
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Пояснительная записка 

Программа составлена на основе программы для 5-9 классов "Английский язык" (В. П. 

Кузовлева и др.) к УМК по английскому языку для«English»/«Английский язык» для 6 

класса М.: Просвещение, 2015. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Деятельность общеобразовательного учреждения в обучении английского языка 

направлена на достижение обучающимися следующих результатов, а именно: 

Разделы 

программы 

Планируемые результаты Кол-во 

лет на 

освоен. 

Классы 

1.Личностные 

результаты 

-стремится к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный 

язык»; 

-осознаёт возможности самореализации 

средствами иностранного языка; стремится 

к совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом; 

-формирует коммуникативную 

компетенцию в межкультурной и 

межэтнической компетенции; 

-развивает такие качества, как воля, 

целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

-формирует общекультурную и 

этническую идентичность как 

составляющих гражданской идентичности 

личности; 

-стремится к лучшему осознанию 

культуры своего народа и содействует 

ознакомлению с ней представителей 

других стран; относится к проявлениям 

иной культуры толерантно; осознаёт себя 

гражданином своей страны и мира; 

5 5-9 



-отстаивает национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию. 

 

2.Метапредметные 

результаты: 

 

 

2.1.Познавательные универсальные 

учебные действия 

-развивает исследовательские учебные 

действия, включая навыки работы с 

информацией, поиск и выделение нужной 

информации; 

-развивает смысловое чтение. 

2.2.Регулятивные универсальные 

учебные действия 

-прогнозирует содержание текста по 

заголовку / по ключевым словам; 

-умеет планировать свой учебный труд 

рационально; умеет работать в 

соответствии с намеченным планом; 

-умеет планировать своё речевое и 

неречевое поведение; 

-осуществляет регулятивные действия 

самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

2.3.Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

-развивает коммуникативную 

компетенцию, в том числе умение 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли. 
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3.Предметные 

результаты: 

3.1.В коммуникативной сфере: 

3.1.1.Речевая компетенция: 

а)в области говорения  (монологическая, 
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диалогическая речь):  

-начинает, ведёт / поддерживает и 

заканчивает этикетный диалог в 

стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета; 

-расспрашивает собеседника и сообщает 

фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; 

-высказывает просьбу, отвечает на 

предложение собеседника согласием / 

отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

-сообщает информацию о себе, своей 

семье, друзьях, своих интересах и 

выражает своё мнение; 

-передаёт основное содержание, основную 

мысль прочитанного / услышанного с 

опорой на прочитанный / прослушанный 

текст; 

-кратко излагает результаты 

выполненной проектной работы; 

б)в области аудирования:  

-воспринимает на слух и понимает в целом 

речь учителя, одноклассников; 

-воспринимает на слух и понимает 

основное содержание несложных 

аутентичных аудиотекстов в рамках тем, 

отобранных для изучения в 5 классе; 

-воспринимает на слух и выборочно 

понимает с опорой на языковую догадку и 

контекст краткие несложные 

аутентичные прагматические сообщения, 

выделяя необходимую информацию; 

в)в области чтения:  



-читает аутентичные тексты разных 

жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

-читает несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей с полным 

и точным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода); 

-читает аутентичные тексты с выборочным 

пониманием нужной / интересующей 

информации; 

г) области письменной речи:  

-заполняет анкеты и формуляры, сообщает 

о себе основные сведения (имя, фамилию, 

пол, возраст, гражданство, адрес); 

-пишет поздравления, личные письма с 

опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в 

стране / странах изучаемого языка; 

-составляет план устного или письменного 

сообщения. 

