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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа  

Рабочая программа по английскому языку для 6 класса составлена в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования на основе Фундаментального ядра содержания общего образования; 

требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования; примерной программы по английскому языку в рамках предметной 

линии учебников Ваулина Ю. Е., Дули Д. ., Подоляко О. Е. и др., входящей в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Рабочая программа по английскому языку для 6 класса составлена Е.В. Сынковой,  

учителем иностранного языка МБОУ «Новолядинская СОШ» в соответствии с 

Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Новолядинская СОШ» (утв. 05.05.2016г. приказ №463), Положением о рабочих 

программах учебных предметов, курсов в соответствии с ФГОС  общего образования 

(утв. 28.05.2016г. приказ №532). 

Структура документа 

Рабочая программа по английскому языку для 6 класса представляет собой 

целостный документ, включающий пояснительную записку, планируемые результаты 

изучения предмета, тематическое  планирование, содержание учебного предмета. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план для МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит для обязательного 

изучения иностранного языка  в 6 классе не менее 102 учебных часов, из расчета 3 часа 

в неделю.  

Рабочая программа по английскому языку для 6 класса рассчитана на 102 часа, 

при этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 4 часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по английскому языку у 

учащихся, оканчивающих  6 класс, формируются: 
Личностные результаты 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 осознание иностранного языка как средства международного межкультурного 

общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое 

взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, 

востребованность и мобильность человека в современном мире; 

 формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 

взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения 

как на родном, так и иностранном языке в пределах доступных и 

соответствующих возрасту речевых ситуаций, коммуникативных потребностей 

ребёнка и его языковых способностей; 

 формирование общего кругозора младших школьников с постепенным 

развитием и усложнением языковой картины окружающего их мира, 

отражающей явления природы, межличностные отношения, учебную и 

трудовую деятельность, сферу искусства и культуры; 



 усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к 

которым относится извлечение информации из материалов на печатных и 

электронных носителях, преобразование информации из графической формы в 

текстовую, использование справочной литературы и словарей, поиск 

информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и 

групповое взаимодействие в познавательных целях, преобразование информации 

в целях понимания, коммуникация информации; 

 сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с 

компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных 

умений, а также универсальных познавательных действий на новые учебные 

ситуации. 

 

Познавательные УУД 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов  и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы  в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач: 

 обозначать символом и знаком предмет; 

 определять логические связи между предметами, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих  

предметную область; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели; 

 смысловое чтение: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 



 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте  явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 интерпретировать текст; 

  критически оценивать содержание и форму текста; 

 основы  экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации: 

 определять своё отношение к природной среде; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью;  

 развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы;  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 



деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии  для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач; 

 соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты 

Говорение. Диалогическая речь 

Учащийся  научится: 

  вести диалоги этикетного характера, 

 диалог-расспрос, 

 диалог-побуждение к действию, 

Объем диалога – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога  до 2-х минут;  

получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; брать и давать интервью; 

  вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и др). 

 комбинированные диалоги. 

Говорение. Монологическая речь  

Учащийся научится: 

 пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и  краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического 

высказывания – от 8–10 фраз. Продолжительность монолога – 1мин ; 

 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова или вопросы);  

 составлять описание людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

план; 

получит возможность научиться:  

 аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста,  

 высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 



 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.) 

Аудирование 

Учащийся научится:  

  слушать и понимать аутентичные тексты (соответствующие их возрастным 

особенностям и интересам, а также  имеющим образовательную и 

воспитательную ценность), содержащие некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

 усовершенствовать восприятие и понимание на слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого 

на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального 

типа текста. 

 аудированию с полным пониманием содержания осуществляется на несложных   

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале (время 

звучания текстов для аудирования – до 1 мин); 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений (время 

звучания текстов для аудирования – до 2 мин) ; 

 получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 воспринимать на слух и понимать  тексты различных жанров: прагматические, 

публицистические; различных типов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, 

диалог-интервью, стихотворение и др. 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова.  

Чтение  

Учащийся научится:  

 читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и  точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения); 

 читать с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение);  

 выборочному пониманию нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение); 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Учащийся научится:  

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 



 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, 

давать совет, просить о чем-либо). Объем личного письма – около 100–110 слов, 

включая адрес; 

получит возможность научиться: 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

 правильному писанию изученных слов; 

 правилам чтения и орфографии и навыкам их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала; 

 правильной пунктуации в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 знакам препинания в письме, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

 получит возможность научиться: 

 сопоставлять буквы английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится: 

 грамотно произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 различать на слух все звуки изучаемого иностранного языка в потоке речи,  

 соблюдать ударение и  интонацию в словах и фразах, интонацию в различных 

типов предложений; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

  произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;  

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы; 

 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 основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей; 



 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

 

получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 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 

Учащийся научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

распознавать и употреблять в речи: 

 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

 распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке 

(We moved to a new house last year); 

 предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 

          предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

  сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

  имена существительные в единственном и множественном числе, образованные 

по правилу и исключения; 

 имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

 личные, притяжательные, указательные, вопросительные местоимения; 

 количественные и порядковые числительные; 

  глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

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

 модальные глаголы can и can’t. 

