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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 6 класса 

составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с 

изменениями и дополнениями. 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 (с 

изменениями). 

3) приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения 

до 1 сентября 2021 года); 

4) приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения 

с 1 сентября 2021 года); 

5) Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 

6) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

7) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

8) Примерная основная образовательная программа начального общего образования.  

9) Учебник «Английский язык», примерные рабочие программы, предметная линия 

учебников системы «Просвещение», авторы В.В. Кузовлев и др., Москва.  

10) Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Учебный план на 2022-2023 учебный год; 

 ООП СОО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Календарный учебный график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2022-2023 учебный год. 

На изучение курса «Английский язык» в 5  классе отводится 3 часа в неделю, всего 

105  ч. (35 учебных недель). 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план отводит 3 часа в неделю для изучения английского языка в 5 

классе. Предмет «Английский язык » входит в предметную область «Общественно-

научные предметы», изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 2-11 классах, в 5 классе по 3 часа в неделю (105 часов), что 

является оптимальным для изучения дисциплины. 

Основной целью обучения английскому языку на ступени основного общего 

образования является развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 
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- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

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

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 6 класса; формирование 

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 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; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

 Главными задачами реализации учебного предмета являются:  

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей данного возраста; 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком; 

 обеспечение коммуникативно – психологической адаптации учащихся 6 класса к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров 

в использовании английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных данному 

возрасту и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство учащихся с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы, 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран. 

 

Технологии, используемые в обучении: 

 технологии объяснительно-иллюстративного обучения, в основе которых лежит 

информирование, просвещение учащихся и организация их репродуктивных 

действий с целью выработки у них общеучебных умений и навыков; 

 личностно-ориентированные, создающие условия для обеспечения собственной 

учебной деятельности обучающихся, учѐта и развития индивидуальных 

особенностей школьников; 

 технологии развивающего обучения, в центре внимания которых – способ 

обучения, способствующий включению внутренних механизмов личностного 

развития обучающихся, их интеллектуальных способностей. 



  Информационно – коммуникативные  технологии используются для развития 

познавательной активности учащихся, повышения эффективности урока. 

Методы и формы контроля:  

 входной контроль проводится в начале учебного года и позволяет 

определить качество остаточных знаний. Объектом контроля в этом случае 

будут языковые умения и навыки, умения чтения и аудирования; 

 текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков. 

Основным объектом текущего контроля будут языковые умения и навыки, 

однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их формирования. 

В отдельных случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида 

речевой деятельности. В процессе текущего контроля используются 

обычные упражнения, характерные для формирования умений и навыков 

пользования языковым материалом, и речевые упражнения; 

 итоговая контрольная работа, цель которой является контроль уровня 

овладения учащимися коммуникативными умениями в говорении, чтении, 

письме и аудировании за прошедший год обучения; 

            Формы промежуточной аттестации:  

 контрольные работы по темам, основными объектами  которых являются 

четыре вида речевой деятельности. 

 тематические сообщения, тематические диалоги, проекты, соответствующие 

этапу обучения.  

Личностные результаты: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

 любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), 

народу, России;  

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

 стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

 уважительное отношение к родному языку;  

 уважительное отношение к своей стране, гордость за еѐ достижения и успехи; 



 уважение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

 стремление достойно представлять родную культуру; 

 

 правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

 умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

 уважительное отношение к людям с ограниченными физическими 

возможностями; 

 гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,  

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей;  

 представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и 

увлечениям; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 потребность в поиске истины; 

 умение признавать свои ошибки; 

 чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

 уверенность в себе и своих силах; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

 ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

 уважительное отношение к людям разных профессий; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: 

планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в 

позиции рядового участника;  

 умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества 

(проекты); 

 ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их 

важности в условиях современного информационного общества; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, 

целеустремленность и  самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

 умение вести обсуждение, давать оценки; 

 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление 

полезно и рационально использовать время; 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за 

совместную работу; 



 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

 потребность в здоровом образе жизни; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

положительное отношение к спорту; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности; 

 стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 интерес к природе и природным явлениям; 

 бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

 понимание активной роли человека в природе; 

