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                                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа по английскому языку для 6 класса на 2021-2022 учебный год 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

основного общего образования с учетом концепции духовно-нравственного 

воспитания, планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, годового учебного календарного графика, учебного плана и ООП ООО 

МБОУ «СОШ №2» г. Реутов.  

 

Тематическое планирование рассчитано на 102 часа в год, 34 учебные недели, 3 часа 

в неделю в соответствии с действующим учебным планом для общеобразовательных 

учреждений. 

 

В учебно-методическом комплекте для учащихся 6 классов используются: 

1.Учебник «Английский в фокусе»  6 класс / Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, 

В. Эванс. – М.: Просвещение, 2019 

2.Книга для учителя; 

3.Рабочая тетрадь,  

4.Контрольные задания; 

5.CD диски с аудиозаписями. 

     

 

Цели и задачи курса 

 способствовать равномерному развитию всех основных умений обучающихся: 

говорения, аудирования, чтения и письма; 

 способствовать развитию представлений о переводе как о виде речевой 

деятельности; 

 способствовать приобретению обучающимися опыта решения различных 

жизненных  задач с помощью английского языка; 

 создать условия для осмысления обучающимися роли образования в 

современном обществе, приобретения положительного опыта участия в 

образовательном процессе, а также опыта осуществления самостоятельного 

учебного действия и рефлексии относительно его; 

 систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения, 

формировать готовность к самостоятельному изучению английского языка; 

 создать условия для сравнения и сопоставления своей и иноязычной культуры, 

развития позитивного уважительного отношения к собственной культуре и к 

культурам других народов; 

 задать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному 

мнению, к личности обучающегося и учителя. 

 

 

 

 

 

 



                                            Планируемые результаты обучения 

                                                    Личностные результаты 

 

У обучающегося будут сформированы:  

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

и обязанностей ученика;  

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности;  

  умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий;  

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  

 готовность к выбору профильного образования.  

 

Обучающийся получит возможность для формирования:  
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

 готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

  эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение  

Обучающийся научится:  

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

 вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

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;  

 Объем диалогов – не менее 5 -7 реплик со стороны каждого учащегося.  

 Объем монологического высказывания – до 12 фраз.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своѐ отношение к прочитанному/прослушанному;  

 высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения;  

 излагать результаты выполненной проектной работы.  

 

Аудирование  

Обучающийся научится:  

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

 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;  

 использовать переспрос, просьбу повторить.  

 Допускается включение до 2% незнакомых слов о значении которых можно 

догадаться. Время звучания текста – 2 - 3 минуты.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова;  

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста.  

 

Чтение  

Обучающийся научится:  

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений.  

 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.  

Обучающийся получит возможность научиться:  



 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту;  

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста;  

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.  

 

Письмо  

Обучающийся научится:  

 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.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;  

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

 

Графика, орфография 

Обучающийся научится:  

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

навыки их применения в рамках изучаемого лексико – грамматического материала.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится:  

 различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах. Членить предложения на смысловые группы. 

Соблюдать правильную информацию в различных типах предложений.  

 Дальнейшее совершенствование слухо – произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

• различать на слух британские и американские варианты английского языка.  

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится:  

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

 Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

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

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых 

лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика, реплики – клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка.  



 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.  

 Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и 

овладения новыми словообразовательными средствми: аффиксами:  

Прилагательных – ive, -ic, -y, -ful, -ous, -ing, -able, -ish  

Существительных – ion, -ness, -ment  

Глаголов – ate, dis-, ize.  

 словосложением: прилагательное + прилагательное (well-known), прилагательное + 

существительное (blackboard).  

 конверсией.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).  

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится:  

 употреблять глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога:PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и 

PastContinuous, PresentPerfect; – глаголы в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive;  

 употреблять различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous;  

 употреблять условные предложения реального характера(Conditional I – If I see Jim, 

I’ll invite him to our school party);  

 использовать модальные глаголы и их эквиваленты(may, can, be able to, must, have to, 

should, could).  

Расширение объема знаний грамматических явлений, изученных в 5 – 7 классах, 

и овладение новыми грамматическими явлениями.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов 

простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями 

as….as, either…. or, neither……nor; условных предложений реального и нереального 

характера (Conditional I and II); условных предложений нереального характера 

(Conditional III); а также сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

цели, условия; определительными союзами who, which, that.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

новых для этого этапа обучения видо-временных формах (Present Perfect, Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future – in – the – Past) и страдательного (Present, Past, Future 

Simple in Passive Voice) залогов; модальных глаголов; косвенной речи; формирование 

навыка согласования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого.  

