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Пояснительная записка 
Рабочая программа по второму иностранному языку (английский язык) разработана 

на основе требований к результатам в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1) Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273- ФЗ, (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г.) (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

3) Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных организациях; 

5) Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Нестеровская средняя  

общеобразовательная  школа имени В.И. Пацаева». 

С учетом рабочей программы воспитания, данная рабочая программа составлена на 

основе авторской  программы курса английского языка для 5 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений «Новый курс английского языка для российских 

школ», разработанной О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В.Языковой в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования.  

Обучение в 7 классе ведется по УМК  О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой «Новый 

курс английского языка для российских школ: 1-й  год обучения. 

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

для российских школ: 1-й год обучения» (М.: «Дрофа», 2014) входят:  

 Учебник 

 Книга для учителя 

 Рабочие тетради №1 и №2 

 Звуковые приложения (компакт-диски) 

       В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными 

заболеваниями, образовательный процесс по данному учебному предмету осуществляется 

с использованием дистанционных технологий, электронных дневников, социальных сетей 

и других форм. 

Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности ее 

составляющих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

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

темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 

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

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с 



доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения 

и познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие  

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования 

об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

Применительно к данному курсу следует говорить о развивающих, воспитательных 

и практических задачах: 

 способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности 

подростка; 

 развивать его память и воображение; 

 создавать условия для творческого развития подростка; 

 прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 

 развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью; 

 создавать ситуации для самореализации личности подростка; 

 воспитывать в подростке самоуважение; 

 воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать трудности 

самостоятельно; 

 способствовать формированию чувства успешности; 

 учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать их; 

 развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран 

изучаемого языка; 

 раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения несколькими 

иностранными языками. 

Практические цели должны отвечать тем требованиям, которые заложены в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования и 

определены европейскими уровнями языковых компетенций. 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и 

содержательного плана. К первым относятся: 

 меньшее количество выделяемых на него учебных часов (2 часа, а не 3 часа, как на 

первый иностранный язык на средней ступени обучения); 

 более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной школы). 

К особенностям содержательного плана относятся: 

 его изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков — родного, 

первого (ИЯ1) и второго иностранного языка (ИЯ2), что, с одной стороны, 

обусловливает более интенсивное развитие речевой способности учащихся в целом 

и положительно сказывается на образовательном процессе; 

 с другой стороны, возникают проблемы интерференции (отрицательного 

воздействия) не только со стороны родного языка, но и со стороны первого 

иностранного языка, что вызывает определённые трудности; 



 наряду с этим возникают большие возможности для опоры на уже имеющийся 

опыт изучения первого иностранного языка, для положительного переноса, 

особенно если изучаются языки одной языковой группы. Возможность опереться 

на положительный перенос при изучении второго иностранного языка позволяет 

интенсифицировать процесс овладения им, сделать его эффективным и ре-

зультативным, несмотря на более сжатые сроки обучения. Это позволяет ставить в 

основном те же цели в обучении второму иностранному языку, что и первому. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. 

Главные цели курса соответствуют зафиксированным целям в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования по иностранному языку. 

Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании 

учащихся, развитии готовности к самообразованию, универсальных учебных действий, 

владении ключевыми компетенциями, а также развитии и воспитании потребности 

школьников пользоваться немецким языком как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; развитии национального самосознания, 

стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 

-  многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

-полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

 

Описание места предмета «Второй иностранный язык (английский  

язык)» в учебном плане 
Учебный план МАОУ СОШ г. Н6естерова имени В.И. Пацаева предусматривает 

обязательное изучение второго иностранного языка (английского языка) на уровне 

основного общего образования: в 6 классе - 35 часов (1 час в неделю, 35 учебных недель), 

в том числе 4 часа контрольных работ. 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

второго иностранного языка (английского языка) 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования к результатам иноязычного образования выделяются три 

группы результатов: личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные результаты должны отражать: 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в процессе учения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

 умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 



планирование и регуляцию своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ — компетенции). 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

второму иностранному языку состоят в следующем: 

Продуктивные речевые умения 

Диалогическая речь  

В 6—7 классах продолжается развитие речевых умений диалога этикетного характера, 

диалога-расспроса, диалога — побуждения к действию, начинается овладение умением диалога 

— обмена мнениями.  

