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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа  по английскому языку для 6 класса составлена в соответствии 

с основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Жура-

венская средняя школа» и на основе авторской рабочей программы В.Г. Апалькова Анг-

лийский язык. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» - М.: Просвещение, 

2017. 

 Реализация представленной рабочей программы предполагает использование 

учебника Английский язык.6 класс учеб. Для общеобразоват. учреждений / [Ю.Е. Ваули-

на, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс]. – 2-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2017. – 164с.: ил. – (Английский в фокусе). 

 Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 Уровень обучения: базовый.  

 Программа рассчитана на 105 часов в год, 3 часа в неделю, в т.ч. включает 

контрольные тесты в количестве 10 часов.      

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения основной образовательной программы основного общего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

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). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); 

 интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. 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 наоснове 

мотивации к обучению и познанию; 

  готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

наоснове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 



поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию;  

 веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

 сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).  

 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи 

в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 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 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 

которые формируют сами учащиеся; 

 включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 



традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся 6 класса научится: 

 Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с поставленной целью. 

 Осуществлять само- и взаимопроверку работ. 

  Оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с эталоном 

Обучающийся 5 класса получит возможность научиться: 

 Составлять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя.  

  Осознавать способы и приёмы действий при решении учебных задач. 

Познавательные УУД 

Обучающийся 6 класса научится: 

 Ориентироваться в учебниках: определять, прогнозировать, что будет освоено при 

изучении данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор 

заданий под определённую задачу. 

  Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; отбирать необходимые источники информации 

среди словарей, энциклопедий, справочников в рамках проектной деятельности. 

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 

 Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, экспонат, модель и др.) Использовать преобразование 

словесной информации в условные модели и наоборот. Самостоятельно использовать 

модели при решении учебных задач.  

  Предъявлять результаты работы, в том числе с помощью ИКТ. 



  Анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-следственные 

связи (на доступном уровне). 

  Выявлять аналогии и использовать их при выполнении заданий. 

  Активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные способы 

выполнения заданий, обосновывать выбор наиболее эффективного способа действия. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся 6 класса научится: 

 Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников, художественных книг, понимать 

прочитанное, задавать вопросы, уточняя непонятое.  

 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 

 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на реплики, 

высказывать свою точку зрения, понимать необходимость аргументации своего 

мнения.  

  Критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с точкой 

зрения другого. 

  Участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), 

распределять роли, договариваться друг с другом, учитывая конечную цель. 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение.  

1. Диалогическая речь 

Обучающийся 6 класса научится: 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения,соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 

 брать и давать интервью. 

Говорение.  

2.Монологическая речь 

Обучающийся 6 класса научится: 

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

будущее;  

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

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 



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

(ключевые слова, план, вопросы); 

  давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

  передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

  комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному /прослушанному; 

  кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся 6 класса научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов,содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое  количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся 6 класса 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; 

  игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Обучающийся 6 класса научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

  читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Обучающийся 6 класса 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 языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 



  игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

  пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Обучающийся 6 класса научится: 

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

изучаемого языка; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

  составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

  кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

  писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 6 класса 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 6 класса получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Орфография 

Обучающийся 6 класса  научится: 

 правильно писать изученные слова. 

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся 6 класса 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 основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Обучающийся 6 класса 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.); 

  использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся 6 класса 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); 

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

 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

  имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

  имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем;  

  личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие  количество 

(many/much, few/afew, little/alittle); 



  количественные и порядковые числительные; 

 глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous; 

  модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, must, haveto). 

Обучающийся 5 класса получит возможность научиться:  

 распознавать  глаголы во временным формах действительного залога: Past Continuous, 

Present Perfect; различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous; условные предложения реального 

характера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to our school party). 

Содержание учебного предмета 

 

Повторение. (2 часа) 

Повторение лексико-грамматического материала за 5 класс/Входной контроль. 

Модуль 1. "Кто есть кто?"  (11 часов) 

Работа с вводной страницей модуля 1/Члены семьи. Притяжательный падеж/Кто ты? 