 Навыки распознавания и понимания при чтении неличных форм глагола 

(герундий, причастие).  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

определенного, неопределенного и нулевого артиклей; возвратных местоимений, 

неопределенных местоимений и их производных; числительных для обозначения дат и 

больших чисел. 

 

 

 



 Обучающийся получит возможность научиться:  

 распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that;  

 распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II –

If I wereyou, I wouldstartlearningFrench);  

 -in-the-Past;  

 употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: FutureSimplePassive,  

 PresentPerfectPassive;  

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would.  

 

Метапредметные УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную;  

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

 планировать пути достижения целей. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

 построению жизненных планов во временной перспективе;  

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

  выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей;  

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач. 

 

 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 6 классов и составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, с учѐтом концепции духовно-нравственного 

воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. Данная рабочая программа составлена на 

основе авторской рабочей программы автора Апалькова В.Г. Английский язык. Рабочие 

программы. 5 – 9 классы («Английский в фокусе»). – М.: Просвещение, 2015.  

Авторская программа предполагает по 3 часа в неделю на изучение английского 

в 6классах, 102 часа в год. При создании программы учитывались и психологические 

особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе 

текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате.  

Программа предусматривает использование УМК, компонентами которой 

являются: 

1) учебник «Английский в фокусе 6» Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О. Е., 

Эванс В., М.,  Просвещение, 2019. 



2) рабочая тетрадь; 

3) книга для учителя; 

4) аудиокурс для занятий в классе; 

 

Цели курса 

 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

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

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы в 6 классе; формирование умений представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;  

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной 

информации;  

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

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

информационных технологий.  

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой 

культуры.  

 Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими 

уровня иноязычной подготовки;  

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях;  

 Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

 _ формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;  

 _ формирование и развитие языковых навыков;  



 _ формирование и развитие социокультурных умений и навыков.  

 

Планируемые предметные результаты 

 

 Обучающимися основной школы будут достигнуты следующие предметные 

результаты: 

 В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством 

межкультурного общения):  

 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности  
 

Говорение  

Обучающийся научится:  

• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

• вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, 

диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог:  

• начинать, поддерживать и заканчивать разговор;  

• выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, 

приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать 

помощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо 

переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, 

успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать собеседника, приглашать к 

совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное 

времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с 

мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его 

и т.д.;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы;  

• переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот;  

• соблюдать правила речевого этикета; использовать основные коммуникативные типы 

речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение:  

• кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

• делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного;  

• делать сообщения по результатам выполнения проектной работы;  

• говорить в нормальном темпе;  

• говорить логично и связно;  

• говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

 

Аудирование  
Обучающийся научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой 

восприятия информации:  



• полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные 

аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале 

(полное понимание прослушенного);  

• понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного 

содержания);  

• выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые 

слова, не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / 

конкретной информации);  

• соотносить содержание услышанного с личным опытом;  

• делать выводы по содержанию услышанного;  

• выражать собственное мнение по поводу услышанного.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных. 

 

Чтение  

Обучающийся научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста:  

• читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать 

содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам;  

• предвосхищать содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста;  

• выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные; 

распознавать тексты различных жанров (прагматические, публицистические, научно-

популярные и художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. д.);  

• читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, 

цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации);  

• читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов),аналогии с 

родным языком, конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, 

иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю организацию текста и 

определять: главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинѐнные 

главному предложению;хронологический/логический порядок событий в тексте; 

причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств (местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных слов); 

пользоваться справочными материалами (англо-русским словарѐм, 

лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и 

транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических структур);  

• читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать 

факты от мнений и др.);  



• интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, 

иллюстрациях и т. д.;  

• извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов;  

• делать выборочный перевод с английского языка на русский; соотносить полученную 

информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое мнение по поводу 

прочитанного.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале;  

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

 

Письмо  

Обучающийся научится:  

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка;  

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

• заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, 

возраст, гражданство, адрес и т.д.);  

• писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах;  

• составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности;  

• писать электронные (интернет-) сообщения;  

• делать записи (выписки из текста);  

• фиксировать устные высказывания в письменной форме;  

• заполнять таблицы, делая выписки из текста;  

• кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или 

услышанного); использовать адекватный стиль изложения (формальный / 

неформальный).        