Диалог этикетного характера — начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить 

из разговора, заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 

выражать благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться. Объем диалога 

— 3 реплики со стороны каждого учащегося.  

Диалог-расспрос — запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто?, что?, 

где?, когда?, куда?, как, с кем?, почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; целенаправленно расспрашивать. Объем диалогов — до 4 реплик с каждой 

стороны.  

Диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к 

действию/ взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие. Объем 

диалога — 3 реплики с каждой стороны. 

Диалог — обмен мнениями — выражать свою точку зрения, выражать 

согласие/несогласие с мнением собеседника; высказывать одобрение/неодобрение 

относительно мнения партнера. Объем диалогов — 3 реплики со стороны каждого участника 

общения. 

Монологическая речь 

Высказывания о фактах и событиях с использованием таких типов речи, как 

повествование, сообщение, описание; изложение основного содержания прочитанного с опорой 

на текст; выражение своего мнения в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

сообщения по результатам проведенной проектной работы. Объем монологического 

высказывания — 8—10 фраз.  

Рецептивные речевые умения 

Письменная речь  

На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и 

дальнейшее развитие следующих умений: делать выписки из текста; составлять план текста; 

писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 слов, включая адрес); 

заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес; писать 

личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, 

сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбу и 

благодарность). Объем личного письма составляет 50—60 слов, включая адрес, написанный в 

соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с различной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста). 

При этом предусматривается овладение следующими умениями: понимать тему и факты 

сообщения; вычленять смысловые вехи; понимать детали; выделять главное, отличать главное 

от второстепенного; выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. Время звучания текстов 

для аудирования — 1—1,5 минуты.  

Чтение 



Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с 

полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое чтение). Независимо от вида чтения возможно 

использование двуязычного словаря. Чтение с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание речи для 6—7 классов, отражающее особенности культуры Великобритании, США. 

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

Предполагается формирование следующих умений: понимать тему и основное содержание 

текста (на уровне фактологической информации); выделять смысловые вехи, основную мысль 

текста; вычленять причинно-следственные связи в тексте; кратко и логично излагать 

содержание текста; оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах, ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается 

овладение следующими умениями: полно и точно понимать содержание текста на основе 

языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного анализа, использования словаря; 

кратко излагать содержание прочитанного; интерпретировать прочитанное — выражать свое 

мнение, соотносить прочитанное со своим опытом. Объем текстов для чтения с полным 

пониманием — 250 слов без учета артиклей. Чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию для дальнейшего 

использования в процессе общения или расширения знаний по проблеме текста/текстов. 

Социокультурные знания и умения 

На втором этапе обучения страноведческий материал значительно расширяется и 

приобретает не только информационный, но и обучающий характер, так как многие тексты, 

предназначенные для чтения, содержат в себе страноведческую информацию. Учащиеся 

знакомятся заново и продолжают знакомство: с государственной символикой; с 

достопримечательностями Великобритании и США; с праздниками, традициями и обычаями 

проведения праздников: Рождества, Пасхи, Нового года, Дня святого Валентина, Дня 

благодарения и т. п. в Великобритании и США; с известными людьми и историческими 

личностями; с системой школьного и высшего образования; с географическими особенностями 

и государственным устройством США; с культурной жизнью стран изучаемого языка, их 

литературой и кинематографом; с любимыми видами спорта; с флорой и фауной; с 

английскими народными песнями. 

Дальнейшее формирование лингвострановедческой компетенции предполагает: 

знакомство с различными видами национально-маркированной лексики: реалиями, фоновой и 

коннотативной лексикой и овладение умением сопоставлять культурологический фон 

соответствующих понятий в родном и английском языке, выделять общее и уметь объяснить 

различия (например, первый этаж— groundfloor (BrE), firstfloor (AmE); овладение способами 

поздравления с различными общенациональными и личными праздниками; овладение 

способами сделать свою речь более вежливой; овладение способами решения определенных 

коммуникативных задач в английском языке: выражения предпочтения и неприятия, удивления, 

инструктирования, выражения предложений, их принятия и непринятия, выражения своей 

точки зрения, согласия и несогласия с ней. 

Социокультурная компетенция учащихся формируется в процессе межкультурного 

общения, диалога культур, что создает условия для расширения и углубления знаний учащихся 

о своей культуре в процессе сопоставления и комментирования различий в культурах. 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения на основе 

изученного лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного с точки зрения принципа аппроксимации произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, соблюдение ударения в словах и фразах, 



смысловое ударение. Смысловое деление фразы на синтагмы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений.  