3.1.2.Языковая компетенция 

(орфография и пунктуация, фонетика, 

лексика, грамматика):  

-применяет правила чтения слов, 

изученных в начальной школе и в 5 классе; 

-произносит все звуки английского языка 

адекватно и различает их на слух; 

соблюдает ударение в словах и фразах; 

-соблюдает ритмико-интонационные 

особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, 

повелительное); членит предложения на 



смысловые группы правильно; 

-распознаёт и употребляет в речи основные 

значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 

-знает изученные способы 

словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

-понимает явления многозначности слов 

английского языка и их лексической 

сочетаемости, использует изученные 

синонимы, антонимы; 

-распознаёт и употребляет в речи 

изученные морфологические формы и 

синтаксические конструкции английского 

языка; знает признаки изученных 

грамматических явлений (видовременные 

формы глагола, модальные глаголы и их 

эквиваленты, артикли, существительные, 

степени сравнения прилагательных и 

наречий, местоимения, числительные, 

предлоги); 

-знает различия систем английского и 

русского языков. 

3.1.3.Социокультурная компетенция: 

-знает национально-культурные 

особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка; применяет эти знания в 

различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

-распознаёт и употребляет в устной и 

письменной речи изученные нормы 

речевого этикета (реплики-клише, 



наиболее распространённую оценочную 

лексику), принятые в англоязычных 

странах; 

-знает употребительную фоновую лексику 

и реалии страны / стран изучаемого 

языка, некоторые распространённые 

образцы фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

-знакомится с образцами художественной, 

публицистической и научно-популярной 

литературы; 

-имеет представление о сходстве и 

различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

-понимает роль владения иностранными 

языками в современном мире. 

3.1.4.Компенсаторная компетенция: 

-использует контекстуальную догадку, 

переспрос, словарные замены, жесты, 

мимику в условиях дефицита языковых 

средств при получении информации. 

3.2.В познавательной сфере: 

-знакомится с приёмами работы с текстом: 

умеет пользоваться определённой 

стратегией чтения / аудирования в 

зависимости от коммуникативной задачи 

(читать / слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

-умеет действовать по образцу / аналогии 

при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в 

пределах изученной тематики; 

-умеет осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу; 

- умеет сравнивать языковые явления 



родного и английского языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

-умеет пользоваться справочным 

материалом (двуязычным словарём, 

грамматическим справочником учебника, 

мультимедийными средствами). 

3.3.В ценностно-ориентационной сфере: 

-имеет представление о языке как средстве 

выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

-стремится к достижению 

взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

-имеет представление о целостном 

полиязычном, поликультурном мире, 

осознаёт место и роль родного и 

иностранных языков в этом мире как 

средстве общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

-приобщается к ценностям мировой 

культуры как через источники информации 

на английском языке (в том числе 

мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных 

обменах, туристических поездках. 

3.4.В эстетической сфере: 

-владеет элементарными средствами 

выражения чувств и эмоций на английском 

языке; 

-стремится к знакомству с образцами 

художественного творчества на 



иностранном языке и средствами 

английского языка; 

-развивает чувство прекрасного в процессе 

обсуждения значения живописи, музыки, 

литературы. 

3.5.В сфере физической деятельности: 

-стремится вести здоровый образ жизни 

(режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

 

1.Личностные результаты: 

-стремится к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

-осознаёт возможности самореализации средствами иностранного языка; стремится к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

-формирует коммуникативную компетенцию в межкультурной и межэтнической 

компетенции; 

-развивает такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

-формирует общекультурную и этническую идентичность как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

-стремится к лучшему осознанию культуры своего народа и содействует ознакомлению с 

ней представителей других стран; относится к проявлениям иной культуры толерантно; 

осознаёт себя гражданином своей страны и мира; 

-отстаивает национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

2.Метапредметные результаты: 

2.1.Познавательные универсальные учебные действия 

-развивает исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией, 

поиск и выделение нужной информации; 

-развивает смысловое чтение. 

2.2.Регулятивные универсальные учебные действия 

-прогнозирует содержание текста по заголовку / по ключевым словам; 

-умеет планировать свой учебный труд рационально; умеет работать в соответствии с 

намеченным планом; 



-умеет планировать своё речевое и неречевое поведение; 

-осуществляет регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

2.3.Коммуникативные универсальные учебные действия 

-развивает коммуникативную компетенцию, в том числе умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли. 

