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Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка «Путешествие по Великобритании» для обучающихся 6 классов    

составлена учителем английского языка Хасаншиной О.Л. на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020г.); Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, ст.7,9,32 (ред. от 31.12.2014).  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. №287;  

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством просвещения 

Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утверждѐнного приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 

254; 

4.Примерной программы основного общего образования по английскому языку «Стандарты 

второго поколения. Иностранный язык 5-9 классы» - М.: Просвещение, 2020 г. 

5. Учебного плана МБОУ Немчиновского лицея на 2021-2022 учебный год ;    

6. Положения о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея; 

7. Авторской программы О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой.  «Английский язык как второй 

иностранный язык». М.: Дрофа 2020 г. 

 

          Рабочая программа кружка «Путешествие по Великобритании» по английскому языку 

(1год обучения) составлена на основании авторской программы О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой.  «Английский язык как второй иностранный язык». М.: Дрофа, Программа 

рассчитана на использование в различных типах общеобразовательных организаций, где 

согласно учебным планам на изучение английского языка как второго иностранного отводится 

не более 2 часов в неделю и где учащиеся приступают к овладению основами второго 

иностранного языка. УМК отвечает требованиям Государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по иностранным языкам, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации, отражающих требования к модернизации содержания 

обучения и методик преподавания иностранных языков на средней ступени обучения.  

На внеурочную деятельность отведено 34 часа в год по 1 уроку в неделю. Уровень изучения 

программы на базовом уровне.  

Цели, задачи и результаты изучения английского языка (1год обучения) сформулированы в 

авторской программе и являются ориентиром в нашей работе. 

Срок реализации программы – 2021/2022 учебный год. Курс рассчитан на детей со средней 

мотивацией и успеваемостью.  

Предполагается дифференцированное обучение на всех этапах курса. В частности, для детей со 

слабой успеваемостью предполагается работа по обучению чтению и письму, элементарному 

говорению и переводу. 

Для детей с повышенной мотивацией предполагается дополнительная работа по переводу с 

текстами, работа по дополнительной литературе, аудированию, пересказу и составлению 

рассказов. 

 Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям 

Федерального компонента.  

В структуру авторской программы включены все основные элементы авторской программы 

Афанасьевой О.В. Английский язык. Серия «Новый курс английского языка для российских 

школ»: М.: Дрофа, 2019 и с учетом положений Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях, соответствующие 

https://www.uchportal.ru/docs/federalnyj-perechen-uchebnikov-na-2020-2021-uchebnyj-god
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Положению о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея.  Поэтому, в добавление к 

авторской концепции, рабочая программа учителя содержит: 

- планируемые предметные результаты освоения учебного предмета; 

- распределение учебных часов по разделам курса «Английский язык» согласно учебному плану 

МБОУ Немчиновского лицея на 2021-2022 уч. г. и контроль за усвоением материала. 

 - календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках 

стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти сферам: 

коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и 

разделами предмета «Английский язык»:  

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, 

чтении, письме);  

2) языковые средства и навыки пользования ими;  

3) социокультурная осведомленность;  

4) общеучебные и специальные учебные умения.  

Предметные результаты в коммуникативной сфере 

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

Говорение 

I. Обучающийся научится: 

— вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

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

— уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

— уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

— участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая 

на его вопросы; 

— воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

— составлять краткую характеристику персонажа; 

— кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

I. Обучающийся научится: 

— понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

— воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных 

текстов, построенных на изученном языковом материале. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

— воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

— использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I. Обучающийся научится: 

— соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

— читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

— читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

— не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 
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Письмо 

I. Обучающийся научится: 

— владеть техникой письма; 

— списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

— писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

— составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

— заполнять простую анкету; 

— в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

— правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

— делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

I. Выпускник научится: 

— пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

— воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

— находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово; 

— применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной 

школы; 

— отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

— сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

— группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

— уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

I. Обучающийся научится: 

адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать нормы 

произношения звуков; 

— соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;  

— соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

— корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

— соблюдать интонацию перечисления; 

— соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

— читать изучаемые слова по транскрипции; 

— писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

I. Обучающийся научится: 

— распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики   лексические 

единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая 

лексические нормы; 

— оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 
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II. Обучающийся получит возможность научиться: 

— узнавать простые словообразовательные элементы; 

— опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 

процессе чтения и аудирования; 

— составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с поставленной 

учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики начальной школы лексику. 

