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Раздел 1. Результаты освоения платных образовательных услуг «Общайся 

на английском» 
 

Рабочая программа платных образовательных услуг «Общайся на 

английском» для 6 класса составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе образовательной программы платной образовательной 

услуги «Общайся на английском», рассмотренной на заседании 

педагогического совета и утвержденной директором МАОУ «СОШ №1 с 

УИОП». 

Программа рассчитана на 28 часов и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения платных образовательных услуг «Общайся 

на английском». 

При обучении английскому языку выделяются 3 содержательные линии:  

 коммуникативные умения; 

 языковые средства и навыки оперирования с ними; 

 социокультурные знания и умения. 

К каждой содержательной линии определяется  результат в форме 

соответствующей компетенции, которые  описываются через виды 

деятельности и критерии к ним.   

 

Содержа-

тельные 

линии 

Результат Виды  

деятельности  

Критерии 

Комму-

никатив-

ные 

умения 

Речевая 

компетенция 

говорение Умение вести диалог 

Умение высказываться 

монологически 

чтение Уметь прогнозировать 

содержание текста 

Умение читать текст с полным 

пониманием основного 

содержания 

Умение читать текст с полным 

пониманием текста 

Умение читать текст с 

выборочным пониманием 

определенной информации 

аудирование Умение прогнозировать 

содержание текста по началу 

сообщения и выделять основную 

мысль 

Умение выбирать главные факты 

Умение выборочно понимать 

необходимую информацию 
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Умение игнорировать 

незнакомый языковой материал 

письменная 

речь 

Умение делать выписки из текста 

Умение писать поздравления 

Умение заполнять бланки 

Умение писать личное письмо по 

образцу 

Языко-

вые 

средства 

и навыки 

опериро-

вания с 

ними 

Языковая 

компетенция 

графика и 

орфография 

Знание правил чтения и 

написания новых слов 

фонетическая 

сторона речи 

Соблюдение фонетических норм 

лексическая 

сторона речи 

Владение лексическим 

минимумом 

грамматичес-

кая сторона 

речи 

Владение грамматическими 

нормами 

Социо-

культур-

ные 

знания и 

умения 

Социокуль-

турная 

компетенция 

приобщение к 

культуре, 

традициям, 

реалиям 

стран/страны 

изучаемого 

языка. 

Формирова-

ние умения 

представлять 

свою страну, 

ее культуру в 

условиях 

межкультур-

ного общения; 

Знание: значения изучаемого 

иностранного языка; наиболее 

употребительной фоновой 

лексики, реалий; 

социокультурного портрета стран, 

говорящих на изучаемом языке; 

культурного наследия стран 

изучаемого языка. 

Умениями: 

представлять родную культуру на 

иностранном языке; находить 

сходство и различие в традициях 

своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

оказывать помощь зарубежным 

гостям  в ситуациях 

повседневного общения. 
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Раздел 2. Содержание платных образовательных услуг «Общайся на 

английском» 

 

Имя существительное. 

Артикль. 

Имя прилагательное. 

Местоимения. 

Глагол. 

Письмо. 

Предлоги, союзы. 
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Раздел 3. Тематическое планирование платных образовательных 

услуг «Общайся на английском» 

 

№ пп Тема 

Кол-

во 

часов 

1.  Имя существительное. Общие сведения. Выполнение тестов. 1 

2.  
Категория числа и падежа имен существительных. 

Выполнение тестов. 
1 

3.  Артикль. Общие сведения. Выполнение тестов. 1 

4.  Употребление неопределенного артикля. Выполнение тестов. 1 

5.  Употребление определенного артикля. Выполнение тестов. 1 

6.  Отсутствие артикля. Выполнение тестов. 1 

7.  Имя прилагательное. Общие сведения.  1 

8.  Степени сравнения прилагательных. 1 

9.  
Разряды местоимений: личные, притяжательные, 

указательные. Выполнение тестовых заданий. 
1 

10.  
Разряды местоимений: возвратные, вопросительные, 

неопределенные. Выполнение тестовых заданий. 
1 

11.  
Имя числительное. Количественные и порядковые 

числительные 
1 

12.  Хронологические даты. 1 

13.  Дробные числительные. 1 

14.  Глагол. Общие сведения. Глаголы to be, to have.  1 

15.  Сравнительная характеристика форм настоящего времени.  2 

16.  Сравнительная характеристика форм прошедшего времени.  2 

17.  Сравнительная характеристика форм будущего времени.  2 

18.  Письмо личного характера. 1 

19.  Заполнение таможенной декларации. 1 

20.  Поздравительная открытка. 1 

21.  Написание резюме. 1 

22.  Модальные глаголы.  1 

23.  Предлог. Союз.  1 

24.  Выполнение тестов со множественным выбором ответа. 1 

25.  Викторина «В гостях у грамматея». 1 
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