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6 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 6 классов 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением иностранного языка 

и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

       Предлагаемая рабочая программа рассчитана на 140 учебных часов (из расчёта 4 

учебных часа в неделю).   

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1) В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения). 

Речевая компетенция: 

В говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

•  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

•  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

•  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

своё мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 



• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

• знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, 

поговорок, пословиц); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

2) В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 



• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

3) В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

4) В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

5) В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

6) В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

В диалогической форме 

Диалог этикетного характера: 

• Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

• Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 

• Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

• Выражать благодарность. 

• Вежливо переспрашивать. 

• Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос: 

• Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

• Самостоятельно запрашивать информацию. 

• Выражать своё мнение/отношение. 

• Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

• Брать/давать интервью. 

Диалог – побуждение к действию: 

• Обращаться с просьбой. 

• Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

• Давать советы. 

• Принимать/не принимать советы партнёра. 

• Приглашать к действию/взаимодействию. 



• Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, объяснять причину своего 

решения. 

Диалог – обмен мнениями: 

• Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 

• Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

• Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

• Выражать сомнение. 

• Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, 

удивление, радость, огорчение и др.). 

Комбинированный диалог: 

• Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

• Расспрашивать и давать оценку. 

• Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу. 

Полилог/свободная беседа: 

• Выслушивать сообщения/мнения партнёров. 

• Выражать согласие/несогласие  с  мнением партнёра. 

• Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

• Использовать заданный алгоритм ведения дискуссии. 

В монологической форме 

Высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или 

прослушанный текст, вербальную ситуацию или зрительную наглядность: 

• Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), с опорой на 

ключевые слова, вопросы, план и без опоры. 

• Сочетать в своём высказывании различные типы речи. 

• Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в 

связи с ситуацией общения, используя аргументацию и выражая своё 

отношение к предмету речи. 

• Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

• Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план. 

• Комментировать факты из  прослушанного/прочитанного текста. 

• Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/ прочитанному. 

• Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование 

Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных текстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи, жанра и функционального типа текста. 

При непосредственном общении: 

• Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

• Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе 

общения с ним. 

• Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом материале и/или содержащее 

некоторые незнакомые слова. 

• Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

• Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных 

деталей. 

• Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При  опосредованном  общении  (на  основе аудиотекста): 

• Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, 

отобранных для основной школы. 



• Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения. 

• Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

• Отделять главные факты, опуская второстепенные  

• Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку/контекст. 

• Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания 

основного содержания. 

Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

• Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

• Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

• Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

материал. 

С пониманием основного содержания (ознакомительное чтение): 

• Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические 

явления и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров 

и стилей. 

• Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 

• Читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных 

типов. 

• Определять тему/основную мысль. 

• Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные. 

• Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

• Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

• Озаглавливать текст, его отдельные части. 

• Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

• Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

C полным пониманием содержания (изучающее чтение): 

• Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст 

на основе его информационной переработки. 

• Анализировать структуру и смысл отдельных частей текста с учётом различий 

в структурах родного и изучаемого языков. переводить отдельные фрагменты 

текста. 

• Озаглавливать текст, его отдельные части. 

• Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

• Оценивать полученную информацию. 

• Комментировать некоторые факты/события текста, выражая своё мнение о 

прочитанном. 

С выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение): 

• Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст 

или несколько коротких текстов. 

Оценивать найденную  информацию  с точки зрения её значимости для решения 

поставленной коммуникативной задачи: 

• Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

• Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выписки из текста, короткие поздравления с выражением пожеланий; заполнение бланков 

и несложных анкет в форме, принятой в странах изучаемого языка; личное письмо с 



опорой на образец (расспрашивание адресата о его жизни, делах, сообщение той же 

информации о себе, выражение благодарности, извинения, совета, просьбы, жалобы); 

написание небольших сочинений (письменных высказываний с элементами описания, 

повествования, рассуждения) с опорой/без опоры на образец: 

• Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

• Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях. 

• Заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 

• Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и 

другими праздниками. 

• Выражать пожелания. 

• Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём. 

выражать благодарность, извинения, просьбу, давать совет. рассказывать о 

различных событиях, делиться впечатлениями, высказывая своё мнение. 

• Писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец. 