Грамматическая сторона речи 

I. Обучающийся научится: 

— распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

— распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном 

числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; изученные прилагательные в положительной, сравнительной, 

превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

— узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

— использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting.); 

предложения с конструкцией there is/there are; 

— оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any и их производными 

(некоторые случаи употребления); 

— образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и 

употреблять их в речи; 

— распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

— выражать свое отношение к действию при помощи модальных глаголов should, have to;  

— распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия времени, степени 

и образа действия (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes; much, very, little, 

well, slowly, quickly); 

— узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики начальной школы 

глаголы в Present Progressive (Continuous), глагольные конструкции типа: like reading, to 

be going to, I’d like. 

1.3. Социокультурная осведомленность 

I. Обучающийся научится: 

— называть страны изучаемого языка по-английски;  

— узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие 

произведения детского фольклора (стихов, песен);  

— соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

— называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

— рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

— воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

английском языке; 

— осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 
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2. Предметные результаты в познавательной сфере 

I. Обучающийся научится: 

— сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

— действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

— совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.); 

— пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

— осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

I. Обучающийся научится: 

— представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

— приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

I. Обучающийся научится: 

— владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

— осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

I. Обучающийся научится: 

— следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения курса кружка «Путешествие по Великобритании» (1 

год обучения) является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 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; 

 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 своѐ высказывание в соответствие с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывать свой труд в классе и дома; 
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 контролировать и оценивать результаты своей деятельности. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
 осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 расширение общего лингвистического кругозора пятиклассника; 

 формирование проектных умений: 

 генерировать идеи; 

 находить не одно, а несколько вариантов решения; 

 выбирать наиболее рациональное решение; 

 видеть новую проблему; 

 готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для 

этого специально подготовленный продукт проектирования; 

 работать с различными источниками информации; 

 планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

 собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

 оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, 

описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

 сделать электронную презентацию. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

— оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

— 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
— 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. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

— 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; 

— спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своѐ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
— уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) 

позиции; 
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— уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

— уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

— проявлять уважительное отношение к партнѐрам, внимание к личности другого; 

— уметь, адекватно реагировать на нужды других, в частности окатывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности;  

— адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

Специальные учебные умения (СУУ): 

— читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

— работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями АЯ; 

— пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планами и др. для построения собственных мыслей 

— читать на АЯ с целью детального понимания содержания;  

— читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

— понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

— понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

— понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

— работать с лексическими таблицами; 

понимать отношения между словами и предложениями внутри текста  

Личностными результатами изучения курса кружка «Путешествие по Великобритании»  

(1 год обучения) являются: 

У обучающихся будут сформированы:  
— мотивация изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

— общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

— к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

— готовности и отстаивание национальных и общечеловеческих (гуманистические, 

демократические) ценностей, свою гражданскую позицию. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета (34 часа) 

1.  Знакомьтесь: Джон Баркер. Межличностные взаимоотношения со сверстниками в 

Великобритании. (4ч.) 

Повторение лексического материала 5 класса. Джон и его питомцы. Модальный глагол «могу, 

умею» в утвердительных и отрицательных предложениях. Познакомьтесь с Джоном Баркером. 

Практика употребления модального глагола «могу, умею» в речи учащихся. 

 Общий вопрос и краткий ответ с модальным глаголом «могу, умею». Мой сын Джон. Друзья 

Джона и их преференции. Проверь себя по теме: «Меня зовут Джон». Контроль навыков 

письменной речи.  