получит возможность научиться:  

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, 

в правильном порядке их следования; 

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

 

Социокультурная компетенция: 



Учащийся научится: 

 понимать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в России и Англии; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише), принятых в Великобритании; 

 знать реалии Великобритании; 

получит возможность научиться: 

 знать распространенные образцы английского фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

 познакомиться с образцами художественной литературы; 

 получить представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

Великобритании (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в мировую культуру); 

 получить представление о сходствах и различиях в традициях России и 

Великобритании; 

 понимать роль владения английским языком в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

Учащийся научится: 

 выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении информации за счет контекстуальной догадки, жестов и мимики; 

 действовать по образцу/ аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изученных тем; 

 осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

получит возможность научиться: 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 



 овладевать способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков; 

 достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, устанавливать межличностные и межкультурные 

контакты в доступных пределах. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название темы или раздела Кол-во часов 

1. Модуль 1. Кто есть кто? 10 

2. Модуль 2. Вот и мы! 10 

3. Модуль 3. Отправимся в дорогу 10 

4. Модуль 4. День за днем 10 

5. Модуль 5. Праздники 11 

6. Модуль 6. На досуге 10 

7. Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра 10 

8. Модуль 8. Правила и инструкции 10 

9. Модуль 9. Еда и напитки 9 

10. Модуль 10. Каникулы 8 

 Резерв времени 4 

Итого: 102 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Модуль 1. Кто есть кто? (10 ч) 

Члены семьи и их внешность, черты характера, страны и национальности, наша 

Вселенная, притяжательный падеж существительных, абсолютная форма 

притяжательных местоимений. 

  

Модуль 2. Вот и мы! (10 ч) 

Дни недели, месяцы, времена года, комнаты и мебель, типы магазинов, известные 

улицы Великобритании и США, масштабирование, порядковые числительные, 

предлоги времени и места, some/any. 

Модуль 3. Отправимся в дорогу (10 ч) 

Путешествия, виды транспорта, достопримечательности Лондона, значение красного 

цвета, безопасность на дорогах, гонки и гонщики, маршруты, гомографы, 

повелительное наклонение, модальный глагол can. 

Модуль 4. День за днем  (10 ч) 

Распорядок дня, развлечения, программы телевидения, идеальный день, ежедневные 

занятия британских подростков, виды графиков, простое настоящее время, наречия 



частотности, слова-связки. 

Модуль 5. Праздники (11 ч) 

Подготовка к вечеринке, Индийский фестиваль, празднование Хеллоуина, подарки на 

день рождения, подготовка к Новому году, заказ цветов, Шотландские игры, Л. Кэрол 

и зазеркалье, настоящее длительное время, глаголы make/do. 

 

Модуль 6. На досуге  (10 ч) 

Хобби и интересы, школьные клубы, игры и настольные игры, кукольный театр, 

покупка подарка, сложные существительные, сложносочинённые предложения, 

сравнение простого настоящего и настоящего длительного времени, глаголы 

состояния. 

Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра (10 ч) 

Города-призраки, Уолт Дисней, супергерои, бюро находок, игрушки прошлого, 

прошедшее простое время. 

Модуль 8. Правила и инструкции (10 ч) 

Типы жилищ, правила и инструкции, места в городе, знаки и их значения, Эмпайр 

Стэйт Билдинг, микрорайоны, небоскрёбы мира, заказ театральных билетов, 

модальные глаголы must/mustn’t/can/have to/don’t have to/needn’t, степени сравнения 

прилагательных. 

Модуль 9. Еда и напитки (9 ч) 

Еда и напитки, вкусы и блюда, ёмкости и упаковки, Британские закусочные и блюда в 

них, посещение кафе, способы приготовления, пищевая пирамида, сбалансированное 

питание, британские деньги, заказ столика в ресторане, меню, как сделать заказ, 

не/исчисляемые существительные, обозначение количества. 

Модуль 10. Каникулы (8 ч) 

Занятия в каникулы и выходные, погода и одежда, достопримечательности Эдинбурга, 

типы пляжей, Сочи, заказ номера в гостинице, конструкция be going to, настоящее 

длительное время в значении будущего, слова-связки because/so. 