Графика и орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала: 

• Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

• Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

• Вставлять пропущенные слова. 

• Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение 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; 

дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу: 

• Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

• Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и 

в устной речи. 

• Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

• Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

• Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы). 

• Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации. 

• Воспроизводить слова по транскрипции. 

• Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и 

говорении. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц и более (включая 500 ЛЕ, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран родного и изучаемого языков. 

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация: 

• глаголовdis- (disagree),  mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 

• существительных-sion/-tion  (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -



ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

• прилагательныхun- (unpleasant), -im/-in (impolite/independent), inter- 

(international); -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical),  -ic  (scientific), 

-ian/-an  (Russian), -ing  (loving); -ous  (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -less  (harmless), -ive (native); 

• наречий, оканчивающихся на -ly (usually); 

• числительных с суффиксами-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

б) словосложение: 

• существительное + существительное (peacemaker); 

• прилагательное + прилагательное (well-known); 

• прилагательное + существительное  (blackboard); 

•  местоимение + существительное (self-respect);  

в) конверсия: 

•  образование существительных от неопределённой формы глагола (toplay – 

play); 

•  образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи  

• Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке 

(WewenttoEnglandlastsummer); предложения с начальным It и с начальным 

There + tobe (It’swinter. It’s sunny today. It was useless. It’s time to go home. 

Therearealotofflowersinourtown). 

• Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

• Сложноподчинённыепредложения с союзами и союзнымисловамиwho, what, 

which, that; when, for, since, during; where; why, because, that’s why; if, unless; so; 

so that. 

• Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиwhoever, whatever, however, 

whenever. 

• Условныепредложенияреального (Conditional  I – If it doesn’t rain, they’ll go for 

a picnic) и нереальногохарактера (Conditional II – If  I  were rich, I would  help 

the  endangered animals). 

• Условные предложения нереального характера (ConditionalIII). 

• Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Pastsimple, 

Presentperfect, Presentcontinuous). 

• Побудительные предложения в утвердительной (Becareful!) и отрицательной 

(Don’tbreakthemirror!) форме. 

• Предложениясконструкциямиas … as, not so … as, either … or, neither … nor. 

• Конструкции с глаголамина-ing: to be going 

to(длявыражениябудущегодействия); to love/hate doing something; Stop talking. 

• КонструкцииIt takes me … to do something; to look/feel/be happy. 

• Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 

• Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и сложное подлежащее) 

типа IsawPeterride/ridinghisbike. My parents want  me  to  be a teacher. She seems 

to be a good doctor. 

• Правильныеинеправильныеглаголывнаиболееупотребительныхформахдействи

тельногозалогавизъявительномнаклонении (Present, Past, Future simple; Present, 

Past perfect; Present, Past, Future continuous; Present perfect continuous; Future-in-

the-past). 

• Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, 

Futuresimplepassive). 

• Глагольные формы в видо-временных формах страдательного залога 



(Pastperfectpassive). 

• Модальныеглаголы и ихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have 

to, shall/should, would, need). 

• Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. 

• Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. 

• Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени, отглагольное существительное) без различения их 

функций. 

• Наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации 

общения, отобранные для основной школы. 

• Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

• Неисчисляемые и исчисляемые существительные (apencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени 

(aburninghouse, awrittenletter). Существительные в функции прилагательного 

(artgallery). 

• Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по 

правилу (little – less – least). 

• Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). 

• Неопределённые местоимения (some, any). 

• Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные 

(somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

• Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

• Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast,  atleast и т. 

д. 

• Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

• Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в 

страдательном залоге (by, with). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание учебного предмета, формы организации учебных занятий и  

основные виды учебной деятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 
Виды учебной деятельности 

Формы организации 

учебных занятий 

19 ч 

·        Повторяют  названия 

национальностей, 

специальностей, комнат в доме, 

членов семьи. 

·        Называют возраст свой и 

других людей, описывают 

внешность, называют время. 

·        Учатся рассказывать о 

своей комнате/своём 

городе/селе, своей стране и 

странах изучаемого 

языка/описывают погоду с 

опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, 

вопросы). 

