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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

1. Универсальные учебные действия  

Личностные  

У обучающегося будут сформированы:  

- представление об английском языке как средстве познания окружающего мира; 

- уважительное отношение к иному мнению, к культуре других народов; 

- дружелюбное отношение толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с образцами художественной литературы и др.  

- социальные нормы и правила поведения; 

-уважение к своей Родине; знание истории и культуры своего края; 

- ответственное отношение к учебе; 

- основы экологической культуры; 

- понимание значении семьи в жизни человека и общества, уважительном отношении к членам своей 

семьи; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях общения в процессе 

совместной деятельности, в том числе проектной; 

- осознание ценности на безопасный, здоровый образ жизни, что достигается через отбор содержания 

обучения английскому языку и через задания, направленные на овладение этим содержанием.  

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится:  

- планировать, выполнять и оценивать свои учебные / коммуникативные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации,  

- овладевать основами самоконтроля и самооценки, что свидетельствует об освоении на доступном 

уровне познавательной и личностной рефлексии; 

- принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого характера, 

осуществлять поиск средств решения задач, например, подбирать адекватные языковые средства в 

процессе общения на английском языке; 

- понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное правило / 

алгоритм с целью достижения успеха; 

- использовать знаково – символические средства представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов; 

- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникативных технологий; 

- использовать различные способы поиска информации в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

- анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным признакам 

языковую информацию на уровне звука, буквы / буквосочетания, слова, предложения; 

- владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и отношения; 

- передавать, фиксировать информацию в таблице; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

- владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с целями и с 

использованием разных стратегий; 

- устанавливать причинно – следственные связи; делать выводы; 

- осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной формах в соответствии с 

заданными коммуникативными задачами; 

- слушать и слышать собеседника, вести диалог; формулировать и аргументировать свое мнение; 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- работать индивидуально и в группе, договариваться о распределении ролей в процессе совместной 

деятельности, в том числе проектной; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

- работать в материальной и информационной среде; комплексно использовать разные компоненты 

УМК.  
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2. Предметные 

Обучающийся научится: 

Говорение 

 - без предварительной подготовки вести несложную беседу с речевым партнером в связи с 

предъявленной ситуацией общения, а также содержанием увиденного, услышанного или 

прочитанного, адекватно реагируя на его реплики, запрашивая уточняющие сведения и побуждая 

собеседника к продолжению разговора, используя речевые формулы и клише этикетного характера в 

рамках языкового материала предшествующих классов. Высказывание каждого собеседника должно 

содержать не менее 5-6 реплик, правильно оформленных в языковом отношении и отвечающих 

поставленной коммуникативной задаче; 

- без предварительной подготовки высказываться логично, последовательно и в соответствии с 

предложенной ситуацией общения или в связи с прослушанным или увиденным, кратко передавать 

содержание прочитанного или услышанного с непосредственной опорой на текст, данные вопросы, 

ключевые слова. Объем высказывания — не менее 8—10 фраз, правильно оформленных в языковом 

отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче. 

Аудирование  

- понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в предъявлении учителя и звукозаписи, 

построенную на языковом материале учебника; допускается включение до 2% незнакомых слов, о 

значении которых можно догадаться. Длительность звучания связных текстов — до 2—2,5 мин. 

Чтение 

-чтение выступает как средство и цель обучения ИК. В первой своей функции тексты для чтения 

используются в качестве зрительного подкрепления содержательной базы при обучении говорению. 

В этом случае тексты представляют собой письменную фиксацию устной речи. 

Письмо   

- письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного высказывания;  

- выписывать из текста нужную информацию;  

- заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, анкетирования;  

- писать письмо по аналогии с образцом. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- применять правила написания слов, изученных в начальной школе; 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильно членить предложения 

на смысловые группы.  

Социокультурная компетенция 

-знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета. 

Компенсаторная компетенция 

 - выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 

информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

- сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний; 

- осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского языка; 
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- 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Обучающийся научится: 

-  правильно писать изученные слова. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 6 класса;  

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в том числе многозначные, в пределах 

тематики 6 класса 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 6 класса в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы;  

- знать различие между явлениями синонимии и антонимии; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым 

артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в 

абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing 

child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

 

 

Содержание тем учебного предмета «Английский язык» 

 

№ Модуль Количество часов  

1. Цикл 1. Открываем международный клуб исследователей. 27 

2. Цикл 2. Проводим время вместе.  21 

3. Цикл 3. Узнаем больше о Соединенном Королевстве 

Великобритании и Северной Ирландии.  

30 

4. Цикл 4. Говорим о приключениях.  27 

Итого:  105 

 

Для организации учебного процесса применяются индивидуальная, коллективная, парная и 

групповая формы работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

Календарно – тематический план  

 

№ п /п Дата  Тема Зачеты, контрольные, 

проверочные и другие 

виды работ 
 План    Факт  

Цикл 1. Открываем международный клуб исследователей. 

1.    Знакомство с членами международного 

клуба исследователей. 

 

2.    Электронное письмо.  

3.    Личная анкета члена международного 

клуба исследователей. 

 

4.    Путешествие (на велосипеде, машине, 

пешком) 

 

5.    Входная контрольная работа.  Контрольная работа 

6.    Диалоги о путешествии.      

7.    Каникулы.  

8.    Чудеса природы  

9.    Чудеса природы Тест  

10.    Повседневная жизнь семьи: домашние 

обязанности. 

