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Пояснительная записка 

Программа по английскому языку составлена на основании следующих нормативно – 

правовых  документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования в 
общеобразовательных учреждениях (от 05.03.2004  г. №  1089) 

2. Примерная программа по иностранному языку, опубликованная в Сборнике 
нормативных документов МО РФ «Иностранный язык» Федеральный  компонент 
Государственного стандарта, издательство Дрофа, 2010 год издания 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
«Маршальская СОШ»; 

4. Школьный учебный план МБОУ «Маршальская СОШ» на 2016-2017 учебный год. 
5. Авторская программа Афанасьевой О.В. Английский язык. Серия «Новый курс 

английского языка для российских школ»: 1-5-й год обучения. М.: Дрофа, 2010 
Изучение английского языка на данной ступени образования направлено на 

достижение следующих целей: 

Образовательная 

Развитие у школьников коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной. 

Речевая компетенция предполагает  

 развитие коммуникативных умений в 4-х основных видах речевой деятельности: 
говорении, аудировании, чтении, письме. 

Языковая компетенция  

 овладение новыми языковыми средствами общения (фонетическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими) в соответствии с тематикой, проблематикой и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы,  

 расширение базовых знаний о системе изучаемого языка, разных способах 
выражения мысли на родном и английском языках. 

Социокультурная компетенция  предполагает знакомство с основными сведениями о 

Британии: 

 исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные 
города, символы страны, ее достопримечательности; 

 элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, 
пословицы и поговорки; 

 отдельные исторические личности, известные люди, члены королевской семьи; 
 некоторые особенности быта британцев, их еда досуг; 

Лингвострановедческая компетенция предполагает знакомство с 

 знакомство с этикетом во время приветствия и прощания, правильным 
употреблением слов Mr.,  Mrs., Ms, Miss, Si, основными формулами вежливости; 



3 

 

 правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен и 
фамилий, правилами обозначения дат, различными способами обозначения времени 
суток; 

 спецификой употребления местоимений при обозначении животных и 
особенностями употребления местоимения you; 

 правилами смягчения отрицательных характеристик в английском языке. 
Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых и речевых средств при получении и передаче информации 

 умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов для решения 
речевой задачи говорения; 

 умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе 
аудирования; 

 умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания значений 
лексических единиц при чтении и аудировании. 

Учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление учащихся с рациональными способами и 

приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий 

 внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в 
процессе фронтальной работы группы; 

 работать в парах; 
 работать в малых группах; 
 работать с аудиозаписью; 
 работать с рабочей тетрадью в классе и дома; 
 делать рисунки, подбирать иллюстрации, делать надписи для использования в 

процессе общения на уроке; 
 принимать участие в разнообразных играх, направленных на овладение речевым и 

языковым материалом; 
 инсценировать диалог, с использованием элементарного реквизита для создания 

речевой ситуации. 
Развивающая 

Развитие  понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и 
потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации. 

Воспитательная 

Воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания, 

стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

Задачи обучения иностранному языку : 

По видам речевой деятельности: 
 Аудирование:  

восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; восприятие и 

понимание аудиозаписей ритуализированных диалогов (4-5 реплик), небольших по объему 
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монологических высказываний, детских песенок, рифмовок, стишков звучанием до 1 минуты 

с опорой на картинки и с использованием языковой догадки. 

 Чтение: 
чтение вслух и понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале с соблюдением правильного ударения в словах, фразах, смысловое ударение в 

предложениях и небольших текстах, интонация различных типов предложений, 

выразительное и фонетически правильное чтение текстов монологического характера и 

диалогов. 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а 

также несложных текстов, содержащих 1-2 незнакомых слова, о значении которых можно 

догадаться по контексту или на основе языковой догадки, нахождение в тексте необходимой 

информации, объем текстов 80 – 100 слов без учета артиклей. 