·        Пишут: описание какого-

либо события, неформальное 

письмо/электронное письмо 

(дают советы о чём-либо), 

неформальные 

объявления/заметки/открытки/ 

рассказы/короткие 

неофициальные сообщения, 

список необходимых действий, 

чтобы выжить в экстремальных 

условиях (в джунглях). 

·        Учатся использовать 

предлоги направления движения, 

настоящее неопределённое 

время,  настоящее продолженное 

время, модальные глаголы в 

сравнении 

(can/could/haveto/must/mustn’t/s

hould/oughtto), степени 

сравнения прилагательных. 

·        Учатся читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

построенные в основном на 

- урок изучение нового 

материала;  

-урок совершенствования 

знаний, умений, навыков;  

- урок-практикум; 

 - урок обобщения и 

систематизации; 

 -урок-совершенствование; 

 - урок контрольного учета 

и оценки знаний; 

-урок устного контроля 

знаний; 

 -урок комплексного 

контроля знаний 

- урок изучение нового 

материала;  

-урок совершенствования 

знаний, умений, навыков;  

- урок-практикум; 

 - урок обобщения и 

систематизации; 

 -урок-совершенствование; 

 - урок контрольного учета 

и оценки знаний; 

-урок устного контроля 

знаний; 

 -урок комплексного 

контроля знаний 

I. Дома и 

путешествия. 

  

  

  

  



изученном языковом материале. 

·        Учатся рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях  с опорой 

на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) 

·        Учатся воспринимать на 

слух и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

·        Учатся сравнивать места 

проживания/покупать билет в 

кассе/спрашивать и давать 

советы. 

II. Продукты и 

напитки 

·        Произведен

ия искусства из 

продуктов 

·        Всупермарк

ете 

·        Весыимеры 

·        Уголок 

культуры 

·        Повседневн

ый английский 

·        Настоящая 

еда 

·        В ресторане 

·        Здоровое 

питание 

·        Грамматика 

·        Приготовле

ние еды. 

·        Речевые 

умения 

·        Метапредме

тность: 

Естествознание 

·        Языковые 

навыки 

·        Россия. 

19 

  

  

·        Учатся использовать 

исчисляемые/неисчисляемые 

имена 

существительные, much/many/fe

w/little/alotofс разными типами 

имён 

существительных, a/some/any/no

в разных типах предложений с 

исчисляемыми/неисчисляемыми 

существительными, too/enoughд

ля усиления значения, -ing-

форму глаголов и инфинитив с 

частицей toи без неё (разница в 

значении при употреблении с 

определёнными глаголами). 

·        Учатся  воспринимать на 

слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваем

ую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, 

так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

·        Учатся писать  электронное 

письмо о своём любимом блюде. 

·        Пишут  сообщение о 

фестивале еды в своей 

стране/короткий текст о том, где 

- урок изучение нового 

материала;  

-урок совершенствования 

знаний, умений, навыков;  

- урок-практикум; 

 - урок обобщения и 

систематизации; 

 -урок-совершенствование; 

 - урок контрольного учета 

и оценки знаний; 

-урок устного контроля 

знаний; 

 -урок комплексного 

контроля знаний 



Национальная 

еда 

·        Повторение 

можно поесть в своём 

городе/описывают свой 

«необычный» ресторан. 

·        Учатся читать и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений.  

III. Великие люди 

и легенды 

·        Особые 

таланты 

·        Историческ

ие личности 

·        Уголок 

культуры 

·        Повседневн

ый английский 

·        Мифы и 

легенды 

·        События 

·        Преступнос

ть 

·        Речевые 

умения 

·        Профессии 

·        Биографии 

·     Метапредмет

ность: История 

·        Россия. 

Великие 

исследователи 

·        Повторение 

  

  

  

25 ч 

·        Запрашивают личную 

информацию, представляют себя 

и других людей, приветствуют и 

прощаются с употреблением 

формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого 

языка. 

·        Учатся читать и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

·        Учатся сочинять викторину 

о знаменитых исторических 

личностях/рассказ о легендарном 

образе/пишут рассказ об 

исследователе. 

·        Обсуждают события 

прошлого/называют даты. 

·        Учатся использовать 

прошедшее неопределённое 

время 

(правильные/неправильные 

глаголы), слова-связки 

·        Учатся читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

построенные в основном на 

изученном языковом материале. 

