
Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и авторской программы О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, 

К.М.Барановой по английскому языку к УМК «Английский язык: «Rainbow 

English» для учащихся 6  класса общеобразовательных учреждений  (Москва: 

Дрофа, 2014). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по 

английскому языку к УМК О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. 

«Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 6 класса 

общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2014). 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа школьного учебного плана при 

нагрузке 3 часа в неделю. Срок реализации программы – 1 год. 

Программа реализует следующие основные функции: 

 Информационно-методическую. Позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами 

учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения; 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, определение количественных и качественных характеристик 

учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на 

каждом этапе; 

 Контролирующая функция заключается в том, что программа, 

определяющая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к 

отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом 

этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе 

контроля результатов. 

Цели и задачи обучения английскому языку в 6 классе 

Содержание программы направлено на комплексное решение задач, 



стоящих при изучении иностранного языка как одного из предметов в 

общеобразовательной школе, а именно формирование коммуникативной 

компетенции учащихся, понимаемой как способность учащихся осуществлять 

межкультурное общение на основе усвоения языковых и социокультурных 

знаний, речевых навыков и коммуникативных умений в совокупности её 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенции. 

Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; 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 на разных ее этапах; 

формирования умения 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 передаче 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 изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации. 



Результаты обучения английскому языку в 6 классе 

В соответствии с современными требованиями к обучению иностранному 

языку в школе настоящий курс нацелен на достижение личностных,  

метапредметных и предметных результатов в их единстве. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне 

(без отметки). Сформированность метапредметных и предметных умений 

оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и итогового 

контроля, а также по результатам выполнения практических работ. 

Личностные результаты включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает 

достижение следующих личностных результатов: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, знание основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

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

вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 



ценностям народов России и народов мира; формирование готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

- развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

- 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. 

 УМК серии Rainbow English для 6 класса формирует у учащихся 

мотивацию к овладению английским языком как средством общения. В основе 

этого процесса лежит целостное представление о роли и значимости 

английского языка в жизни современного человека, осознание важности этого 

языка для поликультурного мира наших дней. Учащиеся не просто знакомятся с 

английским языком как системой средств выражения собственных мыслей, но и 

используют его для реализации своих коммуникативных намерений. 

Английский язык начинает выступать для них в качестве нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, они осознают личностный смысл 

овладения английским языком. Содержание УМК способствует формированию 

УУД, связанных с личностным самоопределением (например, правильность 

своего образа жизни (Unit 5), корректное представление своей страны (Unit 1), 

толерантное отношение к иным культурам, обычаям, традициям (Units 2, 3, 4). 

Занимаясь по УМК-6, школьники учатся давать нравственно-этическую оценку 



различным явлениям действительности. Так, например, для них очевидными 

оказываются ценности традиций для различных народов.  Они вырабатывают 

толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, становятся 

более терпимыми и коммуникабельными. У них появляется способность к 

анализу, пониманию иных ценностей и норм поведения, к выработке 

адекватной реакции на то, что не согласуется с их убеждениями.Участие 

шестиклассников в моделированных ситуациях межкультурного общения также 

способствует ориентации в социальных ролях, дает опыт межличностных 

отношений. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия (например таких как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез ) и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Регулятивные УУД 

Изучение английского языка способствует развитию у шестиклассников  умения 

учиться, самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою 

деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и 

полученного результатов. 

Познаватеьные УУД 

Способы презентации нового языкового материала в УМК-6 показывают 

учащимся, каким образом необходимо структурировать новые знания, 

анализировать объекты изучения с целью выделения существенных признаков и 

синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе 

имеющихся компонентов. Кроме того, в ходе последовательной и системной 

работы школьники постепенно знакомятся со способами извлечения, обработки 

и презентации информации, на что направлены многие задания, связанные с 

чтением и аудированием. Освоение лингвистического (грамматического, 

лексического и словообразовательного) материала учит школьников логически 

мыслить, пользоваться образцами и формулами для построения собственного 



речевого высказывания, даёт представление о типичном, аналогичном, 

универсальном, исключительном и т. п. Иными словами, школьники учатся 

логично мыслить и адекватно излагать свои мысли. 

