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Пояснительная записка. 

 

    Рабочая учебная программа по английскому языку основного общего образования составлена в соответствии с требованиями  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); Примерной программы по 

английскому языку для 5-9 классов  и авторской программы  Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е Подоляко.( «Английский язык». Рабочие 

программы.  Предметная линия учебников «Английский в фокусе». Авторы: Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е Подоляко, В.Эванс 6 класс. - М., 

Просвещение, 2015). 

 

Цели обучения. 
 овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное общение на языке в наиболее распространенных ситуациях 

повседневного общения,  

 развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным и общим пониманием, а также умения письма (заполнение 

анкеты, написание личного письма, открытки, эссэ, короткие рассказы и статьи). 

Задачи обучения: 

 сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по изучаемому кругу тем; 

 систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике; 

 стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения разнообразных коммуникативных творческих заданий; 

 формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного интонационного оформления вопросов и ответов; 

 умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-трудовой, бытовой, культурной; 

 умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо 

. 

Место предмета в учебном плане 

 Учебный предмет изучается в 6 классе на  базовом уровне, рассчитан на 102 часа (34 учебные недели),  т.е 3 часа в неделю. Из них  16 часов 

на контрольные работы по итогам четверти и 6 часов  на домашнее чтение.  



 

 

Содержание курса 
 

Школа и школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к ним. Учебные принадлежности. Школьные предметы. Школы в 

России и Великобритании. Школьная жизнь. . 

Мир вокруг нас. Родная страна и страна изучаемого языка. Страны и национальности. Личные вещи. Моя коллекция. Англо-

говорящие страны. 

Городская (сельская) среда  проживания. Мой день. Место, где я живу. Моя квартира. Моя комната. Типичный английский дом. 

Осмотр дома. 

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями  в школе.  Внешность и характер человека. 

В мире животных. Животные. В зоопарке. Мой любимец. 

Учимся, работаем, отдыхаем. Мой рабочий день. Выходные. 

Времена года. Праздники. Праздники в России и англо-говорящих странах. Еда и напитки.  День  рождения. 

Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино, кафе, магазина). Покупки. Досуг. Посещение кино. Британские деньги. 

Каникулы и их проведение в различное время года. Виды отдыха. Летний отдых. Проблемы со здоровьем на отдыхе. 

Идем в поход. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/ театра / парка 

аттракционов). Покупки.  

Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их проведение в различное время года. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, столицы, их 

достопримечательности. Городская/сельская среда проживания школьников 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ 

ур 

Дата  

 

Тема урока 

 

Характеристика учебной деятельности учащихся 

Примечание 

п

л 

ф 

1   Вводный урок. Повторение 

лексики грамматического 

материала, пройденного в 5 

классе 

-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя и одноклассников; 

-составляют монолог с опорой на образец 

 

2   Члены семьи -воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, 

контекст аудиотекст; 

-читают и полностью понимают содержание несложного аутентичного текста по 

теме (письмо друга о своей семье); 

 



-пишут письмо другу по переписке о своей семье 

 

3   Введение лексики по теме 

"Внешность". Обучение 

грамматическому материалу 

"Притяжательный падеж 

существительных" 

-овладевают новыми лексическими единицами и употребляют их в речи; 

-описывают тематические картинки; 

-ведут диалог-расспрос о своей семье 

 

 

4   Обучение чтению и введение 

лексики по теме "Формы 

удостоверения личности". 

-воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога 

- выделяют главные факты из текста, опуская второстепенные 

-заполняют библиотечный формуляр 

-делают представление человека по его удостоверению личности 

 

 

5    Ознакомление с лексикой по 

теме "Страны и 

национальности", "Стороны 

света". 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 

-прогнозируют содержание текста на основе заголовка и начала текста; 

-передают содержание прочитанного; 

-пишут с опорой на образец статью о своей родине 

 

6   Обучение поисковому 

чтению и монологической 

речи - Великобритания. 