 

IV. На отдыхе 

·        Активный 

отдых 

·        Типы отдыха 

·        Занятия на 

отдыхе 

19 ч 

·        Пишут личное письмо в 

ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. 

·        Учатся догадываться о 

- урок изучение нового 

материала;  

-урок совершенствования 

знаний, умений, навыков;  



·        Уголок 

культуры 

·        Повседневны

й английский 

·        Экотуризм 

·        Аттракционы 

и 

достопримечатель

ности 

·        Речевые 

умения 

·        Отпускные 

проблемы 

·        Метапредмет

ность: 

Гражданская 

ответственность 

·        Россия. 

Красная поляна 

·        Повторение 

значении незнакомых слов по 

сходству с русским/родным 

языком, по 

словообразовательным 

элементам, по контексту. 

·        Пишут рекламное 

сообщение о национальном 

парке своей страны/брошюру с 

советами, как быть 

ответственным туристом. 

·        Учатся использовать will/be 

going/настоящее продолженное 

время для выражения будущего 

времени, придаточные 

предложения условия (типы 0, I, 

II), may/might/could/willдля 

выражения 

возможности/вероятности, 

правила употребления артиклей, 

относительные 

местоимения/наречия 

·        Обсуждают будущие планы 

и намерения/ запрашивают 

информацию друг у друга. 

·        Пишут короткое 

сообщение-отчёт о каникулах. 

·        Учатся выделять основные 

идеи/краткое содержание текста 

(также в письменном виде). 

- урок-практикум; 

 - урок обобщения и 

систематизации; 

 -урок-совершенствование; 

 - урок контрольного учета 

и оценки знаний; 

-урок устного контроля 

знаний; 

 -урок комплексного 

контроля знаний 

V Социальные 

проблемы. 

Природа. 

·        Катастрофа 

·        Стихийные 

бедствия 

·        Спешим на 

помощь 

·        Социальны

е проблемы 

·        Уголок 

культуры 

·        Повседневн

ый английский 

·        Вымирающ

ие виды 

 

 23 ч 

  

·        Учатся выделять основную 

мысль в воспринимаемом на 

слух тексте. 

·        Учатся кратко излагать в 

письменном виде результаты 

своей проектной деятельности. 

·        Учатся использовать 

настоящее совершённое время и 

его маркеры, настоящее 

продолженное совершённое 

время; отглагольные 

прилагательные с окончаниями -

ed/-ing,  прошедшее 

совершённое время, 3 тип 

условных предложений, способы 

выражения пожеланий/желаний. 

- урок изучение нового 

материала;  

-урок совершенствования 

знаний, умений, навыков;  

- урок-практикум; 

 - урок обобщения и 

систематизации; 

 -урок-совершенствование; 

 - урок контрольного учета 

и оценки знаний; 

-урок устного контроля 

знаний; 



·        Настойчиво

сть 

·        Несчастные 

случаи 

·        Речевые 

умения 

·        Метапредме

тность: 

География 

·        Россия. 

Сибирский тигр 

·        Повторение 

·        Учатся выделять основную 

мысль в воспринимаемом на 

слух тексте. 

·        Учатся читать и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

  

 -урок комплексного 

контроля знаний 

VI Искусство и 

культура 

·        Археологиче

ские открытия 

·        Виды 

искусства 

·        Особенные 

достопримечатель

ности 

·        Уголок 

культуры 

·        Повседневны

й английский 

·        Покупки 

·        О чем 

говорит музыка 

·        Речевые 

умения 

·        Метапредмет

ность: Искусство и 

дизайн 

·        Россия. 

Мамаев курган 

·        Повторение 

·        Резерв 

  

24 ч 

·        Учатся выделять основные 

идеи/краткое содержание текста 

(также в письменном виде). 

·        Учатся использовать 

страдательный залог, косвенную 

речь и правила согласования 

времён (утверждения, вопросы, 

просьбы/приказания), 

возвратные местоимения, 

разделительные вопросы, 

правила пунктуации и 

употребления пунктуационных 

знаков 

·        Учатся выделять основную 

мысль в воспринимаемом на 

слух тексте. 