 способность осознавать экологические проблемы; 

 готовность к личному участию в экологических проектах; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей; 

 мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в 

различных видах творческой деятельности;  

 уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области 

литературы, искусства и науки;  

 положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

 интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

 представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

 адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения 

людей другой культуры; 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой 

культуры; 

 умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

 потребность и способность представлять на английском языке родную 

культуру; 

 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, 

давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

 

Метапредметные результаты: 
1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению ИЯ: 

 представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

 осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

 осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости 

ИЯ для будущей профессии; 



 обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, 

к догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к 

выявлению главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей,  

 строить логическое рассуждение и делать выводы;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 выделять, обобщать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию; 

 специальные учебные умения: 

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 



 читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной 

информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, 

фразовых глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

выполнять тесты 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«английский язык»,  6 класс 

Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

говорение,  диалогическая речь 

 - вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 
 - учащийся получит возможность: научиться 

брать и давать интервью. 

 - рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своѐм городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 
 - передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы 

 - делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; 

 

аудирование 

 - воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 - выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 
 - отделять в тексте, воспринимаемом на 

слух, главные факты от второстепенных; 

 

чтение 



 - читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений 

 - читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 
 

письменная речь 

 - заполнять анкеты и формуляры, сообщая о 

себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и 

т. д.); 

 - писать короткие поздравления с днем 

рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая 

адрес); 

 - писать личное письмо в ответ на письмо-

стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге 

по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 - писать небольшие письменные высказывания 

с опорой на образец/ план. 

 

 - делать краткие выписки из текста с целью 

их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 - писать электронное письмо (e-mail) 

зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 - составлять план/ тезисы устного или 

письменного сообщения;  

 - кратко излагать в письменном виде 

результаты проектной деятельности; 

 - писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

 

Содержание программы 

№ Тема Содержание темы Количество часов 

1 Я, моя семья и мои 

друзья. 

Межличностные 

отношения. Внешность. 

Одежда. 

Учащиеся учатся описывать внешности; 

одежды; письма британских детей в 

журнал 

- выражение разных мнений по одежде, 

характеру, отношения к людям; диалоги 

с выражением какой-либо просьбы. 

13 

2 Я, моя семья и мои 

друзья. 

Межличностные 

отношения. Черты 

характера. Мои друзья и 

совместное 

времяпрепровождение. 

Учащиеся знакомятся с значениями 

знаков зодиака, сравнивают основные 

качества характера мальчиков и 

девочек, рассматривают их совместные 

занятия в свободное время, получают 

первые понятия о будущих профессиях, 

обсуждают кандидатуры 

одноклассников, подходящих на место 

классного президента, учатся как себя 

вести в определенных ситуациях, 

смотреть на разные вещи с собственной 

точки зрения. 

13 

3 Я, моя семья и мои 

друзья. 

Межличностные 

отношения. 

Учащиеся получают знания о жилье в 

Англии, учатся сравнивать достоинства 

нового и старого дома, рассматривают 

через диалоги английских сверстников 

14 



Дом/квартира. 

Разновидности домов. 

Комната, предметы 

мебели, предметы 

интерьера. Работа по 

дому. 

их отношения в семье, их участия в 

организации семейного быта. 

4 Я, моя семья и мои 

друзья. 

Межличностные 

отношения. Магазины и 

покупки. 

Учащиеся обсуждают вопросы 

приобретения тех или иных товаров: 

магазины, продукты, формы общения 

продавца и покупателя, весовые и 

денежные формы обмена в Англии и 

России, учатся на примере своих 

сверстников выбирать сувениры для 

своих друзей и близких, сравнивают 

быт англо-американских стран и 

России. 

13 

5 Здоровый образ жизни. 

Спорт. Здоровые 

привычки/правильное 

питание. Занятия 

спортом.  

Учащиеся учатся на примере своих 

сверстников из Англии правильно 

относиться к своему здоровью; учатся 

общаться с врачами, старшими и 

родителями по поводу своих 

заболеваний, что нужно делать, чтобы 

меньше болеть; учат английские 

поговорки, связанные со здоровьем и их 

эквиваленты в русском языке. 