-Представляют монологическое высказывание о реалиях страны изучаемого языка с 

опорой на план; 

-выполняют индивидуальный проект 

 

 

7   Обучение разговорным 

формулам: 

приветствие/знакомство. 

-читают текст с полным пониманием прочитанного; 

-делают сравнительное высказывание, обсуждение текста; 

-пишут текст для журнала о себе и своей семье 

 

8   Межличностные 

взаимоотношения. 

Знакомство, приветствия 

-воcпринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

-начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации приветствия и 

знакомства; 

 

 

 

9   Земля. Обучение чтению. -правильно читают сложные числительные; 

-описывают явления, делают презентацию основываясь на межпредметных знаниях 

(география) 

 

10   Урок самоконтроля по 

модулю 1 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности.  

11   Контрольная работа №1 по 

теме "Кто есть кто". 

выполняют индивидуальные, 

 парные и групповые проекты 

 

12   Введение лексики по теме -Читают и извлекают необходимую информацию из текста;  



"Праздники". "Дни недели". 

Порядковые числительные. 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

-пишут пригласительные открытки 

13   Обучение грамматическому 

материалу "Предлоги 

времени". Введение лексики 

"Времена года", "Время". 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 

-правильно употребляют в речи предлоги 

 

14    Ознакомление с лексикой по 

теме "Мебель, интерьер". 

Обучение грамматическому 

материалу "Предлоги места, 

a/any/some. 

-описывают тематические картинки 

-овладевают новыми лексическими единицами и используют их в речи; 

-описывают свою комнату на основе плана 

-читают текст с разной глубиной понимания 

 

15   Обучение ознакомительному 

и поисковому чтению - 

переезд в новый дом. 

Развитие навыка говорения. 

-составляют план комнаты; 

-ведут в стандартной ситуации планировки квартиры 

 

 

16   Введение лексики по теме 

"Магазины" 

- воспринимают на слух выборочно понимают необходимую информацию из 

аудиотекста; 

-сообщают информацию. отвечая на вопросы разных видов; 

- описывают место в городе на основе плана 

 

17   Знаменитые улицы. 

Обучение поисковому 

чтению. 

-прогнозируют содержание текста на основе заголовка и картинок, определяют 

тему, основную мысль; 

-узнают об особенностях образа жизни страны изучаемого языка 

-выполняют парные проекты 

 

18   Заявка на обслуживание. 

Обучение диалогической 

речи. 

-начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации  решения бытовых 

проблем; 

-соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи 

 

19   Выполнение плана -чертежа 

в масштабе. Обучение 

изучающему чтению. 

- прогнозируют содержание текста на основе заголовка; 

-читают текст и заполняют пропуски в тексте 

-выполняют индивидуальный проект: презентация плана своей комнаты 

 

20   Урок самоконтроля по 

модулю 2. 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности.  

21   Контрольная работа №2 по 

теме "Вот и мы!" 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности.  

22   Введение лексики по теме   



"Транспорт" Повелительное 

наклонение. 

23   Безопасность на дороге. 

Обучение монологической 

речи, аудированию. 

-овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

-читают и понимают основное содержание аутентичного текста; 

-выборочно понимают необходимую информацию аудиотекста 

 

24   Повторение и введение 

лексики по теме "Виды 

транспорта". Модальный 

глагол can/can't. 

 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию, дают указания 

-читают и понимают содержание текста с разной глубиной понимания 

 

 

 

25   На уроке вождения. 

Обучение диалогической 

речи, поисковому чтению, 

письму. 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию, дают указания 

-читают и понимают содержание текста с разной глубиной понимания 

-выполняют групповой проект 

 

 

26   Обучение поисковому 

чтению (текст о Михаиле 

Шумахере) и 

монологической речи. 

