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Изучение предмета «Английский язык» представляет собой неотъемлемое звено в системе 
непрерывного образования обучающихся. Рабочая программа рассчитана на 105 часов 
школьного учебного плана при нагрузке 3 часа в неделю. Срок реализации программы - 1 год. 

Рабочая программа разработана на основе  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

3. Закон Оренбургской области "Об образовании в Оренбургской области" от 6 сентября 

2013 г. N 1698/506-V-ОЗ,  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 11312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России №889 от 30 

августа 2010 года; 

5. Приказ Министерства образования Оренбургской области №01-21/1742 от 06.08.2015 г. 

«О внесении изменений в приказ министерства образования оренбургской области от 

13.08.2014 г. №01-21/1063»; 

6. Устава МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района; 

7. Учебного плана МОБУ «Троицкая СОШ» Бузулукского района;  

8. Санитарно-гигиенических правил и норм; 

9. Положения школы о структуре, порядке и утверждении рабочих программ. 

10. Календарного учебного графика на 2015-2016 учебный год Приказ № 1/25 от 1.09. 2015 

г. 

11. Примерной программы основного общего образования по английскому языку 

Иностранный язык. 5-9 классы. – Английский язык Москва  Русское слово и Macmillan 2012. 

Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, 

что соответствует современным потребностям личности и общества и составлена для 

реализации курса английского языка в 6 классе, который является частью основной 

образовательной программы по английскому языку со 2 по 11 класс. 

При создании программы учитывались и психологические особенности данной возрастной 

группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, 

методическом аппарате. Это даѐт возможность включать иноязычную речевую деятельность в 

другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, интегрировать 

знания из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и 

навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или 

межкультурных умений и навыков учитывался новый уровень мотивации учащихся, который 

характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении 

учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. 

Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется 

возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических 

норм (уважения, равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально 

отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анали-

зировать, сравнивать, оценивать социокультурные и языковые явления.   
 При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения:  организация самостоятельной 

работы, проектная деятельность, творческая деятельность, развитие критического мышления через 

чтение и письмо, организация группового взаимодействия. Большое значение придается здоровье 

сберегающим технологиям, особенно на начальном этапе, в частности, за счет смены видов 

активности: учебно-речевой на учебно-игровую, интеллектуальной на двигательную, требующую 

физической активности, или смены видов учебной речевой деятельности с целью 

предотвращения усталости школьников (говорение сменяется чтением или письмом, и 

наоборот). 



Рабочая программа имеет целью развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, социокультурной,  компенсаторной, учебно-

позновательной и  способствует решению следующих задач изучения  на  второй ступени 

среднего основного образования.  

 речевая компетенция – развитее коммуникативных умений в четырех основных вида 

речевой деятельности (говорении, аудировании,  чтении и письме). 

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;  

 социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, 

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

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного  общения;  

 компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий.  

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире;  

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры;  

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка. 

Формы работы 

 Предпочтения отдаются парно-групповой работе, проектной деятельности и ролевой игре, 

усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее 

значение приобретает использование проектной методики и современных технологий 

обучения иностранному языку (в том числе информационных).   

Место предмета иностранный язык в учебном плане 
      Программа рассчитана на 105 ч. в год (3 часа в неделю). Программой предусмотрено 

проведение 12 контрольных работ. 

Контрольно-оценочная деятельность. 

Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль осуществляется на каждом 

уроке. В каждой четверти  проводится  4 контрольных работы по всем видам речевой 

деятельности, что позволяет оценить коммуникативные умения обучающихся в аудировании, 

говорении, чтении и письме и убедиться в том, что языковой и речевой материал ими усвоен. 

В конце изучения темы проводится контроль устной речи. Формы контроля: тесты, 



заполнение таблиц, анкет, диктанты, контрольные работы, монологические высказывания и 

диалоги. Программой предусмотрено вовлечение учащихся в проектную деятельность.  