2. Королевская семья. Познакомьтесь с моей семьей. (4ч) 

Королевская семья. Родители Джона. Вещи семьи Баркер.. Притяжательный падеж имени 

существительного. Семейное генеалогическое дерево. Контроль навыков говорения по теме 

«Родословная моей семьи». Настоящее простое время. Общий вопрос. Занятия спортом в жизни 

английской семьи. Отрицательная форма do, does. Знакомство с членами семьи Баркер. 

Контроль навыков аудирования. «Семья Джона Баркера». 

3. Привычки людей в Великобритании. Мой день. (4ч) 

Типичные занятия в воскресный день. Что? Где? Когда? Привычки людей в Великобритании. 

Специальные вопросы. Утро и день Джона. Повседневные занятия в различные дни недели. 

Который час? День Роба. Местоимения many, a lot of. Капитан Хук и его сокровища. 

Числительные от 20 до 100. Повседневные занятия в различные дни недели. Контроль навыков 

аудирования. «Возраст Баркеров». Часы. Типичное утро британского школьника. Контроль 

навыков письменной речи. 

4. Типичное жилище англичанина. Мой дом. (4ч.) 

Типичное жилище англичанина. Повседневные домашние дела. Объектный падеж личных 

местоимений. Дом и комнаты. В доме и около дома. Контроль навыков говорения по теме «Мой 

дом». Что где находится. Предлоги места. Где ты живѐшь? Контроль навыков чтения. «Дом 

семьи Баркеров».  

5. Я хожу в школу. Изучаемые предметы и отношение к ним. (4ч.) 

Описание классной комнаты. Джон ходит в школу. Глаголы, обозначающие движение. 

Повелительное наклонение. На уроке. Занятия разных людей. Настоящее продолженное время. 

Новая школа. Моя школа. Настоящее продолженное время: образование отрицательных 

предложений и общих вопросов. Контроль навыков аудирования. На уроке английского языка. 

6. Еда. Традиции питания в Англии и России. (4ч.)  

Введение новых лексических единиц. Альтернативный вопрос в настоящем продолженном. На 

кухне. Еда и напитки. Сравнение настоящего простого с настоящим продолженным временем. 

Фразы речевого этикета: «За столом». Завтрак дома. Контроль навыков говорения. «Мой 

завтрак. Какой он?». Сбалансированное питание. Традиции питания в Англии и России. 
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7. В выходные дни. (4ч.) 
В кафе. В школьной столовой. На кухне семьи  Баркер. Конструкция there is\ there are. 

Проектная работа «Чтобы узнать, каков пудинг, надо его отведать». Проверь себя по теме 

«Покупки». Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме раздела. 

 

8. Праздники и путешествие. (4ч.) 

Поход в магазин. Общий вопрос с конструкцией there is \ there are. Прошлые выходные. 

Знакомство с прошедшей формой глагола to be. План поездок. Путешествие Роя по Европе. 

Погода. Погода в разных городах. Правильные глаголы в прошедшем простом времени. 

Выходные дни в семье Баркеров. «Мои прошлые выходные». Выполнение лексико-

грамматических упражнений по теме раздела. Контроль навыков чтения. «Путешествие в 

Шотландию». Первый день. Урок-обобщение пройденного за год. 

9. Повторение. (2ч.) 
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Раздел 3.Тематическое планирование 

 

 

  

№ Тема Кол-во часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

 

1.  

 

Знакомьтесь: Джон Баркер. 

Межличностные взаимоотношения 

со сверстниками в Великобритании. 

4 - 

2.  Королевская семья. Познакомьтесь с 

моей семьей. 

4 - 

3.  Привычки людей в Великобритании. 

Мой день. 

4 - 

4.  Типичное жилище англичанина. 

Мой дом. 

4 - 

5.  Я хожу в школу. Изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

4 - 

6.  Еда. Традиции питания в Англии и 

России. 

