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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения, примерной программы по иностранному языку, авторской программы учебно-методического комплекса  О.В. Афанасьева, 
Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс «Английский в фокусе», «Просвещение» 2016 г., базисного учебного плана и учебного плана школы.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные 
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
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. 
Метапредметные: 
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 
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умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией;  

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  
осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе  

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 

аналогии) и выводы; 
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение; 

умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 
потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 
развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 
развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 
 
Личностные: 
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  
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освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера; 

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

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 
развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, 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 проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 
готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; 
сформированность основ гражданской идентичности. 

Содержание курса  «Английский язык» (6 класс, 102 часов) 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера человека. I’m from… (1 ч), My things (1 ч) (Module 

2); My family (1 ч), Who is who (1 ч), Famous people (1 ч), English in use 4 (1 ч), Extensive reading 4 (1 ч) (Module 4); Home-reading lessons (5 ч) 
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Покупки. My neighbourhood (1 ч) (Module 2); Free time (1 ч), 

Game on! (1 ч), Pastimes (1 ч), English in use 6 (1 ч), Extensive reading 6 (1 ч) (Module 6); English in use 5 (1 ч) (Module 5); English in use 8 (1 ч) (Module 8); 
English in use 9 (1 ч) (Module 9); Weekend fun (1 ч) (Module 10);  Home-reading lessons (5 ч) 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. Happy times (1 ч) (Module 2); Day 
in, Day out (1 ч), My favourite day (1 ч), English in use (1 ч) (Module 4); Food and drink (1 ч), On the menu! (1 ч), Let’s cook (1 ч), Extensive reading 9 (1 ч) 
(Module 9); English in use 10 (1 ч) (Module 10);  Home-reading lessons (5 ч) 
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4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 
различное время года. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.Extensive reading 4 (1 ч) (Module 
4); That’s the rule (1 ч), Rules and regulations (1 ч) (Module 8); Holiday plans (1 ч) (Module 10); Home-reading lessons (3 ч) 

5. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 
городской/сельской местности. Транспорт.  Extensive reading 1 (1 ч) (Module 1); My place (1 ч), Extensive reading 2 (1 ч), (Module 2); Road safety (1 ч), On 
the move (1 ч), Hot wheels (1 ч), English in use 3 (1 ч) (Module 3); In the past (1 ч) (Module 7); Shall we...? (1 ч), Across the curriculum 8 (1 ч) (Module 8); 
What is the weather like? (1 ч), Extensivereading 10 (1 ч) (Module 10);  Home-reading lessons (6 ч) 

6. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). How about...? (1 ч) (Module 4);  Home-reading lessons 
(2 ч) 

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 
культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку 
и мировую культуру. My country (1 ч), The United Kingdom (1 ч), Life in Moscow (Sp on R) (1 ч) (Module 1);  Famous streets (1 ч), Russian Dachas (Sp on R) 
(1 ч) (Module 2); Extensive reading 3 (1 ч), Getting around London (1 ч), Moscow’s metro  (Sp on R) (1 ч) (Module 3); Teenage life in Britain (1 ч), My Daily 
routine (Sp on R) (1 ч) (Module 4); Festive times (1 ч), Let’s celebrate (1 ч), Special days (1 ч), The Highland games (1 ч), Extensive reading 5 (1 ч), White 
nights in St Petersburg (Sp on R) (1 ч) (Module 5); Board games (1 ч), Leisure activities (Sp on R) (1 ч) (Module 6); Halloween spirit (1 ч), Famous firsts (1 ч), 
Superman (1ч), Toying with the past (1 ч), Alexander Pushkin  (Sp on R) (1 ч) (Module 7); Building Big (1 ч), Moscow Zoo (Sp on R) (1 ч) (Module 8); Places to 
eat in the UK (1 ч), Mushrooms (Sp on R) (1 ч) (Module 9); The Edinburgh experience (1 ч), Sochi (Sp on R) (1 ч) (Module 10);  Home-reading lessons (8 ч); 
Online classes (1 ч) 

 
 

Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема урока 
Колич
ество 
часов 

Планируемые результаты  Дата  Примечания 

план факт 

Кто есть кто? 
1 Я, моя семья, моя страна. 