Особенности организации учебного процесса по предмету:    

используемые формы, методы, средства  обучения 

Формы обучения: 

 общеклассная 

 групповая  

 индивидуальная 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наглядные материалы, видео-уроки, презентации, интернет-ресурсы. 

3. Практические методы: устные и письменные тестовые работы. 

Средства обучения:  

 для учащихся: учебники, рабочие тетради, технические средства обучения (компьютер, 

медиа-проектор); 

 для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер 

(Интернет). 

Требования к личностным, метапредметным, предметным результатам. 

Личностные результаты:  

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям  

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:  

• развитие умения планировать свое 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 определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по 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.  

Предметные результаты освоения  программы по иностранному языку:  

 В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения): 

говорение:  

• 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 свое 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 своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  

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

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать  

краткую характеристику персонажей;  

аудирование  

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

• воспринимать на слух и понимать основное содержание сложных 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;  

чтение:  

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания;  

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

пониманием и с использованием приемов смысловой переработки текста (языковой  

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать личное  мнение;  

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации;  

письменная речь:  
• заполнять анкеты и формуляры;  

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

речевого этикета, принятых странах изучаемого языка;  



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

проектной деятельности.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  
      • применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

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

соблюдение правильного ударения в словах  и фразах;   

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы;  

• распознавание и употребление в речи основных значимых лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик клише речевого этикета);  

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости;  

 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений,  

числительных, предлогов);  

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

Социокультурная компетенция:  

• знание национально-культурных особенностей речевого и  неречевого поведения в своей 

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

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка;  

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);  

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы;  

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

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую  

культуру);  

• представление о сходстве и различиях в традициях своей  

страны и стран изучаемого языка;  

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция 
 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при  

получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

В познавательной сфере:  

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания);  

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 




справочниками, двуязычным I1 толковым словарями, мультимедийными средствами);  

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков.  

В ценностно-ориентационной сфере:  

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

мышления;  

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах;  

• представление о целостном полиязычном, поликультурпом мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков В этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации;  

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

школьных  туристических поездках, молодежных форумах.  

 В эстетической сфере:  

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка;  

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе.  

 В трудовой сфере:  

• умение рационально планировать свой учебный труд;  

• умение работать в соответствии с намеченным планом.  

 В физической сфере:  

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

Учебно-тематический план для 6 класса 

№ Наименование  разделов 

и тем 

Общее 

количество 

часов 

Количество 

учебных часов 

Количество 

часов на 

контрольные, 

практические, 

лабораторные 

работы 

1 Вводный модуль: 

«Повторение». 

1 1  

2 Модуль 1: «Приглашаем к 

разговору» 

10 9 1 

3 Модуль 2: «Семья» 10 9 1 

4 Модуль 3: «Досуг» 12 10 2 

5 Модуль 4: «Обучение  в 

школе, подготовка к 

дальнейшей жизни» 

11 10 1 

6 Модуль 5. «Удивительная 

дикая природа» 

10 9 1 

7 Модуль 6 

«Достопримечательности» 

13 11 2 

8 Модуль 7. «Загляни в 

прошлое»  

12 11 1 



Содержание учебного предмета 

 Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям ФГОС, 

целям и задачам образовательной программы учреждения и строится по темам в соответствии 

с учебно-тематическим планом рабочей программы. Содержание учебного предмета  

соответствует, опирается на примерную программу Минобнауки России с учетом выбранного 

УМК. 

Вводный модуль: «Повторение».(1ч.) 

Знать фразы приветствия, повторить указательные местоимения (this, these, that, those). 

Знать школьные принадлежности (board, chair, book, desk, notebook, bag, pencil, pen, computer, 

map). Уметь описывать наличие предметов на рабочем столе и содержимое сумки. Уметь 

называть цвет предмета (red, blue, yellow, green, brown, black, grey, orange, pink, purple, white). 

Уметь называть время по циферблату, знать месяца и дни недели. Уметь отвечать на вопрос 

«When is your birthday?» Уметь работать в паре (составлять диалог), знать алфавит. 