- прогнозируют содержание текста по началу сообщения, воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотекст; 

-извлекают необходимую информацию из прочитанного текста; 

-пишут небольшую статью об известном спортсмене 

 

 

 

27   Виды транспорта в Лондоне. -выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух тексте 

-выслушивают мнение сообщение партнера, выражают согласие или несогласие; 

-выполняют групповой проект  

 

28   Как пройти...? Обучение 

диалогической речи  

-начинают, ведут и закачивают диалог в стандартной ситуации объяснения 

маршрута 

 

 

29   Что означает красный цвет. 

Обучение монологической и 

диалогической речи. 

-выражают свою точку зрения и обосновывают ее 

-опираются на языковую догадку в процессе чтения 

-выполняют индивидуальные проекты 

 

 

30   Урок самоконтроля по 

модулю 3. 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности  

31   Контрольная работа №3 по 

теме "Поехали!" 

выполняют индивидуальные, 

 парные и групповые проекты 

 

32   Повторение и введение -описывают тематические картинки;  



лексики по теме "Распорядок 

дня". 

-читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (загадки о Гарри 

Поттере) 

-пишут небольшой рассказ о типичном дне 

33   Настоящее простое время. 

Наречия частности 

  

34   Повторение и введение 

новой лексики по теме 

"Телевидение". Обучение 

диалогической речи. 

-высказываются о предпочтениях американских подростков с опорой на диаграмму; 

 

-выражают эмоциональную оценку обсуждаемых событий (симпатия, антипатия) 

 

35   Обучение чтению (диалог о 

вкусах и предпочтениях). 

-расспрашивают одноклассников, запрашивая нужную информацию; 

-воспринимают на слух аудиотекст, выделяя необходимую информацию; 

 

 

36   Мой любимый день. 

Обучение чтению и 

говорению. 

-выбирают нужную информацию, просмотрев один текст; 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашиваю нужную 

информацию; 

- пишут небольшую статью об идеальном дне 

 

 

37   Жизнь подростков в 

Великобритании. Обучение 

письму и говорению 

-узнают об особенностях жизни подростков в Британии; 

- представляют монологическое высказывание по теме; 

- выполняют индивидуальный проект о жизни подростков в нашей стране 

 

38   Назначение/отмена времени. 

Обучение диалогической 

речи. 

-начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации назначения встречи 

-соблюдают нормы произношения звуков английского языка в устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

39   Вычерчиваем числа. 

Обучение говорению. 

 

-прогнозируют содержание текста на основе заголовка, оценивают полученную 

информацию и выражают свое мнение о прочитанном; 

-проводят исследование о различных аспектах школьной жизни и составляют 

график на основе полученных результатов 

 



40   Урок самоконтроля по 

модулю 4  

  

41   Контрольная работа №2 по 

теме  

«День за днѐм» 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности  

42   Повторение и введение 

лексики по теме 

"Праздничные 

приготовления". Обучение 

чтению. 

-Овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

- читают несложный аутентичный текст с разной глубиной понимания; 

-формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка 

 

43   Настоящее продолженное 

время (утвердительная 

форма). 

  

44   Повторение и введение 

новой лексики по теме 

"Праздники". Обучение 

чтению. 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы. запрашивая нужную 

информацию; 

-делают сообщение на данную тему на основе прочитанного; 

-читают диалог и выборочно понимают нужную информацию 

 

45   Настоящее продолженное 

время (вопросительная и 

отрицательная формы). 

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы. запрашивая нужную 

информацию; 

-делают сообщение на данную тему на основе прочитанного; 

-пишут небольшой рассказ о празднике, отмечаемом  в семье 

 

46   Особые дни. Обучение 

говорению, чтению и 

письму. 

-читают несложный аутентичный текст полно м точно понимая его содержание; 

-представляют монологическое высказывание с опорой на план; 

-выполняют индивидуальный проект 

 

47   Шотландские игры. 

Обучение чтению, 

говорению и письму. 

-выбирают необходимую информацию, просмотрев один текст; 

-делают краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях; 

-выполняют групповой проект 

 

48   Как заказать цветы. 

