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 Рабочая программа по второму иностранному для 6 класса составлена 

на основе: 

- Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального  государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ  от 17 декабря 2010 г. №1897; 

- авторской программы по английскому языку: О.В. Афанасьева 

Английский язык. Серия «Новый курс английского языка для российских 

школ»: 1-5-й годы обучения. 5-9 класс: учебная программа по английскому 

языку для общеобразовательных учреждений/ О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева и др. – М.:Дрофа, 2013 г. 

- учебно –методического комплекта по английскому языку: О.В. 

Афанасьева Английский язык. Серия «Новый курс английского языка для 

российских школ»: 2-й год обучения. 6 класс: книга для учителя/ О.В. 

Афанасьева, И.В.Михеева и др. – М.: Дрофа, 2015 г. 

- О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Новый курс английского языка для 

российских школ»: 2-й год обучения. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева и др. – 

М.: Дрофа,2015 г. 

- А.А. Земцова Английский язык. Контрольные и проверочные работы к 

УМК О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой «Новый курс английского языка для 

российских школ»: 5- 6 классы– М.: Дрофа, 2013 г. 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ  (с внесенными изменениями в санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

постановление от 24.11.2015 г.) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

У выпускника 6 класса будут достигнуты определенные  результаты 

освоения учебного предмета «Английский  язык как второй иностранный»:  

 Личностные результаты: 

-формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи; 

-формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах;  

-приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

-формирование коммуникативной и общей речевой культуры, 

формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков; 

-существенное расширение лингвистического кругозора; 
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-достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), 

позволяющего учащимся общаться с носителями английского языка на 

элементарном уровне в устной и письменной форме; 

-самосовершенствование в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

-осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами 

иностранного языка; 

-более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к 

ознакомлению с ней представителей других стран;  

-осознание себя гражданином своей страны и мира; готовность 

отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке; 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, и собственные 

возможности её решения; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД:    

•       использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения учебных и практических задач; 

• пользоваться логическими действиями сравнения, анализа и синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей; 

• строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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• работать с прослушанным/прочитанным текстом: определить тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

• осознанно строить своё высказывание в соответствие с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

• самостоятельно работать, рационально организовывать свой труд в 

классе и дома; 

• контролировать и оценивать результаты своей деятельности 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение 

и фиксация информации; 

• расширение общего лингвистического кругозора шестиклассника; 

Коммуникативные УУД: 

• 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 своё; 

• уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке 

общей (групповой) позиции; 

• уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

• уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

• проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности 

другого; 

• уметь, адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

Предметные результаты: 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

— вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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— брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

составлять небольшие монологические высказывания: рассказ о себе, 

своѐм друге,семье; 

называть предметы и их описывать; 

составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

излагать основное содержание прочитанного или прослушанного текста 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

— делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

— комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному / прослушанному; 

Аудирование 

Выпускник научится: 

воспринимать на слух и понимать содержание речи учителя, 

одноклассников; 

воспринимать на слух небольших по объему монологических 

высказываний, 

детских песен, рифмовок, стишков. 

Выпускник получит возможность научиться: 
— выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

— отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

— использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

читать (вслух и про себя) и понимать небольшие тексты, построенные на 

знакомом языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать основное содержание небольших текстов 

(150— 

200 слов без учета артиклей); 

читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие 1—2 

незнакомых слова, о значении которых можно догадаться по контексту или 

на основе языковой догадки; 

читать про себя, понимать тексты, содержащие 3—4 незнакомых слова, 

пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

— читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 
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— догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам, контексту; 

— пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

— заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка; 

 списывать текст на английском языке, выписывать из него или 

вставлять в 

него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

выполнять письменные упражнения; 

писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом); 

Выпускник получит возможность научиться: 

— делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

— составлять план / тезисы устного или письменного сообщения; 

— писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец. 

Орфография 

Выпускник научится: 

— правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-   сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится:  

— различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

— соблюдать правильное ударение в изученных словах; различать 

коммуникативные типы предложения по интонации; 

— адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения 

на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

— различать на слух британский и американский варианты 

английского языка. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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— узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики- клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

— употреблять в устной и письменной речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в их 

основном значении, в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

— соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

— распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием основных способов словообразования (аффиксации, 

конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

— находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

— распознавать принадлежность слов к частям речи по 

определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.) 