Языковая компетенция  

Лексическая сторона речи.  

К концу второго этапа обучения (6—7 классы) лексический продуктивный минимум 

учащихся должен составлять 800 единиц, т. е. еще 400 лексических единиц дополнительно к 

400, усвоенным в 5—6 классах, включая устойчивые сочетания и речевые клише. Общий объем 

лексики, предназначенной для продуктивного и рецептивного усвоения (при чтении и 

аудировании), 1200 лексических единиц. 

На втором этапе обучения происходит овладение следующими 

словообразовательными средствами: аффиксация (суффиксы для образования 

существительных -tion, -ance/-ence, -ment, -ist, -ism; суффиксы для образования прилагательных 

-less, -ful, -ly; суффикс -ly для образования наречий, а также префиксun- для образования 

прилагательных и существительных с отрицательным значением (unselfish, unhappiness) и over- 

со значением «чрезмерный» для образования существительных, глаголов и прилагательных 

[overpopulation, overeat, overtired]; конверсия (образование прилагательных и глаголов на базе 

субстантивной основы: chocolate — chocolatecake; supper — tosupper). Дальнейшее усвоение 

синонимических рядов с акцентом на дифференциальные признаки изучаемых единиц, групп, 

рядов.  

Знакомство с лексической стороной американского варианта английского языка в 

сопоставлении с британскими аналогами (appartment— flat; fall— autumn). 

Знакомствосприлагательнымииглаголами, управляемымипредлогами (to border on, to be afraid 

of, to be sure of,   to be good at etc). 

Различение единиц little/a little и few/a few, а также notmany/notmuch для выражения 

различного количества. Использование лексем so, such в качестве интенсификаторов 

(sobeautiful, suchanicesong). Различия в семантике и употреблении единиц another, other(s), 

theother(s). 

Знакомство с речевыми клише для: выражения предпочтения (likes&dislikes); выражения 

удивления; выражения пожеланий и поздравлений; объяснения, что и как следует делать, 

инструктирования кого-либо; выражения предложения и соответствующих реакций на него; 

выражения собственного мнения. 

Грамматическая сторона речи. 

Морфология. 

Имя существительное: исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. 

Переход неисчисляемых имен существительных в разряд исчисляемых с изменением значения 

субстантивов (glass —aglass; paper— apaper); имена существительные, употребляемые только во 

множественном числе (shorts, jeans, pyjamas, clothesetc); имена существительные, 

употребляемые только в единственном числе (money, newsetc); особые случаи образования 

множественного числа существительных: а) foot — feet, tooth — teeth, goose — geese, child — 

children, deer — deer, sheep — sheep, fish — fish; б) имена существительныеб оканчивающиеся 

на –s, -x, -ch,-sh, -f, -y (bus— buses, box— boxes, wolf— wolves, lady—ladiesetc); употребление 

артиклей с географическими названиями, названиями языков, наций и отдельных их 

представителей; употребление нулевого артикля перед существительными school, church, 

hospitaletc в структурах типа togotoschool. 

Местоимение: возвратные местоимения (myself, himselfetc);абсолютная форма 

притяжательных местоимений (mine, oursetc); отрицательное местоимение nо и его эквиваленты 

not a, notany; местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; местоимения some, 

somebody, something в вопросах, по сути являющихся просьбой или предложением. 

Имя прилагательное: степени сравнения прилагательных (односложных и 

многосложных, включая двусложные, оканчивающиеся на -y, -er, -ow); супплетивные формы 

образования сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных (good— better 

— best, bad— worse— worst); сравнение прилагательных в структурах as... as; notso/ as... as, а 

также в конструкциях themore/longer... themore/less. 

Имя числительное: порядковые числительные, в том числе и супплетивные формы 



(first, secondetc); количественные числительные для обозначения порядка следования и 

нумерации объектов/субъектов (Room 4). 

Наречие: наречия времени just, already, never, ever, yet, before, latelyetc и их место в 

предложении. 