·        Учатся читать и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

·        Учатся кратко излагать в 

письменном виде результаты 

своей проектной деятельности. 

- урок изучение нового 

материала;  

-урок совершенствования 

знаний, умений, навыков;  

- урок-практикум; 

 - урок обобщения и 

систематизации; 

 -урок-совершенствование; 

 - урок контрольного учета 

и оценки знаний; 

-урок устного контроля 

знаний; 

-урок комплексного 

контроля знаний 

 

 

 

 

 

 

 



III. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

I четверть -  8,5  недель  - 34 ч. 

II четверть -  7,5  недель – 30  ч. 

III четверть -  10,5  недель – 42  ч. 

IV четверть – 8,5 недель – 34 ч.  

Год – 35 уч. недель. 

35 * 4= 140 ч. 

 

 

 

Тема и содержание 

занятия 

Кол- во  

часов 

Дата  

проведения 

 I четверть: 9  недель (34ч) 

 

  

 Модуль 1: Дома и в путешествии.  (19ч) 

 

  

1 Повторение. ЛЕ «Работа, национальности, дом и 

внешность». 

 

1 01/09-

03/09/2022 

2 Повторение грамматического материала 1 01/09-

03/09/2022 

3 ЛЕ «Черты города.» . «Полиция, камера, начали!» 

Предлоги движения. 

 

1 05/09-

10/09/2022 

4 Работа над текстом «Оживленные места». Настоящее 

простое / длительное время. 

 

1 05/09-

10/09/2022 

5 Настоящее простое/ длительное время. Тренировочные 

упражнения.  

 

1 05/09-

10/09/2022 

6  «Вдоль побережья Тихого океана». Составление 

диалогов. 

 

1 05/09-

10/09/2022 

7 Повседневный английский. Виды транспорта, покупка 

билета. 

1 12/09-

17/09/2022 

8 Самостоятельная работа  №1.  Настоящее простое/ 

настоящее длительное. 

 

1 12/09-

17/09/2022 

9 Выживание. Болото. Введение новой лексики. 

 

1 12/09-

17/09/2022 

10 Правила поведения в парке. Модальные глаголы. 

Грамматический практикум. 

 

1 12/09-

17/09/2022 

11 ЛЕ «Типы домов». « Новый дом». Степени сравнения 

прилагательных.  

 

1 19/09-

24/09/2022 

12 Степени сравнения прилагательных.  

 

1 19/09-

24/09/2022 

13 Мини-проект «Мой дом». 

 

1 19/09-

24/09/2022 

14  ЛЕ «Домашние обязанности.» Аудирование. 

 

1 19/09-

24/09/2022 

15 Письмо-совет.  Модальные глаголы should/ought to.  

 

1 26/09-

01/10/2022 



16 Работа над текстом «Какой ты гражданин?» 

 

1 26/09 – 

01/10/2022 

17  Аудирование «Лондон». 

 

1 26/09 – 

01/10/2022 

18 Подготовка к контрольной работе. 

 

1 26/09 – 

01/10/2022 

19 Контрольная работа № 1. 1 03/10 – 

08/10/2022 

 Модуль 2: Еда и напитки (19ч) 

 

  

20 ЛЕ «Продукты и напитки». Исчисляемые / 

неисчисляемые существительные. 

 

1 03/10 – 

08/10/2022 

21  Работа над текстом «Лимонное искусство: 

французский стиль». 

 

1 03/10 – 

08/10/2022 

22 ЛЕ «В супермаркете. Выражение значения количества. 

Составление диалогов. 

 

1 03/10 – 

08/10/2022 

23  «Исчисляемые/неисчисляемые существительные. 

Выражение значения количества».  

 

1 10/10-

15/10/2022 

24  «Кафе и рестораны Великобритании». Составление 

диалогов. 

 

1 10/10-

15/10/2022 

25 Работа с текстом «Революция в еде». Too/enough. 

 

1 10/10-

15/10/2022 

26 Самостоятельная работа № 2. Исчисляемые/неисч. 

существительные. 

 

1 10/10-

15/10/2022 

27  «Здоровое питание». Инфинитив/герундий.  

 

1 17/10-

22/10/2022 

28 Может ли нездоровая еда быть здоровой? Работа с 

текстом. 