— использовать языковую догадку в процессе чтения, аудирования 

(догадываться о значении незнакомых, слов по контексту и 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

— оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 

английского языка в соответствии: с коммуникативной задачей в 

коммуникативно значимом контексте; 

— распознавать и употреблять в речи: 

• различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

• распространённые простые предложения, в том числе несколькими 

обстоятельствами, следующими в опреде лённом порядке (We moved to a new 

house last year.); 

• предложения с начальным  It (It’s cold. It’s five o’clock, It’s interesting. 

It’s winter.); 

• предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the 

park.); 

• сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 
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• имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу, 

• имена существительные с определённым / неопределён ным / нулевым 

артиклем; 

• личные, притяжательные, указательные, неопределённые, 

относительные, вопросительные местоимения; 

• имена прилагательные в положительной форме,   количественные и 

порядковые числительные; 

•  глаголы в наиболее употребительных временных формах, различные 

грамматические средства для выражения будущего времени: to be going to,  

• модальные глаголы и их эквиваленты {may, can, could). 

Выпускник получит возможность научиться:  

использовать в речи глаголы во временных формах действительного 

залога  Present Simple ,Past Simple и Present Progressive. 

Распознавать в речи модальный глагол can 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Раздел 1. Меня зовут Джон. 8 часов 

Введение в тему:»Джон Бакер и его питомцы». Умею/не 

умею…Обучение грамматике и аудированию. Разговорный английский. 

Встречайте  Джон Бакер.Ты умеешь…? Обучение аудированию .«Мой сын 

Джон». Обучение чтению .Обучение говорению и грамматике.Входная 

контрольная работа »Меня зовут Джон». Работа над ошибками. »Меня зовут 

Джон» 

Звуки: [Ted, Ken], интонация высказываний в диалогах по теме. 

ЛЕ: but, can/can’t, to drive, a piano/pianos, to swim, well, a class, a family, a 

friend, to go, a lot of, a school, a sister, a week, a computer, to hate, to help, to 

listen to, to love, music, new, a son, to wash; 

Словосочетания: very well, not very well, to have classes, family and 

friends, to go to school, to go to the shop(s), (to be) at school, to do sth. a lot, (five) 

days a week, to play on the computer, pop music, rock music, to wash the plates. 

- Глагол to be и структуры с ним; 

- Глаголы в настоящем времени (Present Simple); 

- Модальный глагол can/can’t в вопросительных и утвердительных 

предложениях; 

- Грамматическая конструкция: to hate/ to like/ to love+ doing smth.; 

- Множественное число имён существительных. 

Раздел 2. Познакомьтесь с моей семьей. 9 часов 

Разговорный английский. Вежливая просьба.Семейное дерево Джона 

Бакера. Разговорный английский. Королевская семья.Спорт в нашей жизни. 

Обучение аудированию.Разговорный английский Семья Бакеры.Дома. 

Обучение чтению.Наречия времени. Обучение грамматике.Контрольная 
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работа «Знакомьтесь, моя семья».Разговорный английский »Моя семья» 

Работа над ошибками . 

ЛЕ: please, a cinema, a daughter, a swimming bath, to watch, children, a 

husband, a television, a zoo, a brother, a child, a cousin, a mother, a parent, a wife 

(wives), hair, a chair, an airport,  Mary, a bear, a teddy bear, always, never, often, 

sometimes, usually; 

Словосочетания: you are welcome, to go to the cinema, a colour television, a 

black-and-white television, (to be) on television, to watch films on television, a 

school teacher, to teach music to smb., husband and wife, a family tree. 

- повелительное наклонение; 

- притяжательные местоимения; 

- притяжательный падеж существительных в единственном и во 

множественном числе; 

- глагол have/has; 

- общие вопросы в настоящем времени и ответы на них; 

- утвердительные и вопросительные, отрицательные предложения в 

настоящем времени (Present Simple); 

- вопросительные предложения с модальным глаголом can; 

- наречия времени; 

Раздел 3. Мой день. 8 часов 

Кто?Что?Когда?Где? Обучение говорению. Разговорный английский 

Мой день. Утро и день Джона. Озеро Дистрикт. Обучение аудированию и 

письму.  Разговорный английский  Который час? Разговорный английский. 

Счет от 20 до 100.Обучение говорению.Распорядок дня. Обучение чтению. 