Глагол:временные формыpastsimple (вопросы и отрицания), futuresimple, 

pastprogressive, presentperfect (durativeandresultative), presentperfectprogressive, pastperfect; 

рассмотрение времен presentperfect/pastsimple, pastsimple/pastprogressive, pastsimple/pastperfect, 

presentperfect/presentperfectprogressive, presentperfect/pastperfect в оппозиции друг к другу; 

сопоставление временpresentprogressive, futuresimple и оборота tobegoingto для выражения 

будущего; модальные глаголыmay, must, should, need и обороты haveto, beableto для передачи 

модальности; глаголы, не употребляющиеся в продолженных формах (know, understand, 

want, haveetc); инфинитив в функции определения (watertodrink, foodtoeatetc);конструкция 

usedtodosomething для выражения повторяющегося действия в прошлом; конструкция 

ShallIdosomething? для предложения помощи и получения совета; структура havegotдля 

выражения обладания и ее сопоставление с глаголом tohave; глаголы tolook, toseem, toappear, 

totaste, tosound, tosmellв качестве связочных глаголов (Themusicsoundsloud.);перевод прямой 

речи в косвенную; согласование времен, если глагол, который вводит прямую речь, стоит в 

прошедшем времени; глагольные формы времени futureinthepast; глагольные формы в 

presentsimplepassive, pastsimplepassive, futuresimplepassive; глаголы, управляемые предлогами в 

пассивном залоге (tobelaughedat, tobesentforetc);глаголы с пассивным инфинитивом 

(mustbeoperated, canbetranslatedetc); различие в употреблении глаголовtobe и togo в 

грамматическом времени presentperfect (Hehasbeenthere.He has gone there.). 

 

Синтаксис 

Восклицательныепредложения (What wonderful weather we are having today! How 

wonderful the weather is!); побудительныепредложениясглаголом let (Let’s do it! Don’t let’s do 

it!); придаточныепредложения, вводимыесоюзами who, what, whom, which, whose, why, how; 

придаточныепредложениявременииусловияссоюзамиивводнымисловами if, when, before, 

after, until, as soon as иособенностипунктуациивних; использованиеглаголав present simple 

впридаточныхпредложенияхвременииусловиядляпередачибудущности, 

вотличиеотизъяснительныхпридаточных (If they go to Moscow, they Will be able to do the sightes 

of the city./I don’t know if they will go to Moscow.); вопросыкподлежащему, 

атакжеразделительныевопросывпредложенияхизъявительногонаклонения. 

 

 

Содержание учебного предмета 
1. Приветствие и знакомство. 

Предметное содержание речи Приветствие и знакомство. Графика и орфография 

Написание букв. Звуки. Интонациявысказыванийвдиалогахпотеме.Myname… Howareyou? 

Fine, OK, thank you. What is your name? Meet… Nice to meet you. 

2. Мир вокруг нас. 

Предметное содержание речи Описание объектов действительности. Графика и 

орфография Буквосочетания: ee, sh, oo+k, a, rr, nn, ch, ck, q, qu, or, ar,dd. Лексические 

единицы по темы. Интонация высказываний в диалогах по теме «Знакомство», простых 

повествовательных предложений. Местоимение: it (It is a cat.). What is it? 

3.Семья. 

Предметное содержание речи Члены семьи.Графика и орфография Буквы: a,o (в 

открытом слоге); o +ld; s(между гласными). Буквосочетания: mm. Лексические единицы, 

имена собственные, речевые образцы темы.Фонетическая сторона речи Звуки: [m], [i:], [n], 

[j], [ei], [eυ]; безударная гласная в конце слова. Интонацияпредложенийсотрицанием, 

союзами and, or ;общеговопроса. Is it + noun (Is it a star?) yes, it is. No, it is not (it isn’t). Is it 

a + noun or a + noun (Is it a book or a pen?). Повествовательное наклонении глагола: begood, 

sitdown, standup. Неопределенный артикль: an 

4.Города и страны. 



Предметное содержание речи Элементы учебной ситуации «Города и страны». 

Графика и орфография Буквы: I, y в открытом и закрытом слоге, u в открытом слоге. 

Буквосочетания: th, ow на конце слова в безударном положении. Лексические единицы, 

имена собственные, речевые образцы темы. Фонетическая сторона речи Звуки: [eə], [ai], 

[ju:], [ð], [θ]. Правильное произнесение названий столиц мира Moscow, Rome, London, 

Madrid и отдельных градов Boston; альтернативных вопросов; окончаний множественного 

числа существительных. Указательные местоимения this/that, множественное число имен 

существительных, отсутствие артикля имен существительных во множественном числе, 

предлог in, глагол tobe во множественном числе. 

