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 Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по английскому языку для 6-х классов составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2.Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

3.Федеральный базисный учебный план (приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 года № 

1312 (в редакции от 20 августа 2008 года); 

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

5.Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в текущем учебном году; 

 

Курс предназначен для реализации внеурочной деятельности обучающихся 6-х классов в 

условиях реализации ФГОС ООО. Основная миссия курса - обогатить процесс воспитания 

знакомством с культурой англоязычных стран посредством английского языка, формирование 

целостного восприятия мира, углубить и расширить свои знания в области грамматики за курс 

начальной и средней школ, улучшить свой языковой потенциал, а также для тех, кто хочет 

научиться грамотно, строить свою речь, как устную, так и письменную. Воспитание в духе 

толерантности является безотлагательным императивом. Согласно Общероссийской федеральной 

целевой программе “Формирование установок толерантного сознания и профилактик экстремизма 

в российском обществе”:“ В сфере образования, воспитание подрастающего поколения в духе 

миролюбия, терпимости должно стать нравственно – философской основой, важнейшей 

задачей …”.  

Используемый УМК 
Рабочая программа факультативного курса ««English grammar/Английская грамматика»  

разработана на основе авторской программы курса внеурочной деятельности «Современная 

грамматика английского языка» Бордовских О.С. для учащихся 6 класса. 

Курс разработан на основе пособия издательства Express Publishing “Blockbuster 2”.Данное 

учебное пособие предназначено для совершенствования лексических и грамматических навыков 

учащихся.  

 

Основная цель программы факультативного курса состоит в формировании учащихся навыка 

правильного употребления грамматических структур английского языка в различных видах 

речевой деятельности. Углубление ЗУН по грамматике, приобретенных в начальной и средней 

школе, расширение кругозора, информированности, общей эрудиции, развитие способностей 

осуществлять речевые действия, способностей к сравнению и сопоставлению речевых и языковых 

единиц при овладении грамматическим явлением. 

Цели факультатива: 

Образовательная: углубление знаний по грамматике, приобретенных обучающимися за курс 

начальной, средней школы. 



Развивающая: развитие языковой догадки, внимания, памяти, фонетического слуха; развитие 

способностей осуществлять речевые действия, а также способностей к сравнению и 

сопоставлению речевых и языковых единиц при овладении грамматическим явлением. 

Воспитательная: воспитание самостоятельности, инициативы, способности к коллективной 

работе в группе, воспитание чувства ответственности за совместную работу, а 

такжетолерантности и уважительному отношению к мнению других; формирование 

положительного отношения к фактам иноязычной культуры. 

Практическая: возможность обучающимся реализовать свой интерес к предмету; создание 

условия для подготовки обучающихся к контрольной работе в формате ЕГЭ; устранение пробелов 

подготовки в области грамматики за курс начальной, средней школы. 

Учебно-познавательная: расширение кругозора, информированности и общей эрудиции 

обучающихся; углубление и расширение учебных знаний, умений и навыков в области 

грамматики; обогащение словарного запаса, развитие умения переводить тексты с английского 

языка на русский язык и наоборот; развитие умений самоорганизации учебной деятельности. 

 

Для достижения данных целей на факультативных занятиях реализуется ряд задач: 

Практическая: 

1.Данный факультатив даст возможность обучающимся реализовать свой интерес к предмету; 

2.Создаст предпосылки для профессионального самоопределения обучающихся; 

3.Создаст условия для подготовки учащихся к контрольной работе в формате ЕГЭ; 

4.Восполнит пробелы подготовки в области грамматики за курс начальной, средней школы. 

Учебно-познавательная: 

Данный факультатив способствует расширению кругозора, информированности и общей 

эрудиции обучающихся, углублению и расширению учебных знаний, умений и навыков в области 

грамматики, обогащению словарного запаса, развитию умения переводить тексты с английского 

языка на русский язык и наоборот, а также развитию умений самоорганизации учебной 

деятельности. 

 

 Виды и формы внеурочной деятельности, заложенные в процесс реализации 

настоящей программы. 
 

Внеурочная деятельность школьников организуется в форме факультативных занятий с 

различными видами деятельности, позволяющими в полной мере реализовать требования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования: 
 

Виды внеурочной деятельности Организационные формы 

 - познавательная  - познавательная тематическая беседа; 

 - лекционно-практическое занятие, 

предполагающее выполнение речевых, 

лексико-грамматических и фонетических, 

упражнений и игр, направленных на 

формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции 

 - проектная деятельность  - разработка проектов 
 - презентация проектов 

 - игровая  - ролевые игры, 
 - подвижные игры,  
 - инсценировки фрагментов 



художественных произведений,  

 -лексико-грамматические игры и т.д. 

 - спортивно-оздоровительная  - подвижные игры, 

 - пальчиковая гимнастика,  
 - релакс-минутка (выполнение упражнений 

на релаксацию и концентрацию внимания) 
 - динамические паузы и т.д. 

 - художественное творчество  - инсценировки, 
 -  выставки художественного творчества, 
 - ролевые игры; 
 - создание коллажей, открыток, поделок, 

мультимедийных презентаций, 
 - раскрашивание картинок,  

 - сочинение и иллюстрирование 

стихотворений  и т.д. 

 

Основные психолого-педагогические принципы реализации программы. Для 

достижения целей программы необходимо строить внеурочную деятельность в соответствии со 

следующими принципами: 
 Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности 

в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 

формирования у учащихся умений и навыков самопознания, самоопределения, самореализации, 

самоутверждения. 
 Принцип личностно-деятельностного подхода предполагает, что в процессе 

внеурочной деятельности максимально учитываются национальные, половозрастные, 

индивидуально-психологические, статусные особенности обучающегося. Этот учет 

осуществляется через содержание и форму самих учебных заданий, через характер общения с 

учеником.. Адресованные ученику вопросы, замечания, задания в условиях личностно-

деятельностного подхода стимулируют их личностную, интеллектуальную активность, 

поддерживают и направляют их учебную деятельность без излишнего фиксирования ошибок, 

промахов, неудачных действий. Этот подход формирует активность самого ученика, его 

готовность к учебной деятельности, к решению проблемных задач за счет равно-партнерских, 

доверительных субъектно-субъектных отношений с педагогом. 

 Реализация принципа научности предполагает обучение и воспитание на основе 

новейших достижений педагогики, психологии, методики, передового педагогического опыта, 

настойчивого внедрения в практику рекомендаций и научной организации педагогического труда. 

 Принцип системности. Создается система внеурочной деятельности младших 

школьников, в которой устанавливаются взаимосвязи между: всеми участниками внеурочной 

деятельности – учащимися, педагогом, родителями; основными компонентами организуемой 

деятельности – целевым, содержательно-деятельностным и оценочно-результативным; урочной и 

внеурочной деятельностью;  региональной, муниципальной, общешкольной, классной, 

индивидуальной системами воспитания и дополнительного образования школьников. 
 Принцип доступности заключается в необходимости соответствия содержания, 

методов и форм внеурочной деятельности возрастным особенностям обучающихся, уровню их 

развития. Однако доступность не должна подменяться «легкостью», обучение не может обойтись 

без напряжения умственных сил учащихся. 
 Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. Содержание занятий 

внеурочной деятельности формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) путём анкетирования учащихся и родителей (законных 

представителей). 



 Принцип наглядности означает привлечение различных наглядных средств в процесс 

усвоения обучающимися знаний и формирования у них различных умений и навыков. Сущность 

принципа наглядности состоит в обогащении учащихся чувственным познавательным опытом, 

необходимым для полноценного овладения абстрактными понятиями. 

 Принцип успешности и социальной значимости. Усилия педагога направляются 

на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые 

ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для 

окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного коллектива, 

представителей ближайшего социального окружения учебного заведения. 
 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 Личностные результаты 
 

 формирование мотивации 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; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление 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; 

 Метапредметные результаты 
 

В процессе освоения программы обучающимися 6-ых классов будут достигнуты 

определённые метапредметные результаты:  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий школьники научатся: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 
 

В сфере познавательных универсальных учебных действий школьники научатся: 



• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

• устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 
 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий школьники научатся: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
 

 Предметные результаты 

 

Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, формулируя свое мнение, просьбу, а 

также уметь отвечать на предложение собеседника согласием или отказом, используя 

соответствующий лексико-грамматический материал; 

Сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

Применять правила написания и произношения слов, изученных в основной школе; соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

Использовать предложения различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); 



Распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

Знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

Понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

Знать и употреблять в устной и письменной речи морфологические формы и синтаксические 

конструкции английского языка; 

уметь употреблять в речи видо-временные формы глаголов, модальные глаголы и их 

эквиваленты, артикли, существительные, степени сравнения прилагательных и наречий, 

местоимения, числительные, предлоги; 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

Работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений и употреблять обороты речи, 

скрытые образным сближением слов. 

 

Программа предполагает достижение 3 уровней воспитательных результатов: 

1 уровень (1 класс): 

  приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и средствах 

выполнения заданий;  

 формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность. 

 2 уровень (2 – 3 класс): 

самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым выполнение 

задания данного типа, для данного возраста; 

умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать. 

3 уровень (4 класс): 

 умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою позицию, 

оценивать ситуацию и полученный результат. 

 

2. Содержание учебного курса 

Раздел 1: Pronous/Местоимения (7 ч.) 
 

Тема 1: Personal pronouns/Личные местоимения (1 ч.) 
Повторение личных местоимений. Выполнение упражнений. Лексические и 

грамматические игры. 
 

Тема 2-3: Possessive pronouns/Притяжательные местоимения (2 ч.) 
Повторение притяжательных местоимений. Речевые и лексико-грамматические 

упражнения. Читают историю, решают кроссворд и головоломку.  
 

Теа 4-5: Reflexive pronouns/Возврвтно-усилительные местоимения (2 ч.) 

Закрепление лексических и грамматических единиц по теме в игровой форме. Чтение, 

аудирование, письмо. 

 

Тема 6-7: Use of pronouns with some, any, no/Употребление местоимений с some, any no (2   

ч.) 
Читают стихотворение и находят неточности в картинках к нему. Заполняют пропуски в словах. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

 

 



Раздел 2: Articles/Артикли (6 ч.) 
Тема 8-9: Definite/indefinite/null articles/Определенный, неопределенный, нулевой артикль 

(2 ч.) 
Активизация активной лексики.  Разгадывают загадки. Читают сказку и подбирают к ней 

название.  
Тема 10-11: Article with uncountable nouns/Артикль с неисчесляемыми существительными 

(2 ч.) 
Понятие исчесляемые, неисчесляемые сущ., понятие артикль. Выполнение упражнений. 
Тема 12-13: Article with geographical names and proper names/Артикль с географическими 

названиями и именами собственными (2 ч.) 
Введение новой лексики, просмотр видеофильма.  

 

Раздел 3: Nouns/Имя существительное (6 ч.) 

 

Тема 14: Plural formation/Образование множественного числа (1 ч.) 
Понятие мн.число. Основные принципы образования мн.ч. Исключения. Чтение, 

аудирование, письмо. 
Тема 15: Possessive case/Притяжательный падеж (1 ч.) 

Читают историю, разыгрывают ее по ролям. Придумывают свою истории и рассказывают их 

одноклассникам 
 Тема 16-17: Using nouns only in the plural /Сущ., которые используются только во 

мн.числе. (2 ч.) 

Существительные-исключения. Выполнение упражнений, чтение, аудирование, письмо. 
Тема 18-19: Using nouns only in the singular /Сущ., которые используются только в 

ед.числе. (2 ч) 

Существительные-исключения. Выполнение упражнений, чтение, аудирование, письмо. 

 

Раздел 4: Adjectives/Имя прилагательное (2 ч.) 

 

Тема 20-21: Degrees of comparison of adjectives/Степени сравнения прилагательных (2 ч.) 
Основные правила образования степеней сравнения прил-ых. Выполнения упражнений, 

чтение, аудирование. 
 

Раздел 5: Numerals/Числительные (4 ч.) 
 

Тема 22-23: Quantitative and ordinal numerals /Количественные и порядковые числительные 

(2 ч.) 

Правила образования числительных, исключения. Выполнение упражнений, аудирование. 
 

Тема 24-25: Writing dates/Написание дат, число, год. (2 ч.) 
Творческий проект. Речевые и лексико-грамматические упражнения. Грамматическая 

игра. 

 

Раздел 6: Prepositions/Предлоги ( 2 ч.) 
 

Тема 26: Preposition of a place/Предлоги места ( 1ч.) 
Повторение предогов места (in, on, at, behind, in front of, by, near, next to, under, above). 

Выполнение упражнений, чтение. 
 

Тема 27: Preposition of time/Предлоги времени ( 1 ч.) 
Повторение предлогов времени (in, at, on, by). Основные моменты употребления. 

Выполнение упражнений. 



Раздел 7: Verb/Глагол (10 ч.) 
 

Тема 28-30: Affirmative, interrogative, negative forms of the verb   to be/Утвердительная, 

вопросительная, отрицательная форма глагола to be (3ч.) 
Составление таблицы, выполнение упражнений. Составление предложений. Чтение, 

письмо. 

 

Тема 31-33: Affirmative, interrogative, negative forms of the verb  to have/Утвердительная, 

вопросительная, отрицательная форма to have (3ч.) 
Составление таблицы, выполнение упражнений. Составление предложений. Чтение, 

письмо. Просмотр мультфильма.  

 

 

Тема 34-35: There is/are-Контрукция there is/are (2 ч.) 

Составление таблицы, выполнение упражнений. Составление предложений. Чтение, 

письмо. 
 

Тема 36-37: There was/were construction/Конструкция there was/were (2 ч.) 
Умение строить структуру there was/were. Выполнение упражнений по карточкам. 

Составление предложений.  

Раздел 8: Modal verb can/Модальный глагол can (3 ч.) 
 

Тема 38-40: Affirmative, interrogative, negative forms  modal verb can/Утвердительная, 

вопросительная, отрицательная форма модального глагола can (3 ч.) 
Понятие модальный глагол. Выполнение упражнений, чтение стихотворений. 

Составление рассказа о себе «Что я могу делать». 

 

Раздел 9: Present Simple- Continuous Tense/Настоящее простое- длительное время (10 

ч.) 
 

Тема 41-44: Affirmative, interrogative, negative forms of Present Simple 

Tense/Утвердительные , вопросительные, отрицательные формы настоящего простого времени (4 

ч.) 
Составление схемы. Выполнение упражнений. Аудирование, чтение, письмо. 
 

Тема 45-48: Present Continuous Tense/Настоящее длительное время (4 ч.) 
Составление схемы. Выполнение упражнений. Аудирование, чтение, письмо. 

 

Тема 49-50: Present Simple or Present Continuous/Настоящее простое или длительное время 

(2 ч.) 
Выполнение упражнений. Составление небольшого расскказа. 
 

Раздел 10: Future Simple Tense/Простое будущее время (4 ч.) 
 

Тема 51-54: Affirmative, interrogative, negative forms of Future Simple 

Tense/Утвердительные, вопросительные, отрицательные формы будущего времени (4 ч.) 
 

Основные правила образования буд.времени. Выполнение упражнений. Чтение, 

аудирование, письмо. 

 

Раздел 11: Past Simple/Continuos Tense/Простое прошедшее-длительное время (10 ч.) 
 



Тема 55-58: Affirmative, interrogative, negative forms of Past Simple Tense/Утвердительные, 

вопросительные, отрицательные формы  простого прошедшего времени (4 ч.) 

Основные правила образования прошедшего времени. Чтение стихов-рифмовок. 

Выполнение упражнений. 
 

Тема 59-61: Regular & irregular verbs/Правильные и неправильные глаголы (3 ч) 

Основное понятие правильные и неправильные глаголы. Составление таблицы. Чтение. 

Выполнение упражнений. 
 

Тема 62-65: Affirmative, interrogative, negative forms of Past Continuous  

Tense/Утвердительные, вопросительные, отрицательные формы длительного прошедшего времени 

(4 ч.) 
Выполнение упражнений, чтение, аудирование, письмо. 

 

Тема 66: Words order in a sentence/Порядок слов в предложении (1 ч.) 
Основные правила построения предложения в английском языке. Выполнение 

упражнений, чтение, письмо. 
 

Тема 67-68:Summarizing / Обобщение материала по пройденным темам (2 ч.) 

Грамматические игры, викторина. Чтение. 

 
3. Тематическое планирование курса. 

 6 класс 

 
№ 

занятия 
Название раздела 

Тема занятия 
Кол-во 
часов 

Раздел 1.  Pronouns/Местоимения  

1 Personal pronouns/Личные местоимения 1 

2-3 Possessive pronouns / Притяжательные местоимения 2 

4-5 Reflexive pronouns/Возвратно-усилительные местоимения 2 

6-7 Use of pronouns with some, any, no/Употребление местоимений с  

some , any, no/ 
2 

Раздел 2. Articles/Артикли  

8-9 Definite/indefinite/null articles/Определенный, неопределенный, 

нулевой артикль. 
2 

10-11  Article with uncountable nouns/Артикль с неисчислимыми сущ. 2 

12-13 Article with geographical names and proper names/Артикль с 

географическими названиями и именами собственными. 
2 

Раздел 3. Nouns / Имя существительное  

14 Plural formation/Образование множественного числа 1 

15 Possessive case/Притяжательный падеж 1 

16-17 Using nouns only in the plural /Сущ., которые используются 

только во мн.числе. 
2 

18-19 Using nouns only in the singular /Сущ., которые используются 

только в ед.числе. 
2 

Раздел 4. Adjective name / Имя прилагательное  

20-21 Degrees of comparison of adjectives/Степени сравнения 

прилагательных.  
2 

Раздел 5. Numerals/Числительные  

22-23 Quantitative and ordinal numerals /Количественные и порядковые 

числительные. 
2 



24-25 Writing dates/Написание дат, число, год. 2 

Раздел 6. Prepositions/Предлоги  

26 Preposition of a place/Предлоги места 1 

27 Preposition of time/Предлоги времени 1 

Раздел 7. Verb/Глагол  

28-30 Affirmative, interrogative, negative forms of the verb   to 

be/Утвердительная, вопросительня, отрицательная форма глагола to be. 
3 

31-33 Affirmative, interrogative, negative forms of the verb  to 

have/Утвердительная, вопросительная, отрицательная форма to have. 
3 

34-35 There is/are construction/Конструкция there is/are 2 

36-37 There was/were construction/Конструкция there was/were 2 

Раздел 8. Modal verb can/ Модальный глагол can  

38-40 Affirmative, interrogative, negative forms  modal verb 

can/Утвердительная, вопросительная, отрицательная форма модального 

глагола can. 

3 

Раздел 9. Present Simple-Continuous Tense/Настоящее простое-длительное 

время. 
 

41-44 Affirmative, interrogative, negative forms of Present Simple 

Tense/Утвердительные , вопросительные, отрицательные формы 

настоящего простого времени. 

4 

45-48 Present Continuous Tense/Настоящее длительное время. 4 

49-50 Present Simple or Present Continuous/Настоящее простое или 

длительное время. 
2 

Раздел 10.  Future Simple Tense/ Простое будущее  время.  

51-54 Affirmative, interrogative, negative forms of Future Simple 

Tense/Утвердительные, вопросительные, отрицательные формы 

будущего времени. 

4 

Раздел 11.  Past Simple -Continuous Tense/Простое прошедшее-длительное 

время. 

 

55-58 Affirmative, interrogative, negative forms of Past Simple 

Tense/Утвердительные, вопросительные, отрицательные формы  простого 

прошедшего времени. 

4 

59-61 Regular & irregular verbs/Правильные и неправильные глаголы 3 

62-65 Affirmative, interrogative, negative forms of Past Continuous  

Tense/Утвердительные, вопросительные, отрицательные формы 

длительного прошедшего времени. 

4 

66 Words order in a sentence/Порядок слов в предложении 1 

67-68 Summarizing / Обобщение материала по пройденным темам 2 

 

 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

 

С целью достижения качественных результатов необходимо, чтобы учебно-

воспитательный процесс был оснащен современными техническими средствами , средствами 

изобразительной наглядности, игровыми реквизитами . С помощью мультимедийных элементов 

занятие визуализируется, вызывая положительные эмоции у учащихся и создавая условия для 

успешной деятельности каждого ребенка.  

 

К – комплект 
Д – демонстрационный 



 

№ 
п/п 

Наименования объектов и средств                     

материально-технического обеспечения 
Кол-во Примечания 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

1 Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок 

Настенная доска с набором приспособлений для 

крепления картинок 
Стенд для размещения творческих работ 

учащихся 
Мультимедийный проектор  

Компьютер  
Интерактивная доска 

Сканер (по возможности) 
Принтер лазерный (по возможности) 
Принтер струйный цветной (по возможности) 
Фотокамера цифровая (по возможности) 
Видеокамера цифровая со штативом (по 

возможности) 
Стол учительский с тумбой. 

Ученические столы 2-местные с комплектом 

стульев. 

 

1 

 

1 
 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
 

1 
К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размер не менее 

150 х 150 см 
 

Аудиоприложения 

2 Аудиоприложения 

Презентации по темам программы 
Компьютерные тексты на активизацию лексико-

грамматического материала 
Интернет-информационные образовательные 

ресурсы 

 

  

 

№ Наименования объектов и средств учебно-методического обеспечения 
 

Учебно-методические пособия (печатные издания) 

1  Биболетова М.З., Грачева Н.П., Соловова Е.Н. Примерные программы 

среднего (полного) общего образования. Иностранные языки. М., 

Просвещение, 2002. 

 Биболетова М. З., Трубанева Н.Н.Программа курса английского языка. 

Английский с удовольствием Enjoy English для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений [Текст]/ М. З. Биболетова, Н. Н. 

Трубанева. Изд. – М.: Титул, 2008 – 54 с. 

 С.Н. Савина «Внеклассная работа по иностранным языкам в средней 

школе». Москва: Просвещение, 2010. 

 Ю.Б. Голицинский Грамматика: сборник упражнений. СПб: Каро, 2009 
Истомина Е.А., Саакян А.С. Английская грамматика 5-е изд., испр. и доп. — М.: 

Айрис-пресс, 2007. — 272 с. — (Высшее образование). 
 

 

Наглядно-демонстрационный материал 

2 Алфавит (настенная таблица)  



Касса букв и буквосочетаний (по возможности) 

Транскрипционные знаки (таблица или карточки) 
Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в стандарте начального образования по 

иностранному языку 
Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, 

определенной в стандарте начального образования по иностранному 

языку 
Ситуационные плакаты (магнитные или иные) с раздаточным 

материалом по темам 

Географические карты стран изучаемого языка. 

ЦОР 

3 http://www.fun4child.ru/  

http://skazka.bombina.com/    
http://www.ourkids.ru/     
http://kids.dnschool.ru/   
http://englishforme.ucoz.ru/   
http://www.englishclub-spb.ru/   

http://elf-english.ru/   

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование занятий 

на 2021-2022 учебный год 

 

Класс - 6 

Учитель -  Романенко Татьяна Александровна 

Общее количество часов  - 68 

Количество часов в неделю - 2 

 

 

 

 

 

№ 
занятия 

Раздел 

Тема 

Кол-во 

часов 
Дата 
план 

Дата 
 факт 

Раздел 1.  Pronouns/Местоимения                                                        7 ч. 

1 Personal pronouns/Личные местоимения 1   

2-3 Possessive pronouns / Притяжательные 

местоимения 
2   

4-5 Reflexive pronouns/Возвратно-усилительные 

местоимения 

2   

6-7 Use of pronouns with some, any, no/Употребление 

местоимений с  
some , any, no/ 

2   

Раздел 2.  Nouns/Имя существительное                                           6 ч. 

8-9 Definite/indefinite/null articles/Определенный, 

неопределенный, нулевой артикль. 

2   



10-11  Article with uncountable nouns/Артикль с 

неисчислимыми сущ. 

2   

12-13 Article with geographical names and proper 

names/Артикль с географическими названиями и именами 

собственными. 

2   

Раздел 3.  Nouns/Имя существительное                                            6 ч. 

14 Plural formation/Образование множественного 

числа 

1   

15 Possessive case/Притяжательный падеж 1   

16-17 Using nouns only in the plural /Сущ., которые 

используются только во мн.числе. 

2   

18-19 Using nouns only in the singular /Сущ., которые 

используются только в ед.числе. 

2   

Раздел 4.  Adjectives/Имя прилагательное                                       2 ч. 

20-21 Degrees of comparison of adjectives/Степени 

сравнения прилагательных.  
2   

Раздел 5. Numerals/Числительные                                                 (4 ч.) 

22-23 Quantitative and ordinal numerals 

/Количественные и порядковые числительные. 
2   

24-25 Writing dates/Написание дат, число, год. 2   

Раздел 6. Prepositions/Предлоги                                                       ( 2 ч.) 

26 Preposition of a place/Предлоги места 1   

27 Preposition of time/Предлоги времени 1   

Раздел 7. Verb/Глагол                                                                        (10 ч.) 

28-30 Affirmative, interrogative, negative forms of the 

verb   to be/Утвердительная, вопросительня, 

отрицательная форма глагола to be. 

3   

31-33 Affirmative, interrogative, negative forms of the 

verb  to have/Утвердительная, вопросительная, 

отрицательная форма to have. 

3   

34-35 There is/are construction/Конструкция there is/are 2   

36-37 There was/were construction/Конструкция there 

was/were 
2   

Раздел 8. Modal verb can/Модальный глагол can                           (3 ч.) 



38-40 Affirmative, interrogative, negative forms  modal 

verb can/Утвердительная, вопросительная, отрицательная 

форма модального глагола can. 

3   

Раздел 9. Present Simple- Continuous Tense/Настоящее простое- длительное время (10 ч.) 
41-44 Affirmative, interrogative, negative forms of Present 

Simple Tense/Утвердительные , вопросительные, 

отрицательные формы настоящего простого времени. 

4   

45-48 Present Continuous Tense/Настоящее длительное 

время. 
4   

49-50 Present Simple or Present Continuous/Настоящее 

простое или длительное время. 

2   

Раздел 10. Future Simple Tense/Простое будущее время (4 ч.) 

51-54 Affirmative, interrogative, negative forms of Future 

Simple Tense/Утвердительные, вопросительные, 

отрицательные формы будущего времени. 

4   

Раздел 11. Past Simple/Continuos Tense/Простое прошедшее-длительное время (10 ч.) 

55-58 Affirmative, interrogative, negative forms of Past 

Simple Tense/Утвердительные, вопросительные, 

отрицательные формы  простого прошедшего времени. 

4   

59-61 Regular & irregular verbs/Правильные и 

неправильные глаголы 
3   

62-65 Affirmative, interrogative, negative forms of Past 

Continuous  Tense/Утвердительные, вопросительные, 

отрицательные формы длительного прошедшего 

времени. 

4   

66 Words order in a sentence/Порядок слов в 

предложении 
1   

67-68 Summarizing / Обобщение материала по 

пройденным темам 
2   

            Итого:                                                                                            68 ч.                                   

 

 

 

 

 


