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1. Пояснительная записка 
  

Рабочая программа по английскому языку для 6 класса общеобразовательной школы 

составлена:  

-  на основе федерального компонента ФГОС ООО второго поколения (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897); 

- письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 28.10.2015г. № 08-1786 о рабочих программах учебных предметов; 

-приказа Минобрнауки России от31.12.2015г. №1577 (зарегистрирован в Министерством 

юстиции Российской Федерации 02.02.2016г. №40937) о внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 

(Пункт 18.2.2 в редакции, введенной в действие с 16 февраля 2016 года приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 года № 1577); 

    -примерных программ основного общего образования по иностранному языку М. : Про- 

свещение, 2009; 

 - авторской программы  В.Г. Апалькова «Программы общеобразовательных учреждений. 

Английский язык. 5-9 классы». М.; «Просвещение», 2012 г.  

- федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Данная программа соответствует учебнику «Английский в фокусе» для шестого класса 

общеобразовательных учреждений / Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. - М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2010. 

 

Цели и задачи обучения 
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке;  

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 6 класса; формирование 

умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;  

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передачи иноязычной информации;  

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий.  

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры; 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными 

для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки;  
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 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях;  

 Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка. 

 Лучшее осознание своей  собственной  культуры. 

 Развитие стремления к овладению основами мировои  культуры средствами иностранного 

языка. 

 Осознание необходимости вести здоровый  образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

 

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности;  

формирование и развитие языковых навыков;  

формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология».  

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

o межпредметностью (содержание речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

o многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 

другой – умениями в четырех видах речевой деятельности); 

o полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное отношение 

и межкультурное общение с носителями языка. 

Программа базируется на методологических принципах:  

- коммуникативно-когнитивный,  

-личностно ориентированный,  

-деятельностный.  

Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате. 

Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка 

позволяют учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от 

детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды 

деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, даѐт возможности интегрировать 

знания из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. 

При формировании и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и навыков 

учитывается новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью 

при постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении 

самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной направленности 

предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру межличностного 

общения на основе морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. При 

обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать 

гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления.  
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Данная программа предназначена для учащихся 6 класса основной школы, изучающих английский 

язык со 2 класса.  

К основным отличительным характеристикам курса «Английский в фокусе» (Spotlight) в целом 

следует отнести: 

 аутентичность языковых материалов; 

 адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы; 

 соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре психологической 

деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: мотивации, постановке цели, 

деятельности по достижению цели, самоконтроля, самооценки, самокоррекции; 

 современные, в том числе компьютерные, технологии; 

 интерактивность, вывод ученика за рамки учебника; 

 личностную ориентацию содержания учебных материалов; 

 включѐнность родного языка и культуры; 

 систему работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщѐнных 

способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

 межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие 

образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

 возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса; 

 воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие возможности для 

социализации учащихся. 

В курсе английского языка можно выделить следующие содержательные линии: 

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности:   аудирование, говорение, 

чтение и письмо; 

- языковые средства и навыки пользования ими; 

- социокультурная осведомлѐнность; 

- общеучебные умения. 

Основной содержательной линией из четырѐх перечисленных являются коммуникативные умения, 

которые представляют собой результат овладения английским языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также 

навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, 

языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомлѐнностью школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной 

взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Английский 

язык». 

В программе реализуются следующие принципиальные установки: 

- компетентностный подход; 

- системный подход; 

- деятельностный поход. 

 

Описание места учебного предмета в базисном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ Лицея №18 на изучение английского языка в 6 

классе отводится 3часов в неделю, 102 часа в год соответственно.  

В 6 классе в год предусмотрено 11 уроков контроля: 10 раз проверяется 

сформированность лексико - грамматических умений по изученным темам,  контроль чтения и 

аудирования с разной глубиной понимания текста и 1 итоговая контрольная работа.  

В течение учебного года шестиклассники выполняют творческие проекты по изучаемым 

темам. 

 

Сроки реализации программы - 2022-2023 учебный год 
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В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные 

формы учебной деятельности: 

o Лекция; 

o Консультация; 

o Практическое занятие; 

o Проверочная работа; 

o Самостоятельная внеаудиторная работа; 

o Научно-исследовательская работа, проектная работа, проектная задача. 

 Сопровождение предметных дистанционных уроков может осуществляться в 

следующих режимах: 

o Тестирование online и offline; 

o Консультации on-line и offline; 

o Предоставление методических материалов; 

o Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации); 
 

 

2.Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• представление о территории и границах России,  ее достижениях и культурных традициях; 

•  знание государственных праздников; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 
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• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник 6 класса получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник 6 класса получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
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• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник 6 класса получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник 6 класса научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
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• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Формирование икт-компетентности обучающихся 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

• выступать с аудиовидеоподдержкой; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализиро-вать результаты поиска; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 
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• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
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• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник 6 класса получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится  

-вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться  

-брать и давать интервью 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своѐм 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своѐ 

отношение к прочитанному/прослушанному; 
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• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник 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. 

Выпускник 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 

Выпускник 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. 

Выпускник 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 

Выпускник 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. 

Выпускник 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 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 
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Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник 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 в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Выпускник 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 определѐнным 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 

Выпускник 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, побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определѐнном порядке (We moved to a new house last year); 

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

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

— сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

— имена существительные c определѐнным/неопределѐнным / нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, вопросительные местоимения; 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous; 

— модальные глаголы can и can’t. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и использовать в речи глаголы в других временных формах действительного 

залога. 
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Формирование функциональной грамотности 
- личностные результаты: ученик формулирует и объясняет собственную позицию в конкретных 

ситуациях общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина;  

 

- метапредметные результаты: ученик находит и извлекает информацию в различном контексте; 

объясняет и описывает явления на основе полученной информации; анализирует и интегрирует 

полученную информацию; формулирует проблему, интерпретирует и оценивает еѐ; делает 

выводы, строит прогнозы, предлагает пути решения; 

 

- предметные результаты: ученик демонстрирует применение читательской грамотности в 

простейших не учебных ситуациях. 

 

3. Содержание учебного предмета 
 

Содержание обучения включает следующие компоненты:  

1. Сферы общения (темы, ситуации, тексты). Предлагаемые данной программой 

ситуации являются конкретной реализацией заданного стандартом содержания 

образования по английскому языку.  