Вводный урок. 
1    Предметные: умение вести диалог-расспрос о своей семье; расспра-

шивать собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивать нужную 
информацию; правильно употреблять в речи притяжательный падеж 
имени прилагательного, притяжательные местоимения; понимать на 
слух фразы, употребляемые учителем на уроке. распознавать и упо-
треблять в речи, изученные лексические единицы и грамматические 
явления; научиться применять приобретенные знания, умения и навы-
ки в конкретной деятельности. 
   Метапредметные: понимание возможности различных позиций 
других людей, умение формулировать собственное мнение, адекватно 
произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

   

2 Члены семьи. Описание 
внешности. 

1    

3 Кто ты? Представление, 
запрос информации 
личного характера. 

1    

4 Удостоверение личности. 1    
5 Притяжательные 

местоимения. 
1    

6 Моя страна. Мини- 1    
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№ 
п/п 

Тема урока 
Колич
ество 
часов 

Планируемые результаты  Дата  Примечания 

план факт 

проект « 
Информационный файл о 
России». 

правильное ударение в словах и фразах, использовать речевые средст-
ва для решения коммуникативных задач, осуществлять сотрудничест-
во с учителем и со сверстниками, осуществлять самоконтроль, коррек-
цию, оценивать свой результат; принятие и сохранение целей и задач 
учебной деятельности, нахождение средств её осуществления; 
самостоятельное адекватное оценивание правильности выполнения 
действий и внесение необходимых корректив, планирование, контроль 
и оценка учебных действий в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации; осознанное построение речевых высказыва-
ний в соответствии с задачами коммуникации; использование нагляд-
ных средств предъявления материала, умение использовать знаково-
символические модели, осуществлять логические действия сравнения 
и анализа, овладение начальными формами познавательной и лично-
стной рефлексии. 
   Личностные: принятие и освоение социальной роли обучающегося, 
развитие учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения; формирование опыта участия в учебной деятельности по овла-
дению английским языком и осознание её значимости для личности 
учащегося; развитие познавательных интересов и учебных мотивов; 
формирование основ морали (ответственность, честность, взаимопо-
мощь); умение находить выходы из спорных ситуаций; формирование 
навыков самоанализа и самоконтроля. 

7 Великобритания. Рассказ 
на основе прочитанного. 

1    

8 Российские семьи. 
Изучающее чтение 
интервью. 

1    

9 Знакомство, приветствия. 
Диалоги этикетного 
характера. 

1    

10 География: Земля. 
Рассказ на основе 
прочитанного. 

1    

11 Повторение  темы «Кто 
есть кто?» 

1    

12 Контрольная работа №1 
по теме «Кто есть кто?» 

1    

13 Анализ контрольной 
работы. Чтение. 

1    

Вот и мы! 
14 Время радости. Пригла-

шение на праздник. 
Микродиалог. 

1    Предметные: умение правильно употреблять в речи сложные суще-
ствительные, вводные предложения, Present Simple vs Present Continu-
ous, Past Simple; умение воспринимать на слух и выборочно понимать 
с опорой на языковую догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к 
разным коммуникативным типам речи; воспринимать на слух и прави-
льно воспроизводить реплики из диалога; уметь выдвигать гипотезы; 
выполнять алгоритм проведения самопроверки; распознавать изучен-
ные ЛЕ и грамматические явления; применять приобретённые знания, 
умения, навыки в конкретной деятельности. 
   Метапредметные: формулирование собственного мнения и пози-
ции, аргументация, запрос и сообщение информации; использование в 

   

15 У меня дома. Переезд в 
новый дом. Предлоги 
места. 

1    

16 По соседству. Мой 
микрорайон. 
Аудирование. 

1    

17 Мой дом. Предлоги 
места. 

1    
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№ 
п/п 

Тема урока 
Колич
ество 
часов 

Планируемые результаты  Дата  Примечания 

план факт 

18 Знаменитые улицы. 
Ознакомительное и 
поисковое чтение. 

