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Рабочая программа разработана на основе авторской программы  «Английский язык для 

общеобразовательных учреждений» серии  “Rainbow English”. 5—9 классы О. В. Афанасьева, И. 

В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова,  М.: « Дрофа», 2015г.  

Согласно учебному плану МБОУ Захаровской средней общеобразовательной школы  на 

реализацию этой программы отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год.  

Рабочая программа реализуется через УМК: 

- Учебник английского языка для 6 класса общеобразовательных учреждений в 2-

ух частях «Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева/ – Москва: Дрофа, 2018г. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Предметные, личностные и  метапредметные результаты освоения содержания курса 

 

Работа по учебно-методическому комплексу “Rainbow English” в 6 классе призвана 

обеспечить достижение следующих предметных, метапредметных и личностных  результатов.  

 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей 

программы являются формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, 

чтении, письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о 

фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков 

оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого 

языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 

Обучающиеся научатся: 

1. начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

2. расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение,  просьбу, 

 отвечать  на  предложение  собеседника согласием/отказом;  

3. рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

1. делать краткие сообщения, описывая события/явления, передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного; высказываться о фактах 

и событиях; делать сообщения по результатам проведенной проектной работы;  



2. выражать своё отношение к прочитанному или услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей;  

3. излагать основное содержание прочитанного с опорой на текст.  

 

Аудирование 

Обучающиеся научатся: 

1. понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ);  

2. выборочно понимать нужную или интересующую информацию с опорой на языковую 

догадку, контекст.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

1. определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 

Чтение 

Обучающиеся научатся: 

1. читать аутентичные тексты разных жанров, преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста);  

2. читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, формировать своё мнение;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

1. читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации.  

 

Письмо и письменная речь 

Обучающиеся научатся: 

1. заполнять анкеты и формуляры;  

2. составлять план текста.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

писать поздравительные, личные письма с опорой  на образец; делать выписки из текста;  

 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающиеся научатся: 



 применять правила написания слов, изученных в 5 классе; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 применять правила для  написания незнакомых слов; 

 

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 
 адекватно произносить и различать на слух изучаемые лексические 

единицы; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать ударения и интонации в словах и фразах; 

 произносить разные типы предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 
 распознавать и употреблять в речи лексические единицы, распространенные 

устойчивые словосочетания, реплик-клише; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 основным способам словообразования: аффиксации, словосложения, 

конверсии. 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 
 Основным коммуникативным типам предложений; 

 Построению общего и специального вопроса; 

 Вопросительным словам,; 

 Порядку слов в предложении; 

 Безличным предложениям в настоящем времени; 

 Простым предложениям с оборотом Thert is/are$ 

  Простым распространенным предложениям, предложениям с однородными 

членами предложения; 

 Видо-временным формам Present,  Future, Past Simple, Present Continuous; 

 Правильные и неправильные глаголы в Past Simple; 

 BE GOING TO;  

 TO BE; 

 Неопределенная форма глагола; 

 Модальные глаголы ( can, must, may, have to); 

 Существительные в единственном и множественном числе( образование по 

правилу и без);  

 Притяжательный падежсуществительного; 

 Употреблять артикль; 

 Образовывать степени прилагательных; 

 Личные , притяжательные, вопросительные и указательные местоимения; 

 Количественные и порядковые числительные до 100; 

 Употреблять предлоги 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Употреблять в речи изученные грамматические темы 

 



 

Метапредметные и личностные результаты освоения содержания курса 

               Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии 

“Rainbow English” способствует достижению метапредметных результатов, то есть 

формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся 

самостоятельно» развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные 

задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении 

планируемого и полученного результатов. Способы презентации нового языкового 

материала показывают учащимся, каким образом необходимо структурировать новые 

знания, анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и 

синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся 

компонентов. Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических комплексах 

уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных действий.  

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся:  

• способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства ее осуществления.  

•  способам решения проблем творческого и поискового характера.  

•  умениям планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации.  

• использованию знаково-символических  средств представления информации.  

•  использованию речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.  

•  различным способам поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета. Овладению логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий и причинно-следственных связей, построению рассуждений, 

отнесению к известным понятиям.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• навыкам смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанному построению речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составлению текстов в устной и письменной форме.  

• овладению начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. Овладению базовыми 

предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами.  



• умению работать в материальной и информационной среде основного общего образования 

(в том числе с учебными моделями).  