2. Навыки и умения коммуникативной компетенции:  

- речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи);  

- языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания 

и навыки оперирования ими);  

- социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения);  

- компенсаторная компетенция (знание приѐмов компенсации и компенсаторные 

умения);  

- учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приѐмы учебной работы).  

Предметное содержание речи 

Круг тем, изучаемых в 6 классе, достаточно велик, но отвечает требованиям базовых документов. 

Учебник построен таким образом, что обсуждение одной темы проходит в нескольких разделах. 

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации для повторения:  

Школа и школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к ним. Учебные 

принадлежности. Школьные предметы. Школы в России и Великобритании. Школьная жизнь. . 

Мир вокруг нас. Родная страна и страна изучаемого языка. Страны и национальности. 

Личные вещи. Моя коллекция. Англо-говорящие страны. 

Городская (сельская) среда проживания. Мой день. Место, где я живу. Моя квартира. Моя 

комната. Типичный английский дом. Осмотр дома. 

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями в школе.  Внешность и характер 

человека. 

В мире животных. Животные. В зоопарке. Мой любимец. 

Учимся, работаем, отдыхаем. Мой рабочий день. Выходные. 

Времена года. Праздники. Праздники в России и англо-говорящих странах. Еда и напитки.  

День рождения. 

Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино, кафе, магазина). Покупки. Досуг. 

Посещение кино. Британские деньги. 

Каникулы и их проведение в различное время года. Виды отдыха. Летний отдых. Проблемы 

со здоровьем на отдыхе. 

Идем в поход. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, 

музыка, посещение кино/ театра / парка аттракционов). Покупки.  
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Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их 

проведение в различное время года. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 

погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда проживания школьников. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь. В 6 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по 

сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается 

количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным 

языковое оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить; 

  выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения:  

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? 

С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего.  

Объем диалогов до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в 

нем участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь.  

Развитие монологической речи в 6 классах предусматривает овладение следующими умениями:  

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения,  

 передавать содержание с опорой на текст,  

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Учащиеся совершенствуют умения: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей, используя перифраз, синонимичные средства в процессе 

устного общения. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 



16 

 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи.  

При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Учащиеся совершенствуют умения: 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные, используя переспрос, просьбу 

повторить. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

6 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

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) 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

6 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения 

возможно использование двуязычного словаря. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста осуществляется 

на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 6 

классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. Объѐм текстов для чтения – 400–500 слов. Умения чтения, подлежащие формированию: 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста) 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе 

несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 6 классах. 

Формируются и отрабатываются умения: 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с точным и полным пониманием, 

используя различные приѐмы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать своѐ мнение; 

В 6 классах объѐм текстов для чтения составляет до 250 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъявляют новые 

требования к формированию и развитию навыков письменной речи. 

В 6 классе совершенствуются базовые графические и орфографические навыки. Элементарные 

форма записи: 

• подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

• выделение ключевой информации; 
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• списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

• заполнение анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес); 

• оформление почтового конверта, доклада, плаката; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. включающих 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики‐клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка (300 лексических единиц). 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Знание основных способов 

словообразования: 

а) аффиксации: 

• глаголы с префиксами re- (rewrite); 

• существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist 

(journalist), -ing (meeting); 

• прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al 

(musical), -ic (fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- 

(unusual); 

• наречия с суффиксом - ly (quickly); 

• числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to change – 

change)  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи.  

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. Знание признаков и навыки распознавания и 

употребления в речи: 

• побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме; 

• определенный и неопределенный артикль; 

• личные местоимения; 

• глагол ‘to be’ и  ‘to have got’; 

• множественное число существительных; 

• указательные местоимения this/these – that/those; 

• предложения со структурой there is/are; 

• предлоги места и времени; 

• модальные глаголы can/can’t; must/mustn’t/ have to – don’t have to/needn’t; 

• объектные местоимения и притяжательный падеж; 

• Настоящее Простое Время, Настоящее Продолженное Время, Простое Прошедшее 

время; 

• наречия частоты; исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

• неопределенные местоимения some/any/much/many; 

• составные существительные; слова- соединители. 
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4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 
 

№ 

п/

п 

Название 

раздела 

Коли

чест

во 

часо

в 

Контроль Содержание Сопровождающие 

внеурочные 

формы учебной 

деятельности и 

внеучебная 

деятельность, ее 

виды** 
1.  Кто есть кто. 

Who’s who? 

10 

часов 
Контрольная 

работа    № 1 

Лексика - члены семьи и их 

внешность, черты характера, страны 

и национальности, наша Вселенная,  

 Грамматика - притяжательный 

падеж существительных, абсолютная 

форма притяжательных 

местоимений. 

Творческие задания – 

«Мое семейное 

дерево», 

«Библиотечный 

формуляр» 

2.  Вот и мы! 

Here we are! 

10 

часов 
Контрольная 

работа    № 2 

Лексика - дни недели, месяцы, 

времена года, комнаты и мебель, 

типы магазинов, известные улицы 

Великобритании и США, 

масштабирование,   

Грамматика - порядковые 

числительные, предлоги времени и 

места, some/any. 

Творческие задания – 

«Приглашение на 

день рождения», 

План комнаты», 

«План района» 

Проектная работа – 

«Путеводитель по 

известной улице 

города» 
3.  Поехали! 

Getting 

around 

 

10 

часов 
Контрольная 

работа № 3 

Лексика - путешествия, виды 

транспорта, достопримечательности 

Лондона, значение красного цвета, 

безопасность на дорогах, гонки и 

гонщики, маршруты, гомографы,  

 Грамматика - повелительное 

наклонение, модалный глагол can. 

Творческие задания – 

брошюра 

«Безопасное 

поведение на улице», 

постер «Дорожные 

знаки города»,  

«Правила вождения» 

Проектная работа – 

«Значение красного 

цвета в России» 
4.  День за 

днем. 

Day after day 

10 

часов 
Контрольная 

работа № 4 

Лексика - распорядок дня, 

развлечения, программы 

телевидения, идеальный день, 

ежедневные занятия британских 

подростков, виды графиков,  

Грамматика - простое настоящее 

время, наречия частотности, слова-

связки. 

Проектная работа « 

Важные аспекты 

школьной жизни» 

5.  Праздники. 

Feasts 

10 

часов 
Контрольная 

работа № 5 

Лексика - подготовка к вечеринке, 

Индийский фестиваль, празднование 

Хеллоуина, подарки на день 

рождения, подготовка к Новому году, 

заказ цветов, Шотландские игры, Л. 