3.Предметные результаты: 

3.1.В коммуникативной сфере: 

3.1.1.Речевая компетенция: 

а)в области говорения  (монологическая, диалогическая речь):  

-начинает, ведёт / поддерживает и заканчивает этикетный диалог в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

-расспрашивает собеседника и сообщает фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов; 

-высказывает просьбу, отвечает на предложение собеседника согласием / отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

-сообщает информацию о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и выражает своё 

мнение; 

-передаёт основное содержание, основную мысль прочитанного / услышанного с опорой на 

прочитанный / прослушанный текст; 

-умение без предварительной подготовки вести несложную беседу с речевым партнером в 

связи с предъявленной ситуацией общения, адек4ватно реагируя на его реплики, 

запрашивая уточняющие сведения и побуждая собеседника к продолжению разговора, 

используя речевые формулы и клише этикетного характера в рамках языкового материала 6 

класса. Высказывание должно содержать не менее 5-6 реплик, правильно оформленных в 

языковом отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче.  

- в монологической речи умение без предварительной подготовки высказаться логично, 

последовательно и в соответствии с предложенной ситуацией общения. Объем 

высказывания – не менее 8-10 фраз, правильно оформленных в языковом отношении и 

отвечающих поставленной коммуникативной задаче.  

-кратко излагает результаты выполненной проектной работы; 

б)в области аудирования:  

-воспринимает на слух и понимает в целом речь учителя, одноклассников; 

-воспринимает на слух и понимает основное содержание несложных аутентичных 

аудиотекстов в рамках тем, отобранных для изучения в 5 классе; 



-воспринимает на слух и выборочно понимает с опорой на языковую догадку и контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические сообщения, выделяя необходимую 

информацию; 

Умение понимать на слух иноязычной речи, построенной на языковом материале учебника, 

в нормальном темпе в предъявлении учителя и звукозаписи; допускается включение до 2% 

незнакомых слов, о значении которых можно догадаться. Длительность звучания связных 

текстов – до 2 минут.  

 

в)в области чтения:  

-читает аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

-читает несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода); 

-читает аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной / интересующей 

информации; 

г) области письменной речи:  

-пишет поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране / странах изучаемого языка; 

-составляет план устного или письменного сообщения. 

-уметь составлять и оформлять проектные разработки. 

3.1.2.Языковая компетенция (орфография и пунктуация, фонетика, лексика, грамматика):  

-произносит все звуки английского языка адекватно и различает их на слух; соблюдает 

ударение в словах и фразах; 

-соблюдает ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

членит предложения на смысловые группы правильно; 

-распознаёт и употребляет в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

-знает изученные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

-понимает явления многозначности слов английского языка и их лексической сочетаемости, 

использует изученные синонимы, антонимы; 

-распознаёт и употребляет в речи изученные морфологические формы и синтаксические 

конструкции английского языка; знает признаки изученных грамматических явлений 

(видовременные формы глагола, модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, 



существительные, степени сравнения прилагательных и наречий, местоимения, 

числительные, предлоги); 

-знает различия систем английского и русского языков. 

3.1.3.Социокультурная компетенция: 

-знает национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применяет эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

-распознаёт и употребляет в устной и письменной речи изученные нормы речевого этикета 

(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику), принятые в 

англоязычных странах; 

-знает употребительную фоновую лексику и реалии страны / стран изучаемого языка, 

некоторые распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

-знакомится с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

-имеет представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

-понимает роль владения иностранными языками в современном мире. 

3.1.4.Компенсаторная компетенция: 

-использует контекстуальную догадку, переспрос, словарные замены, жесты, мимику в 

условиях дефицита языковых средств при получении информации. 

3.2.В познавательной сфере: 

-знакомится с приёмами работы с текстом: умеет пользоваться определённой стратегией 

чтения / аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать / слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

-умеет действовать по образцу / аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изученной тематики; 

-умеет осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- умеет сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

-умеет пользоваться справочным материалом (двуязычным словарём, грамматическим 

справочником учебника, мультимедийными средствами). 

