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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку  в  6 классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская 

средняя общеобразовательная школа» Тындинского района для 5-9 классов 

(ФГОС) на 2017-2021 гг. 

  Авторской программы  В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. 

«Английский язык» Программы общеобразовательных учреждений, 5-9  классы, 

М.: «Просвещение»,2011г; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 (с изменениями и 

дополнениями). 

Преподавание осуществляется по учебнику  Кузовлев В.П., Лапа Н.М. и др. «Английский 

язык», 6 класс,  Москва «Просвещение», 2013. 

Рабочая программа  рассчитана на 105 часов в  год, из расчета  3 учебных часа  в неделю. 

Резервное время распределено следующим образом:  

1 час добавлен на тему «Внешность. Одежда» для проведения урока обобщения и 

систематизации знаний по указанной теме. 

1 час добавлен на тему «Характер» для  проведения урока обобщения и систематизации 

знаний по указанной теме. 

1 час добавлен на тему «Дом, квартира» для  проведения урока обобщения и 

систематизации знаний по указанной теме. 

1 час добавлен на тему «Магазин, покупки» для  проведения урока обобщения и 

систематизации знаний по указанной теме. 

1 час добавлен на тему «Здоровье» для  проведения урока обобщения и систематизации 

знаний по указанной теме. 

1 час добавлен на тему «Погода» для  проведения урока обобщения и систематизации 

знаний по указанной теме. 

1 час добавлен на тему «Профессии, занятия людей» для проведения урока обобщения и 

систематизации знаний по указанной теме. 

2 часа добавлены в тему «Погода» на повторение придаточного предложения реального 

условия, способов выражения будущего времени для проведения урока обобщения и 

систематизации знаний по указанной теме. 

1 час добавлен в тему «Погода» на повторение безличного предложения для проведения 

урока обобщения и систематизации знаний по указанной теме. 

1 час добавлен в тему «Профессии, занятия людей» на повторение речевого материала по 

темам «Здоровье»; модальных глаголов  should, must, may / might, shall для проведения 

урока обобщения и систематизации знаний по указанной теме. 

1 час добавлен в тему «Профессии, занятия людей» на повторение речевого материала по 

темам «Погода»; придаточного предложения реального условия для проведения урока 

обобщения и систематизации знаний по указанной теме. 

1 час добавлен в тему «Профессии, занятия людей» на повторение материала по теме 

«Профессии»; прошедшее совершенное время; даты для проведения урока обобщения и 

систематизации знаний по указанной теме. 

 



2 часа добавлены в тему «Профессии, занятия людей» на повторение словообразования: 

суффиксы существительных и прилагательных для проведения урока обобщения и 

систематизации знаний по указанной теме. 

1 час добавлен в тему «Профессии, занятия людей» на повторение модальных глаголов и 

разных типов вопросов для проведения урока обобщения и систематизации знаний по 

указанной теме. 

2. Планируемые результаты освоения предмета. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах; 



9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровнюэкологического мышления, развитиеопыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) 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  и по аналогии) и делать 

выводы; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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 учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 



развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, 

с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение  

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком,  в том числе на 

основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющей  расширять свои знания в других предметных областях. 

 

Коммуникативные умения в основных видах речевой 

 Деятельности 

 

Говорение 

• вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен 

мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, 

приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, 

предлагать помощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение 

слова, вежливо переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать 

благодарность, успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать собеседника, 

приглашать к совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на 

совместное времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать 

согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое 

мнение и обосновывать его и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

• использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал 

в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию). 

Аудирование 

• уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и 

полнотой восприятия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 



несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом 

материале (полное понимание прослушенного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного 

содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые 

слова, не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / 

конкретной информации); 

• соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

• делать выводы по содержанию услышанного; 

• выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

 

 

Чтение 

• уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в 

соответствии с коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и 

иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри текста; определять 

основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая 

внимания на второстепенные; распознавать тексты различных жанров 

(прагматические, публицистические, научно-популярные и художественные) и 

типов (статья, рассказ, реклама и т. д.); 

• читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, 

цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

• читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), 

аналогии с родным языком, конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, 

иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю организацию текста и 

определять: главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинённые 

главному предложению; хронологический/логический порядок событий в тексте; 

причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических 

и грамматических средств (местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных 

слов); пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и 

транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических структур); 

• читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического 

осмысления содержания (определять главную идею текста, не выраженную 

эксплицитно; отличать факты от мнений и др.); 

• интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, 

иллюстрациях и т. д.; 

• извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

• делать выборочный перевод с английского языка на русский; 



• соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и 

выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

 

Письмо 

• заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, 

фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

• писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в 

англоязычных странах; 

• составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

• писать электронные (интернет-) сообщения; 

• делать записи (выписки из текста); 

• фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

•  заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

•  кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного 

или услышанного); 

• использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Графика, орфография 

• соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

•  распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

• сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

•  соблюдать основные правила орфографии и пунктуации; 

•  использовать словарь для уточнения написания слова; 

• оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 

• различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

•  правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительное, восклицательное предложения; 

•  правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

• правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 

Лексическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной 

задачей основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики 

основной общеобразовательной школы; 



• знать и уметь использовать основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

• выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

•  понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической 

сочетаемости. 

 

Грамматическая сторона речи 

• знать функциональные и формальные особенности изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм личных глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные 

морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка (см. 

раздел «Содержание курса. Грамматические навыки»). 

 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной 

стране; умение использовать социокультурные знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые 

широко известны и являются предметом национальной гордости в странах 

изучаемого языка и в родной стране (всемирно известных 

достопримечательностях, художественных произведениях, произведениях 

искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую науку и культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и 

англоязычных стран; 

• представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

• умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, 

знание употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных образцов 

фольклора (скороговорки, пословицы, поговорки); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

• умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран 

изучаемого языка и родной культуре; 

• готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, 

опровергать стереотипы о своей стране. 

 

Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 



• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения / аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать / слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды 

опор (вербальные, изобразительные, содержательные, смысловые и др.) при 

выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

•  умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном 

полиязычном, поликультурном мире, осознание иностранного языка как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; 

• представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

• стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

• уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

младшим; 

• эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание 

и сопереживание чувствам других людей;  

• стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 

Г. В эстетической сфере: 

• представление об эстетических идеалах и ценностях; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе; 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

• умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении 

и поступках людей. 

 



Д. В трудовой сфере: 

•  ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

• навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: 

планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так 

и в позиции рядового участника); 

• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за 

совместную работу; 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

Е. В физической сфере: 

• ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

- потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес); 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

 

Ученик научится: 

 

планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 

распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 

отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

 

использовать догадку, озарение, интуицию; 

 

использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 

использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 



целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

 

осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом: 

 

Ученик научится: 

 

объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

 

сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной 

вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или 

таблицы и т. д.; 

 

определять назначение разных видов текстов; 

 

находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в 

самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

 

выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 

сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

 

преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, 

в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных 

к другому; 

 

оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

 

находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 

откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность 

 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию; 

 



использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

 

понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста; 

 

находить способы проверки противоречивой информации; 

 

определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации; 

 

критически относиться к рекламной информации; 

 

анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

 

3. Содержание рабочей программы. 

 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–5 

классах, так и нового. Лексический запас составляет 288 лексических единиц, 

предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих 

ситуации общения в пределах тематики 6 класса. В общий объём лексического материала, 

подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 

в пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to get on well, pocket money, to wash the 

dishes, a dining room, a medical check, a board game, etc.); 

 интернациональная лексика (an office, a DVD player, etc.); 

 многозначные слова (careful – 1) заботливый 2) осторожный 3) 

точный, аккуратный); 

 фразовые глаголы (to have on, to get on, to try on, to look for); 

 речевые функции: apologizing/replying to an apology (I’m sorry! I won’t 

do it again. That’s OK. Forget it.); asking about the price (in a shop) (How much 

is/are …? How much do/does … cost?); asking for a favour (Can you do me a 

favour?); asking for permission (Can I …?); explaining/giving arguments (I’d like … 

because … On the one hand … But on the other hand … That’s why …); expressing 

doubt (It can’t be true.); expressing understanding (I see. Now I understand. That’s 



very sensible.); giving arguments/reasons (On the one hand … On the other hand … 

More than that …); offering/accepting/refusing (Shall I give you a hand? Oh, thanks. 

It’s OK, thanks.); promising (All right. I’ll …); showing interest/sympathy (What’s 

the matter? How are you?); thanking (Thank you very much. Oh, thanks. You’re 

welcome.); 

 основные способы словообразования: 

– аффиксация: суффиксы существительных (-er (a worker, a driver), -or (an operator), -

tion (starvation); прилагательных (-y (frosty, foggy), -ful (respectful, careful), -less 

(careless); 

– словосложение (N + N – work + shop = workshop, stomach + ache = stomachache; N + 

N – no + thing = nothing, any + body = anybody; Prep + N – in + door = indoor, out + 

door = outdoor); 

– конверсия (a dress – to dress, a place – to place, rain – to rain). 