Коммуникативные УУД 

Наибольшее внимание в УМК данной серии уделяется развитию 

коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: формированию 

умения с достаточной и полной точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению 

монологической и диалогической формами речи, инициативному 

сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, 

управлению своим речевым поведением. Школьники приобретают умение 

самостоятельно ставить и решать личностнозначимые коммуникативные задачи, 

при этом они в состоянии адекватно использовать имеющиеся в их 

распоряжении речевые и неречевые средства, соблюдая правила этикета 

общения. 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения учебного материала являются: 

а) дальнейшее развитие иноязычных коммуникативных умений в говорении, 

чтении, письме и аудировании; 

б) приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, 

грамматической и орфографической сторонах речи, а также навыков 

оперирования днными знаниями. 

Кроме того, УМК–6 содержит необходимые шестиклассникм социокультурные 

знания. Так, в шестом классе учащиеся получают новые сведения о символике, 

культурном наследии, географии России, Великобритании, США, знакомятся с 

образцами английской и американской поэзии и фольклора. 

 

По окончании 6 класса учащиеся должны уметь: 

РЕЧЕВАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ 

Виды речевой деятельности 



Говорение 

Монологическая речь: 

— передавать содержание, основную мысль прочитанного текста 

— делать сообщения по прочитанному (услышанному) тексту 

— выражать свое отношение к прочитанному (услышанному) тексту 

Диалогическая речь: 

— диалоги этикетного характера – до 3х реплик со стороны каждого 

учащегося; 

— диалог-расспрос —  до 3х реплик со стороны каждого учащегося; 

— диалог побуждения к действию – до 2х реплик со стороны каждого 

учащегося; 

— диалог – обмен мнениями – до 2х реплик со стороны каждого учащегося. 

Аудирование: 

— понимать основное содержание кратких аутентичных прагматически текстов; 

— выделять нужную информацию; 

— понимать содержание текстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи; 

— определить основную тему текста; 

— выделить главные факты. 

Время звучания текста для аудирования – до 2х минут. 

Чтение: 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от вида чтения: понимание основного содержания 

(ознакомительное чтение), полное понимание (изучающее чтение), выборочное 

понимание нужной или интересующей информации (просмотровое чтение). 



Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных текстах с ориентацией на предметное содержание речи для 5—7 

классов, отражающее особенности культуры Великобритании, США, России. 

Объем текстов для ознакомительного чтения — 400-500 слов без учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 

—понимать тему и основное содержание текста (на уровне 

фактологической информации); 

—выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

—вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

—кратко, логично излагать содержание текста; 

—оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. 

Предполагается овладение следующими умениями: 

—полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и 

контекстуальной догадки, использования словаря; 

—кратко излагать содержание прочитанного; 

—выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием — 250 слов без учета 

артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию. 

Письмо: 

-делать различные записи ( сокращать текст, убирать лишнее,  сокращать 

придаточные предложения); 

— составлять план текста; 

— заполнять простейшие бланки; 



— написать письмо: приглашение в гости, принятие приглашения); 

— выполнять лексико – грамматические упражнения.  

ЯЗЫКОВАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Фонетика 

Дальнейшее совершенствование звуко-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы (в объеме 700единиц для продуктивного и рецептивного 

усвоения), обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 

школы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики 

– клише как элементы речевого этикета, отражающих культуру англоговорящих 

стран. 

Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, 

вопросительное. Побудительное. Общие, альтернативные, специальные 

вопросы. Порядок слов в предложении. Предложения с простым сказуемым 

составным именным, составным глагольным. Простые распространенные 

предложения, предложения с однородными ленами. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple/ Present 

continuous, Present Perfect. Глагол- связка to be, глагол to do. Модальные глаголы 

can, may, must, have to. Глагольные конструкции типа I like reading, I’m going to 

do something. 

Наречия времени, степени, образа действия. 

Собственные и нарицательные имена, названия предметов и явлений в рамках 

изученной тематики. Множественное число существительных, 

существительные с определенным, неопределенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж существительных. 



Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях. 

Количественные числительные до 100, порядковые до 20. 

Местоимения: личные, указательные и притяжательные. 

Предлоги места и направления. 

Социокультурные знания и умения 

Использование иностранного языка как средства социокультурного развития 

школьников в начальной школе предполагает знакомство со следующим 

материалом: 

— с английскими именами и несложными для произношения фамилиями; 

— с англоязычными рифмовками, детскими стихами, песнями, сказками; 

— с внешним видом домов в Британии, комнат в домах, квартирах; 

— с внешним видом англоязычных школ, классов, школьной жизнью учеников; 

— с названиями англоязычных стран, их флагами, традициями; 

— с элементами речевого этикета. 

Социокультурное развитие включает следующие навыки и умения: 

— написание своих имен и фамилий на английском языке; 

— написание адреса на английском языке; 

— написание названия своей страны, региона; 

— создание собственных поздравительных открыток. 