3.3.В ценностно-ориентационной сфере: 

-имеет представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 



-стремится к достижению взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

-имеет представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознаёт место и 

роль родного и иностранных языков в этом мире как средстве общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

-приобщается к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

английском языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках. 

3.4.В эстетической сфере: 

-владеет элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

-стремится к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами английского языка; 

-развивает чувство прекрасного в процессе обсуждения значения живописи, музыки, 

литературы. 

3.5.В сфере физической деятельности: 

-стремится вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тематика учебника Предметное содержание речи 

1. Как ты выглядишь? (10 ч.) Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 

монологической формой речи по теме «Внешность». 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи 

на слух:воспринимают и понимают на слух речь учителя 

и одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 

соответствующие возрасту и интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 

аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 

понимания основного содержания. Учатся читать с целью 

извлечения конкретной (запрашиваемой или 

интересующей) информации. Учатся читать с целью 

полного понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления содержания, читают 

аутентичные тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 



текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство 

овладения другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 

фонематические навыки. 

2. На кого ты похож. (14 ч.) 

 

Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 

монологической формой речи по теме « Идентичность». 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи 

на слух:воспринимают и понимают на слух речь учителя 

и одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 

соответствующие возрасту и интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 

аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 

понимания основного содержания. Учатся читать с целью 

извлечения конкретной (запрашиваемой или 

интересующей) информации. Учатся читать с целью 

полного понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления содержания, читают 

аутентичные тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство 

овладения другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 

фонематические навыки. 

3. Дом, милый дом. (11 часов.) 

 

Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 

монологической формой речи по теме «Дом», 

«Квартира». 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи 

на слух:воспринимают и понимают на слух речь учителя 

и одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 

соответствующие возрасту и интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 

аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 

понимания основного содержания. Учатся читать с целью 

извлечения конкретной (запрашиваемой или 

интересующей) информации. Учатся читать с целью 

полного понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления содержания, читают 

аутентичные тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство 

овладения другими видами речевой деятельности. 



Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 

фонематические навыки. 

4. Любишь ли ты ходить по 

магазинам? (13 ч.) 

 

Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 

монологической формой речи по теме «Покупки», 

«Ориентирование» . 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи 

на слух:воспринимают и понимают на слух речь учителя 

и одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 

соответствующие возрасту и интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 

аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 

понимания основного содержания. Учатся читать с целью 

извлечения конкретной (запрашиваемой или 

интересующей) информации. Учатся читать с целью 

полного понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления содержания, читают 

аутентичные тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство 

овладения другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 

фонематические навыки. 

5. Забота о здоровье. (14 ч. ) 

 

Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 

монологической формой речи по теме «Здоровье, 

болезни», «Здоровый образ жизни». 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи 

на слух:воспринимают и понимают на слух речь учителя 

и одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 

соответствующие возрасту и интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 

аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 

понимания основного содержания. Учатся читать с целью 

извлечения конкретной (запрашиваемой или 

интересующей) информации. Учатся читать с целью 

полного понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления содержания, читают 

аутентичные тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного 

текста.Овладевают умениями организовывать 

письменный текст. Используют письмо как средство 

овладения другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 

фонематические навыки. 



6. Погода. (14 ч.) 

 

Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 

монологической формой речи по теме «Погода» 

«Климат». 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи 

на слух:воспринимают и понимают на слух речь учителя 

и одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 

соответствующие возрасту и интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 

аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 

понимания основного содержания. Учатся читать с целью 

извлечения конкретной (запрашиваемой или 

интересующей) информации. Учатся читать с целью 

полного понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления содержания, читают 

аутентичные тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного текста. 

Овладевают умениями организовывать письменный 

текст. Используют письмо как средство овладения 

другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 

фонематические навыки. 

7. Твоя будущая профессия. 

(23 ч.) 

 

Говорение: Овладевают диалогической формой речи, 

монологической формой речи по теме «Профессии» 

«Планы на будущее». 