 Письмо: 
Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, буквосочетаний, 

слов, предложений. Списывание слов, предложений, небольших текстов с образца. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Различные виды диктантов. Написание с 

опорой на образец поздравления, написание вопросов к тексту, письменные ответы на 

вопросы к тексту. Заполнение простейших анкет. 

По языковому материалу: 
 Графика и орфография: 

Все буквы английского алфавита в порядке их следования в алфавите, основные 

буквосочетания; звукобуквенные соответствия, транскрипция. Основные правила чтения и 

орфография. Знание основных орфограмм слов английского языка. Написание слов 

активного вокабуляра по памяти. 

 Фонетическая сторона речи: 
Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы 

и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие 

ударения на служебных словах, членение предложений на синтагмы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

предложений. 

 Лексическая сторона речи: 
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 

содержания речи в 5 классе, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Овладение словообразовательными средствами: аффиксация, словосложение, 

предлоги места, времени, а так же предлоги для выражения падежных отношений. 

 Грамматическая сторона речи 
Морфология 
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     Имя существительное: способы образования множественного числа;       

притяжательный падеж существительных; определенный, неопределенный, нулевой артикли.  

Местоимение: личные местоимения; притяжательные местоимения; указательные 

местоимения (this – these, that – those). 

      Имя числительное: количественные числительные. 

      Глагол: неопределенная форма глагола 

Синтаксис 

Основные типы английских предложений – простое (I have a family.), составное именное (I 

am a pupil. I am ten. I am young.); 

Изъяснительное наклонение – повествовательные предложения, отрицательные 

предложения. 

Употребление предлогов места и направления, союзов, наречий. 

 

1. Общая характеристика учебного предмета 
 

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, 

средоточием духовной культуры народа, основной формой проявления национального и 

личностного самосознания и, наконец, первоэлементом художественной литературы как 

словесного искусства. В силу этого обстоятельства язык имеет только ему присущий статус 

среди других школьных предметов. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

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

межкультурное общение с носителями языка. 

 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Иностранный язык является одним из важных предметов в системе подготовки 

современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. 

Английский язык, так же как русский язык и литературное чтение,  является предметом 

филологического цикла. Он является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Владение иностранным 

языком способствует формированию всесторонне развитой, социально активной личности, 

открывает доступ к культурным и научным ценностям других народов, обеспечивает  
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установления с ними  деловых и культурных связей. Все это повышает значимость предмета 

«иностранный язык» как учебной дисциплины.  В последнее время стало очевидно, что 

успешное развитие современного общества возможно только при определённом уровне 

иноязычной грамотности его членов.   

Учебно-методический комплект по английскому языку для 6 класса О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой «Английский язык» предназначен для базового курса 

обучения и обеспечивает достижение учащимися государственных стандартов в овладении 

английским языком, курс рассчитан на 5 лет обучения (5-9 классы).  

Рабочая программа  рассчитана на 70 учебных часов из расчета 2 часа в неделю в 
соответствии  с Федеральным  базисным учебным планом для общеобразовательных 
учреждений. 

 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
 

Программа обеспечивает достижение 6-классниками следующих метапредметных и 

предметных результатов. 

 

Личностными результатами  изучения курса «Английский язык» в 6 классе 

являются: 

   формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 
совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование комму-
никативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие 
таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 
трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявле-
ниям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом 
благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

Метапредметными  результатами изучения курса «Английский язык» в 6 классе 
является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 
учебных действий.  
Регулятивные УУД: 
 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, 
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
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последовательность основных фактов; 
 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; самостоятельно 
ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, иобственные возможности её 
решения; 

Познавательные УУД:    
       использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 
 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа и синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей; 

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индук- 1ивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определить тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных средств; 
 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 
 осознанно строить своё высказывание в соответствие с поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 
 решать проблемы творческого и поискового характера; 
 самостоятельно работать, рационально организовывать  свой труд в классе и дома; 
 контролировать и оценивать результаты своей деятельности 
 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации; 

 расширение общего лингвистического кругозора пятиклассника; 
 формирование проектных умений: 

• генерировать идеи; 
• находить не одно, а несколько вариантов решения; 
• выбирать наиболее рациональное решение; 
• видеть новую проблему; 
• готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя 

для этого специально подготовленный продукт проектирования; 
• работать с различными источниками информации; 
• планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 
• собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования ; 
• оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, 

макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 
•  сделать электронную презентацию. 