Модуль 1: «Приглашаем к разговору» (10ч.): 

«Страны и национальности» (5ч.) 

Изучить название стран (Russia, Spain, Scotland, France, Canada, Australia, Ireland, Britain, 

Poland, Wales, The USA, Mexico, China, England, Argentina). Знать флаг каждой страны, их 

национальность (Canadian, Spanish, Australian, British, French, Scottish, Argentinean, Welsh, 

Russian, Polish, Chinese, American, Irish, Mexican, English). Уметь выстраивать предложения 

сравнивая языки. Уметь рассказывать о составе Великобритании. Знать национальные языки 

каждой страны. Уметь говорить о приблизительной численности населения. Уметь задавать 

вопрос (Are you Russian?) и отвечать на него (Yes, I’m). 

«Мой друг по переписке» (5ч.) 

Знать личные и притяжательные местоимения, уметь заменять имена местоимениями. Знать 

употребление глагола «to be» в положительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях. Уметь характеризовать предметы, людей используя прилагательные (small, 

difficult, old, happy, boring, horrible, far, wrong).  Уметь рассказывать о себе (полное имя, 

возраст, дату и место рождения, называть лучших друзей, где они проживают, увлечения).  

Уметь задавать общие и специальные вопросы, запрашивающие эту информацию.  

 

Модуль 2: «Семья» (10ч.): 

«Члены семьи» (5ч.) 

Знать лексические единицы, обозначающие родственные связи (grandma, aunt, mum, dad, 

uncle, granddad, sister, cousin, brother, wife, husband, granddaughter, grandson, step mum, stepdad, 

sister-in-low, nephew). Уметь называть членов своей семьи, их имена и возраст. Изучить 

употребление глагола «have got» в положительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях. Знать его значение и место, занимаемое в предложении.  Уметь работать в 

паре, составляя диалог (интервью). Познакомится с известной американской семьей циркачей, 

которые имеют 11 детей.  

«Внешние данные» (5ч.) 

9 Модуль 8. «Командный 

дух» 

12 11 1 

10 Модуль 9 «Это лето» 10 9 1 

11 Модуль 10 «Повторение» 4 3 1 

 ИТОГО 105 93 12 



Изучить лексические единицы? обозначающие внешние данные человека (tall, short, slim, 

attractive, short, long hair, fair/brown/red/dark hair, blue/green/brown eyes,  glasses/sunglasses). 

Знать правило употребления (be + adjective, adjective +noun). Уметь называть описывать себя и 

членов своей семьи. Изучить фразу «How many…..? ». Уметь строить вопросы с данной 

фразой и отвечать на них. Тренировать произношение звука [h]. Познакомится с 

национальными фестивалями США, их костюмами, Уметь описывать свою любимую группу, 

опираясь на образец. Уметь составлять диалог «В магазине», выбрав подарок на день 

рождение.  

  

Модуль 3: «Досуг» (12ч.): 

«Свободное время» (4ч.) 

Повторить слова и словосочетания, обозначающие свободное время провождение (play 

football, watch TV, listen to music, read magazines/book/comic, go shopping, meet friends, go to the 

cinema, go to the beach). Знать написание и правильное произношение данных слов. Уметь 

говорить о своих увлечениях. Познакомится с видами заработка для подростков в свободное 

время.  Повторить видовременную форму Present Simple, знать конструкции вопросительного 

и отрицательного предложений. Тренировать в произношении звуков [s], [z], [iz]. Уметь 

соблюдать правильный порядок слов в предложении (subject + verb + object).  

«Ежедневные хлопоты» (4 ч.) 

Уметь называть время и говорить о ежедневных действиях (go to bed/ school, have lunch/ a 

shower/ dinner/ breakfast, come home, get up/dressed, do homework, clean your teeth, tidy your 

room).Уметь расспрашивать друга о его ежедневных действиях, используя  видовременную 

форму Present Simple. Знать наречия частотности, уметь письменно отвечать на общие 

вопросы. Уметь на слух понимать небольшие тексты и выполнять задания.  Знать порядок 

слов в специальном вопросе. 