Кэрол и зазеркалье,   

Грамматика - настоящее длительное 

время, глаголы make/do. 

Творческие задания – 

«Приглашение на 

вечеринку», «Список 

подарков» постер-

реклама «Ежегодное 

школьное 

мероприятие» 

6.  На досуге. 

Leisure 

activities 

10 

часов 
Контрольная 

работа № 6 

Лексика - хобби и интересы, 

школьные клубы, игры и настольные 

игры, кукольный театр, покупка 

подарка,  

 Грамматика - сложные 

существительные, 

Творческие задания –

постер «Наши 

любимые игры», 

настольная игра 
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сложносочинѐнные предложения, 

сравнение простого настоящего и 

настоящего длительного времени, 

глаголы состояния. 

7.  Вчера, 

сегодня, 

завтра. 

Now and then 

10 

часов 
Контрольная 

работа № 7 

Лексика - города-призраки, Уолт 

Дисней, супергерои, бюро находок, 

игрушки прошлого,   

Грамматика - прошедшее простое 

время. 

Проектная работа-

«Супергерой» 
Творческие задания –

постер «Игрушки 

прошлого» 
8.  Правила и 

инструкции. 

Rules and 

regulations 

10 

часов 
Контрольная 

работа № 8 

Лексика - типы жилищ, правила и 

инструкции, места в городе, знаки и 

их значения, Эмпайр Стэйт Билдинг, 

микрорайоны, небоскрѐбы мира, 

заказ театральных билетов,   

Грамматика - модальные глаголы 

must/mustn’t/can/have to/don’t have 

to/needn’t, степени сравнения 

прилагательных. 

Творческие задания – 

постер «Правила 

моей комнаты», 

знаки 

Проектная работа-

«Известное 

здание», брошюра 

« Правила моего 

района» 
9. Еда и 

прохладител

ьные 

напитки 

Food and 

Refreshments 

10 

часов 
Контрольная 

работа № 9 

Лексика - еда и напитки, вкусы и 

блюда, ѐмкости и упаковки, 

Британские закусочные и блюда в 

них, посещение кафе, способы 

приготовления, пищевая пирамида, 

сбалансированное питание, 

британские деньги, заказ столика в 

ресторане, меню, как сделать заказ,  

 Грамматика - не/исчисляемые 

существительные, обозначение 

количества. 

Творческие задания – 

список покупок, 

реклама ресторана 

Проектная работа- 

«Популярное кафе» 

10

.  

Каникулы. 

Holiday Time 

10 

часов 
Контрольная 

работа № 10 

Лексика - занятия в каникулы и 

выходные, погода и одежда, 

достопримечательности Эдинбурга, 

типы пляжей, Сочи, заказ номера в 

гостинице,    

Грамматика - конструкция be going 

to, настоящее длительное время в 

значении будущего, слова-связки 

because/so. 

Проектная работа-

брошюра «Столица 

России» 
 Творческие задания 

–постер «Пляжи 

России» 

 Повторение 2 

часа 
Итоговая контрольная работа  

 Итого 102 

часа 
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Поурочное тематическое планирование 
 

 

нед

еля 

 

 

№ 

п/п 

 

№ 

п/п 

в 

те

ме 

 

Наименован

ие раздела 

(темы) и 

темы урока 

 

Характеристика основных видов деятельности 

Формы и 

методы 

контроля 

Module 1 Who’s who?- 10 часов  

1 1 1 Члены семьи - оперируют изученной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- употребляют притяжательный падеж существительных;  

-воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

языковую догадку, контекст аудиотекст; 

-читают и полностью понимают содержание несложного 

аутентичного текста по теме (письмо друга о своей семье); 

-отвечают на вопросы с опорой на зрительную наглядность – 

семейное дерево; 

-задают вопросы и отвечают на вопросы одноклассников на 

основе прочитанного / прослушанного текста и с использованием 

новой лексики. 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

д/з у. 1 с.5, 

слова 
 

 2 2 Описание 

внешности и 

характера 

-овладевают новыми лексическими единицами и употребляют их 

в речи; 

-описывают тематические картинки; 

- употребляют притяжательный падеж существительных; 

-ведут диалог-расспрос о своей семье; 

-пишут письмо другу по переписке о своей семье 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

д/з у. 2 с.5, у. 

8 с. 7, слова 
 

 3 3 Кто ты? - овладевают новыми лексическими единицами и употребляют их 

в речи; 

-воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога 

- выделяют главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета; 

-заполняют библиотечный формуляр 

-делают представление человека по его удостоверению личности; 

-употребляют притяжательные местоимения 

Текущий 

контроль. 

Словарный 

диктант. 

д/з у. 3 с.6, у. 

9 с. 9, слова 
 

2 4 4  Моя страна. 

Страны и 

национальност

и 

- употребляют в речи названия стран и национальностей, частей 

света; 

 -расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 

-прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала 

текста; 

-передают содержание прочитанного; 

-пишут с опорой на образец статью о своей родине 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

д/з у. 3 с.11, 

у. 5 с. 10, 

слова 

 5 5 Страна 

изучаемого 

языка. 

Великобритани

я 

-описывают флаги стран, входящих в Соединѐнное Королевство 

Великобритании; 

- читают текст о Великобритании и заполняют диаграмму; 

.-представляют монологическое высказывание о реалиях страны 

изучаемого языка с опорой на план; 

-выполняют индивидуальный проект (пишут короткое сообщение 

(30-50 слов)  своей стране, столице и национальном флаге) 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

д/з у. 3 с. 11 

с. 8, слова 

 6 6 Семьи -читают текст с полным пониманием прочитанного; 

-делают сравнительное высказывание, обсуждение текста; 

-пишут текст для журнала о себе и своей семье 

Текущий 

контроль. 

Словарный 

диктант. 
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д/з Spotlight on 

Russia,с. 3 

рассказ о 

семье 

3 7 7 Межличностны

е 

взаимоотношен

ия. Знакомство, 

приветствия 

- отрабатывают навыки произношения; 

-воcпринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога; 

-начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 

приветствия и знакомства; 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

д/з у. 3 с. 12 

 8 8 Вселенная и 

человек. Наша 

планета 

-правильно читают сложные числительные; 

-описывают явления, делают презентацию основываясь на 

межпредметных знаниях (география) 

Текущий 

контроль- 

диалоги. 