Контрольная работа по теме «Мой день».Работа над ошибками. Разговорный 

английский »Мой день» 

ЛЕ: what, where, when, why, who, to begin, breakfast, to dress, to get up, 

home, lunch, a shower, a hotel, lotto, send, early, late, an hour, a quarter, past, a 

minute, (a) half, to show, many, a captain, a chest, thirty, forty, fifty, sixty, 

seventy, eighty, ninety, a hundred, a crow, a watch, a hand, a second; 

Словосочетания: driving school, to have breakfast, for lunch, to have lunch, 

to be on time, to finish doing sth, to go home, (to be) at home, to have shower, in 

town, to play lotto, to go to bed, to send some one’s love to smb., at/in the hotel, to 

milk a cow, five minutes to/past…, a quarter to/past…, half past…, how many, Big 

Ben, the Kremlin clock, to show time, to live at 24 Main Street; 

- Специальные вопросы в настоящем времени (Present Simple); 

- Образование числительных от 21 до 100; 

- Особенность слов a watch, a clock. 

Раздел 4. В доме.  9 часов 

Разговорный английский Магазин подарков. Дома. Обучение чтению 

Разговорный английский Наш дом.Тебе они нравятся? Обучение грамматике 

и лексике.Где ты живешь? Обучение говорению.Административная 

контрольная работа. Дом англичанина.Посмотри! Посмотри! Обучение 
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аудированию. Контрольная работа по теме «Дома». Разговорный английский 

«Дома» 

ЛЕ: him, her, me, you, us, them, again, ready, dinner, to take, a kitchen, after, 

a video/videos, together, a spider, a bedroom, a bathroom, a living-room, a flower, 

grass, a garden, an apple, an apple-tree, beautiful, a garage, here, near, behind, in 

front of, left, right, middle, next (to), an armchair, a bookcase, a cupboard, 

downstairs, upstairs, a flat, a sofa, a table, to look, cozy, light, messy, nice, a 

picture, with, a cube; 

Словосочетания: a gift shop, to have dinner, for dinner, after classes, after 

school,  after breakfast, after lunch, after dinner, after tea, to take the dog out, to 

take sb. to the zoo (cinema), breakfast/dinner is ready, to be ready, show me, in the 

middle of, on the right, on sb’s right, on the left, on sb’s left, next to, a bus stop, a 

sweet shop, a flower shop, to go upstairs, to go downstairs, (to be) at table, in the 

tree, in the picture, in the street, in the sky, bedroom windows; 

- личные местоимения в косвенном падеже; 

- сравнение личных местоимений с притяжательными местоимениями; 

- предлоги места; 

Раздел 5. Я хожу в школу. 8 часов 

Джон идет в школу. Обучение чтению.Повелительное наклонение. 

Обучение грамматике .Разговорный английский Как запретить… Настоящее 

продолжительное время. Обучение грамматике. Моя новая школа. Обучение 

чтению и аудированию. Вилли Бартон. Обучение говорению. Контрольная 

работа по теме «Я иду в школу» .Разговорный английский. »Я иду в школу» 

Работа над ошибками 

Лексические единицы: a blackboard, a classroom, to come, to give, a plant, 

to put, a tape recorder, a video recorder, a windowsill, to write, to open, to close, to 

take, to know, to say (says), to spell, today, to understand, a gym, ill, to think; 

Словосочетания: at the bus stop, to come home, to come to school, to give 

smth. to smb./to give smb. smth., to put smth. in smth., to write to smb., to write in 

English, to say smth. In English, How do you spell…? What day is it today? (to 

be) in bed, (to be) ill, I think so. I don’t think so. To have a good time. 

- предлоги и наречия места; 

- повелительное наклонение в отрицательных предложениях; 

- глагол to be в предложениях; 

- образование настоящего длительного времени (Present Continuous); 

- сокращённые формы глагола to be; 

- общие вопросы и краткие формы ответа на них в настоящем 

продолжительном времени; 

-утвердительные и отрицательные предложения в настоящем 

продолжительном времени (Present Continuous); 

Раздел 6. Я люблю еду.10 часов 

Чем ты сейчас занят?Что они сейчас делают? Обучение аудированию. 

Употребление Present Simple и Present Continuous. Завтрак. Обучение 
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чтению.Разговорный английский. В кафе. Кухня семьи Бакер.Обучение 

аудированию. Мы голодны.Употребление some\any.Употребление there is\are. 

Обучение грамматике.Выполнение упражнений 

Лексические единицы: to clean, to do, to drink, to eat, to enjoy, to walk, to 

work, to dance, coffee, pizza, a hamburger, salad, coke, yogurt, a sandwich, soup, 

mineral water, a banana, an orange, chocolate, bread, butter, cheese, cornflakes, 

ham, juice, porridge, sugar, cheeseburger, (a) chicken, (an) ice cream, rice, a 

tomato, a cucumber, a vegetable (veg), to live, a café, supper, fruit, a party; 

Словосочетания: to do the room, to do English, (It’s) time to do sth., to work 

late, would you like…? For breakfast, for lunch, for lunch, for dinner, for tea, 

white bread, brown bread, ham and eggs, apple juice, orange juice, chocolate ice-

cream, tomato juice, in the café, bread plate. 