1 речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения, осуще-
ствление самоконтроля, коррекции, оценивание своих результатов; 
целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование 
практической задачи в познавательную; принятие и сохранение целей 
и задач учебной деятельности, нахождение средств её осуществления; 
выполнение учебных действий в материализованной, громкоречевой 
форме, умение вносить коррективы в действие после его завершения 
на основе его оценки и с учётом сделанных ошибок; планировать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации. 
   Познавательные: умение осуществлять поиск необходимой инфор-
мации для выполнения учебных заданий, создания способов решения 
творческой проблемы, пользоваться наглядными средствами предъяв-
ления языкового материала; анализ, сравнение, классификация;  вы-
бор эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-
ных условий. 
   Личностные: формирование опыта участия в учебной деятельности 
по овладению английским языком и осознание её значимости для 
личности учащегося; развитие познавательных интересов и учебных 
мотивов; формирование основ морали (ответственность, честность, 
взаимопомощь); умение находить выходы из спорных ситуаций; 
формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

   

19 Проект «Знаменитые 
улицы моего города». 

1    

20 Дачи в России. 
Изучающее чтение 
статьи. 

1    

21 Заявка на обслуживание. 
Диалоги этикетного 
характера. 

1    

22 Выполнение плана-
чертежа. Графическая 
работа на основе 
прочитанного. 

1    

23 Моя комната. Рассказ на 
основе выполненной 
графической работы. 

1    

24 Моя комната.  Предлоги 
места. Повторение темы 
«Вот и мы!» 

1    

25 Контрольная работа по 
теме «Вот и мы!». 
 

1    

26 Анализ контрольной 
работы. Чтение. 

1    

Поехали! 
27 Безопасность на дорогах. 

Повелительное 
наклонение. 

1    Предметные: умение вести диалог, объяснять маршруты проезда;  
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы о способах 
передвижения по городу, запрашивать нужную информацию, употре-
блять в речи новые лексические единицы; воспринимать на слух и 
выборочно понимать аудиотексты, записывать на слух необходимую 
информацию, воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой 

   

28 Безопасность на дорогах. 
Описание дороги в 
школу и обратно. 

1    
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№ 
п/п 

Тема урока 
Колич
ество 
часов 

Планируемые результаты  Дата  Примечания 

план факт 

29 В движении. Диалог: на 
уроке вождения. 

1 на языковую догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи; воспринимать на слух и правильно 
воспроизводить реплики из диалога; распознавать на слух английские 
слова и фразы, вести диалог в ситуации бытового общения (в магази-
не), читать букву «е» в открытом и закрытом слогах; называть англо-
говорящие страны и их столицы, работать с картой; применять 
приобретённые знания, умения, навыки в конкретной деятельности. 
   Метапредметные: адекватно использовать речевые средства для 
эффективного решения различных коммуникативных задач; понимать 
содержание текста, формулировать собственное мнение. уметь 
договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль; использовать в речи изученные ЛЕ 
в соответствии с ситуацией общения, уметь строить понятные для 
партнёра высказывания, вести взаимный контроль в совместной 
деятельности; осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать 
свой результат; принимать и сохранять цели и задачи учеб-ной 
деятельности, находить средства её осуществления, осваивать 
способы решения проблем творческого и поискового характера, учи-
тывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале, планировать учебные действия в соответствии с поставлен-
ной задачей и условиями её реализации; осознанно строить речевые 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации, осуществ-
лять поиск необходимой информации для выполнения учебных зада-
ний, создания способов решения творческой проблемы, пользоваться 
наглядными средствами предъявления языкового материала; анализ, 
сравнение, классификация; осуществлять выбор эффективных спосо-
бов решения задач в зависимости от конкретных условий. 
   Личностные: формирование опыта участия в учебной деятельности 
по овладению английским языком и осознание её значимости для 
личности учащегося; развитие познавательных интересов и учебных 
мотивов; формирование основ морали (ответственность, честность, 
взаимопомощь); умение находить выходы из спорных ситуаций; 
формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

   

30 С ветерком. Рассказ о 
знаменитости с опорой 
на резюме. 

1    

31 Виды транспорта в 
Лондоне. Просмотровое 
и поисковое чтение. 

1    

32 Проект «Правила 
дорожного движения в 
России». 

1    

33 Российское метро. 
Сообщение на основе 
прочитанного. 

1    

34 Как пройти…? Диалоги 
этикетного характера. 

1    

35 Что означает красный 
цвет? Диалог – обмен 
мнениями. Повторение 
темы «Поехали!». 

1    

36 Контрольная работа по 
теме «Поехали!». 
 

1    

37 Анализ контрольной 
работы. Чтение. 

1    

День за днём. 
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№ 
п/п 

Тема урока 
Колич
ество 
часов 

Планируемые результаты  Дата  Примечания 

план факт 

38 День и ночь – сутки 
прочь. Настоящее 
неопределённое время. 