Обучение диалогической 

речи. 

-начинают, ведут и заканчивают диалог в ситуации заказа цветов; 

-воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на контекст аудиотекст 

 

49   В зазеркалье. Обучение 

чтению. 

-читают, выделяют главные факты из текста, опуская второстепенные, 

-выполняют индивидуальный проект 

 

 

50   Урок самоконтроля по Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности.  



модулю 5. 

51   Контрольная работа №5 по 

теме "Праздники". 

выполняют индивидуальные, 

 парные и групповые проекты 

 

52   Введение лексики по теме 

"Досуг. Увлечения". 

Обучение говорению и 

чтению. 

-овладевают новыми лексическими единицами и употребляют их в речи; 

-читают и понимают основное содержание аутентичного текста, 

-проводят опрос одноклассников с целью получения нужной информации 

 

 

53   Сложные слова и союзное 

слово because. 

  

54   Введение лексики по теме 

"Игры". Обучение чтению и 

говорению. 

-описывают тематические картинки, 

-начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации принятия 

совместного решения; 

 -создают постер о любимых играх 

 

55   Обучение грамматическому 

материалу Present Simple vs. 

Present Continuous. 

-воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя и одноклассников; 

-выполняют групповые проекты 

 

56   Инструкция к настольной 

игре. Обучение чтению, 

письму и говорению. 

 

-читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (инструкция  к 

игре) по теме; 

-делают устное сообщение с опорой на план; 

 

 

57   Настольные игры. Обучение 

чтению, монологической и 

письменной речи. 

 

 

58   Покупка подарка. Обучение 

диалогической речи. 

-начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации покупки подарка; 

-соблюдают нормы произношения звуков английского языка, правильное ударение 

в словах и фразах, интонацию в целом 

 

59   Кукольный театр. Обучение 

чтению. 

-читают и полностью понимают содержание аутентичного текста; 

 

 

60   Урок самоконтроля по 

модулю 6. 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности  

61   Контрольная работа №6 по 

теме "На досуге" 
 

 

62   Введение лексики по теме 

"Прилагательные-антонимы 

-овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

-читают и понимают основное содержание текста, озаглавливают отдельные его 

 



для описания местности". 

Обучение чтению. 

части; 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы 

63  

 

 Прошедшее простое время 

(правильные глаголы). 

Обучение говорению. 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопрос; 

-выполняют индивидуальный проект 

 

64  

 

 Введение лексики по теме 

"Эмоции". Обучение чтению. 

-выражают формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории эмоциональную оценку (удивление , радость, 

огорчение) обсуждаемых событий; 

-прогнозируют содержание текста на основе картинок и начала текста; извлекают 

необходимую информацию из текста; 

-пишут небольшой рассказ о необычном дне с опорой на план 

 

 

65   Прошедшее простое время 

(неправильные глаголы). 

-читают текст, выделяя главные факты, опуская второстепенные; 

-пишут короткую биографию известного человека с опорой на образец 

 

66   Они были первыми. 

Обучение чтению и 

диалогической речи. 

-делают краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях, 

-пишут небольшую статью об известном супер-герое с опорой на план 

 

67   Супергерой. Обучение 

чтению, говорению и 

письму. 

-читают и полностью понимают текст 

-представляют монологические высказывания о реалиях своей страны 

 

68   Обучение диалогической 

речи по теме "В бюро 

находок". 

-начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации обращения в бюро 

находок; 

-соблюдают нормы произношения звуков английского языка в устной речи, 

интонации в целом 

 

69   Играя в прошлое. Обучение 

чтению, говорению и 

письму. 

-читают аутентичный текст с разной глубиной понимания; 

оценивают полученную информацию, выражают свое мнение о прочитанном; 

- 

 

70   Урок самоконтроля по 

модулю 7. 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности.  

71   Контрольная работа №7 по 

теме "Вчера,сегодня, завтра". 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности  

72   Введение лексики по теме 

"Виды жилища". Обучение 

чтению. 