 

 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• умению понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• начальным формам познавательной и личностной рефлексии.  

 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• умению слушать собеседника и вести диалог; 

•  готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

• изложению своего мнения и аргументированию своей точки зрения и оценки событий.  

• определению общей цели и путей ее достижения; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• умению договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

• осуществлению взаимного контроля в совместной деятельности,  

• адекватному оцениванию собственного поведения и поведения окружающих. 

• готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества.  

 

 

Личностные результаты 

В результате изучения английского языка в начальной школе у обучающихся 

будут сформированы: 

• основы российской гражданской идентичности.  

•  целостный, социально ориентированный взгляд на мир.   

•  уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов.  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  



•  самостоятельность и личная ответственность за свои поступки.  

•  эстетическая потребность ценностей и чувств.  

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей.  

• начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  

• навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях.  

•  установки на безопасный, здоровый образ жизни;  мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

  
 В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе общения. 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 тематике предполагает ее более детальный анализ, 

рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, 

сопоставление аналогичных проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране 

учащихся.  

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 

способности использовать английский язык для реальной коммуникации на элементарном уровне, 

соотносятся с различными типами заданий и текстов. В большинстве своем в УМК для 7 класса 

включаются тексты, подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. Они включают в себя 

фабульные тексты фольклорных жанров (сказки, стихи, песни), странички из путеводителей, а 

также тексты из всемирной сети Интернет.  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, учитывает интересы обучающихся, их возрастные особенности и 

включает в себя следующие темы:  

Тема 1. «Две столицы» (17 часов): История, достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга, биографии знаменитых людей (Л.Н. Толстой, П.И.Чайковский, Э.Лир) 

 

Тема 2. «Посещение Британии» (17 часов): География Великобритании, 

достопримечательности Лондона, история британского парламента и монархии. 

. 

Тема 3. «Традиции, праздники, фестивали» (17 часов).: особенности празднования нового 

года, Дня Св. Валентина , Пасхи, Хеллоуина, Рождества 

 

Тема 4. «Страна за океаном» (17 часов).: США( география, история открытия, школьная 

система, праздники и традиции). 



 

Тема 5. «Любимые занятия» (17 часов).: Погода, одежда. 

 

Тема 6. «Какие мы?» (17 часов).: Описание внешности и характера человека. 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

Наименование разделов Количество 
часов по 

программе 

Количество 

часов 
Количество контрольных 

работ 

Тема 1. «Две столицы»  17 17 0 

Тема 2. «Посещение 

Британии»  

17 17 1 

Тема 3. «Традиции, 

праздники, фестивали»  

17 17 0 

Тема 4. «Страна за океаном»  17 17 1 

Тема 5. «Любимые занятия»  17 17 0 

Тема 6. «Какие мы?»  17 17 1 

Итого: 102 102 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение. 

 

Календарно – тематическое планирование 

6 «А» класс 
 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 
Количество 

часов 

Плановые 

сроки 

изучения 

 учебного 

материала 

Фактические 

сроки(и/или 

коррекция) 

Примечание  

Тема 1. «Две столицы» (17 часов)  

1. Аудирование по 

теме «Две столицы» 

с пониманием 

основного 

содержания. 

Введение 

неопределенных 

местоимений. 

1    

2. Введение и 

первичная 

активизация ЛЕ по 

теме «Две 

столицы». 

Изучающее чтение 

текста «Санкт-

Петербург». 

1 

 

  

3. Аудирование по 
теме «Две столицы» 
с извлечением 
необходимой 
информации. Повто
рение употребления 
неопределенных 
местоимений. 

1    

4. Активизация ЛЕ по 

теме «Две 

столицы». 

Составление 

диалога-расспроса 

по теме «Как 

пройти ..?». 

1 

 

  

5. Изучающее чтение 

текста 

«Достопримечатель

ности Санкт-

Петербурга». 

1    

6. Прилагательные 

 high и tall. 

Ознакомительное 

1    



чтение текста 

«Кремль». 
7. Аудирование по 

теме 

«Достопримечатель

ности» с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

1    

8. Образование 

глаголов от 

существительных. 

Изучающее чтение 

текста «Суздаль». 

1    

9. Введение глаголов 
слушать 
(слышать). Контроль 

навыков устной 

речи по теме «Две 

столицы». 

1    

10. Систематизация и 
обобщение знаний 
по теме «Две 
столицы».  

1    

11. Монологические 
высказывания  по 
теме «Санкт-
Петербург». 