 Обучающийся получит возможность научиться:  

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Графика, орфография 

Обучающийся научится правильно писать изученные слова.  

Обучающийся получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

 

 

 

 

 



Лексическая сторона речи 
Обучающийся научится:  

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы;  

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

• соотносить графический образ слова с его звуковым образом;  

• распознавать слова, записанные разными шрифтами;  

• сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки;  

• соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;  

• использовать словарь для уточнения написания слова;  

• оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации.  

Обучающийся получит возможность научиться  

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится:  

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативный тип предложения по его интонации;  

• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  

• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, 

восклицательное предложения;  

• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

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

• различать на слух британские и американские варианты английского языка.  

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится:  

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы;  

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-



клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной 

общеобразовательной школы;  

 знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия);  

 выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом;  

 понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической 

сочетаемости. 

             Обучающийся получит возможность научиться:  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.).  

 

Грамматическая сторона речи 
Обучающийся научится:  

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;  

 распознавать и употреблять в речи:  

 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);  

 распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (Wemovedto a 

newhouselastyear);  

 предложения с начальным It(It’scold.It’sfiveo’clock.It’sinteresting.It’s winter); – 

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

сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or;  

 косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени;  

 имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения;  

 имена существительные c определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем;  

 личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, 

вопросительные местоимения;  

 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество  

 (many/much, few/a few, little/a little);  

 распознавать функциональные и формальные особенности изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм личных глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

 уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические 

формы и синтаксические конструкции английского языка.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 

 



 

 

Личностные универсальные учебные действия. 

  Обучающийся научится:  

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

обязанностей ученика;  

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

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности;  

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

политических и экономических условий;  

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  

• готовность к выбору профильного образования.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

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

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям;  

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

• планировать пути достижения целей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• построению жизненных планов во временной перспективе;  

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач. 



 

Содержание курса. 

 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет).  

8. 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.  

 

Модуль 1 «Кто есть кто?» (10 часов, из них 1 к/р)       

 

Модуль 2 «Вот и мы!» (9 часов, из них 1 к/р ) 

 

Модуль 3 «Путешествия» (9 часов, из них 1 к/р) 

 

Модуль 4 «День за днем» (9 часов, из них 1 к/р) 

 

Модуль 5 «Праздника» (9 часов, из них 1 к/р) 

 

Модуль 6 «На досуге» (9 часов, из них 1 к/р) 

 

Модуль 7 «Вчера, сегодня, завтра» (9 часов, из них 1 к/р) 

 

Модуль 8 «Правила и инструкции» (9 часов, из них 1 к/р) 

 

Модуль 9 «Еда и прохладительные напитки» (9 часов, из них 1 к/р) 

 

Модуль 10 «Каникулы» (20 часов, из них 1 к/р) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема  Кол.часов Сроки прохождения 

План Факт 

1 Знакомство с новым учебником 1 1.09  

2 Члены семьи (формирование лексико-

грамматических навыков) 

1 2.09  

3 Кто ты? (формирование лексико-

грамматических навыков) 

1 3.09  

4 Моя страна. Развитие навыков чтения  1 8.09  

5 Великобритания. Развитие навыков поискового 

чтения  

1 9.09  

6 Страны и национальности. ЛЕ 1 10.09  

7 Знакомство, приветствия. ДР 1 15.09  

8 География. Планета Земля 1 16.09  

9 Повторение изученного лекс.-гр. материала 1 17.09  

10 Контрольная работа по модулю 1 1 22.09  

11 Урок домашнего чтения 1 23.09  

12 Время радости 1 24.09  

13 У меня дома 1 29.09  

14 По соседству. Мой микрорайон 1 30.09  

15 Знаменитые улицы 1 1.10  

16 Дачи. Квартиры  1 13.10  

17 Заявка на обслуживание  1 14.10  

18 Выполнение плана чертежа в масштабе (план-

чертеж) 