1    Предметные: умение вести диалоги, выражать свои предпочтения, 
предлагать для просмотра те или иные телепередачи; читать и полно-
стью понимать диалог, правильно употреблять в речи Present Simple 
(краткие ответы); умение воспринимать на слух и выборочно пони-
мать аудиотексты, записывать на слух необходимую информацию,  
воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 
догадку, контекст аудиотексты,  воспринимать на слух и правильно 
воспроизводить реплики из диалога; применять приобретённые зна-
ния, умения, навыки в конкретной деятельности. 
   Метапредметные: адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач; уметь формулировать 
собственное мнение и позицию; использовать в речи изученные ЛЕ в 
соответствии с ситуацией общения; запрашивать и давать необходи-
мую информацию; вести элементарный диалог-расспрос, вести взаим-
ный контроль в совместной деятельности. осуществлять самоконт-
роль, коррекцию, оценивать свой результат; принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, находить средства её 
осуществления; осваивать способы решения проблем творческого и 
поискового характера, учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале, планировать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации, осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, создание способов решения творческой 
проблемы, пользоваться наглядными средствами предъявления языко-
вого материала; анализ, сравнение, классификация; осуществлять 
выбор эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий. 
  Личностные: формирование опыта участия в учебной деятельности 
по овладению английским языком и осознание её значимости для 
личности учащегося; развитие познавательных интересов и учебных 
мотивов; формирование основ морали (ответственность, честность, 
взаимопомощь); умение находить выходы из спорных ситуаций; 
формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

   

39 Как насчет…? Выраже-
ние предпочтений и 
неприязни. Внесение 
предложений. 

1    

40 Мой любимый день. 
Ознакомительное и 
просмотровое чтение. 

1    

41 Жизнь подростков в 
Великобритании. 
Сообщение на основе 
прочитанного. 

1    

42 Жизнь подростков в 
России. Мини-проект 
«Статья для журнала». 

1    

43 Мой образ жизни. 
Сообщение на основе 
прочитанного. 

1    

44 Назначение / отмена 
встречи. Диалоги 
этикетного характера. 

1    

45 Вычерчиваем числа. 
Поисковое чтение. 
Повторение темы «День 
за днем». 

1    

46 Контрольная работа по 
теме «День за днем». 
 

1    

47 Анализ контрольной 
работы. Чтение. 

1    
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№ 
п/п 

Тема урока 
Колич
ество 
часов 

Планируемые результаты  Дата  Примечания 

план факт 

Праздники. 
48 Время праздников. 

Описание события. 
Настоящее длительное 
время. 

1    Предметные: умение расспрашивать собеседника и отвечать на его 
вопросы, запрашивать нужную информацию;  находить изученные ЛЕ 
в тексте, заполнять пропуски в тексте, запрашивать и давать инфор-
мацию по прочитанному; запрашивать и давать информацию в ситуа-
ции бытового общения,  воспринимать на слух и выборочно понимать 
аудиотексты, записывать на слух необходимую информацию,  воспри-
нимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 
контекст аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 
типам речи; познакомиться с правилами чтения на примере знакомых 
слов; со способами сравнения людей с животными, уметь находить 
рифмующиеся слова; применять приобретённые знания, умения, на-
выки в конкретной деятельности. 
   Метапредметные: адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач, уметь формулировать 
собственное мнение и позицию; использовать в речи, изученные ЛЕ в 
соответствии с ситуацией общения; запрашивать и давать необходи-
мую информацию; вести элементарный диалог-расспрос, вести взаим-
ный контроль в совместной деятельности, осуществлять самоконт-
роль, коррекцию, оценивать свой результат; принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, находить средства её осуществ-
ления, осваивать способы решения проблем творческого и поискового 
характера, учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале, планировать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации, осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, создания способов решения творческой 
проблемы, пользоваться наглядными средствами предъявления 
языкового материала; анализ, сравнение, классификация; 
осуществлять выбор эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий. 
   Личностные: формирование опыта участия в учебной деятельности 
по овладению английским языком и осознание её значимости для 

   

49 Отпразднуем! Обмен 
мнениями. 

1    

50 Особые дни. Высту-
пление/речь о национа-
льном  празднике. 

1    

51 Шотландские игры. 
Описание иллюстраций к 
тексту. 