1 17/10-

22/10/2022 

29 Инфинитив/герундий. Тренировочные упражнения. 1 17/10-

22/10/2022 

30  Письмо другу о любимом блюде. 1 17/10-

22/10/2022 

31 ЛЕ «Приготовление еды». Аудирование.  

 

1 24/10-

29/10/2022 

32 Контрольная работа № 2 (Модуль 2) 1 24/10-

29/10/2022 

33 Пища царей: икра. Работа с текстом. 1 24/10-

29/10/2022 

34 Повторение: лексико-грамматический практикум. 1 24/10-

29/10/2022 

  

II четверть: 7 недель ( 30ч.) 

  

35  Работа над текстом «Пища для жизни». Повторение.  

 

1 07/11-

12/11/2022 

36  Работа над текстом «Пельмени».Составление 

монологов «Привычки в еде». 

 

 

1 07/11-

12/11/2022 



37   Составление монологов «Привычки в еде».  

 

1 07/11-

12/11/2022 

38 Email о любимой еде. 

 

1 07/11-

12/11/2022 

 Модуль 3: Великие люди и легенды (25ч) 

 

  

39 ЛЕ «Великие люди  и легенды, их достижения». 

 

1 14/11-

19/11/2022 

40 Особые таланты: Леонардо Да Винчи. Работа с 

текстом. 

1 14/11-

19/11/2022 

41 Простое прошедшее время. Правильные глаголы. 

Грамматический практикум. 

1 14/11-

19/11/2022 

42 ЛЕ «Исторические личности». Викторина  «Герои 

Древнего мира».  

1 14/11-

19/11/2022 

43 Простое прошедшее время. Неправильные глаголы. 

Грамматический практикум. 

1 21/11-

26/11/2022 

44  Уголок культуры: День благодарения. 1 21/11-

26/11/2022 

45  «Пилигримы».  Составление диалогов «Обсуждаем 

прошлое.» 

 

1 21/11-

26/11/2022 

46 Простое прошедшее время. Грамматические 

упражнения.  

 

1 21/11-

26/11/2022 

47 Работа над текстом «Существа из легенд» 

 

1 28/11-

03/12/2022 

48  «Ускользающая улыбка.» Прошедшее продолженное 

время. 

 

1 28/11-

03/12/2022 

49 Прошедшее продолженное время. Тренировочные 

упражнения. 

 

1 28/11-

03/12/2022 

50 События: нарушение закона.  Работа с текстом 1 28/11-

03/12/2022 

51  Самостоятельная работа № 3. «Прошедшее простое. 

Прошедшее продолженное время.»  

 

1 05/12-

10/12/2022 

52  Профессии и национальности знаменитых людей. 

Аудирование. 

1 05/12-

10/12/2022 

53 Биография знаменитого человека. 1 05/12-

10/12/2022 

54  Работа над текстом «Фрида Кало». Написание 

биографии. Слова-связки. 

 

1 05/12-

10/12/2022 

55 Мини-проект «Великая личность прошлого»  

 

1 12/12-

17/12/2022 

56 Работа над текстом «Кристофор Колумб».  

 

1 12/12-

17/12/2022 

57 Подготовка к контрольной работе. 

 

1 12/12-

17/12/2022 

58 Контрольная работа № 3 (Модуль 3). 

 

1 12/12-

17/12/2022 

59 Работа с текстом  «Великие навигаторы».  

 

1 19/12-

24/12/2022 



60 Аудирование «Ограбление банка». «Странные 

рекорды». 

 

1 19/12-

24/12/2022 

61 Повторение: лексико-грамматический практикум. 1 19/12-

24/12/2022 

62 Речевые умения. Чтение. Говорение. 1 19/12-

24/12/2022 

63 Речевые умения. Аудирование 1 26/12-

31/12/2022 

64 Рождество и Новый год в англоязычных странах. 

 

1 26/12-

31/12/2022 

 III четверть ( 42 ч.) 

 

  

 Модуль 4: На отдыхе (19ч) 

 

  

65 ЛЕ «На отдыхе». «Шервуд – место для активного 

отдыха».  