/Притяжательные местоимения/Моя страна/Великобритания. /Семьи в России/Знакомство, 

приветствие/Земля/Урок самоконтроля по модулю 1/Тест по материалу модуля 1 

Модуль 2. "Вот и мы!"  (10 часов) 

Время радости. /У меня дома. /Неопределенные местоимения./По соседству. Мой 

микрорайон/Знаменитые улицы/Дачи/Заявка на ремонт/Выполнение плана-чертежа в 

масштабе/Урок самоконтроля по модулю 2/Тест по материалу модуля 2 

Модуль 3. "Поехали!"  (10 часов) 

Безопасность на дорогах. Повелительное наклонение/В движении./Глагол can в значении 

способности, запрещения, разрешения/С ветерком/Виды транспорта в 

Лондоне/Метро/Чтение карты-схемы города, вопрос:"Как пройти…?"/Что означает 

красный цвет?/Урок самоконтроля по модулю 3/Тест по материалу модуля 3 

Модуль 4. "День за днем"  (10 часов) 

День и ночь – сутки прочь. Настоящее простое время/Как насчет…?/Общие вопросы в 

простом настоящем времени/Мой любимый день. Слова-связки/Жизнь подростков в 

Великобритании/Привет!/ Назначение/отмена встречи/ Вычерчиваем числа/Урок 

самоконтроля по модулю 4/Тест по материалу модуля 4 

Модуль 5. "Праздники" (10 часов) 

Время праздников. Настоящее длительное время/Отпразднуем!/Настоящее длительное 

время вопросительные и отрицательные предложения/Особые дни/Шотландские 

игры/Белые ночи/ Как заказать цветы/В Зазеркалье/Урок самоконтроля по модулю 5/Тест 

по материалу модуля 5 

Модуль 6. "На досуге" (10 часов) 

Свободное время. Сложные существительные./Игра. /Сравнение настоящего простого и 

длительного времен/Скоротаем время/Настольные игры/Свободное время/ Покупка 

подарка/Кукольный театр/Урок самоконтроля по модулю 6/Тест по материалу модуля 6 

Модуль 7. "Вчера, сегодня, завтра"  (10 часов) 

В прошлом. Простое прошедшее время(правильные глаголы)/Дух Хеллоуина./Простое 

прошедшее время(неправильные глаголы)/Они были первыми/Стальной человек/Слава/В 



бюро находок/Играя в прошлое/Урок самоконтроля по модулю 7/Тест по материалу 

модуля 7 

Модуль 8. "Правила и инструкции"  (10 часов) 

Таковы правила. Модальные глаголы: обязанность/А давай…?/Сравнения/Правила и 

инструкции. Модальные глаголы: долженствование/Вершины мира/Московский зоопарк/ 

Заказ театральных билетов/Чисто ли в твоем микрорайоне?/Урок самоконтроля по 

модулю 8/Тест по материалу модуля 8 

Модуль 9. "Еда и прохладительные напитки"  (10 часов) 

Еда и питье. Исчисляемые/неисчисляемые существительные/Что в меню?  /Сравнение 

настоящего простого и длительного времен/Давай готовить! Модальный глагол: have 

to/Кафе и закусочные в Великобритании/Грибы. Кулинарный рецепт любимого 

блюда./Заказ столика в ресторане/Кулинария/Урок самоконтроля по модулю 9/Тест по 

материалу модуля 9 

Модуль 10. "Каникулы"   (12 часов) 

Планы на каникулы. Конструкция to be going to/Какая погода? /Будущее время в 

настоящем длительном/Выходные с удовольствием. Союзы-связки (because, so)/В 

Эдинбург на каникулы/Бронирование номера в гостинице/Урок самоконтроля по модулю 

10/Промежуточная аттестация в форме комплексной работы/Анализ тестов. Работа над 

ошибками/Пляжи/Сочи/Резервный урок 

Виды речевой деятельности. Коммуникативные умения 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести 

 диалоги этикетного характера, 

  диалог-расспрос, 

  диалог-побуждение к действию, 

  диалог-обмен мнениями, 

  комбинированные диалоги. 