1    

12. Ознакомительное 

чтение текстов о П. 

Чайковском, Л. 

Толстом. 

1    

13. Знакомство с 
поэтической 
формой в 
английской 
литературе - 
лимерик. 

1    

14. Передача 

содержания 

прочитанного 

текста «Английские 

розы» (ч.1) с опорой 

на ключевые слова. 

1    

15. Повторение ЛЕ по 
теме «Две 
столицы». Контроль 

1    



навыков 
аудирования по 
теме «Две 
столицы». 

16. Монологические 

высказывания по 

теме «Мой родной 

город». Подготовка 

к проектной работе 

«Мой родной 

город». 

1    

17. Проектная работа 

«Мой родной 

город». 

1    

Тема 2. «Посещение Британии» (17 часов).  

18. Неправильные 

глаголы: 

употребление в 

речи. 

Монологические 

высказывания на 

тему «Посещение 

достопримечательно

стей» с опорой на 

картинки. 

1    

19. Аудирование по 

теме «Путешествие 

за границу» с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Настоящее простое 

и прошедшее 

простое время: 

повторение. 

1    

20. Чтение текста 

«Каникулы Юры» с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Настоящее простое 

и прошедшее 

простое время: 

употребление в 

речи. 

1 

 

  

21. Описание картинок 

на основе 

предложенного 

образца. 

Образование 

производных слов 

1    



при помощи 

суффиксов –y/ful/ al. 
22. Введение и 

первичная 

активизация ЛЕ по 

теме «Части света, 

страны». 

Изучающее чтение 

по теме 

«Великобритания». 

1 

 

  

23. Аудирование по 

теме «Река Темза» с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Монологические 

высказывания с 

опорой на вопросы. 

1 

 

  

24. Числительные 
hundred, 
thousand,million. Ко
нтроль навыков 
чтения речи по теме 
«Посещение 
Британии». 

1 

 

  

25. Составление 

диалога-расспроса 

по теме «Какую 

страну ты хотел бы 

посетить?». 

Изучающее чтение 

по теме «Лондон». 

1 

 

  

26. Определенный 

артикль: 

повторение. 

1 

 

  

27. Ознакомительное 

чтение по теме 

«Парки и улицы 

Лондона». 

1 

 

  

28. Систематизация и 
обобщение знаний 
по теме 
«Посещение 
Британии». Контрол
ь навыков 
письменной речи по 
теме «Посещение 
Британии». 

1 

 

  

29. Монологические 

высказывания по 

теме «Соединенное 

1 

 

  



королевство 

Великобритании». 
30. Изучающее чтение 

по теме «Оксфорд». 
1 

 
  

31. Краткое сообщение 

по прочитанному 

тексту «Английские 

розы» (ч.2), 

выражая свое 

мнение и 

отношение. 

1 

 

  

32. Поэтическая форма 

в английской 

литературе – 

лимерик: 

повторение. 

Составление 

лимериков. 

1 

 

  

33. Контрольная 

работа №1 по теме 

«Посещение 

Британии» 

1 

 

  

34. Проектная работа 

««Чудовище в озере 

Шотландии». 

1 

 

  

Тема 3. «Традиции, праздники, фестивали» (17 часов).  

35. Монологические 

высказывания на 

тему «Мой день 

рождения» с опорой 

на ключевые слова. 

Составление 

диалога-расспроса 

по теме «День 

рождения». 

1 

 

  

36. Вопросительные 

слова. Написание 

личного письма 

зарубежному другу 

по теме «Я хотел бы 

посетить Лондон». 

1 

 

  

37. Особенности 

употребления 

относительных 

местоимений. 

Введение и 

первичная 

активизация ЛЕ по 

теме «Традиции, 

праздники, 

фестивали». 

1 

 

  



38. Аудирование по 

теме «Праздники» с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Изучающее чтение 

по теме «Праздники 

и фестивали в 

Британии» ( ч. 1). 

1 

 

  

39. Придаточные 

предложения со 

словом «если». 

Монологические 

высказывания на 

тему «Мой 

любимый праздник» 

с опорой на 

ключевые слова. 

1 

 

  

40. Составление 
диалога-расспроса 
по теме 
«Праздники». Контр

оль навыков чтения 

 по теме «Традиции, 

праздники, 

фестивали». 

1 

 

  

41. Изучающее чтение 

по теме «Праздники 

и фестивали в 

Британии» ( ч. 2). 