Грамматические явления, подлежащие усвоению в 6 классе 

1. Имя существительное 

 исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

 особые случаи образования множественного числа (goose – geese, 

woman – women, etc.); 

 притяжательный падеж имён существительных (the baker’s). 

2. Артикль 

 неопределённый, определённый, нулевой артикли с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными, с существительными, обозначающими 

профессии. 

3. Имя прилагательное 

 степени сравнения прилагательных (as … as, not so … as, a bit larger, 

much more interesting). 

4. Имя числительное 

 числительные для обозначения дат и больших чисел. 

5. Местоимение 

 указательные местоимения (this/that, these/those); 

 неопределённые местоимения (some/any/no/every) и их производные; 

 количественные местоимения (a few, few, a little, little, a lot of, lots of, 

much, many); 

 местоимения one/ones для замены ранее упомянутых 

существительных. 



6. Глагол 

 оборот there was/there were; 

 видовременная форма Past Perfect (We had left the city before our 

friends arrived there.) в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях. 

7. Простое предложение 

 вопросительные предложения (специальные вопросы (вопросы к 

подлежащему). 

8. Сложное предложение 

 сложноподчинённые предложения с союзами when, while, before, 

since, for, as soon as, after, till, until, if; 

 условные предложения: I’ll go to the countryside if it doesn’t rain. 

(Conditional I). 

 

 

Перечень контрольных работ и проектов 

Контрольные работы Проекты 

Контрольная работа по чтению и аудированию 

№ 1 по теме «Внешность. Одежда» 

Проект № 1 «Внешность. Одежда» 

Контроль навыков говорения и письма № 2 

«Внешность. Одежда» 

Проект № 2 «Характер» 

Контрольная работа по чтению и аудированию 

№ 3 по теме «Характер» 

Проект № 3 « Дом, квартира» 

Контроль навыков говорения и письма № 4 по 

теме «Характер» 

Проект № 4 «Магазин, покупки» 

Контрольная работа по чтению и аудированию 

№ 5 по теме «Дом, квартира» 

Проект № 5 «Здоровье» 

Контроль навыков говорения и письма № 6 по 

теме «Дом, квартира» 

Проект « 6 «Погода» 

Контрольная работа по чтению и аудированию 

№ 7 по теме «Магазин, покупки» 

Проект № 7 «Профессии, занятия 

людей» 

Контроль навыков говорения и письма № 8 по 

теме «Магазин, покупки» 

 

Контрольная работа по чтению и аудированию 

№ 9 по теме «Здоровье» 

 

Контроль навыков говорения и письма № 10 по 

теме «Здоровье» 

 



Контрольная работа по чтению и аудированию 

№ 11 по теме «Погода» 

 

Контроль навыков говорения и письма № 12 по 

теме «Погода» 

 

Контрольная работа по чтению и аудированию 

№ 13 по теме «Профессии, занятия людей» 

 

Контроль навыков говорения и письма № 14 по 

теме «Профессии, занятия людей» 

 

 

 

Календарно-тематическое поурочное планирование.  6 класс 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

(план) 

 

Дата 

(факт) 

 

Содержание урока 

1 04.09  Внешность, Одежда 

Новая лексика по теме 

Порядок прилагательных 

Притяжательный падеж существительных 

 

2 05.09  Черты сходства и различия 

Сравнительная степень прилагательных as…as, a bit…, 

much…; суффикс прилагательных -ish 

3 08.09  Любимая одежда 

Новая лексика 

Притяжательный падеж существительных 

4 11.09  Урок чтения: знакомство с отрывком из книги 

американской писательницы Луизы Мей Элкот Little 

Women 

Суффиксы прилагательных –ful, -less 

5 12.09  Отношение к своей внешности 

Союзы причинно-следственной связи 

6 15.09  Просьба об услуге 

Диалогическая форма речи: просьба об услуге, запрос и 

сообщение о личных данных, обещание  

7 18.09  

 

Повторение материала по теме «Внешность. Одежда»  

Сравнительная степень прилагательных as…as, a bit…, 

much…; суффикс прилагательных –ish 

Союзы причинно-следственной связи 

8 19.09  Проектная деятельность по теме «Внешность. Одежда» 