Содержание учебного предмета 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе обучения. Программа вычленяет 

круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), 

определенных на каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся 

могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем этапе 



обучения, что означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, 

повторное обращение к той же самой или аналогичной тематике предполагает 

ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и 

расширение вопросов для обсуждения, сопоставления схожих проблем в 

различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. Сферы 

общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 

способностей использовать английский язык для реальной коммуникации, 

участия в диалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, 

лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки 

вербального и невербального поведения); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и 

компенсаторные умения). 

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, 

очерченный в государственном образовательном стандарте основного общего 

образования по иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте 

определяется перечислением ситуаций социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики. 

 



Наименование разделов Количество часов Примечания 

Раздел 1. Две столицы. Россия: 

крупные города, путешествия 

по России, 

достопримечательности 

Москвы и Санкт-Петербурга, 

история создания Санкт-

Петербурга, климат, экскурсии 

по городу, исто рия создания 

Москвы, театры, музеи 

столицы, известные 

люди России. 

 

18  

Раздел 2. Посещение 

Великобритании: 

географическое положение, 

климат и политическое 

устройство страны, 

территориальное деление 

государства, 

достопримечательности 

Англии и Шотландии, Лондон 

— столица Англии и 

Великобритании, его 

достопримечательности, Темза 

— основная водная артерия 

Англии, города 

Великобритании. 

16  

Раздел 3. Традиции, праздники, 13  



фестивали. Обычаи, традиции, 

праздники в России и 

англоговорящих странах: 

Новый год, Рождество, Пасха, 

День Святого Валентина, 

Хэллоуин. 

 

Раздел 4. Страна за океаном 

США: открытие Америки, 

коренные жители 

Североамериканского 

континента, Нью-Йорк — 

самый крупный город США, 

его районы и 

достопримечательности, 

история образования города, 

штаты и крупные города 

страны, столица США 

 

17  

Раздел 5. Любимое 

времяпрепровождение. 

Каникулы, путешествия: 

летние каникулы, лучшие 

места для проведения 

каникул, проведение каникул 

за границей и дома, школьные 

каникулы в России и 

зарубежом, наиболее 

популярные туристические 

14  



направления, способы 

передвижения, климат и 

погода. 

 

Раздел 6. Какие мы? 

Внешность. Личные качества. 

24  

Итого: 102  

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

ур. 

Тема Планируемые результаты Примечание 

Метапредметные 

I четверть 

Раздел 1. Две столицы (18 часов) 

1 "Путешествие Баркеров в  

Россию": обучающее 

аудирование и развитие 

навыков чтения. 

  

2 Неправильные глаголы в 

простом прошедшем 

времени: употребление в 

речи. 

3 Неопределенные 

местоимения: 

грамматические 

упражнения, 

аудирование. 

4 Текст "Санкт-Петербург": 



развитие навыков чтения. 

Введение и активизация 

лексических единиц по 

теме. 

5 Обучающее аудирование 

по еме "Памятники 

животным". "Погода и 

климат Санкт-

Петербурга": развитие 

навыков чтения. 

Неопределенные 

местоимения: 

особенности 

употребления. 

6 "Достопримечательности 

Санкт-Петербурга": 

обучающее аудирование, 

развитие навыков 

диалогической речи. 

Введение и первичная 

активизация новых ЛЕ. 

7 "Достопримечательности 

Санкт-Петербурга": 

развитие навыков чтения. 

8 Обучающее аудирование 

по теме "Путешествие в 

Санкт-Петербург". 

Прилагательные high и 

tall ("высокий"). 



Введение новых ЛЕ. 

9 "Московский Кремль": 

развитие навыков чтения. 

10 Обучающее аудирование 

по теме 

"Достопримечательности

Москвы". "Красная 

площадь": развитие 

навыков чтения. 

11 Слова, выражающие 

количество. 

12 Словообразование: 

конверсия. "Суздаль. 

Московский зоопарк": 

развитие навыков чтения. 

13 Глаголы hear ("слышать") 

и listen ("слушать"): 

разница в употреблении. 

14 Систематизация и 

повторение изученного 

материала: аудирование 

по теме "Погода и климат 

Москвы", лексико-

грамматические 

упражнения. 

15 Систематизация и 

повторение изученного 

материала: текст 



"Московское метро" – 

развитие навыков чтения, 

монологические 

высказывания о Москве 

и Санкт-Петербурге. 

16 Контроль полученных 

знаний. 

17 Анализ контрольных 

работ. Работа над 

ошибками. 