5.Время. Часы. Минуты. 

Предметное содержание речи Профессии. Время.Буквосочетания: oo + согласная 

кроме «к», ir, er, ur. Звуки: [u:], [з:], [aυə]. They are pilots. Where is he/she? Where are they? 

Are they dogs or (are they) cats? We see two big black dogs. These mugs/those mugs. What’s 

the time? What time is it? At… o’clock. Who are you/they? Whoishe/she? Притяжательные 

местоимения; чтение артикля перед гласными и согласными; предлоги места; 

определенный артикль, обусловленный ситуацией, предыдущим упоминанием предмета; 

спряжение глагола tobe в полной и краткой форме. 

6.Цвет вокруг нас. 

Предметное содержание речи Цвет вокруг нас. Качественные характеристики 

предметов. Буквосочетания: nk, ng, ing, ow, gh. Звуки: [aυ], [ŋk], [ŋ], [ng]. Употребление 

лексики приветствия и прощания. What’s your telephone number? How old is/are…? What 

colour is/are…? Noun + adj (Thispenisred.). Порядок слов в повествовательном 

предложении. Глагол have/has: утвердительные предложения. 

7. Дни недели. 

Предметное содержание речи День рождения. Описание внешности. Дни недели. 

Буквосочетания: ea, a + ll, ay, ai, oy, oi. Звуки: [oi], [ei], [o:l] have/has + no + noun (I have no 

pets.) (not) very + adj (verygood). Употребление артикля перед фамилией семьи.  Предлог 

on с названиями дней недели. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего  

часов 

Из них  

уроки 

 

лабораторно-

практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Приветствие и знакомство. 7 6 - 1 

2 Мир вокруг нас. 7 6 - 1 

3 
Семья. 

4 4 - - 

4 Города и страны. 5 4 - 1 

5 Время. Часы. Минуты 3 3 - - 

6 Цвет вокруг нас. 2 2 - - 

7 Дни недели.  7 6 - 1 

 Итого  35 31  4 

 

Календарно-тематическое планирование 

№  Характеристика основных 



урока Раздел. Тема урока. видов 

деятельностиучащихся 

1. 1. Приветствие и знакомство.(7ч.)Английский  

алфавит. Понятие транскрипции.Английский язык и 

его распространение в мире. 

Изучение лексики по теме 

Fox, bus, sun, dog, pig, box, 

jug . 2. Развитие умения 

произносить фразы: 

I’m…Mynameis… How are 

you? I’m fine. I’m OK. What’s 

your name? Meet… Nice to 

meet you. 

2 Развитие навыков 

говорения.Whereareyoufrom?Whoareyou?Howareyou? 

Тренировка разговорных 

клише.Разучивание песни на 

английском языке. 

3 Совершенствование навыков чтения. Понятие об 

артикле. Расширение лексического запаса (личные 

местоимения).Глагол tobe. 

Выполнение заданий по 

чтению; ввод новой лексики 

(I, you, we, he, she, it) формы 

глагола tobe (am/is/are). 

4 Числительные 1-10. Развитие навыков аудирования. Прослушивание коротких 

записей   и отработка 

произношения. 

5 Имя существительное Множественное число  Выполнение упражнений на 

чтение. 

6 Развитие навыков аудирования. Прослушивание коротких 

аудиозаписей и выполнение 

заданий по услышанному. 

7 Контрольная работа по теме «Знакомство». Контроль ЗУН по теме. 

8 2. Мир вокруг нас (7 ч.)Расширение лексического 

запаса.Развитие навыков чтения и монологической 

речи. 

Изучение новой лексики по 

теме «Мир вокруг нас». 

Развитие умений составлять 

простые предложения. 

9 Имя прилагательное. Предлоги места. Общие сведения об имени 

прилагательном. 

Употребление предлогов 

места. 

10 Типы вопросов. Расширение лексического запаса. Развитие разговорных 

навыков: Iseea… артикль 

“a”.Развитие навыков чтения. 

11 Как высказать вежливуюпросьбу. Работа в парах по 

составлению мини-диалогов 

12 Развитие навыков аудирования. Обобщающее 

повторение изученного лексико-грамматического 

материала 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

13 .Административная контрольная работа за первое 

полугодие. 

Контроль ЗУН. 

14 Познавательное чтение: Жизнь и правление королев 

Англии. Развитие навыков работы с текстом. 