 

1 09/01-

14/01/2023 

66 Активный отдых. Лексический практикум. 1 09/01-

14/01/2023 

67 Будущее время. Выполнение грамматических 

упражнений. 

 

1 09/01-

14/01/2023 

68 ЛЕ «Занятия на отдыхе». Способы выражения  

будущего действия. 

 

1 16/01-

21/01/2023 

69 Типы условных предложений. Тренировочные 

упражнения. 

 

1 16/01-

21/01/2023 

70 “Национальный парк Йеллоустон”. Условные 

предложения. 

 

1 16/01-

21/01/2023 

71 Повседневный английский. Запрос информации. 

 

1 16/01-

21/01/2023 

72 Экотуризм. Работа с текстом. 

 

1 23/01-

28/01/2023 

73 «Скульптуры на дне моря». Модальные глаголы. 

 

1 23/01-

28/01/2023 

74 ЛЕ «Достопримечательности.  «Лето в Сиднее». 

Артикли. 

 

1 23/01-

28/01/2023 

75 Артикли.  Грамматический практикум. 

 

1 23/01-

28/01/2023 

76 Придаточные определительные. Грамматический 

практикум. 

 

1 30/01-

04/02/2023 

77 ЛЕ « Проблемы на отдыхе». Аудирование.  

 

1 30/01-

04/02/2023 

78 Открытка из отпуска. Самостоятельная работа № 4. 

«Артикли» 

 

1 30/01-

04/02/2023 

79  Относительные придаточные предложения. 

Грамматические практикум. 

 

1 30/01-

04/02/2023 



80 Составление диалогов «В туристическом агентстве.» 

 

1 06/02-

11/02/2023 

81 Аудирование «Отпускные проблемы и планы». Личное 

письмо. 

 

1 06/02-

11/02/2023 

82 Подготовка к контрольной работе. 

 

1 06/02-

11/02/2023 

83 Контрольная работа № 4 (Модуль 4). 

 

1 06/02-

11/02/2023 

 Модуль 5: Социальные проблемы. Природа. (23ч) 

 

  

84 Катастрофа. Введение новой лексики. 

 

1 13/02-

18/02/2023 

85 ЛЕ «Мировые проблемы. Стихийные бедствия.» . 

«Землетрясение в Гаити».  

 

1 13/02-

18/02/2023 

86 Настоящее завершенное время. 

 

1 13/02-

18/02/2023 

87 Дифференциация времен: настоящее завершенное / 

прошедшее время.  

 

1 13/02-

18/02/2023 

88 Самостоятельная работа № 5. Настоящее 

завершенное время, прошедшее время . 

 

1 20/02-

25/02/2023 

89 ЛЕ «Социальные проблемы». Работа над текстом «От 

высот к низам».  

 

1 20/02-

25/02/2023 

90 Настоящее завершено-длительное время. 

Грамматический практикум. 

 

1 20/02-

25/02/2023 

91 Уголок культуры Благотворительные проекты. Работа 

с текстом. 

1 20/02-

25/02/2023 

92 Работа над текстом «Забавно и весело». 

Дифференциация времен. 

 

1 27/02-

04/03/2023 

93  Составление диалогов. Просим и предлагаем помощь. 

 

1 27/02-

04/03/2023 

94  «Животные SOS!». Выполнение лексических 

упражнений.  

 

1 27/02-

04/03/2023 

95 Прилагательные с окончанием – ing/ed.  

Тренировочные упражнения. 

 

1 27/02-

04/03/2023 

96  ЛЕ «Травмы» Прокладывая путь». Прошедшее 

завершенное время. 

 

1 06/03-

11/03/2023 

97 Решительность. Введение новой лексики ее 

активизация. 

 

1 06/03-

11/03/2023 

98 ConditionalsIII. Грамматические упражнения. Мини-

проект «Замечательное место в России» 

 

1 06/03-

11/03/2023 

99 В экологическом лагере. Развитие умений 

аудирования. 

1 06/03-

11/03/2023 



100  English Tenses (Active). Обзор изученных времен. 

 

1 13/03-

18/03/2023 

101 Определение видо-временной форм глагола. 

Грамматический практикум. Подготовка к контрольной 

работе. 