Объем диалога – от 3 реплик (5–7 классы) 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем 

монологического высказывания – от 8–10 фраз 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение. 



Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах,  

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковыхявлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичныхкоротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметьчитать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения вих содержание (в зависимости от вида чтения): 

 с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

  с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

  с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации(просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30 – 40 слов, включая адрес); 

  заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

  писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуацииобщения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 

500,усвоенных в начальной школе).Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, репликиклише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: аффиксация: числительных -teen (fifteen), -ty 

(seventy), -th (sixth);словосложение: существительное + существительное (peacemaker); 



прилагательное + прилагательное (well-known); прилагательное + существительное 

(blackboard); конверсия: образование существительных от неопределенной формы глагола 

(toplay – play);образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when,  

where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He watches TV), 

составным именным (My family is big) и составным глагольным (She can jump) 

сказуемыми. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please) и 

отрицательной (Don’t run!)формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is 

cold). Предложения с оборотом there is / there are. Простые распространенные 

предложения. Предложения с однороднымичленами. Сложносочиненные предложения с 

союзами and и but. Сложноподчиненные предложения с союзом because. Видовременные 

формы Present, Future, Past Simple и Present Continuous. Правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple. Конструкция be going to для выражения будущих действий. 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. 

Структуры в Present Continuous (I’m / he is / she is wearing…). Модальныеглаголы can, 

may,must, have to. Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные поправилу и исключения) с неопределенным, определенным и нулевым 

артиклем.Притяжательный падеж существительных.Прилагательные в положительной 

степени, сравнительной и превосходной степенях (образованные по правилу и 

исключения).Местоимения личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this / these, that / those), неопределенные 

(some, any ).Количественные числительные до 100. Порядковые числительные. 

Наиболееупотребительныепредлоги (in, on, at, into, to, from, of, with). 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: знаниями о значении родного и иностранного языков в 

современном мире; сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, ихсимволике и культурном наследии; употребительной фоновой 

лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (впроведении выходных дней, 

основных национальных праздников), распространенными образцами фольклора 

(скороговорками, поговорками, пословицами);представлением о сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка;об особенностях их образа жизни, 

быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру);о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке;умением распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи в ситуациях формальногои неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику);умениями представлять родную страну и 



культуру на иностранном языке;оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 

ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.; 

  прогнозировать содержание текста на основе заголовка и предварительно 

поставленных вопросов; 

  догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

  использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

  работать с прослушанным /прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации;  

  работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

долгосрочным проектом;  

 взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

  самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

  осуществлять словообразовательный анализ; 

  выборочно использовать перевод; 

  пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

  участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

 



Тематическое планирование  
 

Разделы и темы 

 

Количество часов 

Повторение. Входной контроль. 

 

2 

Модуль 1.  Кто есть кто?  

 

11 

 

Модуль 2. Вот и мы 10 

 

Модуль 3. Поехали 

 

10 

Модуль 4. День за днем 10 

 

Модуль 5. Праздники 10 

Модуль 6. На досуге 10 

 

Модуль 7. Вчера. Сегодня. Завтра 10 

 

Модуль 8. Правила и инструкции 10 

 

Модуль 9. Еда и прохладительные напитки 

 

10 

Модуль 10. Каникулы 12 

Всего  105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

№ 

урока Наименование разделов и тем 

Плановые сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки  

1 Повторение лексико-грамматического материала за 5 класс 02.09.19 - 06.09.19 

 2 Входной контроль 02.09.19 - 06.09.19 

 Модуль 1. "Кто есть кто?"  (11 часов) 

3 Работа с вводной страницей модуля 1 02.09.19 - 06.09.19 

 4/1a Члены семьи. Притяжательный падеж 09.09.19 - 13.09.19  

 5/1b Кто ты?  09.09.19 - 13.09.19  

 6/1b Притяжательные местоимения 09.09.19 - 13.09.19  

 7/1c Моя страна 16.09.19 - 20.09.19 

 8 Великобритания.  16.09.19 - 20.09.19 

 9 Семьи в России 16.09.19 - 20.09.19 

 10 Знакомство, приветствие 23.09.19 -27.09.19 

 11 Земля 23.09.19 -27.09.19 

 12 Урок самоконтроля по модулю 1 23.09.19 -27.09.19 

 13 Тест по материалу модуля 1 30.09.19 - 04.10.19 

 Модуль 2. "Вот и мы!"  (10 часов) 