Чтение и перевод текста 

15 3. Семья (4ч.)Расширение словарного запаса: 

названия членов семьи. 

Изучение лексики по теме 

«Семья». Составление 

коротких монологических 

высказываний о своей семье. 

16 Глаголы: todo, tolive.Притяжательный падеж. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

17 Повелительное наклонение. Учимся отдавать приказы 



18 Развитие навыковмонологической речи. Презентации обучающихся о 

своей семье. 

19 4. Города и страны (5ч.)Глагол tohave. Развитие 

навыков чтения коротких текстов об англоязычных 

странах. 

Изучение лексики по теме 

«Города и страны». Развитие 

навыков чтения коротких 

текстов об англоязычных 

странах. 

20 Простое настоящее время (PresentSimple). Понятие о PresentSimple, 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

21 Притяжательные местоимения. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

22 Настоящее продолженное время 

(PresentContinuouse). 

Понятие о PresentCont, 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

23 Контрольная работа по темам «Настоящее простое и 

настоящее продолженное время». 

Контроль ЗУН. 

24 5. Время. Часы. Минуты (3 ч.)Названия 

профессий. Развитие лексических навыков. 

Ввод и закрепление новой 

лексики по теме. 

Whatisthetime?Itis…o’clock. 

25 Развитие навыков описания картинки.Наречия 

частотности. 

Описание картинки с опорой 

на образец. Наречия: always, 

often, sometimes, never. 

26 Развитие навыков аудирования. Прослушивание коротких 

аудиозаписей и выполнение 

заданий по услышанному. 

27 6. Цвет вокруг нас (2ч.)Названия цветов. 

Числительные от 20 до 100. 

Введение новых ЛЕ: 

числительные от 20-100. 

28 Развитие устной речи: вопрос «Какого цвета?» Описание картинки с опорой 

на образец. 

29 7.Дни недели (7ч.)Празднование дня рождения.  Изучение лексики по теме 

«Праздники». Правила 

чтения ow— в середине 

слова — [аu] ow — в конце 

слова — [аu], wh+ о = [hu:| 

30 Модальные глаголы (can, may.Must) Изучение новой 

грамматикиВыполнение 

лексико-грамматических 

упражнений. 

31 Дни недели.Знакомство с особенностью 

употребления слов «notvery». 

Аудирование и чтение 

текстов.Мини-диалоги в 

парах. 

32 Административная контрольная работа за второе 

полугодие. 

Контроль ЗУН. 

33 Работа над ошибками и анализ контрольной работы. Анализ контрольной работы. 

34 Обобщающее повторение по темам «Знакомство», 

«Мир вокруг нас», «Семья». 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

35 Обобщающее повторение по темам «Города и 

страны», «Время», «Цвета», «Дни недели». 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 6 КЛАССА 

Личностные результаты: 



 Освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в процессе учения; 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность  с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 



 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование 

и регуляцию своей деятельности, владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог – побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем животном, о 

третьем лице, хобби, описывать внешность человека; описывать предмет, 

картинку; кратко характеризовать персонаж; 

 вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, попросить 

повторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 

 уметь дать оценочное суждение или выразить свое мнение и кратко 

аргументировать его; 

 выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность; 

аудирование: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале; 

чтение: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте 

нужную информацию, пользоваться словарём; 

письменная речь: 

 владеть техникой орфографически правильного письма; 

 писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, письмо; 

 заполнять формуляры; 

 делать записи для устного высказывания; 

 использовать письменную речь для творческого самовыражения (в общем постере). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка, 

соблюдение правильного ударение в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии; 

 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомленность (межкультурная компетенция): 

 знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; 

 знание некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке; 

 знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране 

изучаемого языка; 



 представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире на 

доступном учащимся уровне. 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение - компоненты 

УМК 

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

школ: 1-й  год обучения» учебник 6 класс. М.: «Дрофа», 2014г. 

2. Книга для учителя. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. Новый курс англ. языка для 

российских школ: 1-ой год обучения. М.: «Дрофа», 2014г.  

3. Рабочие тетради. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. Новый курс англ. языка для 

российских школ: 1-ой год обучения. М.: «Дрофа», 2014г. 

4. Звуковые приложения. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. Новый курс англ. языка 

для российских школ: 1-ой год обучения. М.: «Дрофа», 2014г 
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