1    

52 Белые ночи Санкт-
Петербурга. Изучающее 
чтение. 

1    

53 Как заказать цветы. 
Диалоги этикетного 
характера. 

1    

54 В Зазеркалье. 
Ознакомительное и 
поисковое чтение. 

1    

55 Мини-проект «Подарки 
для семьи».  

    

56 Повторение темы 
«Праздники». 

1    

57 Контрольная работа по 
теме «Праздники». 
 

1    

58 Анализ контрольной 
работы. Чтение. 

1    
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№ 
п/п 

Тема урока 
Колич
ество 
часов 

Планируемые результаты  Дата  Примечания 

план факт 

личности учащегося; развитие познавательных интересов и учебных 
мотивов; формирование основ морали (ответственность, честность, 
взаимопомощь); умение находить выходы из спорных ситуаций; 
формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

На досуге. 
59 Свободное время. Опрос 

о досуге. 
1    Предметные: освоить новые ЛЕ по теме «Свободное времяпрепро-

вождение»; воспринимать на слух и понимать интересующую 
информацию в аутентичных текстах, читать и находить в тексте 
нужную информацию; уметь образовывать новые слова при помощи 
словосложения, аффиксации, брать интервью у одноклассников, что 
они любят делать в свободное время, составлять график, на его основе 
писать короткие письменные сообщения; употребление в речи новых 
ЛЕ по теме игры; разыгрывание диалога по аналогии с образцом; 
дифференцирование употребления грамматических времён Present 
Simple и Present Continious, отрабатывание их употребления в речевой 
деятельности; восприятие на слух и понимание интересующей 
информации в аутентичных текстах; уметь запрашивать и давать 
информацию в ситуации бытового общения, познакомиться с правила-
ми чтения на примере знакомых слов; научиться применять 
приобретённые знания, умения, навыки в конкретной деятельности. 
   Метапредметные: адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач, уметь формулировать 
собственное мнение и позицию; использовать в речи, изученные ЛЕ в 
соответствии с ситуацией общения. Запрашивать и давать необходи-
мую информацию; вести элементарный диалог-расспрос, вести взаим-
ный контроль в совместной деятельности, осуществлять самоконт-
роль, коррекцию, оценивать свой результат; принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, находить средства её 
осуществления, осваивать способы решения проблем творческого и 
поискового характера, учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале, планировать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами 

   

60 Игра! Настоящее 
неопределенное время в 
сравнении с настоящим 
длительным. 

1    

61 Скоротаем время! 
Изучающее чтение 
инструкций. 

1    

62 Настольные игры. 
Сообщение по плану. 

1    

63 Свободное время в 
России. Сообщение на 
основе прочитанного. 

1    

64 Покупка подарка. 
Диалоги этикетного 
характера. 

1    

65 Кукольный театр. 
Ознакомительное и 
поисковое чтение. 

1    

66 Мини-проект 
«Пальчиковая кукла 
своими руками».  
Повторение темы «На 
досуге». 

1    

67 Контрольная работа по 
теме «На досуге». 
 

1    
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№ 
п/п 

Тема урока 
Колич
ество 
часов 

Планируемые результаты  Дата  Примечания 

план факт 

68 Анализ контрольной 
работы. Чтение. 

1 коммуникации, осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, создания способов решения творческой 
проблемы, пользоваться наглядными средствами предъявления языко-
вого материала; анализ, сравнение, классификация, осуществлять 
выбор эффективных способов решения задач в зависимости от конк-
ретных условий. 
   Личностные: формирование опыта участия в учебной деятельности 
по овладению английским языком и осознание её значимости для 
личности учащегося; развитие познавательных интересов и учебных 
мотивов; формирование основ морали (ответственность, честность, 
взаимопомощь); умение находить выходы из спорных ситуаций; 
формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

   

Вчера, сегодня, завтра. 
69 В прошлом. Прошедшее 

неопределенное время. 
1    Предметные: уметь вести диалог-расспрос в стандартных ситуаци-

ях неофициального общения в рамках освоенной тематики; читать и 
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих отдельные неизученные языковые явления; писать небо-
льшие письменные высказывания с опорой на образец; правильно 
писать изученные слова и ставить знаки препинания; различать на 
слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою ком-
муникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 
письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  рас-
познавать и употреблять в речи «правильные» глаголы в грамматичес-
ком времени Past Simple; использовать перифраз при говорении; 
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании 
и чтении; знать ЛЕ по теме «Вчера, сегодня, завтра», уметь употреб-
лять их в речи, уметь написать электронное письмо другу по образцу; 
распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы и 
грамматические явления.; уметь запрашивать и давать информацию в 
ситуации бытового общения; познакомиться с правилами чтения на 
примере знакомых слов; научиться применять приобретённые знания, 

   

70 Прошедшее 
неопределенное время. 