Коммуникативные УУД: 
 
 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 
 выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами 
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и условиями межкультурной коммуникации; 
 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами АЯ; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 
 уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) 

позиции; 
 уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 
 уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 
 проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого; 
 уметь, адекватно реагировать на нужды других, в частности окатывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 
совместной деятельности; 

специальные учебные умения (СУУ): 
 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 
 работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами 

чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями АЯ; 
 пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми 

образцами, ключевыми словами, планами и др. для построения собственных 
мыслей 

 читать. на АЯ с целью детального понимания содержания;  
 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 
 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания 

содержания; 
 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 
 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной 

информации; 
 работать с лексическими таблицами; 
 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста 
 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 
 кратко излагать содержание прочитанного или услышанною текста; 
 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 
 организовывать работу по выполнению и защите творческого ого проекта; 
 работать с англо-русским словарём: находить значение многозначных слов,  
 пользоваться лингвострановедческим справочником; 
 переводить с русского языка на английский; 
 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 
 выполнять тесты в форматах “Multiple choice”, “True/False”, “Matching”, “Fill in” 

и др. 
Предметными результатами изучения курса  является формирование следующих 

умений: 
Говорение 
Диалогическая речь 
Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на 

приветствие, познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и 
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поблагодарить за поздравление, извиниться. 
Диалог-расспрос (односторонний, двусторонний) — уметь задавать вопросы, 

начинающиеся с вопросительных слов кто?, что?,где?, когда?, куда?. 
Диалог — побуждение к действию — уметь обратиться с просьбой, вежливо 

переспросить, выразить согласие/отказ, пригласить к действию/взаимодействию и 
согласиться/ не согласиться, принять/не принять в нем участие. Объем диалога — 3 реплики 
с каждой стороны. Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране 
изучаемого языка. 

Монологическая речь 
Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, 

семье; называние предметов, их описание; описание картинки, сообщение о местонахожде-
нии; описание персонажа и изложение основного содержания прочитанного с опорой на 
текст. Объем высказывания — 5—6 фраз. 

Аудирование 
Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; 

восприятие и понимание аудиозаписей ритуализированных диалогов (4—6 реплик), 
небольших по объему монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; 
понимание основного содержания небольших детских сказок объемом звучания до 1 минуты 
с опорой на картинки и с использованием языковой догадки. 

Чтение 
Чтение вслух 
Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах и понимание 

небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, смысловое ударение в 
предложениях и небольших текстах, интонация различных типов предложений 
(утверждение, различные виды вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и 
фонетически правильное чтение текстов монологического характера и диалогов. 

Чтение про себя 
Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом 

материале, а также несложных текстов, содержащих 3—4 незнакомых слова, о значении 
которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное 
чтение), нахождение в тексте необходимой информации (просмотровое чтение). Объем 
текстов — 100—200 слов без учета артиклей. 

Письменная речь 
Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, 

буквосочетаний, слов, предложений. Списывание слов, предложений, небольших текстов с 
образца. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Различные виды диктантов. 

Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма объемом 
15—20 слов, включая адрес, с учетом особенностей оформления адреса в англоязычных 
странах. 

Письменные ответы на вопросы к тексту. Заполнение простейших анкет. 
 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения английского языка ученик должен:  

Знать/ понимать:  
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•  основные  значения  изученных  лексических  единиц (слов,  словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

•  особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений  изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;  

•  признаки  изученных  грамматических  явлений (видо-временных  форм  глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

•  основные  нормы  речевого  этикета (реплики-клише,  наиболее  распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

•  роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа  жизни,  

быта,  культуры  стран  изучаемого  языка (всемирно  известные  достопримечательности,  

выдающиеся  люди  и  их  вклад  в  мировую  культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка.  