д/з  у. 4 с. 13 

 9 9 Актуализация 

знаний и 

умений по теме 

«Я и моя 

семья» 

Самоконтоль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений, 

-выполнение упражнений на закрепление лексико-

грамматического материала  

 

Текущий 

контроль- 

презентация 
д/з с. 14 

4 10 10 Я и моя семья. 

Контрольная 

работа 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

-самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, письму  

 

Тематический 

контроль. 

Контроль 

лексико-

грамматическ

их навыков, 

умений 

чтения, 

аудирования 

 11 1 Время радости. 

Праздники. 

День 

рождения. 

-читают и извлекают необходимую информацию из текста; 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

-пишут пригласительные открытки  

- употребляют в речи названия дней недели, порядковые 

числительные 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
д/з у. 2 с. 11, у. 

8 с. 17 

 12 2 Времена года  -расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы (берут 

интервью у одноклассников, узнавая месяц/дату их рождения); 

-правильно употребляют в речи месяца, предлоги времени, 

называют время на АЯ 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
д/з у. 1, 3, 5 с. 

11, слова 

5 13 3  Мой дом - употребляют в речи  ЛЕ по теме мебель,  комнаты; 

- отрабатывают и употребляют в речи неопределѐнные 

местоимения some/ any, артикли a/an, предлоги места; 

-описывают тематические картинки 

-читают текст с разной глубиной понимания 

Текущий 

контроль. 

Словарный 

диктант. 
д/з  

 у. 4 с. 12, 

слова  

 14 4 План моей 

комнаты 

читают текст с разной глубиной понимания; 

-составляют план комнаты, описывают свою комнату на основе 

плана; 

-ведут диалог в стандартной ситуации планировки квартиры; 

- повторяют предлоги места, вопросительные слова 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
д/з у. 10 с. 19, 

слова 

 15 5 Мой 

микрорайон 
- употребляют в речи ЛЕ по теме типы магазинов; 

 - воспринимают на слух выборочно понимают необходимую 

Текущий 

контроль. 
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 информацию из аудиотекста; 

-сообщают информацию. отвечая на вопросы разных видов; 

- описывают место в городе на основе плана 

Словарный 

диктант. 
д/з у. 4 с. 20, 

слова 

6 16 6 Страна 

изучаемого 

языка.  

Знаменитые 

улицы.  

-прогнозируют содержание текста на основе заголовка и картинок, 

определяют тему, основную мысль; 

-узнают об особенностях образа жизни страны изучаемого языка 

(читают и полностью понимают содержание текста), 

-выполняют проект (пишут короткое сообщение (около 80 слов) о 

знаменитой улице в своѐм городе) 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
д/з у. 3 с. 21 

 17 7 Межличностны

е 

взаимоотношен

ия. 

Решение 

бытовых 

проблем. 

-начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации  

решения бытовых проблем; 

-соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
д/з у. 3 с. 22  

 с. 14 

 18 8 Наука и 

человек. 

Математика.  

- прогнозируют содержание текста на основе заголовка; 

-читают текст и заполняют пропуски в тексте 

-выполняют индивидуальный проект: презентация плана своей 

комнаты  

 

Текущий 

контроль- 

диалоги. 
д/з у. 3 с. 23 

7 19 9 Актуализация 

знаний и 

умений по теме 

«Условия 

проживания. 

Мой дом» 

-Самоконтоль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений, 

-выполнение упражнений на закрепление лексико-

грамматического материала 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
д/з с. 24 

 20 10 Контрольная 

работа №2 по 

теме  

«Мой дом» 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

-самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, письму  

 

Тематический 

контроль. 

Контроль 

лексико-

грамматическ

их навыков, 

умений 

чтения, 

аудирования 

MODULE 3. Getting Around – 10 часов  

 21 1 Транспорт. 

Безопасность 

на дорогах.  

-овладевают новыми лексическими единицами по теме (дорожное 

движение) и употребляют их в речи; 

-прогнозируют содержание текста, 

 -читают и понимают основное содержание аутентичного текста; 

-выборочно понимают необходимую информацию аудиотекста  

-употребляют в речи предложения в повелительном наклонении; 

-пишут буклет о правилах дорожной безопасности 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
д/з у. 9 с. 27,  

 с. 17, слова 

8 22 2 В движении. 

Виды 

транспорта. 

 

-описывают тематические картинки; 

 -воспринимают на слух диалог и выборочно понимают заданную 

информацию; 

 - расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию, дают указания 

-читают и понимают содержание текста с разной глубиной 

понимания 

-употребляют в речи модальный глагол can/can’t в разных 

значениях. 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
д/з у.1-3 с. 17, 

слова 

 23 3 Знаки на 

дорогах 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию, дают указания 

-читают и понимают содержание текста с разной глубиной 

понимания 

-выполняют групповой проект 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
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(оформляют плакат с дорожными знаками) 

-употребляют в речи модальный глагол can/can’t в разных 

значениях 

д/з  у. 10 с. 29 

у.3 с. 17, слова 

 24 4 С ветерком. 

Выдающиеся 

люди. 

Известные 

гонщики.  

- прогнозируют содержание текста по началу сообщения, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст; 

-извлекают необходимую информацию из прочитанного текста; 

-представляют известного человека на основе его анкеты; 

-пишут небольшую статью об известном спортсмене 

Текущий 

контроль. 

Словарный 

диктант. 

9 25 5 Страна 

изучаемого 

языка. Виды 

транспорта в 

Лондоне. 

-выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух тексте 

-выслушивают мнение сообщение партнера, выражают согласие 

или несогласие; 

-выполняют групповой проект (оформляют плакат о правилах 

безопасного вождения в России) 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

 26 6 Метро (Sp on R 

c.5)  

  

- читают текст с полным пониманием содержания прочитанного; 

-делают сообщение на основе прочитанного, 
 Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
 27 7 Как спросить 

дорогу. 

-начинают, ведут и закачивают диалог в стандартной ситуации 

объяснения маршрута 

 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
10 28 8 Традиции и 

обычаи. Цвета 

и их значение в 

разных странах 

-читают и понимают основное содержание текста, заполняют 

пропуски; 

-делают короткие сообщения на основе заметок; 

-выражают свою точку зрения и обосновывают ее 

-опираются на языковую догадку в процессе чтения 

-выполняют индивидуальные проекты (пишут связный текст по 

теме на основе самостоятельно собранной информации) 

Текущий 

контроль- 

диалоги. 
 

 29 9 Актуализация 

знаний и 

умений  по 

теме 

«Транспорт» 

Самоконтоль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений, 

-выполнение упражнений на закрепление лексико-

грамматического материала  

 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

 30 10 Контрольная 

работа № 3 по 

теме 

«Транспорт» 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности 

-самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, письму  

 

Тематический 

контроль. 