1 15.10  

19 Повторение лекс.-гр.материала 1 20.10  

20 Контрольная работа по модулю 2 1 21.10  

21 Безопасность на дорогах 1 22.10  

22 В движении 1 27.10  

23 С ветерком! 1 28.10  

24 Виды транспорта в Лондоне 1 29.10  

25 Метро. Развитие умений просмотрового чтения  1 3.11  

26 Как пройти? Формирование навыков устной 

речи 

1 4.11  

27 Что означает красный цвет? 1 5.11  

28 Урок домашнего чтения 1 10.11  

29 Повторение изученного лекс.-гр.материала 1 11.11  

30 Контрольная работа по модулю 3 1 12.11  

31 День и ночь – сутки прочь 1 24.11  

32 Как насчѐт? Развитие навыков аудирования 1 25.11  

33 Мой любимый день 1 26.11  

34 Жизнь подростков в Великобритании 1 1.12  

35 Привет! Развитие умений просмотрового 

чтения 

1 2.12  



36 Назначение и отмена встречи 1 3.12  

37 Вычерчиваем числа 1 8.12  

38 Повторение изученного лекс.-гр.материала 1 9.12  

39 Контрольная работа по модулю 4 1 10.12  

40 Время праздников 1 15.12  

41 Отпразднуем! 1 16.12  

42 Особые дни 1 17.12  

43 Шотландские игры 1 22.12  

44 Белые ночи 1 23.12  

45 Как заказать цветы. Обучение речевому 

этикету  

1 24.12  

46 Работа над проектом «Мой любимый 

праздник» 

1 29.12  

47 Защита проектов 1 30.12  

48 В Зазеркалье 1 31.12  

49 Повторение изученного лекс.-гр.материала 1 12.01  

50 Контрольная работа по модулю 5 1 13.01  

51 Урок домашнего чтения 1 14.01  

52 Свободное время 1 19.01  

53 Игра! Формирование лек.-гр. навыков  1 20.01  

54 Скоротаем время 1 21.01  

55 Самостоятельная работа 1 26.01  

56 Настольные игры 1 27.01  

57 Свободное время 1 28.01  

58 Покупка подарка 1 2.02  

59 Кукольный театр 1 3.02  

60 Повторение изученного лекс.-гр.материала 1 4.02  

61 Контрольная работа по модулю 6 1 9.02  

62 В прошлом. Формирование навыков 

аудирования 

1 10.02  

63 Дух Хеллоуина 1 11.02  

64 Они были первыми 1 16.02  

65 Стальной человек 1 17.02  

66 Слава. Развитие навыков ознакомительного 

чтения 

1 18.02  

67 В бюро находок 1 2.03  

68 Играя в прошлое 1 3.03  

69 Повторение изученного лекс.-гр.материала 1 4.03  

70 Контрольная работа по модулю 7 1 9.03  

71 Урок домашнего чтения 1 10.03  

72 Таковы правила 1 11.03  

73 А давай? Формирование лекс.-гр. навыков 1 16.03  

74 Правила и инструкции 1 17.03  

75 Вершины мира 1 18.03  

76 Московский зоопарк 1 23.03  

77 Заказ театральных билетов. ДР 1 24.03  

78 Чисто ли в твоем микрорайоне? 1 25.03  



79 Повторение изученного лекс.-гр.материала 1 30.03  

80 Контрольная работа по модулю 8 1 31.03  

81 Еда и питье 1   

82 Что в меню? Формирование лекс.-гр. навыков 1 1.04  

83 Давай готовить 1 13.04  

84 Кафе и закусочные в Великобритании 1 14.04  

85 Грибы. Развитие навыков ознакомительного 

чтения  

1 15.04  

86 Заказ столика в ресторане 1 20.04  

87 Кулинария  1 21.04  

88 Повторение изученного лекс.-гр.материала 1 22.04  

89 Контрольная работа по модулю 9 1 27.04  

90 Планы на каникулы 1 28.04  

91 Какая погода? 1 29.04  

92 Выходные с удовольствием 1 4.05  

93 В Эдинбург на каникулы 1 5.05  

94 Сочи  1 6.05  

95 Бронирование номера в гостинице 1 11.05  

96 Повторение изученного лекс.-гр.материала 1 12.05  

97 Контрольная работа по модулю 10 1 13.05  

98 Повторение изученного материала. ДР  1 18.05  

99 Повторение изученного материала. МР 1 19.05  

100 Работа над проектом «Город, который я хочу 

посетить» 

1 20.05  

101 Защита проектов. Контроль навыков устной 

речи 

1 25.05  

102 Урок домашнего чтения 1 26.05  
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