16 

6 Человек и окружающий 

мир. Погода. Любимое 

время года. 

Учащиеся знакомятся с погодой в 

разных странах мира, учатся правильно 

формулировать фразы, говоря о погоде, 

развивая культуру общения; через 

диалоги своих иностранных 

сверстников узнают о их видах 

деятельности, играх, занятиях в разную 

погоду и разное время года. 

15 

7 Мир профессий.  Выбор 

профессии и планы на 

будущее.  

Учащиеся узнают о профессиях 

наиболее предпочитаемых в Англии, 

сравнивают с их собственными 

мнениями о профессиях их родителей и 

близких в России, узнают, чем 

занимаются люди разных профессий. 

Понимают необходимость и важность 

любой профессии. 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Содержание (разделы, темы). Даты проведения            

Примечание 
По 

плану 

По факту 

 I. Внешность. Одежда.    

 1. Внешность.    

1 1. Как ты выглядишь? Введение новой 

лексики. Притяжательный падеж. 

   

2 2. Степени сравнения прилагательных.     

3 3. Совершенствование навыков чтения. 

Работа в парах. 

   

4 4. Множественное число имен 

существительных. Мнение о своей 

внешности. 

   

 2. Одежда.    

5 5. Введение новой лексики по теме 

«Одежда». 

   

6 6. Чтение стихотворения «Looking good». 

Аудирование.  

   

7 7. Имена существительные, 

употребляющиеся только в 

единственном числе. 

   

8 8. Сделай мне одолжение. Диалогическая 

речь.  

   

9 9.  Закрепление пройденного материала по 

теме «Внешность. Одежда». 

   

10 10. Проекты по теме «Внешность. Одежда».    

11 11. Проверь себя – говорение, чтение.    

12 12. Проверь себя – аудирование, письмо.    

 II. Взаимоотношения с семьей, 

друзьями. 

   

 1. Взаимоотношения с друзьями.    

13 1. О чем говорят звезды. Введение 

лексики. 

   

14 2. Имя числительное. Закрепление 

лексики. 

   

15 3. Мальчики и девочки. Каково их 

поведение. Совершенствование навыков 

чтения. 

   

16 4. Настоящее простое время. Настоящее 

длительное время.  

   



17 5. Понятие о времени в Англии. Контроль 

навыков письма. 

   

18 6. Настоящее длительное время (вопросы). 

Работа в парах. 

   

19 7. Выборы школьного президента. 

Совершенствование навыков перевода. 

   

 2. Взаимоотношения с семьей.    

20 8.  Как правильно извиняться. Контроль 

навыков говорения. 

   

21 9. Чтение текста по теме 

«Взаимоотношения с друзьями». 

Контроль навыков чтения. 

   

22 10.  Артикли a, an, the.    

23 11. Закрепление  темы «Взаимоотношение с 

друзьями, семьей». 

   

24 16. Контроль навыков аудирования.    

25 17. Проекты по теме «Взаимоотношения с 

друзьями, семьей». 

   

26 18. Проверь себя - Чтение, говорение.    

27 19.  Проверь себя – Письмо, аудирование.     

 III. Дом 

1. Твой дом. 

   

28 1. Введение лексики. Оборот There 

is/There are. 

   

29 2. Закрепление лексики. Предложные 

фразы. 

   

30 3. Тебе нравится твой дом?  Оборот There 

was/There were. 

   

 2. Помощь по дому.    

31 4. Помогаешь ли ты по дому. Введение 

лексики. 

   

32 5. Настоящее совершенное время. 

Закрепление лексики. 

   

33 6. Настоящее завершенное время с yet, 

just, already. 

   

34 7. Необычные дома. Введение новой 

лексики. 

   

35 8. Помогаем маме. Закрепление лексики.    

36 9.  Закрепление материала по теме «Дом».    

37 10.  Проекты по теме «Дом».    

38 11. Проверь себя. Контроль навыков 

письма. 

   



39 12.  Проверь себя – аудирование, чтение.    

 IV. Покупки.  

1. Продукты 

   

40 1. Введение лексики. Притяжательный 

падеж. 