1 

 

  

42. Аудирование по 
теме «Фестивали» с 
пониманием 
основного 
содержания. Контр

оль навыков устной 

речи по теме 

«Традиции, 

праздники, 

фестивали». 

1 

 

  

43. Написание письма 

Деду Морозу. 

 Монологические 

высказывания на 

тему «Новогодние 

праздники». 

1 

 

  

44. Употребление 
предлогов at, in, on 
в составе 
обстоятельств 
времени. Ознакоми

1 

 

  



тельное чтение по 

теме «Рождество в 

Британии». 
45. Систематизация и 

обобщение знаний 
по теме «Традиции, 
праздники, 
фестивали».   

1 

 

  

46. Повторение ЛЕ по 

теме «Праздники». 
1 

 
  

47. Написание 

поздравлений «С 

Новым Годом!». 

1 

 

  

48. Изучающее чтение 

по теме «Лондон на 

Рождество». 

1 

 

  

49. Характеристика 

героев 

прочитанного 

текста «Английские 

розы» (ч. 3). 

1 

 

  

50. Подготовка к 

проектной работе 

«Праздник 

Великобритании». 

1 

 

  

51. Проектная работа 

«Праздник 

Великобритании». 

1 

 

  

Тема 4. «Страна за океаном» (17 часов).   
52. Введение и 

первичная 

активизация ЛЕ по 

теме «Океаны». 

Составление 

диалога-расспроса с 

опорой на ключевые 

слова. 

1 

 

  

53. Изучающее чтение 

по теме «Открытие 

Америки». 

Активизация ЛЕ по 

теме «Океаны». 

1 

 

  

54. Аудирование по 

теме «Спорт» с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Будущее простое: 

повторение. 

1 

 

  

55. Конструкция «shall 

I…?». Введение 
1 

 
  



предлогов. 
56. Аудирование по 

теме «США» с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Употребление 

настоящего времени 

в условных 

предложениях. 

1 

 

  

57. Изучающее чтение 

по теме «Коренные 

жители Америки». 

1 

 

  

58. Монологические 

высказывания по 

теме «Коренные 

жители Америки» с 

опорой на план. 

Составление 

диалога расспроса 

по теме «Чем ты 

будешь 

заниматься?». 

1 

 

  

59. Придаточные 

времени. Введение 

и первичная 

активизация ЛЕ по 

теме «Страна за 

океаном». 

1 

 

  

60. Ознакомительное 

чтение по теме 

«Нью-Йорк». 

Разница 

употребления слов 

bank и shore. 

1 

 

  

61. Изучающее чтение 
по теме «Страна за 
океаном». Контроль 

навыков 

аудирования по 

теме «Страна за 

океаном». 

1 

 

  

62. Монологические 

высказывания на 

тему «США» с 

опорой на ключевые 

слова. Введение 

суффикса –an. 

1 

 

  

63. Ознакомительное 

чтение по теме 

«Посещение Нью-

1 

 

  



Йорка». Введение 

оборота 

«собираться что-

либо сделать». 
64. Систематизация и 

обобщение знаний 
по теме «Страна 
за океаном». 

1 

 

  

65. Контроль навыков 
письменной речи по 
теме «Страна за 
океаном». 

1 

 

  

66. Изучающее чтение 

по теме «Чикаго». 
1 

 
  

67. Контрольная 
работа № 2 по теме 
«Страна за 
океаном» 

1 

 

  

68. Проектная работа 

«Американский 

штат». 

1 

 

  

Тема 5. «Любимые занятия» (17 часов).  
69. Введение 

географических 

названий. 

Аудирование по 

теме «Города 

США» с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

1 

 

  

70. Введение и 

первичная 

активизация ЛЕ по 

теме «Погода». 

Составление 

диалога-расспроса 

по теме «Погода». 

1 

 

  

71. Активизация ЛЕ по 

теме «Погода». 

Просмотровое 

чтение по теме 

«Общение в сети». 

1 

 

  

72. Знакомство с 

правилами 

написания 

открыток. 

Повторение ЛЕ по 

теме «Времена 

года». 

1 

 

  



  Монологические 

высказывания на 

тему «Любимые 

занятия» с опорой 

на слова. Краткое 

сообщение на тему 

«Шопинг» на 

основе 

прочитанного. 

 

 

  

74. Повторение оборота 

«собираться что-

либо сделать». 

Составление 

диалога-расспроса 

по теме «Хобби». 

1 

 

  

75. Введение и 

первичная 

активизация ЛЕ по 

теме «Одежда». 

Множественное 

число: повторение. 