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи 

на слух:воспринимают и понимают на слух речь учителя 

и одноклассников, понимают на слух разные типы текста, 

соответствующие возрасту и интересам учащихся. 

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать 

аутентичные тексты разных жанров и типов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения учатся читать с целью 

понимания основного содержания. Учатся читать с целью 

извлечения конкретной (запрашиваемой или 

интересующей) информации. Учатся читать с целью 

полного понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления содержания, читают 

аутентичные тексты разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, 

овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного текста. 

Овладевают умениями организовывать письменный 

текст. Используют письмо как средство овладения 

другими видами речевой деятельности. 

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют 

фонематические навыки. 

 



 

 

 

3.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Всего 

часов 
Проекты 

Уроков на 

проведение 

контрольных работ 

1 Как ты выглядишь.  

 

10 3  

2 На кого ты похож.  

 

14 3 3 

3 Дом, милый дом.  14 

 

3  

4 Любишь ли ты ходить по 

магазинам?  

 

13 3 3 

5 Забота о здоровье. 14 

 

3  

6 Погода. 14 

 

3 3 

7 Твоя будущая профессия.  

 

23 6 3 

ВСЕГО: 102 24  

 

 

4.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 

№ Название разделов, уроков 
Количеств

о часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 четверть (24 ч.) 

 1. Как ты выглядишь 10   

1 Как ты выглядишь? Внешность, Одежда.  1 4.09 4.09 

2 На кого ты похож? Внешность, Одежда. 1 5.09 5.09 

3 Твоя любимая одежда. 1 7.09 7.09 

4 Внешность. Одежда. 1 11.09 11.09 

5 Отношение к своей внешности. 1 12.09 12.09 

6 Оказание услуги. 1 14.09 14.09 

7 Урок закрепления знаний. Лексико-грамматические 

упражнения. 

1 18.09 18.09 



8 Подготовка проекта «Внешность» 1 19.09 19.09 

9 Защита проектов 1 21.09 21.09 

10 Защита проектов 1 25.09 25.09 

 2. На кого ты похож 14   

11 Какой ты? Знаки зодиака 1 26.09 26.09 

12 Хорошие и плохие черты характера. 1 28.09 28.09 

13 Как мы веселимся. Взаимоотношения со 

сверстниками 

1 2.10 2.10 

14 Наши любимые занятия. 1 3.10 3.10 

15 Лучший кандидат в президенты класса. 1 5.10 5.10 

16 Как выразить сожаление. 1 9.10 9.10 

17 Проверь себя. 1 10.10 10.10 

18 Проверь себя 1 12.10 12.10 

19 Подготовка проекта «Мой знак зодиака» 1 16.10 16.10 

20 Защита проектов 1 17.10 17.10 

21 Защита проектов 1 19.10 19.10 

22 Подготовка к контрольной работе 1 23.10 23.10 

23 Контрольная работа №1 1 24.10 24.10 

24 Работа над ошибками 1 26.10 26.10 

2 четверть (23 ч.) 

 3. Дом милый дом 11   

25 Любишь ли ты свой дом? 1 6.11 6.11 

26 Любил ли ты свой старый дом? 1 7.11 7.11 

27 Твоя помощь по дому 1 9.11 9.11 

28 Твои домашние обязанности.   1 13.11 13.11 

29 Хотел бы ты жить в необычном доме? 1 14.11 14.11 

30 Урок чтения на тему: Дом. 1 16.11 16.11 

31 Обобщающий урок по теме «Дом, квартира» 1 20.11 20.11 

32 Подготовка проектов «Дом, квартира» 1 21.11 21.11 

33 Защита проектов 1 23.11 23.11 

34 Защита проектов 1 27.11 27.11 

35 Урок: Проверь себя! 1 28.11 28.11 

 4. Любишь ли ты ходить по магазинам. 12   

36 Покупки – типы магазинов 1 30.11 30.11 

37 Что у нас в меню? 1 4.12 4.12 

38 Ты делал вчера покупки. 1 5.12 5.12 

39 Шопинг целый день! 1 7.12 7.12 

40 Я ищу сувенир. 1 11.12 11.12 

41 Обобщающий урок по теме «Я люблю делать 1 12.12 12.12 



покупки» 

42 Подготовка к контрольной работе 1 14.12 14.12 

43 Контрольная работа №2  18.12 18.12 

44 Работа над ошибками 1 19.12 19.12 

45 Подготовка проектов «День покупок» 1 21.12 21.12 

46 Защита проектов 1 25.12 25.12 

47 Защита проектов 1 26.12 26.12 

3 четверть  (22 ч.) 