Проект № 1  

9 22.09  Контрольная работа по  чтению и аудированию  № 1 по 

теме  «Внешность. Одежда» 

10 25.09  Контроль навыков говорения и письма № 2 по теме  

«Внешность. Одежда» 

11 26.09  Анализ контрольных работ по теме «Внешность. Одежда» 

12 29.09  Характер. Взаимоотношения со сверстниками Знаки 

зодиака 



Новая лексика 

Словообразование: суффиксы и приставки un-, im-, -ful, -

less, dis- 

Употребление either  

13 

 

02.10  Положительные черты характера 

Степени сравнения прилагательных 

14 03.10  Развлечения  

Настоящее простое время, настоящее длительное время 

15 06.10  Развлечения  

Настоящее простое время, настоящее длительное время 

16 09.10  Выборы президента класса 

Выражения согласия/несогласия 

17 10.10  Нормы английского этикета, поведение в соответствии с 

данными нормами 

Диалогическая форма речи: извинение,  обещание 

18 13.10  

 

Урок чтения: знакомство с отрывком из книги 

американской писательницы Джуди Блум Otherwise Known 

as Sheila the Great 

Словообразование: аффиксы прилагательных; конверсия 

Отношения внутри текста 

19 16.10  Повторение ранее освоенного материала по теме 

«Характер. Взаимоотношения со   сверстниками» 

Словообразование: суффиксы и приставки un-, im-, -ful, -

less, dis- 

Употребление either  

Словообразование: аффиксы прилагательных; конверсия 

20 17.10  Проектная деятельность по теме «Характер. 

Взаимоотношения со   сверстниками» 

Проект № 2 

21 20.10  Контрольная работа по  чтению и аудированию № 3 по 

теме «Характер. Взаимоотношения со   сверстниками» 

22 

 

23.10  

 
Контроль навыков говорения и письма № 4 по теме 

«Характер. Взаимоотношения со   сверстниками» 

23 24.10  Анализ контрольных работ по теме «Характер. 

Взаимоотношения со   сверстниками» 

 

24 27.10  Твой дом. Типичный дом британской семьи 

Новая лексика 

Оборот there is/are 

Предлоги места (повторение) 

Суффикс прилагательных –ful 

25 27.10  Твой дом. Типичный дом британской семьи 

Новая лексика 

Оборот there is/are 

Предлоги места (повторение) 

Суффикс прилагательных –ful 

26 07.11  Твой прежний дом 

Особенности написания адреса на почтовых отправлениях 

Оборот  there was / were 



27 10.11  Работа по дому 

Прошедшее простое время, настоящее совершенное время 

(повторение) 

28 13.11  Работа по дому 

Прошедшее простое время, настоящее совершенное время 

(повторение) 

29 14.11  Необычные типы домов в Британии 

Неопределенные местоимения some/any/no/every  и их 

производные 

30 17.11  Урок чтения. Знакомство с отрывком из книги английского 

писателя Роалда Дала Matilda. 

31 20.11  Поведение в соответствии с нормами этикета 

Диалогическая форма речи: речевые функци предложение 

(Shall I…?, I’ll…, Shall I give you a hand?, I can…), согласие 

на предложение (Thank you very much., Oh, thanks.), отказ 

(It’s OK, thanks., It’s all right, thank you.) 

32 21.11  

 

Повторение материала по теме «Дом, квартира»   

Неопределенные местоимения some/any/no/every  и их 

производные 

Оборот  there was / were 

33 24.11  Проектная деятельность по теме «Дом, квартира»   

34 27.11  Проектная деятельность по теме «Дом, квартира»   

Проект № 3 

35 28.11  Контрольная работа по чтению и аудированию № 5 по 

теме «Дом, квартира»   

36 01.12  Контроль навыков говорения и письма № 6 по теме 

«Дом, квартира»   

37 04.12  Анализ контрольных работ по теме «Дом, квартира» 

38 05.12  Магазин, покупки Типы магазинов. Денежная система и 

меры веса Великобритании 

Притяжательный падеж существительных (повторение) 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные 

39 08.12  Урок чтения. Знакомство с отрывком из книги Майкла 

Бонда A Bear from Peru in England 

Местоимения-заместители (one / ones) 

40 11.12  Необходимое количество продуктов для приготовления 

блюд 

Количественные местоимения a lot of / lots of / few / a few / 

little / a little)  

Исчисляемые и неисчисляемые существительные, 

множественное число существительных (повторение) 

41 12.12  Посещение магазинов 

Прошедшее длительное время, сложноподчиненное 

предложение с союзами while, when, as soon as 

42 15.12  Посещение магазинов 

Прошедшее длительное время, сложноподчиненное 

предложение с союзами while, when, as soon as 



43 18.12  

 

Покупка сувениров 

Указательные местоимения this/that, these/those 

Диалогическая форма речи: запрос об услуге  (I’d like 

(to)…), запрос разрешения (Can I have a look at…, May I try 

smth on?), запрос о цене (How much is / are…, How much 

does / do… cost?), рассчет (Here you are., Here is the money.) 