1 

 

  

76. Активизация ЛЕ по 

теме «Одежда». 

Придаточные 

 времени с when. 

1 

 

  

77. Аудирование по 

теме «Одежда» и 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Просмотровое 

чтение текста 

«Близнецы» с 

пониманием 

основного 

содержания. 

1 

 

  

78. Систематизация и 
обобщение знаний 
по теме «Любимые 
занятия». 

1 

 

  

79. Ознакомительное 
чтение по теме 
«Одежда».  

1 

 

  

80. Ознакомительное 

чтение текста 

«Шерлок Холмс». 

Повторение ЛЕ по 

теме «Одежда». 

1 

 

  

81. Составление 

 лимериков. 
1 

 
  

82. Краткое сообщение 1 
 

  



на основе 

прочитанного 

текста «Английские 

розы» (ч.5), 

выражая свое 

мнение и 

отношение. 
83. Контроль навыков 

чтения  по теме 
«Любимые 
занятия». 
 Повторение ЛЕ по 

теме «Погода». 

1 

 

  

84. Подготовка к 

проектной работе 

«Мои любимые 

занятия». 

Изучающее чтение 

по теме «Факты о 

моде». 

1 

 

  

85. Контроль навыков 
аудирования по 
теме «Любимые 
занятия». Проектная 

работа «Мои 

любимые занятия». 

1 

 

  

Тема 6. «Какие мы?» (17 часов).  

86. Модальный глагол 

«мочь». 

Конструкция «быть 

в состоянии сделать 

что-то». 

1 

 

  

87. Введение и 

первичная 

активизация ЛЕ по 

теме «Внешность». 

Составление 

диалога-расспроса 

по теме «Буду я 

когда-нибудь…?». 

1 

 

  

88. Аудирование по 

теме «Кто это?» с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Введение новых ЛЕ 

по теме 

«Внешность». 

1 

 

  

89. Активизация ЛЕ по 1 
 

  



теме «Внешность». 

Модальный глагол 

«должен» и его 

эквивалент. 
90. Аудирование по 

теме «История 

Софии» с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Монологические 

высказывания на 

тему: «Я должен/ 

должна…». 

1 

 

  

91. Просмотровое 

чтение текста 

«Время от 

времени». 

Монологические 

высказывания на 

тему:  «Каким я 

буду ». 

1 

 

  

92. Описание 

иллюстраций по 

теме «Внешний вид 

человека» на основе 

предложенной 

модели. Модальный 

глагол «следует». 

1 

 

  

93. Изучающее чтение 

по теме «Правила 

поведения за 

столом». Обучение 

ведению диалога 

этикетного 

характера «За 

столом». 

1 

 

  

94. Модальный глагол 

«можно». 

Просмотровое 

чтение текста о 

девочке Роуз. 

1 

 

  

95. Систематизация и 
обобщение знаний 
по теме «Какие 
мы?».  

1 

 

  

96. Описание героев 

сказок Пушкина с 

опорой на картинки. 

1 

 

  

97. Монологические 

высказывания 
1 

 
  



описательного 

характера об одном 

из членов своей 

семьи. 
98. Контроль навыков 

письменной речи по 
теме «Какие 
мы?». Повторение 

модальных 

глаголов. 

1 

 

  

99. Изучающее чтение 

текста «Знаете ли 

вы ..?» 

1 

 

  

100. Монологические 

высказывания о 

своих друзьях на 

основе вопросов. 

1 

 

  

101. Итоговая 
контрольная работа  

1 
 

  

102. Характеристика 
героев 
прочитанного текста 
«Английские розы» 
(ч.6). Проектная 

работа «Я в 

будущем». 

1 

 

  

 

Приложение 2. 

 

Календарно – тематическое планирование 

6 «А» класс 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 
Количество 

часов 

Плановые 

сроки 

изучения 

 учебного 

материала 

Фактические 

сроки(и/или 

коррекция) 

Примечание  

Тема 1. «Две столицы» (17 часов)  

1. Аудирование по 

теме «Две столицы» 

с пониманием 

основного 

содержания. 

Введение 

неопределенных 

местоимений. 

1    

2. Введение и 

первичная 

активизация ЛЕ по 

теме «Две 

столицы». 

1 

 

  



Изучающее чтение 

текста «Санкт-

Петербург». 
3. Аудирование по 

теме «Две столицы» 
с извлечением 
необходимой 
информации. Повто
рение употребления 
неопределенных 
местоимений. 

1    

4. Активизация ЛЕ по 

теме «Две 

столицы». 