1    

71 Дух Хэллоуина. 
Аудирование с общим 
пониманием 
информации. 

1    

72 Они были первыми. 
Краткая биография 
выдающегося деятеля. 

1    

73 Стальной человек. 
Пересказ текста. 

1    

74 Проект «Российский 
«герой нашего времени». 

1    

75 Слава. Викторина о 
жизни и творчестве А. С. 
Пушкина. 

1    

76 В бюро находок. 
Диалоги этикетного 

1    
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№ 
п/п 

Тема урока 
Колич
ество 
часов 

Планируемые результаты  Дата  Примечания 

план факт 

характера. умения, навыки в конкретной деятельности. 
   Метапредметные: адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач, уметь формулировать 
собственное мнение и позицию; использовать в речи, изученные ЛЕ в 
соответствии с ситуацией общения; запрашивать и давать необходи-
мую информацию; вести элементарный диалог-расспрос, вести взаим-
ный контроль в совместной деятельности, осуществлять самоконт-
роль, коррекцию, оценивать свой результат; принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, находить средства её осуществ-
ления, находить средства её осуществления, осваивать способы реше-
ния проблем творческого и поискового характера, учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в новом учебном материале, 
планировать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 
и условиями её реализации; осознанно строить речевые высказывания 
в соответствии с задачами коммуникации, осуществлять поиск необ-
ходимой информации для выполнения учебных заданий, создание 
способов решения творческой проблемы, пользоваться наглядными 
средствами предъявления языкового материала; анализ, сравнение, 
классификация, осуществлять выбор эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных условий. 
   Личностные: осознание значимости изучения английского языка 
для личности учащегося, формирование адекватной позитивной 
самооценки; формирование опыта участия в учебной деятельности по 
овладению английским языком и осознание её значимости для 
личности учащегося; развитие познавательных интересов и учебных 
мотивов; формирование основ морали (ответственность, честность, 
взаимопомощь); умение находить выходы из спорных ситуаций; 
формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

77 Играя в прошлое. 
Повторение темы 
«Вчера, сегодня, завтра». 

1    

78 Контрольная работа по 
теме «Вчера, сегодня, 
завтра». 
 

1    

Правила и инструкции. 
79 Таковы правила. Диалог 

– выяснение правил. 
1    Предметные: знать ЛЕ по теме «Правила и инструкции», уметь 

употреблять изученные ЛЕ в речи; вести диалог-расспрос и комбини-
рованный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения 
в рамках освоенной тематики; читать и находить в несложных аутен-
тичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явле-

   

80 А давай…? Выдвижение 
/ принятие / отклонение 
предложений. 

1    
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№ 
п/п 

Тема урока 
Колич
ество 
часов 

Планируемые результаты  Дата  Примечания 

план факт 

81 Правила и инструкции. 
Поисковое и изучающее 
чтение. 

1 ния, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в явном 
и в неявном виде; писать небольшие письменные высказывания с 
опорой на образец; правильно писать изученные слова и ставить знаки 
препинания; узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять 
в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей; распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 
использовать перифраз при говорении; пользоваться языковой и 
контекстуальной догадкой при аудировании и чтении; распознавать и 
употреблять в речи изученные лексические единицы и 
грамматические явления, уметь осуществлять действия по образцу; У 
запрашивать и давать информацию в ситуации бытового общения, 
познакомиться с правилами чтения на примере знакомых слов; выра-
зительно читать стихотворения и извлекать необходимую информа-
цию; применять приобретённые знания, умения, навыки в конкретной 
деятельности. 
   Метапредметные: использовать в речи лексические единицы в 
соответствии с ситуацией общения, адекватно использовать речевые 
средства для решения различных коммуникативных задач, уметь 
формулировать собственное мнение и позицию; использовать в речи 
изученные ЛЕ в соответствии с ситуацией общения; запрашивать и 
давать необходимую информацию; вести элементарный диалог-рас-
спрос, вести взаимный контроль в совместной деятельности, осущест-
влять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат; принимать 
и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства 
её осуществления; осваивать способы решения проблем творческого и 
поискового характера, учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале, планировать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации, осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, создание способов решения творческой 
проблемы, пользоваться наглядными средствами предъявления языко-
вого материала; анализ, сравнение, классификация, осуществлять вы-

   

82 Вершины мира. Связное 
высказывание на основе 
прочитанного. 