44 19.12  Мнения британских детей об умении делать покупки 

Чтение, аудирование с целью понимания основного 

содержания и с целью полного понимания 

прочитанного/услышанного 

45 22.12  Повторение материала по теме «Магазин, покупки»  

Прошедшее длительное время, сложноподчиненное 

предложение с союзами while, when, as soon as 

Местоимения-заместители (one / ones) 

46 25.12  Проектная деятельность по теме «Магазин, покупки» 

Проект № 4 

47 26.12  Контрольная работа по  чтению и аудированию № 7 по 

теме «Магазин, покупки» 

48 29.12  Контроль навыков говорения и письма № 8 по теме 

«Магазин, покупки»  

Анализ контрольных работ 

49 12.01  

 

Обобщающее повторение материала  по теме «Магазин, 

покупки» 

50 12.01  Обобщающее повторение материала  по теме «Магазин, 

покупки» 

51 15.01  Здоровье Некоторые особенности здравоохранения в 

странах изучаемого языка  

Словообразование: суффикс имен существительных –ness 

Множественное число существительных (повторение) 

Словообразование: сложные слова 

Сложноподчиненные предложения с союзом when 

52 16.01  Рекомендации для детей о том, как заботиться о здоровье  

Модальные глаголы  should, must, may / might, shall 

(повторение) 

Прошедшее длительное время  

 

53 19.01  Забота о здоровье  

Модальные глаголы  should, must, may / might, shall 

(повторение) 

Прошедшее длительное время  

54 22.01  История болезни   

Настоящее совершенное время (today, this month, this week, 

etc.), сложноподчиненное предложение с союзами since, for 

55 23.01  История болезни   

Настоящее совершенное время (today, this month, this week, 

etc.), сложноподчиненное предложение с союзами since, for 

56 26.01  Мнения британских детей о здоровье, медицине, врачах   

Чтение и аудирование с целью понимания основного 

содержания и с целью полного понимания 

прочитанного/услышанного 



57 29.01  Урок чтения. Знакомство с отрывком из книги The Young 

Children’s Encyclopedia 

Модальный глагол should 

Соединительные слова (связь между предложениями) 

58 30.01  Некоторые нормы английского этикета, поведение в 

соответствии с данными нормами 

Диалогическая форма речи: описание самочувствия (Very 

well, thank you., All right. I don’t feel well.), выражение 

сочувствия (I’m sorry to hearthat., That’s a pity!, How awful!), 

совет / согласие принять совет (You should…, That’s a good 

idea.) 

59 02.02  

 

Повторение материала по теме «Здоровье» 

Настоящее совершенное время (today, this month, this week, 

etc.), сложноподчиненное предложение с союзами since, for 

Модальный глагол should 

60 05.02  Повторение материала по теме «Здоровье» 

Настоящее совершенное время (today, this month, this week, 

etc.), сложноподчиненное предложение с союзами since, for 

Модальный глагол should 

61 06.02  Проектная деятельность по теме «Здоровье» 

Проект № 5  

62 09.02  Контрольная работа по  чтению и аудированию № 9  по 

теме «Здоровье» 

63 12.02  

 
Контроль навыков говорения и письма № 10 по теме 

«Здоровье» 

64 13.02  Анализ контрольных работ  по теме «Здоровье» 

Употребление модальных глаголов 

65 16.02  Погода Описание погоды 

Безличное предложение 

Оборот there is/there are 

66 19.02  Мнения британцев о погоде 

Придаточное предложение реального условия 

Будущее простое время 

67 20.02  Урок чтения. Знакомство с отрывком из книги английского 

писателя Роалда Дала Charlie and the Chocolate Factory 

Употребление числительных в датах 

68 22.02  Прогноз погоды.  Народные приметы, по которым 

прогнозируют погоду 

Способы выражения будущего действия : настоящее 

длительное время, оборот to be going to 

69 26.02  Мнения британских детей о погоде в разные времена года 

Чтение и аудирование с целью понимания основного 

содержания прочитанного/услышанного 

Монологическая речь 

70 27.02  Прогноз погоды и планы людей 

Диалогическая форма речи: выражение мнения о погоде, 

описание погоды 

71 02.03  

 