14/2a Время радости.  30.09.19 - 04.10.19 

 15/2b У меня дома.  30.09.19 - 04.10.19 

 16/2b Неопределенные местоимения. 07.10.19 - 11.10.19 

 17/2c По соседству. Мой микрорайон 07.10.19 - 11.10.19 

 18 Знаменитые улицы 07.10.19 - 11.10.19 

 19 Дачи 14.10.19 - 18.10.19 

 20 Заявка на ремонт 14.10.19 - 18.10.19 

 21 Выполнение плана-чертежа в масштабе 14.10.19 - 18.10.19 

 22 Урок самоконтроля по модулю 2 21.10.19 - 25.10.19 

 23 Тест по материалу модуля 2 21.10.19 - 25.10.19 

 Модуль 3. "Поехали!"  (10 часов) 

24/3a Безопасность на дорогах. Повелительное наклонение 21.10.19 - 25.10.19 

 25/3b В движении. 28.10.19 - 01.11.19 

 26/3b Глагол can в значении способности, запрещения, разрешения 28.10.19 - 01.11.19 

 27/3c С ветерком 28.10.19 - 01.11.19 

 28 Виды транспорта в Лондоне 11.11.19 - 15.11.19 

 29 Метро 11.11.19 - 15.11.19 

 30 Чтение карты-схемы города, вопрос:"Как пройти…?" 11.11.19 - 15.11.19 

 



31 Что означает красный цвет? 18.11.19 - 22.11.19 

 32 Урок самоконтроля по модулю 3 18.11.19 - 22.11.19 

 33 Тест по материалу модуля 3 18.11.19 - 22.11.19 

 Модуль 4. "День за днем"  (10 часов) 

34/4a День и ночь – сутки прочь. Настоящее простое время 25.11.19 - 29.11.19 

 35/4b Как насчет…? 25.11.19 - 29.11.19 

 36/4b Общие вопросы в простом настоящем времени 25.11.19 - 29.11.19 

 37/4c Мой любимый день. Слова-связки 02.12.19 - 06.12.19 

 38 Жизнь подростков в Великобритании 02.12.19 - 06.12.19 

 39 Привет! 02.12.19 - 06.12.19 

 40 Назначение/отмена встречи 09.12.19 - 13.12.19 

 41  Вычерчиваем числа 09.12.19 - 13.12.19 

 42 Урок самоконтроля по модулю 4 09.12.19 - 13.12.19 

 43 Тест по материалу модуля 4 16.12.19 - 20.12.19 

 Модуль 5. "Праздники" (10 часов) 

44//5a Время праздников. Настоящее длительное время 16.12.19 - 20.12.19 

 45/5b Отпразднуем! 16.12.19 - 20.12.19 

 46/5b Настоящее длительное время вопросительные и отрицательные 23.12.19 - 27.12.19 

 



предложения 

47/5c Особые дни 23.12.19 - 27.12.19 

 48 Шотландские игры 23.12.19 - 27.12.19 

 49 Белые ночи 13.01.20 - 17.01.20 

 50  Как заказать цветы 13.01.20 - 17.01.20 

 51 В Зазеркалье 13.01.20 - 17.01.20 

 52 Урок самоконтроля по модулю 5 20.01.20 - 24.01.20 

 53 Тест по материалу модуля 5 20.01.20 - 24.01.20 

 Модуль 6. "На досуге" (10 часов) 