4 - 

7.  В выходные дни. 4 - 

8.  Праздники и путешествие. 4 - 

9.  Повторение  2 1 

 Итого 34 1 
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 Приложение1 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

урока 
Тема урока 

Дата 

план 

6а 

6г 

Дата 

факт 

6а 

6г 

1.  Знакомьтесь: Джон Баркер. Межличностные 

взаимоотношения со сверстниками в 

Великобритании. 

03.09.2021 

03.09.2021 

 

2.  Джон и его питомцы. Практика употребления 

модального глагола «могу, умею» в речи учащихся. 

10.09.2021 

10.09.2021 

 

3.  Мой сын Джон. Общий вопрос и краткий ответ с 

модальным глаголом «могу, умею». 

17.09.2021 

17.09.2021 

 

4.  Знакомство с семьей Баркер. Семейное 

генеалогическое древо. 

24.09.2021 

24.09.2021 

 

5.  Настоящее простое время. Общий вопрос. 01.10.2021 

01.10.2021 

 

6.  Королевская семья. 15.10.2021 

15.10.2021 

 

7.  Занятия спортом в жизни английской семьи. 22.10.2021 

22.10.2021 

 

8.  Мой день в Англии. Типичные занятия в 

воскресный день.  

29.10.2021 

29.10.2021 

 

9.  Привычки людей в Великобритании. Специальные 

вопросы. 

05.11.2021 

05.11.2021 

 

10.  Утро и день Джона. Повседневные занятия в раз-

личные дни недели. Который час? 

12.11.2021 

12.11.2021 

 

11.  День Роба. Местоимения many, a lot of. 26.11.2021 

26.11.2021 

 

12.  Типичное утро английского школьника. 03.12.2021  
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03.12.2021 

13.  Мой дом. Повседневные домашние дела. 10.12.2021 

10.12.2021 

 

14.  Развитие навыков говорения по теме «Мой дом». 17.12.2021 

17.12.2021 

 

15.  Что где находится. Предлоги места. 24.12.2021 

24.12.2021 

 

16.  Развитие навыков чтения. «Типичное жилище 

англичанина», «Дом семьи Баркеров». 

31.12.2021 

31.12.2021 

 

17.  Я хожу в школу. Изучаемые предметы и 

отношение к ним.  

 

14.01.2022 

14.01.2022 

 

18.  Описание классной комнаты. 

 

21.01.2022 

21.01.2022 

 

19.  Глаголы, обозначающие движение. Повелительное 

наклонение. 

28.01.2022 

28.01.2022 

 

20.  Занятия разных людей. Настоящее продолженное 

время. 

04.02.2022 

04.02.2022 

 

21.  Развитие устной речи. 11.02.2022 

11.02.2022 

 

22.  Введение новых лексических единиц. 

Альтернативный вопрос в настоящем 

продолженном. 

18.02.2022 

18.02.2022 

 

23.  На кухне. Еда и напитки. Сравнение настоящего 

простого с настоящим продолженным временем. 

04.03.2022 

04.03.2022 

 

24.   Празднование дня рождения 11.03.2022 

11.03.2022 

 

25.  Фразы английского речевого этикета: «За столом». 18.03.2022 

18.03.2022 
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26.  Контроль навыков говорения. «Мой завтрак. Какой 

он?» 

25.03.2022 

25.03.2022 

 

27.  Традиции питания в Англии и России. 01.04.2022 

01.04.2022 

 

28.  В выходные дни. Конструкция there is\ there are. 

 

15.04.2022 

15.04.2022 

 

29.  Праздники и путешествие в Великобритании. 

Знакомство с прошедшей формой глагола to be. 

22.04.2022 

22.04.2022 

 

30.  План поездок. Путешествие Роя по Европе. 29.04.2022 

29.04.2022 

 

31.  Погода в разных городах. Правильные глаголы в 

прошедшем простом времени. 

06.05.2022 

06.05.2022 

 

32.  Развитие навыков чтения. «Путешествие в 

Шотландию». 