Контроль 

лексико-

грамматическ

их навыков, 

умений 

чтения, 

аудирования 

MODULE 4. Day After Day – 10 часов  
11 31 1 Режим труда и 

отдыха. 

Распорядок дня 

-употребляют в речи ЛЕ по теме каждодневная рутина; 

-описывают тематические картинки; 

-читают и полностью понимают содержание аутентичного текста 

(загадки о Гарри Поттере); 

-отрабатывают и употребляют в речи настоящее простое время 

Present Simple в утвердительных, отрицательных, вопросительных 

предложениях, наречия частоты; 

-участвовуют в диалоге-интервью о распорядке дня; 

-пишут небольшой рассказ о типичном дне 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
д/з  у. 9 с. 37 с. 

23 

 32 2 Как насчет…? 

 

-высказываются о предпочтениях американских подростков с 

опорой на диаграмму; 

-выражают эмоциональную оценку обсуждаемых событий 

(симпатия, антипатия)  

-воспринимают на слух и полностью понимают аудиотексты, 

выделяя необходимую информацию 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
д/з  у.11 с. 39  

с. 24, слова 
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 -расспрашивают одноклассников, запрашивая нужную 

информацию; 

-употребляют в речи вопросительные предложения и краткие 

ответы в настоящем простом времени Present Simple  

 33 3 Любимые 

телевизионные 

программы 

-читают и полностью понимают содержание текста, -пишут отчет 

о результатах опроса о любимых ТВ-программах. 
Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
д/з  у.11 с. 39, 

слова 
12 34 4 Мой любимый 

день 

-выбирают нужную информацию, просмотрев  текст; 

- читают и полностью понимают содержание текста, 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашиваю нужную информацию; 

-употребляют в речи средства логической связи; 

- пишут небольшую статью об идеальном дне 

Текущий 

контроль. 

Словарный 

диктант 
д/з  у.5 с. 40  с. 

25 

 35 5 Страна 

изучаемого 

языка. Жизнь 

подростков в 

Британии 

-узнают об особенностях жизни подростков в Британии; 

- представляют монологическое высказывание по теме; 

- выполняют индивидуальный проект о жизни подростков в нашей 

стране 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

 36 6  Образ жизни 

подростков 

Sp on R c.6 

-читают несложный аутентичный текст и полностью понимают 

его содержание; 

-выражают свое мнение о прочитанном; 

- пишут текст для журнала о своем образе жизни 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
д/з  SP on R, с. 

6 – написание 

статьи  

13 37 7 Досуг. 

Назначение/от

мена встречи. 

-начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 

назначения встречи 

-соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
д/з  у.4 с. 42 

 38 8 Математика. 

Вычерчиваем 

числа. 

-прогнозируют содержание текста на основе заголовка, оценивают 

полученную информацию и выражают свое мнение о 

прочитанном; 

-проводят исследование о различных аспектах школьной жизни и 

составляют график на основе полученных результатов 

Текущий  

контроль - 

диалоги 
д/з  у.6, 7 с. 43 

 39 9 Актуализация 

знаний и 

умений  по 

теме «Режим 

труда и 

отдыха» 

Самоконтоль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений, 

-выполнение упражнений на закрепление лексико-

грамматического материала  

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
д/з  с. 44 

14 40 10 Контрольная 

работа № 4 по 

теме «Режим 

труда и 

отдыха»  

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

-самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, письму  

 

Тематический 

контроль. 

Контроль 

лексико-

грамматически

х навыков, 

умений чтения, 

аудирования 

MODULE 5. Feasts- 10 часов   

 41 1 Время 

праздников 

-Овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

- читают несложный аутентичный текст с разной глубиной 

понимания; 

-формируют представление о сходстве и различиях в традициях 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
д/з  у. 9 с. 47 
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своей страны и стран изучаемого языка; 

-употребляют в речи предложения в настоящем продолженном 

времени Present Continuous; 

-пишут открытку приглашение на праздник 

с. 29, слова 

 42 2 Отпразднуем! 

Традиции и 

обычаи 

-употребляют в речи новые ЛЕ по теме праздники; 

 -расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы. 

запрашивая нужную информацию; 

-делают сообщение на данную тему на основе прочитанного; 

-читают диалог и выборочно понимают нужную информацию; 

- учатся использовать в речи Present Continuous (negative and 

interrogative) 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
д/з  у. 4 с. 49 

с. 30, слова 

15 43 3 Семейные 

праздники 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы. 

запрашивая нужную информацию; 

-употребляют в речи вопросительные и отрицательные 

предложения в настоящем продолженном времени Present 

Continuous.  

-описывают картинки устно и письменно; 

-делают сообщение на данную тему на основе прочитанного; 

-пишут небольшой рассказ о празднике, отмечаемом  в семье 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
д/з  у. 9 с. 49, 

слова 

 44 4 Особые дни.  - воспринимают на слух и полностью понимают аудиотекст, -

читают несложный аутентичный текст полно и точно понимая его 

содержание; 

- составляют план устного сообщения/письменного эссе по теме 

национальный праздник;  

-представляют монологическое высказывание с опорой на план; 

-выполняют индивидуальный проект (пишут текст речи о 

национальном празднике) 

 

Текущий 

контроль. 

Словарный 

диктант. 
д/з  у. 6 с. 50, 

с. 31 

 45 5 Страна 

изучаемого 

языка. 

Шотландские 

игры 

-выбирают необходимую информацию, просмотрев один текст; 

- читают и находят в тексте запрашиваемую информацию; -

делают краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных высказываниях; 

-выполняют групповой проект 

(пишут плакат объявление о традиционном празднике) 

Текущий 

контроль-

речь о 

празднике. 
д/з  у. 6 с. 51, 

 

16 46 6 Родная страна 

Белые ночи в 

Санкт-

Петербурге 

(Sp on R c.7) 

-читают и понимают основное содержание текста; 

-представляют монологическое высказывание на основе 

прочитанного;,  

-пишут статью для журнала об интересных реалиях России. 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
д/з SP on R, с. 7 

– написание 

статьи 

 47 7 Покупки. Заказ 

цветов. 

-употребляют в речи новые ЛЕ (названия цветов).  

-воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

контекст аудиотекст; 

- начинают, ведут и заканчивают диалог в ситуации заказа цветов; 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
д/з у. 4 с. 52 

 48 8 Английская 

литература. В 

Зазеркалье 

-читают, выделяют главные факты из текста, опуская 

второстепенные, 

-выполняют индивидуальный проект (составляют список 

подарков членам семьи) 

Текущий 

контроль- 

диалоги. 
д/з у. 4 с. 53 

17 49 9 Актуализация 

знаний и 

умений по теме 

«Традиции и 

обычаи» 

Самоконтоль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений, 

-выполнение упражнений на закрепление лексико-

грамматического материала 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
д/з  с. 54 

 50 10 Контрольная 

работа № 5 по 

теме 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

-самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, 

Тематический 

контроль. 

Контроль 
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«Праздники» грамматике, чтению, аудированию, письму лексико-

грамматически

х навыков, 

умений чтения, 

аудирования 

 51 1 Свободное 

время 

-овладевают новыми лексическими единицами и употребляют их 

в речи; 

-читают и понимают основное содержание аутентичного текста, 

-проводят опрос одноклассников с целью получения нужной 

информации 

-знакомятся со сложными существительными, союзами, 

употребляют их в речи 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
д/з  у. 8 с. 57 

с. 35, слова 

 52 2 Игры -овладевают новыми лексическими единицами и употребляют их 

в речи; 

-начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 

принятия совместного решения; 

-воспринимают на слух текст и понимают основное содержание 

несложного аутентичного текста 

 -создают постер о любимых играх 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
д/з  у. 10 с. 59, 

диалог,  

у. 1,2 с. 36, 

слова 

18 53 3 Досуг и 

увлечения 

-употребляют в речи повествовательные, вопросительные и 

отрицательные предложения в простом настоящем Present Simple 

и  настоящем продолженном времени Present Continuous, учатся 

их различать 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос-диалог. 

Словарный 

диктант. 
д/з   

у. 3 с. 36 

 54 4 Увлечения 

моих друзей. 

-читают текст с полным пониманием содержания прочитанного 

-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя и 

одноклассников; 

-выполняют групповые проекты 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
д/з  у. 3 с. 60 

 55 5 Страна 

изучаемого 

языка. 

Популярные 

настольные 

игры. 

-читают и полностью понимают содержание аутентичного текста 

(инструкция  к игре) по теме; 

-делают устное сообщение с опорой на план; 

-пишут связный текст о популярной русской настольной игре 

 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
д/з  у. 5 с. 61,  

 

19 56 6 Свободное 

время (Sp on R 

c.8) - читают и полностью понимают содержание аутентичного текста; 

-делают сообщение на основе прочитанного;  

-пишут статью для журнала о своем досуге 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
д/з  

РТ у. 4 с. 38 

 57 7 Покупки. 

Покупка 

подарков. 

-начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 

покупки подарка; 

-соблюдают нормы произношения звуков английского языка, 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
д/з  у. 4 с. 62,  

 

 58 8 Досуг и 

увлечения. 

Театр кукол. 

-читают и полностью понимают содержание аутентичного текста; 

-делают сообщение по плану на основе прочитанного  

 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос-диалог 
д/з  у. 1-6 с. 64 

20 59 9 Актуализация Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и Текущий 
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знаний и 

умений по теме 

«Досуг и 

увлечения» 

освоению речевых умений 

 -выполнение упражнений на закрепление лексико-

грамматического материала 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
д/з  у. 6,7с. 40 

 60 10 Контрольная 

работа № 6 по 

теме «Досуг и 

увлечения» 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности 

-самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, письму 

Тематический 

контроль. 

Контроль 

лексико-

грамматически

х навыков, 

умений чтения, 

аудирования 

MODULE 7. Now and then - 10 часов  

 61 1 Город-призрак -овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

-читают и понимают основное содержание текста, озаглавливают 

отдельные его части; 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы 

-повторяют простое прошедшее время Past Simple с правильными 

глаголами 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
д/з у. 1, 2, 3 с. 

41, слова 

21 62 

 

2 Мой город в 

прошлом. 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопрос; 

-выполняют индивидуальный проект 

-употребляют в речи предложений в Past Simple 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
 63 

 

3 Национальные 

праздники. 

Хэллоуин.  

-прогнозируют содержание текста на основе картинок и начала 

текста;  

-извлекают необходимую информацию из текста; 

-вспоминают простое прошедшее время Past Simple с 

неправильными глаголами 

-пишут небольшой рассказ о необычном дне с опорой на план 

 

Текущий 

контроль. 

Словарный 

диктант. 
д/з  у. 8 с. 69, 

слова, у. 2 с. 42 

 64 4 Выдающиеся 

люди. Уолт 

Дисней. 

-читают текст, выделяя главные факты, опуская второстепенные; 

-пишут короткую биографию известного человека с опорой на 

образец 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос 
22 65 5 Супер-герои.  -читают и полностью понимают содержание аутентичного текста  

-делают краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных высказываниях, 

-пишут небольшую статью об известном супер-герое с опорой на 

план 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

 66 6 Слава (SP on R  

С.9) 

-читают и полностью понимают текст 

-представляют монологические высказывания о реалиях своей 

страны  

-составляют викторину о жизни и творчестве Пушкина 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
 67 7 В бюро 

находок. 

-начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 

обращения в бюро находок; 

-соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

устной речи, интонации в целом 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
23 68 8 Страницы 

истории. 

Популярные 

игрушки 

прошлого 

-читают аутентичный текст с разной глубиной понимания; 

оценивают полученную информацию, выражают свое мнение о 

прочитанном; 

- оформляют плакат о популярных игрушках прошлого в России 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
д/з  у. 5 с. 73 

 69 9 Актуализация 

знаний и 

умений по теме 

«Страницы 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений 

-выполнение упражнений на закрепление лексико-

грамматического материала 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
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истории» д/з  у. 1-6 с. 74 

 70 10 Контрольная 

работа № 7 по 

теме 

«Страницы 

истории» 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности 

-самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, письму 

Тематический 

контроль. 

Контроль 

лексико-

грамматически

х навыков, 

умений чтения, 

аудирования 

24 71 1 Правила 

поведения. 

-овладевают новыми лексическими единицами и употребляют их 

в речи; 

-ведут диалог о правилах поведения в летнем лагере; 

-читают и полностью понимают содержание аутентичного текста 

по теме  (памятка о правилах поведения  в летнем лагере) 

-употребляют в речи модальный глагол must/mustn’t 

-оформляют плакат о правилах своей комнаты 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
д/з  у. 7 с. 77 у. 