-овладевают новыми лексическими единицами и употребляют их в речи; 

-ведут диалог о правилах поведения в летнем лагере;\ 

-читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме  (памятка 

о правилах поведения  в летнем лагере) 

 



73   Модальные глаголы 

must/mustn't/can't. 

-описывают тематические картинки; 

-воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, 

контекст диалог; 

-соблюдая речевой этикет, выражают принятие предложений, отказ, 

предупреждение 

 

74   Введение лексики по теме 

"Куда пойти в городе". 

Обучение чтению. 

-описывают тематические картинки; 

-воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, 

контекст диалог; 

-соблюдая речевой этикет, выражают принятие предложений, отказ, 

предупреждение 

 

75   Степени сравнения 

прилагательных. Обучение 

аудированию и 

диалогической речи. 

-прогнозируют содержание текста, читают аутентичный текст с разной глубиной 

понимания; 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивая нужную 

информацию 

 

76  

 

 Правила и инструкции. 

Обучение чтению и 

говорению. 

-прогнозируют содержание текста, читают статью о ньюйорском небоскребе, полно 

и точно понимая его содержание; 

-делают связное высказывание на основе прочитанного 

 

77   Вершины мира. Обучение 

чтению, говорению, письму 

-читают и полностью понимают текст; 

-делают сообщение на основе прочитанного 

-описывают любимого животного 

 

78   Обучение диалогической 

речи "Заказ театральных 

билетов". 

-начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации заказа билетов в 

театр 

 

 

79   Чисто ли в твоем 

микрорайоне? Обучение 

чтению, письму и 

говорению. 

- читают и понимают содержание аутентичного текста с разной глубиной 

понимания; 

-делают сообщение на основе прочитанного; 

-пишут листовку-обращение об экологии своего района 

 

 

80   Урок самоконтроля по 

модулю 8. 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности.  

81   Контрольная работа №8 по 

теме "Правила и 

инструкции". 

выполняют индивидуальные, 

 парные и групповые проекты 

 

82   Введение лексики по теме -прогнозируют содержание текста, выполняют ознакомительное и поисковое чтение  



"Продукты питания и 

напитки". Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

статьи о питании; 

-воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку 

аудиотекст 

-делают сообщение на основе прочитанного 

83   Покупки. Обучение чтению, 

аудированию, говорению, 

письму. 

-читают текст, озаглавливают его отдельные части 

-делают сообщение на основе прочитанного 

 

84   Введение лексики по теме 

"Вкусовые ощущения". 

Обучение чтению. 

-прогнозируют содержание текста, выполняют поисковое чтение диалога-заказ 

блюд по меню; 

-воспринимают на слух текст с пониманием заданной информации; 

-пишут рекламное объявление ресторана 

 

85   Повторение грамматических 

времен Present Simple и 

Present Continuous. 

-выполняют поисковое и изучающее чтение кулинарного рецепта; 

-пишут рецепт 

 

86   Введение лексики по теме 

"Способы приготовления 

пищи". Обучение чтению и 

говорению. 

-прогнозируют содержание текста; 

-читают и полностью понимают содержание аутентичного текста; 

-выражают свое мнение о прочитанном; 

-пишут статью о  местах общественного питания в России с опорой на план 

 

87   Кафе и закусочные в 

Великобритании. Обучение 

чтению, говорению. 

-изучающее чтение текста о грибах; 

-делают сообщение на основе прочитанного; 

-пишут кулинарный рецепт любимого блюда из грибов 

 

88   Обучение диалогической 

речи "Заказ столика в 

ресторане". 

-прогнозируют содержание текста, читают и полностью понимают его содержание; 

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации заказа столика в 

ресторане 

 

 

89   Кулинария. Обучение 

чтению, говорению и 

письму. 