Резерв времени (4ч) 

 

Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера – этикетный, диалог – 

расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог – обмен мнениями и 

комбинированный диалог. Объем диалога от 3-х реплик со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2 минут. 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения  (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

•   рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

     Монологическая речь.   

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествовательные, описание, рассуждение 

(характеристика), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 



без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/ прослушанный текст и /или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

Объем монологического высказывания 8-10 фраз. Продолжительность 

монологического высказывания – 1,5 минуты. 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с 

нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух 

тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую информацию в 

одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени 

обучения; 

Чтение 



Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Объем текстов для чтения – до 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 

300 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения 

около 350 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/ просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры 

на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма 

около 80 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности; 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

    писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 



Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения 

на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме 

примерно 700 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая 

сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

         Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном 

и множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видо-временных формах действительного залога, модальных глаголов и их 

эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые 



в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста 

по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 

по английскому языку в 6  классе 

УМК «Английский в фокусе» 

Ю.Е.Ваулина, О.Е. Подоляко, Д. Дули, В.Эванс 

№  

п/п 

Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

Дата Примечание 

План Факт 

Модуль 1. «Кто есть кто» (10 ч+1ч) 

1 Вводный урок. Летние 

каникулы. 

1    

2 Введение лексики по теме 

«Семья». Притяжательный 

падеж. 

1    

3 Кто ты? Предоставление / 

запрос информации личного 

характера. 

1    

4 Введение лексики по теме 

«Моя страна». Описание 

местонахождения. 

1    

5 Поисковое чтение: 

Великобритания. 

1    

6 Семьи в России. Изучающее 

чтение-интервью. 

Сравнительное высказывание 

1    

7 Знакомство и приветствие. 

Диалоги этикетного 

характера. 

1    

8 География. Земля. Поисковое 

чтение. Рассказ на основе 

прочитанного. 

1    

9 Подготовка к тесту. Тест 1 1    

10 Книга для чтения. Эпизод 1. 1    

11 Повторение по модулю «Кто 

есть кто» 

1    

Модуль 2. «Вот и мы!» (10ч) 

12 Время радости. Введение 

новой лексики 

1    

13 У меня дома. Порядковые 

числительные. Предлоги 

места. Письмо: открытка-

приглашение. 

1    

14 По соседству. Мой 

микрорайон. 

1    

15 Дачи.  Аудирование с 

выборочным пониманием 

информации. 

1    

16 

 

Поисковое чтение. Контроль 

навыков письма. 

1    



17 Изучающее чтение. 1    

18 Диалоги этикетного 

характера. Заявка на 

обслуживание. Контроль 

навыков чтения 

1    

19 Изучающее чтение - текст, 

план-чертёж. Подготовка к 

тесту. 

1    

20 Подготовка к тесту. Тест 2. 1    

21 Книга для чтения. Эпизод 2.      

Модуль 3. «Отправимся в дорогу!» (10 ч+1ч) 

22 Введение лексики по теме 

«Безопасность на дорогах». 

Повелительное наклонение.  

1    

23 В движении. Глагол «can». 

Диалог: на уроке вождения. 

1    

24 С ветерком. Поисковое 

чтение. Монологическая речь 

- рассказ о знаменитости с 

опорой на резюме 

1    

25 Виды транспорта в Лондоне. 

Просмотровое, поисковое 

чтение. 

1    

26 Аудирование с выборочным 

пониманием информации. 

(Россия в фокусе). Метро. 

1    

27 Как пройти…?Диалоги 

этикетного характера. Запрос 

и объяснение пути. 

1    

28 Поисковое чтение. 

Сообщение на основе 

прочитанного 

1    

29 Что означает красный цвет? 1    

30 Подготовка к тесту. Тест 3 1    

31 Книга для чтения. Эпизод 3. 1    

32 Повторение по модулю 

«Отправимся в дорогу» 

1    

Модуль 4. «День за днем» (10 ч) 

33 День и ночь – сутки прочь. 

Введение лексики по теме 

1    

34 Настоящее простое время. 

Общий вопрос. Аудирование 

с выборочным пониманием 

информации. 

1    

35 Как насчет…?Просмотровое 

чтение. Диалог: Мой 

идеальный день. 

1    

36 Монологическая речь. 

Сообщение на основе 

1    



прочитанного. 

37 Просмотровое, поисковое 

чтение. 

1    

38 Диалоги этикетного 

характера. Назначение, 

отмена встречи. 

1    

39 Поисковое чтение. 

Сообщение на основе 

прочитанного. 

1    

40 Вычерчиваем числа. 

Выполнения задание 

учебника на понимание и 

восприятия аутентичных 

текстов  учебника на слух. 

Контроль навыков чтения. 

1    

41 Подготовка к тесту. Тест 4 1    

42 Книга для чтения. Эпизод 4.  1    

Модуль 5. «Праздники» (11 ч) 

43 Время праздников. Введение 

лексики по теме. Контроль 

навыков письма. 