«Новые друзья» (4ч.) 

Знать структуру письма, уметь называть основные ее части, Уметь задавать общие и 

специальные вопросы, уметь отвечать на них. Уметь давать инструкции, составляя 

предложения в повелительном наклонении. Уметь использовать в речи такие вводные фразы 

«Can you give me a hand? I don’t know what to do. First/ then/finally…Remember to…. Don’t 

forget to…. Is that all? Уметь читать  небольшие тексты с полным пониманием содержания, 

уметь извлекать необходимую информацию. 

 

Модуль 4: «Обучение  в школе, подготовка к дальнейшей жизни» (11ч.) 

«Школьные предметы» (4ч.) 

Повторить лексические единицы, обозначающие школьные предметы «English, Maths, Science, 

French, Music, Art and Design, History, Geography, Drama, Physical Education, Information 

Technology». Уметь описывать расписание уроков, называя время и номер кабинета. Уметь 

описывать свое отношение к тому или иному предмету (love/ hate/don’t like…..)Знать личные и 

притяжательные местоимения, уметь заменять существительное в предложении. 

Познакомится с особенностями образования в Великобритании, Северной Ирландии. 

«Навыки и умения» (5ч.) 

Изучить лексические единицы, обозначающие умения и способности человека (sing, skate, 

draw, ride a bike, fly, swim, use a computer, dance, play an instrument, download music, speak a 

foreign language, drive.)Уметь говорить о своих способностях, используя модальный глагол 

«can». Уметь задать вопрос товарищу о его способностях. Повторить структуру специального 

вопроса, вопросительные слова.  Уметь располагать правильно слова в вопросительном 

предложении. Уметь рассказывать о своей школе, и задавать вопросы по услышанному 

рассказу.  

 

Модуль 5. «Удивительная дикая природа» (10ч) 

«Исчезающие животные» (5ч.) 



Изучить новые лексические единицы, обозначающие животных (turtle, eagle, gorilla, whale, 

rhino, wolf, polar, bear, tiger, frog, owl, panda, orange utan, rattlesnake, elephant, snow leopard, 

shark). Уметь описывать животных, используя простые прилагательные. Повторить 

видовременную форму Present Continuous  (to be + ing). Уметь образовывать глагольную 

форму от простого глагола. Уметь правильно употреблять нужную форму to be. Познакомится 

с особенностями организации по защите исчезающих животных.  

«Характеристика животных» (5ч.) 

Изучить особенности образования наречий, уметь различать прилагательное и наречия 

(+ly). Уметь описывать привила поведения с опасными, дикими животными. Познакомится с 

разнообразным диким миром животных в Австралии. Знать различия между видовременными 

формами Present Simple and Present Continuous. Знать слова-сигналы. Уметь рассказывать о 

своем домашнем питомце, Называя кличку, возраст, окрас, любимую пищу, игрушки. Уметь 

работать в паре, создавая диалог на тему «Мои планы». 

 

Модуль 6 «Достопримечательности» (13ч.) 

«Места, которые стоит посетить» (4ч.) 

Изучить лексические единицы, обозначающие достопримечательности Лондона (British 

Museum, The Globe, Trafalgar Square, Buckingham Palace, Harrods, Covent Garden). Знать по 

картинке название достопримечательности, уметь высказывать свое мнение. Тренировать в 

произношении правильного ударения в сложных словах. Уметь описывать общественные 

места, которые есть в нашем населенном пункте. Повторить обороты ―there is/there are……‖в 

повествовательном и отрицательном предложении. Называть местоположение того или иного 

места, используя предлоги места «in, on, next to, under, above, behind, between, in front of, 

opposite, near».  

 «Еда и напитки» (5ч.) 

Повторить лексические единицы обозначающие, еду и напитки (egg,chips, mushrooms, 

toast, grapes, bacon, sugar, butter, meat, potatoes, tea, ice cream, vegetables, fish, cheese, 

juice)уметь говорить о предпочтениях.  Знать термины «исчисляемые» и «неисчисляемые» 

существительные, уметь разделять продукты по колонкам, на слух понимать о каком продукте 

идет речь. Уметь описывать свое любимое блюдо, рецепт приготовления. Знать употребление 

оборотов «There is/are…..» 