Уметь:  

говорение  

•  начинать,  вести/ поддерживать  и  заканчивать  беседу  в  стандартных  

ситуацияхобщения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  при  необходимости  

переспрашивая, уточняя;  

•  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/ отказом, опираясь на изученную тематику 

и усвоенный лексико-грамматический материал;  

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

краткие сведения о своем 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 свое отношение к прочитанному,  услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей;  

•  использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения.  

аудирование  

•  понимать основное  содержание кратких, несложных  аутентичных прагматических  

текстов (прогноз  погоды,  программы  теле/радио  передач,  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;  
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•  использовать переспрос, просьбу повторить;    

чтение  

•  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);  

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

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

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

•  читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  

 письменная речь  

•  заполнять анкеты и формуляры;                                             

•  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.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни  для:  

•  социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах;  

•  создания  целостной  картины  полиязычного,  поликультурного  мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;  

•  приобщения  к  ценностям мировой  культуры  как  через  иноязычные  источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;   

•  ознакомления представителей  других  стран  с  культурой  своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира.  

Содержание курса 

 

Тема 1. «Меня зовут Джон». (8 ч.) 

Повторение лексического материала 5 класса. Формирование грамматических навыков. 

Формирование лексических навыков. Совершенствование грамматических навыков. 
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Развитие монологической речи. Развитие навыков работы с текстом. Аудирование. Чтение. 

Письмо. Выполнение заданий по РТ раздел 1.  

Тема 2.Познакомьтесь с моей семьёй. (8 ч.) 

 Формирование лексических навыков. Введение грамматических понятий. 

Совершенствование навыков говорения, аудирования. Развитие навыков работы с текстом. 

Расширение грамматических знаний. Употребление  настоящего простого времени. Развитие 

навыков чтения. Аудирование. Чтение. Письмо. Выполнение заданий по РТ раздел 2. 

Контрольная работа.  

Тема 3.Ежедневная жизнь. (8 ч.) 

Расширение грамматических знаний. Расширение лексического запаса. Обучение чтению. 

Развитие навыков говорения, чтения. Обучение монологической диалогической речи. 

Обучение поисковому чтению. Обучение монологической речи. Аудирование .Выполнение 

заданий по РТ раздел 3. Чтение. Письмо.  

Тема 4. Дома. (8 ч.) 

Расширение лексических и грамматических знаний. Развитие навыков аудирования, 

говорения. Обобщение грамматических знаний. Развитие навыков говорения, чтения. 

Развитие диалогической речи. Развитие навыков чтения. Аудирование. Чтение. Выполнение 

заданий по РТ раздел 4. Письмо. Контрольная работа.  

Тема 5. Я иду в школу. (8 ч.) 

Развитие навыков работы с текстом. Совершенствование грамматических навыков. 

Расширение словарного запаса. Формирование грамматических навыков. 

Совершенствование грамматических навыков. Развитие лексических навыков. Аудирование. 

Выполнение заданий по РТ раздел 5. Чтение. Письмо.  

Тема 6. Я люблю еду. (8 ч.) 

Расширение словарного запаса. Расширение грамматических знаний. Совершенствование 

грамматических знаний. Расширение лексического запаса. Развитие диалогической речи. 

Введение конструкций There is/There are/ Аудирование. Чтение. Выполнение заданий по РТ 

раздел 6. Письмо.  

Тема 7.Выходные дни.  (8 ч.) 

Расширение грамматических знаний. Совершенствование грамматических знаний. 

Расширение лексического запаса. Формирование грамматических знаний. Развитие 

монологической речи Расширение грамматических знаний. Аудирование. Выполнение 

заданий по РТ раздел 7. Чтение. Письмо.  Контрольная работа . 