3, 4 с. 47 

 72 2 Места в 

городе. 

-описывают тематические картинки; 

-воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

языковую догадку, контекст диалог; 

-соблюдая речевой этикет, выражают принятие предложений, 

отказ, предупреждение 

-употребляют в речи степени сравнения прилагательных 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
д/з  у. 7 с. 79 у. 

2, 4 с. 48 

 73 3 В зоопарке  -воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

языковую догадку диалог; 

-интерпретируют знаки; 

-повторяют модальный глагол must/mustn’t 

-пишут правила поведения в общественных местах 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

25 74 4 Правила и 

инструкции 

-прогнозируют содержание текста, читают аутентичный текст с 

разной глубиной понимания; 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивая нужную информацию 

-учатся употреблять модальные глаголы have to /don’t have to, 

needn’t в речи  

-пишут правила похода 

Текущий 

контроль. 

Словарный 

диктант. 
д/з  у. 6, 7 с. 80  

 75 

 

5 Крупные 

города и их 

достопримечат

ельности 

-прогнозируют содержание текста, читают статью о ньюйорском 

небоскребе, полно и точно понимая его содержание; 

-делают связное высказывание на основе прочитанного 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
 76 6 Московский 

зоопарк 

-читают и полностью понимают текст; 

-делают сообщение на основе прочитанного 

-описывают любимого животного 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
26 77 7 Заказ 

театральных 

билетов. 

-начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 

заказа билетов в театр 

 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
 78 8 Экология 

твоего 

микрорайона 

- читают и понимают содержание аутентичного текста с разной 

глубиной понимания; 

-делают сообщение на основе прочитанного; 

-пишут листовку-обращение об экологии своего района 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
 79 9 Актуализация 

знаний и 

умений по теме 

«Городская 

жизнь» 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к тесту 

-выполнение упражнений на закрепление лексико-

грамматического материала 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 

27 80 10 Контрольная 

работа № 8 по 

теме 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности 

-самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, 

Тематический 

контроль. 

Контроль 
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«Городская 

жизнь» 

грамматике, чтению, аудированию, письму лексико-

грамматически

х навыков, 

умений чтения, 

аудирования 

 81 1 Еда и напитки -прогнозируют содержание текста, выполняют ознакомительное и 

поисковое чтение статьи о питании; 

-воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

языковую догадку аудиотекст 

-делают сообщение на основе прочитанного 

-составляют список покупок 

- повторяют исчисляемые и неисчисляемые существительные 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
д/з  у. 9 с. 87, у. 

2, 3 с. 53 

 82 2 Питание.  Что в 

меню? 

-прогнозируют содержание текста, выполняют поисковое чтение 

диалога-заказ блюд по меню; 

-воспринимают на слух текст с пониманием заданной 

информации; 

-участвуют в  диалогах, соблюдая нормы речевого этикета 

-пишут рекламное объявление ресторана 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
д/з  у. 5 с. 89, у. 

1, 2, 3 с. 54 

28 83 3 Обед в 

ресторане 

-воспринимают на слух текст с пониманием заданной 

информации; 

-участвуют в  диалогах, соблюдая нормы речевого этикета 

-учатся употреблять глаголы в Present Continuous и Present Simple 

Текущий 

контроль-

диалог. 
д/з  у. 11 с. 89 

 84 4 Рецепты 

приготовления 

разных блюд. 

-овладевают новыми лексическими единицами и употребляют их 

в речи; 

-выполняют поисковое и изучающее чтение кулинарного рецепта; 

-пишут рецепт 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
 85 5 Кафе и 

закусочные в 

Великобритани

и 

-прогнозируют содержание текста; 

-читают и полностью понимают содержание аутентичного текста; 

-выражают свое мнение о прочитанном; 

-пишут статью о  местах общественного питания в России с 

опорой на план 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
д/з  у. 5 с. 91 

29 86 6 Грибы. 

(Sp on R с.11) 

-изучающее чтение текста о грибах; 

-делают сообщение на основе прочитанного; 

-пишут кулинарный рецепт любимого блюда из грибов 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
 87 7 Заказ столика в 

ресторане 

-прогнозируют содержание текста, читают и полностью понимают 

его содержание; 

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 

заказа столика в ресторане 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
 88 8 Здоровое 

питание 

-ознакомительное и изучающее чтение статьи о здоровом 

питании; 

-делают сообщение на основе прочитанного; 

-выполняют парный проект «Меню дня» 

Текущий 

контроль-

диалог 
д/з  у. 4 с. 93 

30 89 9 Актуализация 

знаний и 

умений по теме 

«Питание» 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к тесту 

-выполнение упражнений на закрепление лексико-

грамматического материала 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
 90 10 Контрольная 

работа № 9 по 

теме 

«Питание» 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности 

-самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, письму 

Тематический 

контроль. 

Контроль 

лексико-

грамматически

х навыков, 

умений чтения, 

аудировани 

MODULE 10. Holiday Time- 10 часов  

 91 1 Каникулы -овладевают новыми лексическими единицами по теме и Текущий 
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 употребляют их в речи; 

-описывают тематические картинки 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивая нужную информацию; 

-читают текст с разной глубиной понимания 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
д/з  у. 1, 2 с. 59 

31 92 2 Планы на 

каникулы 

-овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

-описывают тематические картинки 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивая нужную информацию; 

-читают текст с разной глубиной понимания 

-учатся использовать в речи оборот be going to 

-пишут письмо о каникулах в любимом городе 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
д/з  у. 10 с. 97 

 93 3 Погода -говорят о погоде; соблюдая речевой этикет спрашивают/ дают 

разрешение, отказывают в просьбе; 

-составляют прогноз погоды 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
 94 4 Предсказания - используют в речи Present Continuous в значении будущего 

времени и  

Future Simple 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
32 95 5 Выходные с 

удовольствием 

-читают несложный аутентичный текст с разной глубиной 

понимания; 

-делают монологические высказывания о планах на выходные 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
 96 6 В Эдинбург на 

каникулы 

 

-прогнозируют содержание текста, извлекают интересующую 

информацию из прочитанного; 

- выражают т аргументируют свое отношение к прочитанному 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
 97 7 Бронирование 

номера в 

гостинице. 

- начинают, ведут, заканчивают диалог в стандартной ситуации 

бронирования номера 
Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
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98 8 Каникулы на 

морском 

побережье 

-передают содержание прочитанного с опорой на текст 

- выполняют групповой мини-проект 
Текущий 

контроль-

диалог 
д/з  постер 

 99 9 Актуализация 

знаний и 

умений по теме 

«Каникулы» 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к тесту 

-выполнение упражнений на закрепление лексико-

грамматического материала 

Текущий 

контроль. 