18 Развитие навыков чтения: 

стихотворения, текст 

"Английские розы". 

Раздел 2. Посещение Великобритании (16 часов) 

19 Обучающее аудирование 

по теме "Путешествия". 

Неправильные глаголы в 

простом прошедшем 

времени: употребление 

на письме. 

  

20 Введение и первичная 

активизация ЛЕ по теме 

"На каникулах". 

21 "На каникулах": развитие 

навыков чтения. 

22 Обучающее аудирование 

по теме "Отпуск". 



Выражение оценки 

событиям, людям, 

фактам. 

Словооразование: 

суффикс -al. 

23 "Посещение 

Великобритании": 

введение и активизация 

новых  ЛЕ. 

24 "Великобритания": 

развитие навыков чтения. 

25 Монологические 

высказывания по теме 

"Посещение 

Великобритании" с 

опорой на план. 

26 "Темза": обучающее 

аудирование. 

Числительные "сто, 

тысяча, миллион": 

правила употребления. 

II четверть 

27 Too/also/as well ("также, 

тоже"): особенности 

употребления. 

"Ирландия": обучающее 

аудирование. 

  

28 "Достопримечательности 



Лондона": развитие 

навыков чтения. 

Either в отрицательых 

предложениях. 

29 "Британские города": 

обучающее аудирование. 

"Парки и улицы 

Лондона": развитие 

навыков чтения. 

30 Систематизация и 

повторение изученного 

материала: обучающее 

аудирование по теме 

"Путешествие в Лондон", 

лексико-грамматические 

упражнения. 

31 Систематизация и 

повторение изученного 

материала: 

"Великобритания" – 

развитие навыков чтения, 

монологической речи. 

32 Контроль полученных 

знаний. 

33 Анализ контрольных 

работ. Работа над 

ошибками. 

34 Развитие навыков чтения: 



стихотворения, текст 

"Английские розы. Часть 

2". 

Раздел 3. Традиции, праздники, фестивали (14 часов) 

35 Развитие навыков 

диалогической речи по 

теме "Мой день 

рождения". 

Вопросительные слова в 

придаточных 

предложениях: 

грамматические 

упражнения. Введение и 

первичная активизация  

ЛЕ по теме "Традиции, 

праздники, фестивали". 

  

36 Относительные 

местоимения в 

придаточных 

предложениях: 

грамматические 

упражнения, 

аудирование. 

37 Вопросительные слова в 

придаточных 

предложениях: 

аудирование. "Праздники 

и фестивали в 

Великобритании": 



развитие навыков чтения. 

38 Общие вопросы в 

косвенной речи: правила 

употребления 

39 Междометия. 

"Праздники. Новый год": 

введение и активизация 

новых ЛЕ по теме. 

Разитие монологической 

и диалогической речи. 

40 "Праздники и фестивали 

в Великобритании": 

развитие навыков чтения. 

41 "Праздники": обучающее 

аудирование, развитие 

монологической и 

диалогической речи. 

Косвенная речь. 

 

42 "Новый год": введение и 

первичная активизация 

ЛЕ по теме, развитие 

навыков монологической 

речи. 

43 "Рождество в 

Великобритании": 

развитие навыков чтения. 

44 Систематизация и 

обобщение знаний: 



лексико-грамматические 

упражнения, 

монологические 

высказывания по теме 

"Рождество в России". 

45 Контроль полученных 

знаний. 

46 Анализ контрольных 

работ. Работа над 

ошибками. 

47 Развитие навыков чтения: 

"Рождество в Лондоне", 

"Английские розы. Часть 

3." 

III четверть 

 Раздел 4. Страна за океаном (17 часов) 

48 "Океаны": аудирование. 

Введение и первичная 

активизация  ЛЕ по теме 

"Географические 

открытия". 

  

 

49 "Открытие Америки": 

развитие навыков чтения. 

50 "Спорт в США": 

обучающее аудирование. 

Простое будущее время: 

формы и значения. 



51 Фразы для выражения 

уверенности и 

неуверенности. 

Вспомогатеьный глагол 

shall для предлагания 

помощи и спрашивания 

совета. 

52 Введение и первичная 

активизация  новых ЛЕ. 

Предлоги in и at с 

глаголом arrive 

("прибывать"). 

53 "Животный мир США": 

обучающее аудирование. 

Придаточные 

предложения времени и 

условия. 

54 "Коренные американцы": 

развитие навыков чтения. 

55 "Великие озера": 

обучающее аудирование. 

"Коренные американцы": 

развитие навыков 

говорения. 