   

41 2. Количественные местоимения. 

Закрепление лексического материала. 

   

42 3. Поход по магазинам.    

43 4. Настоящее длительное и прошедшее 

длительное время. Введение лексики. 

   

 2. Магазины.    

44 5. Закрепление лексики. Контроль 

навыков аудирования. 

   

45 6. Ты любишь походы по магазинам? 

Контроль навыков чтения. 

   

46 7. Диалогическая речь. Работа в группах.    

47 8. Поиск сувениров. Контроль навыков 

говорения. 

   

48 9. Прошедшее длительное время. 

Вопросы. 

   

49 10.  Закрепление материала на тему 

«Магазин». 

   

50      14.Проверь себя – чтение, письмо.    

51     15. Проверь себя – аудирование, говорение.    

 V. Здоровье.    

52 1. Введение  новой лексики. Модальные 

глаголы can, may. 

   

53 2. Здоровый ли ты ребенок? Модальные 

глаголы must, should.  

   

54 3. Здоровое питание. Закрепление 

грамматической темы. 

   

55 4. Настоящее совершенное время.     

56 5. Сочинение на тему «Моя здоровая 

семья». Контроль навыков письма. 

   

57 6. Настоящее совершенное время 

(вопросы). Визит к врачу. 

   

58 7. Настоящее совершенное время и 

простое прошедшее время. (Вопросы). 

   

59 8.  Здоровое питание. Совершенствование 

навыков чтения. 

   

60 9.  Совершенствование диалогической 

речи. Контроль навыков аудирования. 

   

61 10.  Модальный глагол be to, ought to, have 

to. 

   



62 11. Работа со стихотворением «Ruth has a 

toothache». Введение и закрепление 

лексики. 

   

63 12.  «Визит к доктору». Контроль навыков 

говорения. 

   

64 13. Закрепление материала по теме 

«Здоровье». 

   

65 14. Проверь себя – чтение, письмо.    

66 15. Проверь себя – аудирование, говорение.    

 VI. Погода.     

67 1. Введение лексики и ее первичное 

закрепление. 

   

68 2. Лето или зима? Контроль навыков 

чтения. 

   

69 3. Времена года. Введение и закрепление 

лексики. 

   

70 4. Какая будет погода?    

71 5. Настоящее длительное время.     

72 6. Диалогическая речь. Придаточное 

предложение реального условия. 

   

73 7.  Предлоги расположения и движения.    

74 8. Стихи о временах года. ( зима, лето)    

75 9.  Предлоги, выражающие различные 

отношения. 

   

76 10. Стихи о временах года. ( осень, весна)    

77 11.  Предлоги времени.    

78 12. Работа с рассказом о временах года.    

79 13.  Урок-закрепление пройденного 

материала. 

   

80 14.  Проекты на тему «Погода».    

81 15.  Проверь себя - чтение, письмо.    

82 16. Проверь себя – аудирование, говорение.    

 VII. Профессии. 

1. Профессии известных людей. 

   

83 1. Известные люди – кто они по 

профессии? 

   

84 2. Вопросы к подлежащему.    

85 3. Введение лексики по теме 

«Профессии». Артикль. 

   

86 4. Закрепление лексики.     

87 5. Профессии известных деятелей. Как 

правильно употреблять даты? 

   

88 6. Выбор профессии.    



 2. Моя будущая профессия.    

89 7. Модальные глаголы.    

90 8. Моя работа в школе.     

91 9. Кем ты хочешь стать?     

92 10.  Контроль навыков аудирования.    

93 11.  Совершенствование навыков 

диалогической речи. 

   

94 12. Контроль навыков чтения.    

95 13.  Работаем в городе.    

96-

97 

14.  Сочинение на тему «Моя будущая 

профессия». Контроль навыков письма. 

   

98 15. Закрепление пройденного материала на 

тему «Профессии». 

   

99-

100 

16.  Проекты. Контроль навыков говорения.    

101 17.  Проверь себя – чтение, письмо.    

102 18. Проверь себя – аудирование, говорение.    

103 19.  Урок-викторина на тему «Профессии».    

104-

105 

  20. Обобщающий урок за 6 класс.    

 