1    

83 Московский зоопарк. 
Описание любимого 
животного. 

1    

84 Заказ театральных биле-
тов. Диалоги этикетного 
характера. 

1    

85 Чисто ли в твоем 
микрорайоне? 
Сообщение на основе 
прочитанного. 

1    

86 Мини-проект «Чистый 
микрорайон».  
Повторение темы 
«Правила и инструкции». 

1    

87 Контрольная работа по 
теме «Правила и 
инструкции». 
 

1    
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№ 
п/п 

Тема урока 
Колич
ество 
часов 

Планируемые результаты  Дата  Примечания 

план факт 

бор эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-
ных условий. 
   Личностные: осознание значимости изучения английского языка 
для личности учащегося, формирование адекватной позитивной 
самооценки; формирование опыта участия в учебной деятельности по 
овладению английским языком и осознание её значимости для 
личности учащегося; развитие познавательных интересов и учебных 
мотивов; формирование основ морали (ответственность, честность, 
взаимопомощь); умение находить выходы из спорных ситуаций; 
формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Еда и прохладительные напитки. 
88 Еда и питье. Исчисляе-

мые / неисчисляемые 
существительные. 

1    Предметные: знать ЛЕ по теме «Еда», уметь работать с текстами 
познавательного характера; передавать основное содержание прочи-
танного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова; 
воспринимать на слух и понимать нужную информацию в аутентич-
ных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых явлений; читать и пони-
мать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих отдельные неизученные языковые явления; правильно 
писать изученные слова; различать на слух и адекватно, без фонемати-
ческих ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 
изучаемого иностранного языка; узнавать в письменном и звучащем 
тексте и употреблять в устной и письменной речи в их основном 
значении изученные лексические единицы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; распознавать и употреблять в речи исчис-
ляемые и неисчисляемые существительные; понимать социокультур-
ные реалии других стран мира при чтении и аудировании в рамках 
изученного материала; использовать перифраз при говорении; пользо-
ваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 
чтении; уметь работать с текстами разных типов характера и извле-
кать необходимую информацию, выполнять действия по образцу;  
применять приобретённые знания, умения, навыки в конкретной 
деятельности. 

   

89 Что в меню? Заказ еды и 
напитков. Давай 
готовить! Написание 
кулинарного рецепта. 

1    

90 Кафе в Великобритании. 
Проект «Популярные 
места общественного 
питания в России». 

1    

91 Сбор грибов – старая 
русская традиция. 
Сообщение на основе 
прочитанного. 

1    

92 Заказ столика в 
ресторане. Диалоги 
этикетного характера. 
Меню дня. Повторение 
темы «Еда и 
прохладительные 
напитки». 

1    
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№ 
п/п 

Тема урока 
Колич
ество 
часов 

Планируемые результаты  Дата  Примечания 

план факт 

93 Контрольная работа по 
теме «Еда и 
прохладительные 
напитки». 
 

1    Метапредметные: слушать, читать и понимать текст, содержащий 
изученный языковой материал и отдельные новые слова, использовать 
в речи лексические единицы в соответствии с ситуацией общения, 
адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, уметь формулировать собственное мнение и 
позицию; использовать в речи, изученные ЛЕ в соответствии с ситуа-
цией общения; запрашивать и давать необходимую информацию; 
вести элементарный диалог-расспрос, вести взаимный контроль в 
совместной деятельности, осуществлять самоконтроль, коррекцию, 
оценивать свой результат; принимать и сохранять цели и задачи учеб-
ной деятельности, находить средства её осуществления; осваивать 
способы решения проблем творческого и поискового характера, учи-
тывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале, планировать учебные действия в соответствии с поставлен-
ной задачей и условиями её реализации; осознанно строить речевые 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации, осуществ-
лять поиск необходимой информации для выполнения учебных зада-
ний, создание способов решения творческой проблемы, пользоваться 
наглядными средствами предъявления языкового материала; анализ, 
сравнение, классификация, осуществлять выбор эффективных спосо-
бов решения задач в зависимости от конкретных условий. 
   Личностные: формирование уважения к мировой истории и культу-
ре; развитие познавательных интересов и учебных мотивов; осознание 
своей этнической и культурной принадлежности на основе сознания 
«Я» как гражданин России; развитие познавательных интересов и 
учебных мотивов; формирование целостного, социально ориентиро-
ванного взгляда на мир, уважения к обычаям и традициям разных 
народов мира; формирование навыков самоанализа и самоконтроля, а 
также границ собственного знания и «незнания»; развитие творческих 
способностей учащихся. 