Тема 8. Каникулы и путешествие. (8 ч.) 
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Формирование грамматических навыков. Развитие навыков работы с текстом. Расширение 

лексических и грамматических знаний. Совершенствование грамматических знаний. 

Развитие навыков поискового чтения. Расширение грамматических навыков. Аудирование. 

Чтение. Выполнение заданий по РТ раздел 8. Письмо. Проектная работа. Закрепление 

пройденного материала по теме. Контрольная работа.  

Тема 9.  Повторение изученного материала. (6 ч.) 

Совершенствование навыков чтения. Развитие навыков аудирования. Развитие 

диалогической речи. Совершенствование письменной речи. Развитие монологической речи. 

Повторение лексического и грамматического материала.  

Всего: 70 часов. 

Календарно – тематическое планирование 

 
№ 

п/п. 

 
Тема урока 

Кол. 
часов 

Требования к            уровню подготовки 
учащихся 

1. Тема 1. «Меня зовут 
Джон». Повторение 
лексического материала 5 
класса. 

1 уметь представиться, рассказать о себе  

2. Формирование 
грамматических навыков. 

1 употреблять в речи модальный глагол 

3. Формирование 
лексических навыков. 

1 использовать на практике  новую лексику 

4. Совершенствование 
грамматических навыков. 

1 составлять вопросительные предложения 

5. Развитие монологической 
речи. 

1 уметь рассказывать о себе 

6. Развитие навыков работы с 
текстом. 

1 отрабатывать навыки чтения 

7. Аудирование. Выполнение 
заданий по РТ раздел 1. 

1 понимать на слух информацию по теме 

8. Чтение. Выполнение 
заданий по РТ раздел 1. 

1 отрабатывать навыки чтения 

9. Тема 2.Познакомьтесь с 
моей семьёй. 
Формирование 
лексических навыков. 

1 уметь рассказывать о своей семье, используя 
новую лексику по теме: «Моя семья» 

10. Введение грамматических 
понятий. 

1 Практиковать употребление  
притяжательного  падежа  им.сущ. 

11. Совершенствование 
навыков говорения, 
аудирования. 

1 отрабатывать навыки аудирования 

12. Развитие навыков работы с 
текстом. 

1 отрабатывать технику чтения 
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13. Расширение 
грамматических знаний. 
Употребление  настоящего 
простого времени.  

1 научиться употреблять настоящее простое 
время 

14. Контрольная работа 1  
15. Аудирование. Выполнение 

заданий по РТ раздел 2. 
1 отрабатывать навыки аудирования 

16. Чтение. Выполнение 
заданий по РТ раздел 2. 

1 отрабатывать навыки чтения 

17. Тема 3.Ежедневная жизнь. 
Расширение 
грамматических знаний. 

1 составлять  вопросительные предложения 

18. Расширение лексического 
запаса. Обучение чтению. 

1 развивать навыки чтения, употреблять в речи 
новую лексику 

19. Развитие навыков 
говорения, чтения. 

1 отрабатывать навыки чтения, говорения 

20. Обучение монологической 
диалогической речи. 

1  рассказывать о себе, отвечать на вопросы 

21. Обучение поисковому 
чтению. 

1 отрабатывать навыки чтения 

22. Обучение поисковому 
чтению. 

1 отрабатывать навыки чтения 

23. Аудирование .Выполнение 
заданий по РТ раздел 3. 

1 отрабатывать навыки аудирования 

24. Чтение. Выполнение 
заданий по РТ раздел 3. 

1 отрабатывать навыки чтения 

25. Тема 4. Дома. Расширение 
лексических и 
грамматических знаний. 

1 ввести две формы личных местоимений 

26. Развитие навыков 
аудирова-ния, говорения. 

1 отрабатывать навыки говорения 

27. Обобщение 
грамматических знаний. 

1 закрепить знание личных местоимений 

28. Развитие навыков 
говорения, чтения. 

1 отрабатывать навыки чтения 

29. Развитие диалогической 
речи. 