  

56 Придаточные 

предложения времени: 

правила употребления 

57 "Нью-Йорк": развитие 



навыков аудирования и 

чтения. Слова bank и 

shore ("берег"): 

сравнительный анализ 

употребления. 

58 "США: география": 

развитие навыков чтения. 

59 "Нью-Йорк": обучающее 

аудирование. 

Словообразование: 

суффикс -an. "Визит в 

Нью-Йорк": развитие 

навыков чтения. 

60 Запланированные 

действия в будущем. 

61 Систематизация и 

обобщение знаний: 

"Нью-Йорк" – развитие 

навыков аудирования и 

монологическйо речи, 

лексико-грамматические 

упражнения. 

62 Контроль полученных 

знаний. 

63 Анализ контрольных 

работ. Работа над 

ошибками 

64 Развитие навыков чтения: 



"Чикаго", "Английские 

розы. Часть 4". 

Раздел 5. Любимое времяпровождение (14 часов) 

65 Введение и  первичная 

активизация ЛЕ по теме 

"Погодные условия". 

  

66 "Любимое время года": 

обучающее аудирование. 

"Погода в Лондоне и 

Москве": развитие 

навыков чтения. 

67 Способы выражения 

будущего. 

68 "Планы на завтра": 

обучающее аудирование.  

Вежливый переспрос и 

уточнение. "Европейские 

города": развитие 

навыков чтения. 

69 "Поездка в Испанию": 

обучающее аудирование. 

Введение и первичная 

акивация ЛЕ на тему 

"Свободное время. 

Шопинг". 

70 Конструкция to be going 

to для обозначения 

событий будущего в 



ситуациях, содержащих 

признаки того, что эти 

действия обязательно 

произойдут. 

71 "Любимое 

времяпрепровождение": 

обучающее аудирование. 

Введение ЛЕ на тему 

"Одежда". 

Существительные, 

употребляющие только во 

множественном числе. 

72 Простое настоящее время 

для выражения будущего. 

73 Придаточные 

предложения времени и и 

условия и придаточные 

изъясниельные, 

вводимые союзами when 

и if. 

74 Введение и первичная 

активизация новых ЛЕ на 

тему "Одежда". 

75 Систематизация и 

обобщение знаний: 

лексико-грамматические 

упражнения, текст 

"Одежда": развитие 



навыков чтения. 

76 Контроль полученных 

знаний. 

77 Анализ контрольных 

работ. Работа над 

ошибками 

78 Развитие навыков чтения: 

"Шерлок Холмс", 

"Английские розы. Часть 

5". 

IV четверть 

Раздел 6. Какие мы? (24 часа) 

79  Введение и первичная 

активизация ЛЕ по теме. 

  

80 Модальные глаголы can и 

must. 

81 Эквивалент модального 

глагола can – to be able to. 

82 Введение и первичная 

активизация ЛЕ по теме 

"Строение человека". 

83 "Внешний вид человека": 

обучающее аудирование, 

введение и первичная 

активизация новых ЛЕ. 

84 "Внешний вид человека": 

обучающее аудирование. 



Выражение удивления и 

интереса. 

85 Модальный глагол must и 

его эквивалент have to. 

86 "Внешний вид человека": 

развитие навыков чтения. 

87 "Наша личность":  

введение и первичная 

активизация новых ЛЕ. 

88 Fairy/rather/quite 

("довольно"): 

сравнительный анализ 

употребления. 

89 "Наша личность": 

обучающее аудирование. 

Развитие навыков 

монологической речи: 

описание персонажей 

популярных фильмов. 

90 Модальный глагол should. 

91 "Моя лучшая подруга": 

развитие навыков чтения. 

92 Модальный глагол may. 

93 Модальные глаголы: 

обобщение изученного 

материала. 

94 Систематизация и 



обобщение знаний: "Моя 

подруга Джулия" – 

обучающее аудирование, 

лексико-грамматические 

упражнения, 

монологические 

высказывания по теме 

"Мой друг/подруга". 

95 Контроль полученных 

знаний. 

96 Анализ контрольных 

работ. Работа над 

ошибками. 

97 Развитие навыков чтения: 

"Английские розы. Часть 

6". 

98 Развитие навыков чтения: 

стихотворения. 

99 Систематизация и 

обобщение знаний за 

курс 6 класса. 

100 Систематизация и 

обобщение знаний за 

курс 6 класса. 

101 Систематизация и 

обобщение знаний за 

курс 6 класса. 

102 Систематизация и 



обобщение знаний за 

курс 6 класса. 

 

 