Составление 

диалога-расспроса 

по теме «Как 

пройти ..?». 

1 

 

  

5. Изучающее чтение 

текста 

«Достопримечатель

ности Санкт-

Петербурга». 

1    

6. Прилагательные 

 high и tall. 

Ознакомительное 

чтение текста 

«Кремль». 

1    

7. Аудирование по 

теме 

«Достопримечатель

ности» с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

1    

8. Образование 

глаголов от 

существительных. 

Изучающее чтение 

текста «Суздаль». 

1    

9. Введение глаголов 
слушать 
(слышать). Контроль 

навыков устной 

речи по теме «Две 

столицы». 

1    

10. Систематизация и 
обобщение знаний 

1    



по теме «Две 
столицы».  

11. Монологические 
высказывания  по 
теме «Санкт-
Петербург». 

1    

12. Ознакомительное 

чтение текстов о П. 

Чайковском, Л. 

Толстом. 

1    

13. Знакомство с 
поэтической 
формой в 
английской 
литературе - 
лимерик. 

1    

14. Передача 

содержания 

прочитанного 

текста «Английские 

розы» (ч.1) с опорой 

на ключевые слова. 

1    

15. Повторение ЛЕ по 
теме «Две 
столицы». Контроль 
навыков 
аудирования по 
теме «Две 
столицы». 

1    

16. Монологические 

высказывания по 

теме «Мой родной 

город». Подготовка 

к проектной работе 

«Мой родной 

город». 

1    

17. Проектная работа 

«Мой родной 

город». 

1    

Тема 2. «Посещение Британии» (17 часов).  

18. Неправильные 

глаголы: 

употребление в 

речи. 

Монологические 

высказывания на 

тему «Посещение 

достопримечательно

стей» с опорой на 

картинки. 

1    



19. Аудирование по 

теме «Путешествие 

за границу» с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Настоящее простое 

и прошедшее 

простое время: 

повторение. 

1    

20. Чтение текста 

«Каникулы Юры» с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Настоящее простое 

и прошедшее 

простое время: 

употребление в 

речи. 

1 

 

  

21. Описание картинок 

на основе 

предложенного 

образца. 

Образование 

производных слов 

при помощи 

суффиксов –y/ful/ al. 

1    

22. Введение и 

первичная 

активизация ЛЕ по 

теме «Части света, 

страны». 

Изучающее чтение 

по теме 

«Великобритания». 

1 

 

  

23. Аудирование по 

теме «Река Темза» с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Монологические 

высказывания с 

опорой на вопросы. 

1 

 

  

24. Числительные 
hundred, 
thousand,million. Ко
нтроль навыков 
чтения речи по теме 
«Посещение 
Британии». 

1 

 

  



25. Составление 

диалога-расспроса 

по теме «Какую 

страну ты хотел бы 

посетить?». 

Изучающее чтение 

по теме «Лондон». 

1 

 

  

26. Определенный 

артикль: 

повторение. 

1 

 

  

27. Ознакомительное 

чтение по теме 

«Парки и улицы 

Лондона». 

1 

 

  

28. Систематизация и 
обобщение знаний 
по теме 
«Посещение 
Британии». Контрол
ь навыков 
письменной речи по 
теме «Посещение 
Британии». 

1 

 

  

29. Монологические 

высказывания по 

теме «Соединенное 

королевство 

Великобритании». 

1 

 

  

30. Изучающее чтение 

по теме «Оксфорд». 
1 

 
  

31. Краткое сообщение 

по прочитанному 

тексту «Английские 

розы» (ч.2), 

выражая свое 

мнение и 

отношение. 

1 

 

  

32. Поэтическая форма 

в английской 

литературе – 

лимерик: 

повторение. 

Составление 

лимериков. 

1 

 

  

33. Контрольная 

работа №1 по теме 

«Посещение 

Британии» 

1 

 

  

34. Проектная работа 

««Чудовище в озере 

Шотландии». 

1 

 

  



Тема 3. «Традиции, праздники, фестивали» (17 часов).  

35. Монологические 

высказывания на 

тему «Мой день 

рождения» с опорой 

на ключевые слова. 

Составление 

диалога-расспроса 

по теме «День 

рождения». 

1 

 

  

36. Вопросительные 

слова. Написание 

личного письма 

зарубежному другу 

по теме «Я хотел бы 

посетить Лондон». 

1 

 

  

37. Особенности 

употребления 

относительных 

местоимений. 