54/6a Свободное время. Сложные существительные. 20.01.20 - 24.01.20 

 55/6b Игра.  27.01.20 - 31.01.20 

 56/6b Сравнение настоящего простого и длительного времен 27.01.20 - 31.01.20 

 57/6c Скоротаем время 27.01.20 - 31.01.20 

 58 Настольные игры 03.02.20 - 07.02.20 

 59 Свободное время 03.02.20 - 07.02.20 

 60  Покупка подарка 03.02.20 - 07.02.20 

 61 Кукольный театр 10.02.20 - 14.02.20 

 62 Урок самоконтроля по модулю 6 10.02.20 - 14.02.20 

 



63 Тест по материалу модуля 6 10.02.20 - 14.02.20 

 Модуль 7. "Вчера, сегодня, завтра"  (10 часов) 

64/7a В прошлом. Простое прошедшее время(правильные глаголы) 17.02.20 - 21.02.20 

 65/7b Дух Хеллоуина. 17.02.20 - 21.02.20 

 66/7b Простое прошедшее время(неправильные глаголы) 17.02.20 - 21.02.20 

 67/7c  Они были первыми 24.02.20 - 28.02.20 

 68 Стальной человек 24.02.20 - 28.02.20 

 69 Слава 24.02.20 - 28.02.20 

 70 В бюро находок 02.03.20 – 06.03.20 

 71 Играя в прошлое 02.03.20 – 06.03.20 

 72 Урок самоконтроля по модулю 7 02.03.20 – 06.03.20 

 73 Тест по материалу модуля 7 09.03.20 – 13.03.20 

 Модуль 8. "Правила и инструкции"  (10 часов) 

74/8a Таковы правила. Модальные глаголы: обязанность 09.03.20 – 13.03.20 

 75/8b А давай…? 09.03.20 – 13.03.20 

 76/8b Сравнения 16.03.20 – 20.03.20 

 77/8c Правила и инструкции. Модальные глаголы: долженствование 16.03.20 – 20.03.20 

 78 Вершины мира 16.03.20 – 20.03.20 

 



79 Московский зоопарк 30.03.20 - 03.04.20 

 80  Заказ театральных билетов 30.03.20 - 03.04.20 

 81 Чисто ли в твоем микрорайоне? 30.03.20 - 03.04.20 

 82 Урок самоконтроля по модулю 8 06.04.20 – 10.04.20 

 83 Тест по материалу модуля 8 06.04.20 – 10.04.20 

 Модуль 9. "Еда и прохладительные напитки"  (10 часов) 

84/9a Еда и питье. Исчисляемые/неисчисляемые существительные 06.04.20 – 10.04.20 

 85/9b Что в меню?   13.04.20 – 17.04.20 

 86/9b Сравнение настоящего простого и длительного времен 13.04.20 – 17.04.20 

 87/9c Давай готовить! Модальный глагол: have to 13.04.20 – 17.04.20 

 88 Кафе и закусочные в Великобритании 20.04.20 – 24.04.20 

 89 Грибы. Кулинарный рецепт любимого блюда. 20.04.20 – 24.04.20 

 90 Заказ столика в ресторане 20.04.20 – 24.04.20 

 91 Кулинария 27.04.20 – 01.05.20 

 92 Урок самоконтроля по модулю 9 27.04.20 – 01.05.20 

 93 Тест по материалу модуля 9  27.04.20 – 01.05.20 

 Модуль 10. "Каникулы"   (12 часов) 

94/10a Планы на каникулы. Конструкция to be going to 04.05.20 – 08.05.20 

 



95/10b Какая погода?  04.05.20 – 08.05.20 

 96/10b Будущее время в настоящем длительном 04.05.20 – 08.05.20 

 97/10c Выходные с удовольствием. Союзы-связки(because, so) 11.05.20 – 15.05.20 

 98 В Эдинбург на каникулы 11.05.20 – 15.05.20 

 99 Бронирование номера в гостинице 11.05.20 – 15.05.20 

 100 Урок самоконтроля по модулю 10 18.05.20 – 22.05.20 

 101 Промежуточная аттестация в форме комплексной работы 18.05.20 – 22.05.20 

 102 Анализ тестов. Работа над ошибками 18.05.20 – 22.05.20 

 103 Пляжи 25.05.20 – 29.05.20 

 104 Сочи 25.05.20 – 29.05.20 

 105 Резервный урок 25.05.20 – 29.05.20 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 