 

11.    Отношения в семье.  

12.    Что такое семья?  

13.    Жизнь в городе и сельской местности.  

14.    Типы домов  

15.    Любимое место в доме / квартире  

16.    Праздники в Великобритании и России.  

17.    День Гая Фокса  

18.    Контрольная работа по теме «Освоение 

лексики».  

Тест  

19.    Чтение текста "A Roaring Good Time" 

Part 1 

 

20.    Чтение текста "A Roaring Good Time" 

Part 2 

 

21.    Чтение текста "A Roaring Good Time" 

Part 3 

 

22.    Контроль лексико-грамматических 

навыков.  

Контроль лексико-

грамматических 

навыков. 

23.    Контроль навыков говорения и 

аудирования. 

 

24.    Контроль навыков чтения и письма.   

25.    Проект «Международный клуб 

исследователей начинает свою работу» 

 

26.    Обобщение материала по теме 

«Международный клуб исследователь»  

 

27.    Закрепление освоенного материала.    

Цикл 2. Проводим время вместе. 
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28.    Свободное время.  

29.    Домашние обязанности  

30.    Стоунхендж.  

31.    Посещение зоопарка (Лондонский 

зоопарк,). 

 

32.    Посещение зоопарка (Московский 

зоопарк).  

 

33.    Экскурсия в зоопарк.  

34.    Как спасти исчезающих животных  

35.    Продукты питания.  

36.    Прием пищи (завтрак, обед, ужин).  

37.    Любимые блюда.  

38.    Система обучения в школах России и 

Великобритании 

 

39.    Учебный день.  

40.    Школьные правила  

41.    Контроль навыков письма Тест  

42.    Чтение текста  Марго Фоллис  «Дракон»  

43.    Чтение текста  Марго Фоллис  

«Дракон». Контроль чтения.  

 

44.    Чтение текста Марго Фоллис  «Дракон»  

45.    Чтение текста  Марго Фоллис  «Дракон»  

46.    Контроль навыков аудирования.  

47.    Контроль навыков говорения  

48.    Проект «Особенное блюдо на 

рождество» 

 

Цикл 3. Узнаем больше о Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии 

49.    Международный клуб 

путешественников. 

 

50.    Веб-сайт международного клуба  

путешественников 

 

51.    Закрепление лексико-грамматических 

навыков. 

Тест  

52.    Страна изучаемого языка (Соединенное 

Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии) 

 

53.    Добро пожаловать в Великобританию.   

54.    Символы Великобритании  

55.    Страна изучаемого языка: Англия  

56.    Путешествие в  Англию  

57.    Английские города  

58.    Контроль лексико – грамматических 

навыков 

Тест 

59.    Уэльс.   

60.    Северная Ирландия.   
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61.    Шотландия  

62.    Шотландская сказка  

63.    Шотландская сказка  

64.    Выдающиеся люди англоговорящих 

стран 

 

65.    Выдающиеся люди англоговорящих 

стран 

 

66.    Досуг: различные пути проведения 

досуга; чтение книг. 

 

67.    Чтение отрывка из книги "Лев, 

колдунья, платяной шкаф"  Кэрролл 

Льюис 

 

68.    Чтение отрывка из книги "Лев, 

колдунья, платяной шкаф"  Кэрролл 

Льюис 

 

69.    Контроль лексических навыков.  Тест 

70.    Чтение сказки «Кот, гуляющий сам по 

себе» 

 

71.    Чтение сказки «Кот, гуляющий сам по 

себе». Контроль чтения.  

 

72.    Чтение сказки «Кот, гуляющий сам по 

себе» 

 

73.    Контроль навыков аудирования  

74.    Контроль навыков говорения  

75.    Контроль навыков письма Контроль навыков 

письма.  

76.    Повторение. Работа над ошибками  

77.    Проектная работа «Британские книги-

любимое произведение». 

 

78.    Обобщение материала по теме 

«Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии» 

 

Цикл 4. Говорим о приключениях. 

79.    Дух приключений.  

80.    Подготовка к походу  

81.    Заметка о походе.  

82.    Великие путешественники прошлого.  

83.    Дмитрий Шпаро.  

84.    Любовь Случевская, Александра 

Толстая 

 

85.    Контроль лексических навыков Тест 

86.    Популярные виды спорта в 

Великобритании и России 

 

87.    Популярные виды спорта в 

Великобритании и России 

 

88.    Интервью Ивана Пушкарева.   

89.    Чтение текста «Морская правда».   

90.    Озеро Байкал.   
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91.    Морские животные.  

92.    Праздники и фестивали в 

Великобритании и России. 

 

93.    Семейный праздник.  

94.    Чтение текста "Darr, the dolphin". "The 

Colour of Friendship". 

 

95.    Чтение текста "Darr, the dolphin". "The 

Colour of Friendship". 

 

96.    Чтение текста "Darr, the dolphin". "The 

Colour of Friendship". 

 

97.    Повторение  изученных лексических 

единиц. 

 

98.    Контроль навыков говорения. Контроль навыков 

говорения  

99.    Контроль навыков аудирования. Контроль навыков 

аудирования  

100.    Подготовка к проектной работе.   

101.    Проектная работа «Добро пожаловать в 

Россию». 

 

102.    Защита проектных работ.  

103.     Обобщение освоенного материала.  

 

 

104.    Закрепление пройденного материала.   

105.    Закрепление пройденного материала.   

 

 
 