«Культура стран изучаемого языка» (4ч.) 

Изучить особенности культуры и традиций одной из стран Великобритании – Англии. 

Знать столицу, флаг, символику  и численность населения страны. Уметь выразительно  

читать небольшие тексты с правильной интонацией и ударениями в словах. Уметь отвечать на 

вопросы по тексту, составлять краткий пересказ устно и письменно. Уметь описывать один из 

русских городов, рекламируя его туристам. Уметь работая в парах составлять диалог на тему « 

В магазине» («в кафе», «в ресторане»). Использовать вводные фразы, адекватно реагировать 

на фразу товарища. 

  

Модуль 7. «Загляни в прошлое» (12ч) 

«Исторические факты» (4ч) 

Знать таких известных людей, как – Pedro Duque, JK Rowling, Nicolas Sarkozy, Mozart, 

Christopher Colombus, Albert Einstein. Уметь отвечать на вопросы, называя их род 

деятельности. Уметь называть дату. Знать правило образования деятеля от глагола (суффиксы 

– er, -or). Повторить названия профессий ( Writer, painter, explorer, astronaut, politician, scientist, 

inventor, sculptor, director, architect, king, queen, composer). Уметь строить предложения в Past 

Simple, обозначающая прошедшее время, описывает действия, которые произошли в 

прошлом.  

«Древний мир» (3ч.) 

Знать исторические факты о Стоунхендже, Египетских пирамидах- где и кем они были 

созданы, Уметь читать небольшие тексты с полным пониманием содержания. Уметь находить 



в предложениях существительное, сказуемое и прилагательное. Познакомится и 

историческими фактами Вельса, знать столицу, флаг, количество замков. Уметь отвечать на 

вопросы по тексту, пересказать информацию товарищу.  

«Легенда о Короле Артуре» (5ч.) 

Повторить видовременную форму Past Simple, ее конструкцию в повествовательных и 

отрицательных предложениях, изучить часть неправильных глаголов ( become – became, build 

–built, do- did, drink – drank, eat – ate,  find – found, fly – flew, go – went, have – had, leave – left, 

lose – lost, make –made,  see- saw, swim – swam, take – took, wear – wore, win – won, write -  

wrote). Знать правильное произношение и написание данных слов. Познакомится с историей о 

Короле Артуре, Уметь отвечать на вопросы по прочитанному.  Уметь письменно описать 

одного из известных деятелей нашей страны, употребляя Past Simple. Уметь составлять 

диалог на тему «В музее».  

 

Модуль 8. «Командный дух» (12ч.) 

«Олимпийские игры» (4ч.) 

Знать название игр (badminton, canoeing, athletics, judo, skiing, volleyball, table tennis, 

archery, baseball, gymnastics, cycling, swimming). Уметь говорить о любимом виде спорта. 

Называть правила игр. Познакомится с историей Олимпийских игр, знать, где и когда была 

проведена первая игра. Уметь отвечать на вопросы по прочитанному. Знать имена 

выдающихся спортсменов, и виды спорта, в которых они побеждали. Уметь описать 

современного спортсмены, указав личные данные и карьеру спорта.  

«Одежда и снаряжения» (4ч.) 

Знать правила  одежды в спорте и используемые снаряжения ( dress, shoes, gloves, skirts, 

trainers, cap, trousers, hat, glasses, shorts, T-shirt, socks). Знать о истории одежды в спорте, 

Уметь говорить о необходимой одежде в том или ином виде спорта. Изучить Past Simple в 

вопросительных предложениях и кратких ответах. Уметь строить предложения, дополняя 

нужную информацию. Уметь на слух принимать небольшие тексты и  выполнять задания. 

«Спорт в моей стране» (4ч.) 