Повторение материала по теме «Погода»  

Придаточное предложение реального условия 

72 05.03  Проектная деятельность по теме «Погода» 



73 06.03  Проектная деятельность по теме «Погода» 

74 06.03  Проектная деятельность по теме «Погода» 

Проект № 6 

75 09.03  Контрольная работа по  чтению и аудированию № 11 по 

теме «Погода» 

76 12.03  Контроль навыков говорения и письма № 12 по теме 

«Погода» 

77 13.03  Анализ контрольных работ по теме «Здоровье» 

Обобщающее повторение  материала по темам «Здоровье», 

«Погода» 

78 16.03  

 

Обобщающее повторение  материала по темам «Здоровье», 

«Погода» 

79 19.03 1 Повторение Придаточные предложения реального условия; 

способы выражения будущего  

действия 

80 20.03  

 

Повторение Придаточные предложения реального условия; 

способы выражения будущего  

действия 

81 23.03  Повторение Безличное предложение 

 

82 02.04  Профессии, занятия людей  

Артикль с названиями профессий 

Словообразование: суффиксы существительных –er, -or, -

ist, -ian 

83 03.04  Кто он по профессии? 

Артикль с названиями профессий 

Словообразование: суффиксы существительных –er, -or, -

ist, -ian 

84 06.04  Обязанности людей разных профессий 

Модальные глаголы have to, must (повторение) 

Словообразование: суффиксы существительных –er, -ing 

85 09.04  Обязанности людей разных профессий 

Модальные глаголы have to, must (повторение) 

Словообразование: суффиксы существительных –er, -ing 

86 10.04  Информациия о некоторых известных людях стран 

изучаемого языка 

Вопросы к подлежащему и вопросительные предложения с 

вопросительными словами Who? What? и с глаголом-

связкой to be (повторение) 

87 13.04  Некоторые известные люди стран изучаемого языка 

Вопросы к подлежащему и вопросительные предложения с 

вопросительными словами Who? What? и с глаголом-

связкой to be (повторение) 

88 16.04  Выдающиеся люди Британии и России 

Прошедшее совершенное время; сложноподчиненные 

предложения с союзами before, after 

Числительные для обозначения дат и больших чисел 

89 17.04  Мнения британских детей о школе 

Неопределенные и отрицательные местоимения 

Словообразование: every-, some-, any-, no-, -thing, -body 



90 20.04  Выбор будущей профессии 

Диалогическая форма речи:  расспрос о будущей 

профессии, называние профессии, 

аргументирование/объяснение выбора профессии  

91 23.04  Урок чтения. Знакомство с отрывком из книги Л. Фитзух 

Harriet the Spy 

Местоимения времени every, some, any  и их производные 

92 24.04  Урок чтения. Знакомство с отрывком из книги Л. Фитзух 

Harriet the Spy 

Говорение на основе прочитанного;  развитие умения 

делать записи на основе прочитанного 

93 27.04  Проектная деятельность по теме «Профессии, занятия 

людей» 

94 01.05  Проектная деятельность по теме «Профессии, занятия 

людей» 

Проект № 7 

95 04.05  

 

Повторение материала по теме «Профессии, занятия 

людей» 

Вопросы к подлежащему и вопросительные предложения с 

вопросительными словами Who? What? и с глаголом-

связкой to be 

96 07.05  Повторение материала по теме «Профессии, занятия 

людей»  

Местоимения времени every, some, any  и их производные 

97 08.05  Контрольная работа по  чтению и аудированию № 13 по 

теме «Профессии, занятия людей» 

98 11.05  Повторение Речевой материал по теме «Здоровье»; 

модальные глаголы  should, must, may / might, shall 

99 14.05  

 
Контроль навыков говорения и письма № 14 по теме 

«Профессии, занятия людей» 

100 15.05  Анализ контрольных работ по теме «Профессии, занятия 

людей» 

101 18.05  Повторение Речевой материал по теме «Погода»; 

придаточное предложение реального условия 

102 21.05  Повторение Речевой материал по теме  «Профессии»; 

прошедшее совершенное время; даты 

103 22.05  

 

 

 

Повторение Словообразование: суффиксы 

существительных и прилагательных 

104 25.05  

 

Повторение Словообразование: суффиксы 

существительных и прилагательных 

105 28.05  

 

 

Повторение Модальные глаголы Разные типы вопросов 

  



 