Фронтальный 

опрос. 
 100 10 Итоговая 

контрольная 

работа  

 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности 

-самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, письму 

Тематический 

контроль. 

Контроль 

лексико-

грамматически

х навыков, 

умений чтения, 

аудировани 

34 101 1 Повторение   

 102 2 Повторение   
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5. Описание  учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 
 

Средс

тва 

обуче

ния 

 

Учебно-методическая 

литература 

(рекомендованная) 

 

Дополнительная 

литература для 

учителя и 

обучающихся 

 

Цифровые ресурсы 

Интернет ресурсы 

Справочно-

информационны

е, 

контролирующи

е и прочие 

компьютерные 

программы 

 1. Ваулина Ю.Е., 

Эванс В., Дули Дж., 

Подоляко О.Е. УМК 

«Английский в фокусе» 

для 6 класса. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 

2015. 

 

2.Ваулина Ю.Е. Рабочая 

тетрадь к учебнику 

«Spotlight-6» для 6 класса 

общеобразовательных 

школ/Ю.Е. Ваулина.- М: 

Просвещение, 2015. 

 

 

1. Ваулина Ю.Е. 

Сборник контрольных 

заданий к учебнику 

«Spotlight-6» для 6 

класса 

общеобразовательных 

школ/Ю.Е. Ваулина.- 

М: Просвещение, 

2015. 

2. Н.И.Быкова, 

М.Д.Поспелова, 

В.Эванс, Дж.Дули. 

Английский в фокусе. 

Книга для учителя к 

учебнику 6 класса 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Express Publishing: 

Просвещение, 2015 

3. Тренировочные 

упражнения в 

формате ГИа 6 класс 

(Английский в 

фокусе) М: 

«Просвещение» 2015 

1. Интернет-страница 

курса ( 

www.spotlightonrussia.

ru) 

2. CD диски к урокам 

 

 

 

 

Ресурсы для организации ЭО и ДОТ: 

1. Якласс – цифровой образовательный ресурс  https://www.yaklass.ru/ 

2.  ЯндексУчебник https://education.yandex.ru/ 

3. Учи.ру – интерактивная образовательная платформа. https://uchi.ru/ 

4.  Российская электронная школа . https://resh.edu.ru/ 

5. Онлайн-школа «Фоксфорд».   https://foxford.ru/ 

 

 

 

 

http://www.spotlightonrussia.ru/
http://www.spotlightonrussia.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru/
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Приложение №1  

Контрольно-измерительные материалы 

 

Наименование 

раздела (темы) 

Коли

честв

о 

уроко

в 

Наименование КИМ и 

форма контроля 

Источник 

Кто есть кто.  

Who’s who? 

10 Контрольная работа № 1 Английский в фокусе. Контрольные 

задания 6 класс. М «Просвещение» 

Express Publishing 2015Стр. 5-12 

Вот и мы!  

Here we are! 

10 Контрольная работа № 2 Английский в фокусе. Контрольные 

задания 6 класс. М «Просвещение» 

Express Publishing 2015Стр. 13-20 

Поехали!  

Getting around 

10 Контрольная работа № 3 Английский в фокусе. Контрольные 

задания 6 класс. М «Просвещение» 

Express Publishing 2015Стр. 21-28 

День за днем.  

Day after day 

10 Контрольная работа № 4 Английский в фокусе. Контрольные 

задания 6 класс. М «Просвещение» 

Express Publishing 2015Стр. 29-34 

Праздники.  

Feasts 

10 Контрольная работа № 5 Английский в фокусе. Контрольные 

задания 6 класс. М «Просвещение» 

Express Publishing 2015Стр. 35-35 

На досуге.  

Leisure 

activities 

10 Контрольная работа № 6 Английский в фокусе. Контрольные 

задания 6 класс. М «Просвещение» 

Express Publishing 2015Стр. 46-53 

Вчера и 

сегодня,  

Now and then 

10 Контрольная работа № 7 Английский в фокусе. Контрольные 

задания 6 класс. М «Просвещение» 

Express Publishing 2015Стр. 54-61 

Правила и 

инструкции. 

Rules and 

regulations 

10 Контрольная работа № 8 Английский в фокусе. Контрольные 

задания 6 класс. М «Просвещение» 

Express Publishing 2015Стр. 62-69 

Еда и 

прохладительн

ые напитки   

Food and 

Refreshments 

10 Контрольная работа № 9 Английский в фокусе. Контрольные 

задания 6 класс. М «Просвещение» 

Express Publishing 2015Стр. 70-77 

Каникулы.  

Holiday Time 

10 Итоговая контрольная 

работа 

Английский в фокусе. Контрольные 

задания 6 класс. М «Просвещение» 

Express Publishing 2015Стр. 86-89 

Повторение 2   

итого 102   
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Приложение 2 

Примерные темы проектов 

 

1. Улицы моего города 

2. Символы России 

3. Постер о празднике в моем городе 

4. Это- мои правила 

5. Буклет о правилах поведения  

 

Приложение 3 

 

Примерные темы творческих работ 

1. Правила поведения в школе, на улице, дома 

2. Праздник в моей семье 

3. День, который я буду помнить 

4. Москва – столица России 

 

 

Приложение 4 

 

 

Примерные темы учебно-исследовательских работ 

 

1. Жизнь подростков в России 
2. Любимые игры моих сверстников 

3. Мой город 100 лет назад 

4. Любимые игрушки наших родителей 
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Методическое обеспечение: 

1. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) образования 

(Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089); 

2. Примерная программа основного общего образования по английскому языку. 

Английский язык. Содержание образования. – М.: Вентана – Граф, 2008; 

3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» 

для 6 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. 

4. Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-6» для 6 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2015. 

5. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-6» для 6 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2015. 

6. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-6» для 6 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2015. 

7. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

8. Цифровые образовательные ресурсы. 

9. CD и DVD диски к урокам 

http://www.spotlightonrussia.ru/
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Список литературы, использованной при составлении программы 

1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга для 

учителя к учебнику 6 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015 

2. В.Г. Апальков. Английский язык. Рабочие программы. 5-9 классы. М.: «Просвещение», 

2015 

3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Рабочие программы 

общеобразовательных учреждений. 5-9классы. М.: «Просвещение», 2011 

4. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Учебник для 6 

класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. 144 

с 

5.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (http://standart.edu.ru).   

6.Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