 5. Забота о здоровье 15   

48 У меня болит голова. 1 11.01 11.01 

49 У тебя крепкое здоровье? 1 15.01 15.01 

50 У тебя крепкое здоровье? 1 16.01 16.01 

51 Как твои дела? 1 18.01 18.01 

52 Тебе надо к доктору. 1 22.01 22.01 

53 Тебе надо к доктору. 1 23.01 23.01 

54 Диалог «У врача» 1 25.01 25.01 

55 Урок страноведения. Тема: Медицина в 

Великобритании. 

1 29.01 29.01 

56 Обобщающий урок по теме Здоровье 1 30.01 30.01 

57 Подготовка проекта «Здоровье» 1 1.02 1.02 

58 Защита проектов 1 5.02 5.02 

59 Защита проектов 1 6.02 6.02 

60 Урок – проверь себя 1 8.02 8.02 

61 Урок – проверь себя 1 12.02 12.02 

62 Резервный урок 1 13.02 13.02 

4 четверть 

 6. Погода 14   

63 Какая сегодня погода? 1 15.02 15.02 

64 Если на улице тепло…. 1 19.02 19.02 

65 Урок чтения. Тема: Погода. 1 20.02 20.02 

66 Прогноз погоды на завтра. 1 22.02 22.02 

67 Планируем на будущее время. 1 15.03 15.03 

68 Зима или лето? 1 19.03 19.03 

69 Куда вы пойдете? 1 20.03 20.03 

70 Погода в Великобритании. 1 22.03  

71 Подготовка проектов « Погода» 1 26.03  

72 Защита проектов 1 27.03  

73 Защита проектов 1 29.03  

74 Подготовка к контрольной работе 1 2.04  

75 Контрольная работа №3 1 3.04  

76 Работа над ошибками 1 5.04  

 7. Твоя будущая профессия 31   

77 Какие бывают профессии? 1 9.04  

78 Особенности каждой профессии. 1 10.04  

79 Занятия людей. 1 12.04  

80 Обязанности каждой профессии. 1 16.04  

81 Знаменитые люди Британии – кто они? 1 17.04  

82 Профессии знаменитых людей. 1 19.04  

83 Профессии прошлого. 1 23.04  



84 Моя работа – это школа! 1 24.04  

85 Кем ты хочешь стать? 1 26.04  

86 Урок чтения. Тема: Профессии. 1 30.04  

87 Развитие навыков написания письма личного 

характера. 

1 3.05  

88 Развитие навыков написания письма личного 

характера. 

1 7.05  

89 Подготовка проекта: Люди моего города. 1 8.05  

90 Защита проекта 1 10.05  

91 Защита проекта 1 14.05  

92 Урок страноведения: Королевская семья. 1 15.05  

93 Урок страноведения: Королевская семья. 1 17.05  

94 Развитие навыков написания сочинения. Тема: моя 

будущая профессия. 

1 21.05  

95 Развитие навыков написания сочинения. Тема: моя 

будущая профессия. 

1 22.05  

96 Урок страноведения: Знаменитые британские актеры. 1 24.05  

97 Подготовка проекта: Знаменитые люди России 1 28.05  

98 Защита проекта 1 4.06  

99 Защита проекта 1 5.06  

100 Подготовка к контрольной работе 1 7.06  

101 Итоговая контрольная  работа 1 11.06  

102 Работа над ошибками, рефлексия 1 14.06  

Итого: 102    

 

 
 