1    

44 Время праздников. Введение 

лексики по теме. Контроль 

навыков письма. 

1    

45 Отпразднуем! Настоящее 

продолженное время 

(отрицание, вопрос). 

Контроль навыков говорения 

1    

46 Монологическая речь. 

Сообщение на основе 

прочитанного. 

1    

47 Особые дни. Праздники в 

нашей школе. Компьютерная 

презентация на тему 

«Праздники в нашей стране и 

за рубежом». 

1    

48 Поисковое чтение. 1    

49 Как заказать цветы. Диалоги 

этикетного характера. 

1    

50 Ознакомительное и 

поисковое чтение. 

1    

51 Книга для чтения. Эпизод 5  1    

52 Подготовка к тесту. Тест 5. 1    

53 Повторение по модулю 

«Праздники» 

1    

Модуль 6. «На досуге» (11ч) 

54 Свободное время. Поисковое 

чтение, изучающее чтение 

1    

55 Новый год. Введение лексики 1    



по теме 

56 Введение лексики по теме 

"свободное время". Контроль 

навыков говорения. 

1    

57 Покупка подарка. 

Грамматика. Аудирование с 

общим пониманием 

информации. 

1    

58 Кукольный театр. Работа с 

грамматическими 

структурами. 

1    

59 Изучающее чтение. 1    

60 Поисковое чтение. Отработка 

лексических структур. 

1    

61 Диалоги этикетного 

характера. 

1    

62 Ознакомительное и 

поисковое чтение. 

1    

63 Подготовка к тесту. Тест 6. 1    

64 Книга для чтения. Эпизод 6. 1    

Модуль 7. «Вчера, сегодня, завтра» (10 ч) 

65 В прошлом. Введение 

лексики по теме 

1    

66 Дух Хеллоуина. Грамматика. 

Ознакомительное чтение. 

1    

67 Они были первыми. 

Грамматика. Поисковое 

чтение. 

1    

68 Стальной человек. 

Просмотровое, поисковое 

чтение. 

1    

69 Развитие навыков письма.  1    

70 В бюро находок. Диалоги 

этикетного характера. 

1    

71 Аудирование с общим 

пониманием информации. 

1    

72 Играя в прошлое. Герои 

нашей школы. Контроль 

навыков письма. 

1    

73 Подготовка к тесту. Тест 7. 1    

74 Книга для чтения. Эпизод 7. 1    

Модуль 8. «Правила и инструкции» (10 ч) 

75 Таковы правила. Введение 

лексики по теме 

1    

76 А давай…? Аудирование с 

поиском заданной 

информации. 

1    

77 Правила и инструкции. 

Грамматика. 

1    



78 Вершины мира. Поисковое, 

изучающее чтение. 

1    

79 Монологическая речь. 

Сообщение на основе 

прочитанного. 

1    

80 Диалоги этикетного 

характера. 

1    

81 Просмотровое, изучающее 

чтение. 

1    

82 Подготовка к тесту. Тест 8 1    

83 Чисто ли в твоем 

микрорайоне? Правила 

поведения в городе. 

1    

84 Книга для чтения. Эпизод 8 1    

Модуль 9. «Еда и напитки» (9ч) 

85 Еда и питье.  Введение 

лексики по теме 

1    

86 Что в меню? Грамматика: 

выражение количества. 

1    

87 Давай готовить! Грамматика: 

Сравнение: настоящее 

простое и настоящее 

продолженное время. 

1    

88 Кафе и закусочные в 

Великобритании. Развитие 

навыков письма. 

1    

89 Аудирование с общим 

пониманием информации и с 

поиском заданной 

информации. 

1    

90 Заказ столика в ресторане. 

Диалоги этикетного 

характера. 

1    

91 Кулинария.Поисковое, 

изучающее чтение. Контроль 

навыков говорения. 

1    

92 Подготовка к тесту. Тест 9 1    

93 Книга для чтения. Эпизод 9. 1    

Модуль 10. «Каникулы» (8 ч) 

94 Планы на каникулы. 

Введение лексики по теме 

1    

95 Какая погода? Грамматика. 

Планы на будущее. 

1    

96 Грамматика. Поисковое 

чтение. Контроль навыков 

чтения. 

1    

97 Развитие навыков письма: e-

mail. Контроль навыков 

аудирования. 

1    



98 Выходные с удовольствием. 

Пляжи.  

1    

99 Бронирование номера в 

гостинице. Аудирование 

текстов учебника. 

1    

100 Подготовка к тесту. Тест 10 1    

101 Итоговая контрольная за 6 

класс 

1    

102 Повторение по модулю 

«Каникулы» 

1    

 Всего: 102    

 

 