РО: There is a (some)… There are (some)… There is no…There are no… 

-краткие ответы на общие вопросы в настоящем продолжительном 

времени (Present Continuous); 

- альтернативные вопросы в настоящем продолжительном времени 

(Present Continuous); 

- Специальные вопросы с глаголом to be; 

- специальные вопросы в настоящем продолжительном времени (Present 

Continuous); 

- употребление времён и их сравнение: настоящее время и настоящее 

продолжительное время ( Present Simple to Present Continuous); 

- Сравнение I like и I would like и употребление данных выражений в 

речи; 

- краткая форма от выражения I would like= I’d like; 

Раздел 7. На выходных 8 часов 

Времена года. Месяца.Я родился…Месяца. Год.Поговорим о погоде. 

Разговорный английский.Какая сегодня погода?Прошедшее простое 

правильных глаголов. Обучение чтению. Прошлое воскресенье.Контрольная 

работа по теме «На выходных».Разговорный английский «На выходных» 

Работа над ошибками 

Лексические единицы: a fridge, a letter, a rainbow, a kopeck, was/were, 

yesterday, ago, last, then, a month, spring, summer, autumn, winter, January, 

February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, 

December, a thousand, cloudy, windy, sunny, dry, foggy, rainy, snowy, warm, 

weather, to want, a storm, muddy, nasty, a weekend; 

Словосочетания: in (the) spring, in (the) summer, in (the) autumn, in (the) 

winter, last spring, to be born, all the rest, What’s the weather like today? At the 

weekend. 

РО: there is/ there are; is there any…? Are there any…? No, there isn’t/aren’t; 

There is not a (any)…There are not any…what is there…? How many…are 

there…? There was/were… 
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-конструкция there is/there are в вопросительных и отрицательных 

предложениях; 

- употребления глагола to be в простом прошедшем времени (Past 

Simple), употребление в утвердительных и отрицательных предложениях; 

- числительные от 1 до 100; 

- способы обозначения времени: месяцев, лет; 

-вопросительные предложения с глаголом to be в простом прошедшем 

времени (Past Simple); 

- безличные предложения: It is (was) hot; 

- безличные предложения в настоящем и прошедшем временах; 

- правильные глаголы в простом прошедшем времени (Past Simple) 

Раздел 8. Каникулы и путешествия.10 часов 

Поездка в  Шотландию. Обучение чтению. Инфинитив. Обучение 

грамматике. Летние каникулы. Собираться что-либо сделать…Обучение 

грамматике. Административная контрольная работа. Разговорный 

английский. Джейн едет в Москву. Разговорный английский Мое 

воскресенье. Летние каникулы Юры. Контрольная работа «Праздники и 

путешествия». Разговорный английский «Праздники и путешествия» 

Итоговый урок 

Лексические единицы: a place, a train, to travel, to visit/a visit, to decide, 

interesting, wonderful, museum, a letter, a country, holidays, England, Russia, 

Russian, there, a thing, a square, a sea, abroad, a hotel, a capital, a city, soon, to 

want, Blackpoll, St. Petersburg; 

Словосочетания: to put sth. In its place, to go by train ( car, plane, ship, bus), 

to take a train to some place, what wonderful weather we are having today! The 

London Museum, to live in the country, to go to the country, for holidays, to speak 

Russian, here and there, to write a letter to sb., Red Square, in the square, the Black 

Sea, the Lake District, the Bolshoi Theatre, the Summer Gardens, to go abroad, 

Disneyland, to make friends, to do one’s room, to do the city, the Kremlin, the 

Russian  Museum, Gorky Park, Moscow Zoo, the Tower of London, Westminster 

Abbey, the White Tower, the Houses of Parliament; 

РО: there was/were; to be going to. 

-неправильные и правильные глаголы в простом прошедшем времени 

(went, saw, had, ran, took, met, looked, watched, began, drank, read, ate, wrote, 

gave, made, did, sent, came, spoke, understood); 

- употребление и образование инфинитива; 

-конструкция to be going to в утвердительных, вопросительных и 

отрицательных предложениях. 