1 отрабатывать навыки говорения 

30. Контрольная работа 1 отрабатывать навыки чтения 
31. Аудирование. Выполнение 

заданий по РТ раздел 4. 
1 отрабатывать навыки аудирования 

32. Чтение. Выполнение 
заданий по РТ раздел 4. 

1 отрабатывать навыки чтения 

33. Тема 5. Я иду в школу. 
Развитие навыков работы с 
текстом. 

1 уметь  работать  с текстом 

34. Совершенствование 
грамматических навыков. 

1 грамматически правильно составлять 
предложения  

35. Расширение словарного 
запаса 

1 ввести новую лексику 



15 

 

36. Формирование 
грамматических навыков. 

1 употребление наст.длит.врем. 

37. Совершенствование 
граммати-ческих навыков. 

1 отрабатывать навыки говорения 

38. Развитие лексических 
навыков 

1 обращать внимание на значение слов 

39. Аудирование. Выполнение 
заданий по РТ раздел 5. 

1 отрабатывать навыки аудирования 

40. Чтение. Выполнение 
заданий по РТ раздел 5. 

1 отрабатывать навыки чтения 

41. Тема 6. Я люблю еду. 
Расширение словарного 
запаса. 

1 ввести новую лексику 

42. Расширение 
грамматических знаний. 

1 употребление вопроситель-ных слов 

43. Совершенствование 
грамматических знаний. 

1 сравнить две группы времён 

44. Расширение лексического 
запаса. 

1 ввести новую лексику 

45. Развитие диалогической 
речи. 

1 отрабатывать диалогическую речь 

46. Введение конструкций 
There is/There are/ 

1 употреблять  

47. Аудирование. Выполнение 
заданий по РТ раздел 6. 

1 отрабатывать навыки аудирования 

48. Чтение. Выполнение 
заданий по РТ раздел 6. 

1 отрабатывать навыки чтения 

49. Тема 7.Выходные дни. 
Расши-рение 
грамматических знаний. 

1 употребление вопросит.пред-ложений 

50. Контрольная работа 1  отрабатывать  грамматические навыки 
51. Расширение лексического 

запаса. 
1 употреблять в речи новую лексику 

52. Формирование 
грамматичес-ких знаний. 

1 составлять  вопросительные предложения 

53. Развитие монологической 
речи 

1 рассказать о выходных днях 

54. Расширение 
грамматических знаний. 

1 глаг.в прошедш. врем. 

55. Аудирование. Выполнение 
заданий по РТ раздел 7. 

1 отрабатывать навыки аудирования 

56. Чтение. Выполнение 
заданий по РТ раздел 7. 

1 отрабатывать навыки чтения 

57. Тема 8. Каникулы и 
путешест-вие. 
Формирование 
грамматических навыков. 

1 употреблять глаголы в прошедшем  времени 

58. Развитие навыков работы с 
текстом. 

1 отрабатывать навыки чтения 
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КУ-комбинированный урок 

 

 

 

59. Расширение лексических и 
грамматических знаний. 

1 неопредел.фор-ма гл. 

60. Совершенствование 
грамматических знаний. 

1 употр.неправ.гл 

61. Развитие навыков 
поискового чтения. 

1 развивать навыки чтения 

62. Расширение 
грамматических навыков. 

1 развивать навыки говоре-ния, чтения 

63. Аудирование. Выполнение 
заданий по РТ раздел 8. 

1 отрабатывать навыки аудирования 

64. Чтение. Выполнение 
заданий по РТ раздел 8. 

1 отрабатывать навыки чтения 

65. Повторение изученного 
материала. 
Совершенствование 
навыков чтения. 

1 познакомить со столицей Вели-кобритании 

66. Развитие навыков 
аудирова-ния. 

1 отрабатывать навыки аудирования 

67. Развитие диалогической 
речи. 

1 работать над диалогом 

68. Контрольная работа 1  
69. Развитие монологической 

речи 
1 рассказать о себе 

70. Повторение лексического и 
грамматического 
материала. 

1 повторить изученный материал 