13.05.2022 

13.05.2022 

 

33.  Контрольная работа по пройденным темам. 20.05.2022 

20.05.2022 

 

34.  Монологическая и диалогическая речь учащихся 

по изученным учебным ситуациям. 

27.05.2022 

27.05.2022 
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Приложение 2 

Материально-техническое оснащение   

Учебно-методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради). 

Для учащихся: 

 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык.6 класс. 2 год обучения». –

Дрофа- М. 2021 г. 

 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык.6 класс. Рабочие тетради №1,2» - 

Дрофа- М.2021 г. 

Методические пособия для учителя 

 Примерная программа основного общего образования по английскому языку 

«Стандарты второго поколения. Иностранный язык 5-9 классы» - М.: Просвещение, 

2019; 

 Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язык как второй иностранный: первый 

год обучения. 6 класс. Книга для учителя. –Дрофа- М. 

 О. В. Афанасьева, И. В. Михеева Рабочая программа. Английский язык как второй 

иностранный. 5–9 класс. 

О. В. Афанасьева Новый курс английского языка для российских школ. 6 класс. 1-й 

год обучения. Методические рекомендации 

Пучкова Ю. Я. Игры на уроках английского языка. Методическое пособие для 

учителя. – Москва: Астрель, 2003. 

 Узкий А. Ф. Правила чтения английских слов. – Санкт-Петербург: Антология, 2003. 

 

Наглядные пособия 

Новый курс английского языка для российских школ. Наглядное пособие. (в 

электронном виде) 

Демонстрационная таблица для начальной школы.  

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Аудио приложение (CD МР3) к учебнику для 5 класса общеобразовательных учреждений /   

/ О.В.Афанасьева, И.В.Михеева. «Новый курс англ. языка для российских школ» 2-й год 

обучения. 6 кл. -4-е изд., стереотип. -М.: Дрофа, 2019  

Интернет-ресурсы 

www.spotlightonrussia.ru Интернет-страница курса   

http://www.edu.ru «Российское образование» федеральный портал. Каталог 

образовательных Интернет-ресурсов. Учебно-методическая библиотека. Нормативные 

документы и стандарты. Интернет-порталы: содержание и технологии.  

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=42452 вебинары 

http://www.spotlightinrussia.ru/flashcards.html Раздаточные материалы 

http://www.festival.1september Фестиваль педагогических идей, публикации по методикам 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.spotlightonrussia.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH20iCOdJv5lK-IE7808d-7oclmZg
http://www.edu.ru/
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=42452
http://www.spotlightinrussia.ru/flashcards.html
http://www.festival.1september/
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преподавания всех предметов. Уроки, внеклассные мероприятия. 

http://www.school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

Методические материалы, тематические коллекции «Английский язык онлайн». Уроки 

грамматики и тексты. 

http://www.school.edu.ru «Российский общеобразовательный портал». Каталог интернет-

ресурсов: дистанционное обучение, педагогика и Урок-проект анг.яз. с использованием 

ИКТ 

http://www.festival.1september Фестиваль педагогических идей, публикации по методикам 

преподавания всех предметов. Уроки, внеклассные мероприятия. 

http://englishforkids.ru Английский для детей - стихи, сказки, песенки, азбука, загадки, 

пословицы, договорки, книги, обучающие игры, форум и многое другое  

Презентация по теме «Англоговорящие страны» http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

 Презентация по теме «Типичный день американских школьников» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

Презентация по теме «Традиционные сладости в Великобритании» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

Презентация по теме «Знаменитый парк Австралии» http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

Презентация по теме «День рождения в Великобритании» http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

Презентация по теме «Зарубежные сказки» http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

Презентация по теме «Тематический парк в Великобритании» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

Презентация по теме «Популярные места отдыха в Америке» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

Технические средства обучения 

 Персональный компьютер 

Интерактивная доска 

 Музыкальный центр 

 

 

 

 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.festival.1september/
http://englishforkids.ru/
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight

