
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 6 КЛАСС (102 ЧАСА)

Наименование раздела Содержание воспитания Количество
часов

Module 1. Who is who? 
Межличностные
взаимоотношения  в
семье, со сверстниками; 

Социально-коммуникативное направление.
 Сравнение  семейных  традиций  и  ценностей  в
разных странах.
Формировать  общее  представление  о  странах,
языках и народах нашей планеты.
Гражданско-патриотическое направление
 Привитие  чувства  гордости  за  свою  Родину  в
переписке с другом. 

11

Module 2.  Here We Are!
Досуг и увлечения 

Социально-коммуникативное направление.
Формирование  этикета  общения  в  диалоге  с
иностранцами.
Развитие навыка представить себя, свою семью
и страну.
Формирование  навыка  ориентирования  в  своём
городе.
Гражданско-патриотическое направление.
Рассказ о известной улице в любимом городе.

10

Module 3. Getting around! 
Здоровый образ жизни: 

Здоровьесберегающее направление.
 Воспитание  здоровых  привычек  в  питании  и
спорте,  закрепление  правил  поведения  на
дороге.
Социально-коммуникативное направление.
Написание статьи о известном спортсмене.

10

Module 4.  Day after day!
Школьное образование, 

Социально-коммуникативное  направление.
Сравнение  распорядка  дня  школьников  в
англоговорящих странах и в России. Знакомство
с разновидностями графиков и  их  практическое
применение в жизни.
Умственное направление.
Формирование  навыка  написания  письма,  в
соответствии  с  нормами  этикета  стран
изучаемого языка.
Здоровьесберегающее  направлепние.
Расширение  кругозора  о  полезном
времяпрепровождении иностранных школьников..

10

Module 5.  Feasts.
Вселенная и человек. 

Экологическое направление Создание проекта
на тему проблемы экологии и их решение.
Социальное-коммуникативное направление.
Поиск  информации  о  традиционных  и
национальных  праздниках  в  станах  изучаемого
языка.
 Знакомство  с  этикетом  написания
пригласительной открытки.

10

Module 6.  Leasure
activities. СМИ 

Умственное направление.
Знакомство  с  историей создания  настольных

11



игр. Написание статьи о любимой настольной
игре среди одноклассников.
Здоровосберегающее направление
 Пропаганда школьных кружков.

Module 7.  Now and Then.
Страна/страны
изучаемого языка 

Социально-коммуникативное направление.
. Поиск информации о прошлом  родного города.
Знакомство  с  биографией  известных  людей
Таймыра.  Расширение  кругозора  в  области
достопримечательностей  и  культурных
особенностей народов разных  стран изучаемого
языка
Умственное направление. Создание постера о
популярных игрушках 

10

Module 8.  Rules and
Regulations.
Правила поведения дома

Трудовое  направление..  Привитие  культуры
труда и помощи родителям по дому.
Нравственное  направление. Повторение
правил  поведения  в  общественных  местах.
Этикет общения по телефону.
Социально-коммуникативное направление.
Написание  статьи  о  известном  здании
Красноярского края.

10

Module 9.  Food and
Refreshments. 
Сбалансированное
питание. 

Здоровосберегающее  направление.
Составление  идеального  меню  для  детей
подросткового  возраста.  Привитие  культуры
здорового питания.
Умственное  направление. Знакомство  с
традиционными блюдами британцев. Сравнение
рецептов национальных блюд. 

10

Module 10. Holiday Time!
Климат  и  одежда  по
погоде. 

Умственное  направление.  Сравнение  модных
тенденций  нашей  страны  и  страны  изучаемого
языка в разных климатических условиях. 
 Формирование умения  описывать  внешность  и
образ человека.
Нравственное  направление Создание
брошюры о столице нашей Родины.
Социально-коммуникативное  направление
Тайм-менеджмент  по  планам  на  каникулах.
Бронирование номера в отеле по телефону.

10


	Тематическое планирование. 6 класс (102 часА)