В программе рассматривается внутрипредметный модуль: «Разговорный 

английский»(20 часов). Данный модуль поможет учащимся закрепить и 

усовершенствовать навыки иностранной речи и правильно строить 

предложения. 
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Тематическое планирование  с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

№ п/п Кол-во 

часов 

Содержание обучения 

1 Меня зовут Джон 8 

часов 

1 Введение в тему:»Джон Бакер и его 

питомцы» 

1 Умею/не умею…Обучение грамматике и 

аудированию 

1 Разговорный английский. Встречайте  

Джон Бакер 

1 Ты умеешь…? Обучение аудированию  

1 «Мой сын Джон». Обучение аудированию  

1 Обучение говорению и грамматике 

1 Контрольная работа »Меня зовут Джон» 

1 Работа над ошибками. »Меня зовут Джон» 

2  Познакомьтесь с 

моей семьей. 9 часов 

1 Разговорный английский. Вежливая 

просьба.Административная контрольная 

работа. 

1 Семейное дерево Джона Бакера 

1 Разговорный английский. Королевская 

семья 

1 Спорт в нашей жизни. Обучение 

аудированию 

1 Разговорный английский Семья Бакеры 

1 Дома. Обучение чтению. 

 

1 Наречия времени. Обучение грамматике 

1 Контрольная работа «Знакомьтесь, моя 

семья» 

1 Разговорный английский »Моя семья» 

Работа над ошибками 

3 Мой день.8 часов 

 1 Кто?Что?Когда?Где? Обучение 

говорению. 

1 Разговорный английский Мой день. Утро 

и день Джона 

 

1 Озеро Дистрикт. Обучение аудированию и 

письму 

1 Разговорный английский  Который час? 
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1   Разговорный английский. Счет от 20 до 

100.Обучение говорению 

1 Распорядок дня. Обучение чтению 

1 Контрольная работа по теме «Мой день» 

1 Работа над ошибками. Разговорный 

английский »Мой день» 

4. В доме 9часов 1 Разговорный английский Магазин 

подарков. 

 

1 Дома. Обучение чтению  

 

1 Разговорный английский Наш дом 

 

1 Тебе они нравятся? Обучение грамматике 

и лексике 

 

1 Где ты живешь? Обучение говорению 

 

1 Административная контрольная работа. 

Дом англичанина. 

 

1 Посмотри! Посмотри! Обучение 

аудированию 

 

1 Контрольная работа по теме «Дома» 

1 Разговорный английский «Дома» 

5. Я хожу в школу 

8 часов 

1 Джон идет в школу. Обучение чтению 

 

1 Повелительное наклонение. Обучение 

грамматике 

1 Разговорный английский Как запретить… 

1 Настоящее продолжительное время. 

Обучение грамматике 

1 Моя новая школа. Обучение чтению и 

аудированию. 

1 Вилли Бартон. Обучение говорению 

1 Контрольная работа по теме «Я иду в 

школу» 

1 Разговорный английский. »Я иду в 

школу» Работа над ошибками 

6  Я люблю еду 

10 часов 

1 Чем ты сейчас занят? 
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1 Что они сейчас делают? Обучение 

аудированию 

1 Употребление Present Simple и Present 

Continuous 

 

1 Завтрак. Обучение чтению 

1 Разговорный английский. В кафе 

1 Кухня семьи Бакер 

 

 

1 Обучение аудированию. Мы голодны 

1 Употребление some\any. 

1 Употребление there is\are. Обучение 

грамматике 

1 Выполнение упражнений 

7 На выходных  

8 часов 

  

 

1 Времена года. Месяца 

 

1 Я родился…Месяца. Год 

 

1 Поговорим о погоде. Разговорный 

английский 

 

1 Какая сегодня погода? 

 

1 Прошедшее простое правильных глаголов 

 

1 Обучение чтению. Прошлое воскресенье 

 

1 Контрольная работа по теме «На 

выходных» 

 

1 Разговорный английский «На выходных» 

Работа над ошибками 

8. Каникулы и 

путешествия 

10 часов 

1 Поездка в  Шотландию. Обучение чтению 

 

1 Инфинитив. Обучение грамматике 

 

1 Летние каникулы 

 

1 Собираться что-либо сделать…Обучение 

грамматике 
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1 Административная контрольная работа 

 

1 Разговорный английский. Джейн едет в 

Москву 

 

1 Разговорный английский Мое воскресенье  

 

1 Летние каникулы Юры 

 

1 Контрольная работа «Праздники и 

путешествия»  

 

1 Разговорный английский «Праздники и 

путешествия» Итоговый урок 

 70 

часов 

Из них 20 часов Разговорный английский 

 