Введение и 

первичная 

активизация ЛЕ по 

теме «Традиции, 

праздники, 

фестивали». 

1 

 

  

38. Аудирование по 

теме «Праздники» с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Изучающее чтение 

по теме «Праздники 

и фестивали в 

Британии» ( ч. 1). 

1 

 

  

39. Придаточные 

предложения со 

словом «если». 

Монологические 

высказывания на 

тему «Мой 

любимый праздник» 

с опорой на 

ключевые слова. 

1 

 

  

40. Составление 
диалога-расспроса 
по теме 
«Праздники». Контр

оль навыков чтения 

 по теме «Традиции, 

праздники, 

1 

 

  



фестивали». 

41. Изучающее чтение 

по теме «Праздники 

и фестивали в 

Британии» ( ч. 2). 

1 

 

  

42. Аудирование по 
теме «Фестивали» с 
пониманием 
основного 
содержания. Контр

оль навыков устной 

речи по теме 

«Традиции, 

праздники, 

фестивали». 

1 

 

  

43. Написание письма 

Деду Морозу. 

 Монологические 

высказывания на 

тему «Новогодние 

праздники». 

1 

 

  

44. Употребление 
предлогов at, in, on 
в составе 
обстоятельств 
времени. Ознакоми

тельное чтение по 

теме «Рождество в 

Британии». 

1 

 

  

45. Систематизация и 
обобщение знаний 
по теме «Традиции, 
праздники, 
фестивали».   

1 

 

  

46. Повторение ЛЕ по 

теме «Праздники». 
1 

 
  

47. Написание 

поздравлений «С 

Новым Годом!». 

1 

 

  

48. Изучающее чтение 

по теме «Лондон на 

Рождество». 

1 

 

  

49. Характеристика 

героев 

прочитанного 

текста «Английские 

розы» (ч. 3). 

1 

 

  

50. Подготовка к 

проектной работе 
1 

 
  



«Праздник 

Великобритании». 
51. Проектная работа 

«Праздник 

Великобритании». 

1 

 

  

Тема 4. «Страна за океаном» (17 часов).   

52. Введение и 

первичная 

активизация ЛЕ по 

теме «Океаны». 

Составление 

диалога-расспроса с 

опорой на ключевые 

слова. 

1 

 

  

53. Изучающее чтение 

по теме «Открытие 

Америки». 

Активизация ЛЕ по 

теме «Океаны». 

1 

 

  

54. Аудирование по 

теме «Спорт» с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Будущее простое: 

повторение. 

1 

 

  

55. Конструкция «shall 

I…?». Введение 

предлогов. 

1 

 

  

56. Аудирование по 

теме «США» с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Употребление 

настоящего времени 

в условных 

предложениях. 

1 

 

  

57. Изучающее чтение 

по теме «Коренные 

жители Америки». 

1 

 

  

58. Монологические 

высказывания по 

теме «Коренные 

жители Америки» с 

опорой на план. 

Составление 

диалога расспроса 

по теме «Чем ты 

будешь 

заниматься?». 

1 

 

  



59. Придаточные 

времени. Введение 

и первичная 

активизация ЛЕ по 

теме «Страна за 

океаном». 

1 

 

  

60. Ознакомительное 

чтение по теме 

«Нью-Йорк». 

Разница 

употребления слов 

bank и shore. 

1 

 

  

61. Изучающее чтение 
по теме «Страна за 
океаном». Контроль 

навыков 

аудирования по 

теме «Страна за 

океаном». 

1 

 

  

62. Монологические 

высказывания на 

тему «США» с 

опорой на ключевые 

слова. Введение 

суффикса –an. 

1 

 

  

63. Ознакомительное 

чтение по теме 

«Посещение Нью-

Йорка». Введение 

оборота 

«собираться что-

либо сделать». 

1 

 

  

64. Систематизация и 
обобщение знаний 
по теме «Страна 
за океаном». 

1 

 

  

65. Контроль навыков 
письменной речи по 
теме «Страна за 
океаном». 

1 

 

  

66. Изучающее чтение 

по теме «Чикаго». 
1 

 
  

67. Контрольная 
работа № 2 по теме 
«Страна за 
океаном» 

1 

 

  

68. Проектная работа 

«Американский 

штат». 

1 

 

  

Тема 5. «Любимые занятия» (17 часов).  



69. Введение 

географических 

названий. 

Аудирование по 

теме «Города 

США» с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

1 

 

  

70. Введение и 

первичная 

активизация ЛЕ по 

теме «Погода». 

Составление 

диалога-расспроса 

по теме «Погода». 

1 

 

  

71. Активизация ЛЕ по 

теме «Погода». 

Просмотровое 

чтение по теме 

«Общение в сети». 

1 

 

  

72. Знакомство с 

правилами 

написания 

открыток. 

Повторение ЛЕ по 

теме «Времена 

года». 

1 

 

  

  Монологические 

высказывания на 

тему «Любимые 

занятия» с опорой 

на слова. Краткое 

сообщение на тему 

«Шопинг» на 

основе 

прочитанного. 

 

 

  

74. Повторение оборота 

«собираться что-

либо сделать». 

Составление 

диалога-расспроса 

по теме «Хобби». 

1 

 

  

75. Введение и 

первичная 

активизация ЛЕ по 

теме «Одежда». 

Множественное 

число: повторение. 

1 

 

  

76. Активизация ЛЕ по 

теме «Одежда». 

Придаточные 

1 

 

  



 времени с when. 
77. Аудирование по 

теме «Одежда» и 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Просмотровое 

чтение текста 

«Близнецы» с 

пониманием 

основного 

содержания. 

1 

 

  

78. Систематизация и 
обобщение знаний 
по теме «Любимые 
занятия». 

1 

 

  

79. Ознакомительное 
чтение по теме 
«Одежда».  

1 

 

  

80. Ознакомительное 

чтение текста 

«Шерлок Холмс». 

Повторение ЛЕ по 

теме «Одежда». 

1 

 

  

81. Составление 

 лимериков. 
1 

 
  

82. Краткое сообщение 

на основе 

прочитанного 

текста «Английские 

розы» (ч.5), 

выражая свое 

мнение и 

отношение. 

1 

 

  

83. Контроль навыков 
чтения  по теме 
«Любимые 
занятия». 
 Повторение ЛЕ по 

теме «Погода». 

1 

 

  

84. Подготовка к 

проектной работе 

«Мои любимые 

занятия». 

Изучающее чтение 

по теме «Факты о 

моде». 

1 

 

  

85. Контроль навыков 
аудирования по 

1 

 

  



теме «Любимые 
занятия». Проектная 

работа «Мои 

любимые занятия». 

Тема 6. «Какие мы?» (17 часов).  

86. Модальный глагол 

«мочь». 

Конструкция «быть 

в состоянии сделать 

что-то». 

1 

 

  

87. Введение и 

первичная 

активизация ЛЕ по 

теме «Внешность». 

Составление 

диалога-расспроса 

по теме «Буду я 

когда-нибудь…?». 

1 

 

  

88. Аудирование по 

теме «Кто это?» с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Введение новых ЛЕ 

по теме 

«Внешность». 

1 

 

  

89. Активизация ЛЕ по 

теме «Внешность». 

Модальный глагол 

«должен» и его 

эквивалент. 

1 

 

  

90. Аудирование по 

теме «История 

Софии» с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Монологические 

высказывания на 

тему: «Я должен/ 

должна…». 

1 

 

  

91. Просмотровое 

чтение текста 

«Время от 

времени». 

Монологические 

высказывания на 

тему:  «Каким я 

буду ». 

1 

 

  

92. Описание 

иллюстраций по 
1 

 
  



теме «Внешний вид 

человека» на основе 

предложенной 

модели. Модальный 

глагол «следует». 
93. Изучающее чтение 

по теме «Правила 

поведения за 

столом». Обучение 

ведению диалога 

этикетного 

характера «За 

столом». 

1 

 

  

94. Модальный глагол 

«можно». 

Просмотровое 

чтение текста о 

девочке Роуз. 

1 

 

  

95. Систематизация и 
обобщение знаний 
по теме «Какие 
мы?».  

1 

 

  

96. Описание героев 

сказок Пушкина с 

опорой на картинки. 

1 

 

  

97. Монологические 

высказывания 

описательного 

характера об одном 

из членов своей 

семьи. 

1 

 

  

98. Контроль навыков 
письменной речи по 
теме «Какие 
мы?». Повторение 

модальных 

глаголов. 

1 

 

  

99. Изучающее чтение 

текста «Знаете ли 

вы ..?» 

1 

 

  

100. Монологические 

высказывания о 

своих друзьях на 

основе вопросов. 

1 

 

  

101. Итоговая 
контрольная работа  

1 
 

  

102. Характеристика 
героев 
прочитанного текста 
«Английские розы» 
(ч.6). Проектная 

1 

 

  



работа «Я в 

будущем». 
 