Изучить историю возникновения спорта в Новой Зеландии. Знать столицы, численность 

населения, официальный язык страны. Уметь выразительно читать небольшие тексты с 

полным пониманием содержания, отвечать на вопросы по прочитанному. Уметь отвечать на 

вопросы касающиеся развития спорта в нашей стране. Уметь составлять письменное 

описание любимого спортсмена. Уметь составить диалог на тему «Прошлые выходные». 

 

Модуль 9 «Это лето» (10ч.) 

«Погода и сезоны» (5ч.) 

Знать времена года ( spring, summer, winter, autumn) и название погоды (sunny, warm, 

windy, hot, cloudy, foggy, rainy, snowy, stormy, wet, cold, dry). Уметь описывать погоду по 

сезонам, и за окном, повторить название месяцев, уметь называть даты. Говорить о погоде, 

которая нравится и не нравится. Уметь описывать вид отдыха и предстоящие планы на 

выходные используя to be going. Познакомится с активными видами отдыха. Повторить 

структуру специального вопроса, уметь отвечать на них. 

«Особенности пейзажа» (5ч.) 

Знать  составляющие части пейзажа (sea, mountain, river, lake, cave, waterfall, forest, 

rainforest, desert, cliff, beach, island). Уметь описывать пейзажи разных по характеру. Уметь  на 

слух понимать необходимую информацию и отвечать на вопросы. Изучить пейзажи  Канады, 

знать столицу, численность населения, особенности ландшафта. Изучить вопросительное 

слово «How», уметь составлять с ним вопросы. Уметь писать письмо зарубежному товарищу, 

описывая место, которое он должен посетить в нашей стране.  

 

Модуль 10. «Повторение» (4ч.) 



Повторить употребление видовременных форм – Present Simple, Present Continues, Past 

Simple. Уметь различать предложения с данными видовременными формами. Уметь задавать 

общие и специальные вопросы, отвечать на них. Уметь рассказывать о себе, своих 

увлечениях, о любимом актере, спортсмене, о своей семье, о животных. Уметь по диаграмме 

составить описание того или иного характера.  

 

Материально-техническое обеспечение 
 

 Англо-русский и русско-английский словари; 

 грамматические справочники; 

 компьютер в классе; 

 наглядные пособия (тематические картинки, грамматические таблицы); 

 

 

Список источников 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273— ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". 
2. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106 "Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников"СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 
3. Комарова Ю. А., Ларионова И. В., Грейнджер К. / Английский язык. Учебник для 6 

классов общеобразовательных учреждений. – Москва: «Русское слово», MACMILLAN, 2014. 

4. Комарова Ю. А., Ларионова И. В., Стеннет К. / Английский язык. Рабочая тетрадь к 

учебнику для 6 классов общеобразовательных учреждений. – Москва: «Русское слово», 

MACMILLAN, 2014. 

5. Ларионова И.В. / Рабочая программа к учебникам Комаровой Ю.А. и Ларионовой И.В. 

и др. «Английский язык» 5 и 6 классы. – Москва: «Русское слово», MACMILLAN, 2012. 

6. Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Кондро К. / Книга для учителя к учебнику Комаровой 

Ю.А. и Ларионовой И.В. Грейнджер К. «Английский язык» 6 класс. – Москва: «Русское 

слово», MACMILLAN, 2012. 
 
 

Интернет-ресурсы: 
1. http://standart.edu.ru [Сайт Федерального Государственного образовательного стандарта]; 
2. http://school-collection.edu.ru [Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов]; 
3. http://bibliofond.ru [Электронная библиотека «Библиофонд»]; 
4. http://www.examen.ru [Сайт «Экзамен.ru»]; 
5. http://nsportal.ru  [Портал проекта для одаренных детей «Алые паруса»]; 
6. http://videouroki.net [Портал «Видеоуроки в сети Интернет»]; 
7. www.pedakademy.ru [Сайт «Педагогическая академия»]; 
8. http://metodsovet.su [Методический портал учителя «Методсовет»]; 
9. www.rusolymp.ru [Сайт Всероссийской олимпиады школьников по предметам]; 

 
 

http://�����������.��/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1543/12.12.29-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
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