   

Каникулы. 
94 Планы на каникулы. 

Письмо о каникулах в 
любимом городе. Какая 

1    Предметные: уметь называть виды отдыха, виды транспорта, гово-
рить о том, что можно и нельзя делать; вести диалог-расспрос в 
стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 
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№ 
п/п 

Тема урока 
Колич
ество 
часов 

Планируемые результаты  Дата  Примечания 

план факт 

погода? Прогноз погоды 
на завтра. 

тематики; воспринимать на слух и понимать нужную /интересующую/ 
запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 
изученные языковые явления, так и некоторое количество неизучен-
ных языковых явлений; читать и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизучен-
ные языковые явления; восстанавливать текст из разрозненных абза-
цев или путём выпущенных фрагментов; писать личное письмо с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 
изучаемого языка, сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 
аналогичную информацию о друге по переписке; правильно писать 
изученные слова и ставить знаки препинания; различать на слух и 
адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуника-
ции, произносить слова изучаемого иностранного языка; узнавать в 
письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 
речи в их основном значении изученные лексические единицы в соот-
ветствии с решаемой коммуникативной задачей; распознавать и упот-
реблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени: to be going to; читать и понимать текст, содержа-
щий изученные ЛЕ и отдельные новые слова; научиться применять 
приобретённые знания, умения, навыки в конкретной деятельности; 
использовать в речи лексические единицы в соответствии с ситуацией 
общения, адекватно использовать речевые средства для решения раз-
личных коммуникативных задач, уметь формулировать собственное 
мнение и позицию; использовать в речи, изученные ЛЕ в соответствии 
с ситуацией общения; запрашивать и давать необходимую информа-
цию; вести элементарный диалог-расспрос, вести взаимный контроль 
в совместной деятельности, осуществлять самоконтроль, коррекцию, 
оценивать свой результат; принимать и сохранять цели и задачи учеб-
ной деятельности, находить средства её осуществления; осваивать 
способы решения проблем творческого и поискового характера, учи-
тывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале, планировать учебные действия в соответствии с поставлен-
ной задачей и условиями её реализации; осознанно строить речевые 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации, осуществ-

95 Выходные с удовольст-
вием!  

1    

96 В Эдинбург на канику-
лы!  

1    

97 Повторение пройденного 
за 6 класс 

2    
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лять поиск необходимой информации для выполнения учебных зада-
ний, создание способов решения творческой проблемы, пользоваться 
наглядными средствами предъявления языкового материала; анализ, 
сравнение, классификация, осуществлять выбор эффективных спосо-
бов решения задач в зависимости от конкретных условий. 
  Личностные: осознание значимости изучения английского языка 
для личности учащегося, формирование адекватной позитивной са- 
мооценки; формирование опыта участия в учебной деятельности по 
овладению английским языком и осознание её значимости для 
личности учащегося;развитие познавательных интересов и учебных 
мотивов;формирование основ морали (ответственность, честность, 
взаимопомощь); умение находить выходы из спорных ситуаций; 
формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Аттестация. 
98 Входная контрольная 

работа. 
1    Предметные: научиться применять приобретённые знания, умения 

и навыки в конкретной деятельнос 
   Метапредметные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оцени-
вать свой результат; планировать, контролировать и оценивать учеб-
ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации; овладеть начальными формами познавательной и личнос-
тной рефлексии. 
   Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

   

99 Контрольная работа за 1 
четверть. 

1    

100 Контрольная работа за 1 
полугодие. 

1    

101 Контрольная работа за 3 
четверть. 

1    

102 Годовая контрольная 
работа за курс 6 класса. 

1    

 