 

1 13/03-

18/03/2023 

102  Контрольная работа № 5 (Модуль 5). 

 

1 13/03-

18/03/2023 

103 Написание email с новостями. 

 

1 13/03-

18/03/2023 

104 Работа над текстом «Всемирный день животных». 

Аудирование «Профессия спасателя».   

 

1 20/03-

25/03/2023 

105 Россия: уссурийский тигр. Работа с текстом. 1 20/03-

25/03/2023 

106 Повторение: лексико-грамматический практикум. 

 

1 20/03-

25/03/2023 

 IV четверть:  9 недель (34 часов) 

 

 

  

 Модуль 6: Искусство и культура (24ч) 

 

  

107 ЛЕ «Искусство. Виды искусства».  

 

1 03/04-

08/04/2023 

108 ЛЕ «Материалы». «Терракотовая армия». 

 

1 03/04-

08/04/2023 

109 Пассивный залог. Грамматические упражнения. 

 

1 03/04-

08/04/2023 

110  «Достопримечательности у дороги». Работа с текстом. 

 

1 03/04-

08/04/2023 

111 Пассивный залог: предлоги. Грамматический 

практикум. 

 

1 10/04-

15/04/2023 

112 Уголок культуры: «Фестиваль Гарма». 

 

1 10/04-

15/04/2023 

113  Самостоятельная работа № 6. Пассивный залог.  

 

1 10/04-

15/04/2023 

114 Составление диалогов «На почте». Отправка посылки 

почтой. 

 

1 10/04-

15/04/2023 

115 ЛЕ « Магазины и покупки»  Работа над текстом «Это - 

Венеция».  

 

1 17/04-

22/04/2023 

116 Мини-проект «Мой любимый город» 

 

1 17/04-

22/04/2023 

117 ЛЕ «Музыкальные жанры и инструменты»  

 

1 17/04-

22/04/2023 

118 Работа с текстом «Абсолютно крутая музыка». 

Косвенная речь. 

 

1 17/04-

22/04/2023 

119 Косвенная речь. Грамматический практикум. 

 

1 24/04-

29/04/2023 

120 Самостоятельная работа № 7 Косвенная речь. 

 

1 24/04-

29/04/2023 



121 Возвратные местоимения.  Тренировочные 

упражнения. 

1 24/04-

29/04/2023 

122 Аудирование. Достопримечательности.  

 

1 24/04-

29/04/2023 

123 Разделительные вопросы. Грамматический практикум. 

 

1 01/05-

06/05/2023 

124 Написание email о поездке. 

 

1 01/05-

06/05/2023 

125  Работа над текстом «Стили живописи».  1 01/05-

06/05/2023 

126 Повторение. Подготовка к контрольной работе. 

 

1 01/05-

06/05/2023 

127 Контрольная работа № 6 (Модуль 6). 

 

1 08/05-

13/05/2023 

128 Анализ работы. Чтение: «Родина-мать зовет!» 

 

1 08/05-

13/05/2023 

129 Аудирование «Экскурсия на автобусе. 

 

1 08/05-

13/05/2023 

130 Урок- повторение. Времена английского глагола. 

 

1 08/05-

13/05/2023 

131 Лексико-грамматический практикум. Подготовка к 

итоговой работе. 

 

1 15/05-

20/05/2023 

132 Итоговая контрольная работа. 

  

1 15/05-

20/05/2023 

133 Анализ работы. Монологические высказывание 

«Хобби и увлечения». 

 

1 15/05-

20/05/2023 

134 Речевые умения. Чтение.  1 15/05-

20/05/2023 

135 Речевые умения.  Говорение. 1 22/05-

27/05/2023 

136 Речевые умения. Аудирование. 1 22/05-

27/05/2023 

137 Повторение: лексико-грамматический практикум. 1 22/05-

27/05/2023 

138 Культурные достопримечательности. Описание 

картины. 

1 22/05-

27/05/2023 

139 Страноведческая викторина.  1 29/05-

03/06/2023 

140 Повторение и обобщение пройденного материала в 6 

классе. 

1 29/05-

03/06/2023 
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5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. – М.: Просвещение, 2011. – (Серия «Стандарты второго поколения»).  
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