-ознакомительное и изучающее чтение статьи о здоровом питании; 

-делают сообщение на основе прочитанного; 

-выполняют парный проект «Меню дня» 

 

90   Урок самоконтроля по 

модулю 9. 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности  

91   Контрольная работа №9 по 

теме "Еда и 

прохладительные напитки" 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности  

92   Введение лексики по теме 

"Каникулы, отдых". 

Обучение чтению. 

выполняют индивидуальные, 

 парные и групповые проекты 

 



93  

 

 Выражение be going to. 

Обучение аудированию, 

говорению и письму. 

-овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

-описывают тематические картинки 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивая нужную 

информацию; 

-читают текст с разной глубиной понимания 

 

94   Введение и повторение 

лексики по теме "Погода", 

"Одежда". 

-овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

-описывают тематические картинки 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивая нужную 

информацию; 

-читают текст с разной глубиной понимания 

 

95   Present Continuous в 

значении будущего времени. 

Обучение говорению, 

письменной речи 

-говорят о погоде; соблюдая речевой этикет спрашивают/ дают разрешение, 

отказывают в просьбе; 

-составляют прогноз погоды 

 

96   Выходные с удовольствием. 

Обучение поисковому 

чтению, говорению, 

письменной речи. 

-читают несложный аутентичный текст с разной глубиной понимания; 

-делают монологические высказывания о планах на выходные 

 

97   Итоговая контрольная 

работа. 

  

98   В Эдинбург на каникулы 

 

-прогнозируют содержание текста, извлекают интересующую информацию из 

прочитанного; 

- выражают т аргументируют свое отношение к прочитанному 

 

99   Бронирование номера в 

гостинице. Обучение 

диалогической речи. 

- начинают, ведут, заканчивают диалог в стандартной ситуации бронирования 

номера 

 

10

0 

  Пляжи. Обучение чтению и 

говорению. 

-передают содержание прочитанного с опорой на текст 

- выполняют групповой мини-проект 

 

10

1 

  Урок самоконтроля по 

модулю 10. 

-ведут диалог расспрос о каникулах 

-составляют монолог с опорой на образец 

 

   Сочи. Обучение чтению и 

говорению. 

выполняют индивидуальные, 

 парные и групповые проекты 

 

10

2 

 

             

 



Приложение 

Требования к результатам и оценке результата 

В результате изучения иностранного языка во 6-ом классе ученик должен уметь: 

В говорении: 

• начинать, 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 своѐм 

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 своѐ отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей, используя перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

В аудировании: 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-, 

радиопередач, 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, используя переспрос, 

просьбу повторить. 

В чтении: 

• 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 точным и полным пониманием, используя различные приѐмы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

своѐ мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

В письме: 

• 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; 

• делать выписки из текста. 

В лексике:  

Знать и понимать значение лексических изученных единиц. 

В грамматике: 



Расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 

• побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме; 

• определенный и неопределенный артикль; 

• личные местоимения; 

• глагол ‘to be’ и  ‘to have got’; 

• множественное число существительных; 

• указательные местоимения this/these – that/those; 

• предложения со структурой there is/are; 

• предлоги места и времени; 

• модальные глаголы can/can’t; must/mustn’t/ have to – don’t have to/needn’t; 

• объектные местоимения; 

• притяжательный падеж; 

• Настоящее Простое Время, Настоящее Продолженное Время, Простое Прошедшее время; 

• наречия частоты; 

• исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

• неопределенные местоимения some/any/much/many; 

• составные существительные; 

• слова- соединители. 

 

  

 

Контроль и оценка деятельности учащихся 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий (тестов) после каждого раздела учебника и 

контрольных работ по различным видам речевой деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, говорение). 

Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен на пройденном и 

отработанном материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся реальный уровень их достижений и обеспечить 

необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка. 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: оценка «3» ставится за выполнение 60%, 

оценка «4» («хорошо») ‐ за выполнение 75% работы; оценка «5» («отлично») предполагает выполнение 90% ‐100% работы. 

 


