться, собираться». В Эдинбург на
каникулы. Знакомство со страноведческой информацией. Сочи. Рассказ о
лучших каникулах. Пляжи. Ознакомительное чтение. Отдых на море.
Развитие навыков говорения. Комплексная контрольная работа. Заказ
столика в ресторане. Развитие навыков диалогической речи. Обобщающее
повторение.
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3. Календарно-тематическое планирование
№ Наименован
п/п ие раздела
I
Кто есть
кто?
1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

II
12

13
14

Тема урока

Кол-во
часов
11

Повторение
изученного в 5 классе
Семья.
Введение
лексики по теме
Члены
семьи.
Притяжательный
падеж
существительных
Кто
ты?
Притяжательные
местоимения
Моя
страна.
Аудирование
с
частичным
пониманием
Великобритания.
Развитие
навыков
чтения
Семья. Абсолютная
форма
притяжательных
местоимений
Развитие
грамматических
навыков
Знакомство. Развитие
навыков
диалогической речи
Планета
Земля.
Развитие
навыков
говорения
Обобщающее
повторение по теме
«Великобритания»

Вот и мы!
Счастливое
время.
Употребление
порядковых
числительных
Мой дом. Предлоги
места
Мой
микрорайон.
Составление
монологических
высказываний
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1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

9
1

1
1

Дата
план

факт

корректиро
вка

Знаменитые улицы.
Развитие
навыков
чтения
Дача.
Развитие
навыка письма
Заявка
на
обслуживание.
Развитие
навыков
диалогической речи
Чертеж.
Описание
картинок
Развитие
грамматических
навыков
Обобщающее
повторение по теме
«Мой дом»

15

16
17

18
19

20

III
21

Поехали
Безопасность
на
дорогах.
Введение
лексики по теме
Движение. Работа с
текстом
Транспорт.
Модальный
глагол
«уметь»
Виды транспорта в
Лондоне.
Повелительное
наклонение
Комплексная
контрольная работа
В метро. Развитие
навыков чтения
Ориентировка
в
городе.
Развитие
навыков
диалогической речи
Правила дорожного
движения.
Чтение
текстов с полным
пониманием
Развитие
грамматических
навыков
Обобщающее
повторение по теме
«Движение
на
дорогах»

22
23

24

25
26
27

28

29

30

IV
31

День за днем
День

за

днем.
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1

1
1

1
1

1

10
1

1
1

1

1
1
1

1

1

1

10
1

Введение
новой
лексики по теме
Любимые
телевизионные
программы.
Образование
прилагательных
Свободное
время.
Употребление
прилагательных
Мой любимый день.
Составление
монологических
высказываний
Жизнь подростков в
Великобритании.
Развитие
навыков
аудирования
Общение с друзьями.
Чтение
текстов
диалогического
характера
Назначение/отмена
встречи. Составление
диалогов
Графики, диаграммы.
Развитие
навыков
аудирования
Развитие
грамматических
навыков
Обобщающее
повторение по теме

32

33

34

35

36

37

38

39

40
V
41

42

43
44

45
46

Праздники
Праздники. Введение
новой лексики по
теме
Праздники
в
Великобритании.
Настоящее
длительное время
Особые
дни.
Поисковое чтение
Шотландские игры.
Отрицательные
предложения
в
настоящем
длительном времени
Белые
ночи.
Поисковое чтение
Оформление заказа.
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1

1

1

1

1

1

1

1

1
9
1

1

1
1

1
1

Составление диалогов
Творчество
Льюис
Кэролла.
Чтение
текстов с выбором
специальной
информации
Обобщающее
повторение по теме
«Праздники»
Комплексная
контрольная работа

47

48

49
VI

Свободное
время

51

52

53

54
55

56

57

58
59

VI
I
60

1

1
10

Свободное
время.
Введение
новой
лексики по теме
Школы
в
Великобритании
Сложноподчиненные
предложения
Виды
хобби.
Употребление
настоящего простого
времени
Настольные
игры.
Употребление
настоящего
длительного времени
Моя любимая игра.
Изготовление плаката
Виды настольных игр
в
Великобритании.
Чтение
тестов
с
выбором специальной
информации
Виды настольных игр
в России. Развитие
навыков аудирования
Свободное
время.
Развитие
навыков
монологической речи
Покупка
подарка.
Составление диалогов
Кукольный
театр.
Ознакомительное
чтение

50

1

Сегодня и
завтра

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

10
Сегодня и завтра.
Введение
новой
лексики по теме
23

1

В прошлом. Описание
города по картинке
Мой город 100 лет
назад.
Прошедшее
простое время
Хеллоуин.
Правильные глаголы
в
прошедшем
простом времени.
День, который мне
запомнился.
Неправильные
глаголы в прошедшем
простом времени
Выдающиеся люди.
Знакомство
с
биографиями
известных людей
Стальной
человек.
Поисковое чтение
Игрушки в прошлом.
Знакомство
со
страноведческой
информацией
В бюро находок.
Диалог-расспрос
Обобщающее
повторение по теме
«Сегодня и завтра»

61
62

63

64

65

66
67

68
69

VI
II
70

71

72
73

74

75

Правила и
инструкции

1
1

1

1

1

1
1

1
1

10
Правила
и
инструкции.
Введение
новой
лексики
Виды
жилья
в
Великобритании.
Составление рассказа
на основе картинок
Виды жилья в России.
Диалог-расспрос
Знаки.
Степени
сравнения
прилагательных
Домашние правила.
Чтение
текстов
диалогического
характера
Самые
высокие
здания мира. Чтение
текстов с выбором
24

1

1

1
1

1

1

специальной
информации
Московский зоопарк.
Изучающее чтение
Заказ
театральных
билетов. Составление
диалога
Мой
микрорайон.
Составление
сообщений на основе
прочитанного
Комплексная
контрольная работа

76
77

78

79
IX
80

81

82
83

84

85

86

87
88

89

90

91

Еда и
напитки

1
1

1

1
12

Еда
и
напитки.
Введение
новой
лексики по теме
Английская
еда.
Исчисляемые
и
неисчисляемые
существительные
Еда
в
России.
Изучающее чтение
Меню.
Настоящее
простое и длительное
времена
Напитки.
Употребление
настоящего простого
и длительного времен
Давай
готовить!
Обсуждение темы на
основе прочитанного
Кафе и закусочные в
Великобритании.
Поисковое чтение
Грибы.
Изучающее
чтение
Заказ
столика
в
ресторане.
Составление диалогов
Кулинария.
Ознакомительное
чтение
Моя любимая еда.
Составление
монологического
высказывания
Здоровое
питание.
Развитие
навыков
25

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

говорения
X
92

Каникулы
Каникулы. Введение
новой лексики по
теме
Планы на каникулы.
Сообщение на основе
прочитанного
Погода.
Развитие
навыков аудирования
Выходные
с
удовольствием.
Конструкция
«намереваться,
собираться»
В
Эдинбург
на
каникулы.
Знакомство
со
страноведческой
информацией
Сочи.
Рассказ
о
лучших каникулах
Пляжи.
Ознакомительное
чтение
Отдых
на
море.
Развитие
навыков
говорения
Комплексная
контрольная работа
Заказ
столика
в
ресторане. Развитие
навыков
диалогической речи
Обобщающее
повторение

93

94
95

96

97
98

99

10
0
10
1

10
2
Итого:

11
1

1

1
1

1

1
1

1

1
1

1
102
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