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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 6 КЛАСС 
(3 часа в неделю, 105 часов за год) 

2017-2018 г. 

 
I . Планируемые результаты изучения предмета 

В соответствии с программой основного общего образования изучение английского языка в 6 классе предполагает достижение 
следующих личностных результатов: 

  формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 
«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию собственной 
речевой культуры в целом; формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; 
развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 
дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 
  стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 
 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 
 метапредметных результатов: 
Регулятивные УУД: 
 самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии 

с этими критериями.  
Познавательные УУД: 
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  
 пользоваться словарями, справочниками;  
 осуществлять анализ и синтез;  
 устанавливать причинно-следственные связи;  
 строить рассуждения;  
 формировать проектные умения. 
Коммуникативные УУД: 



3 
 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 
формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;  
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  
 задавать вопросы.  
Предметные результаты. Ожидается, что ученики 6 классов должны демонстрировать следующие результаты освоения иностранного 

языка: 
Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений;  
 интонацию различных коммуникативных типов предложений; 
 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 

языка; 
Уметь: 
говорение 

 начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, выразить пожелание и отреагировать на них; выразить благодарность; 
вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; дать совет и принять/не принять его; пригласить к 
действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие. 

 выражать свою точку зрения; выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; выражать сомнение; выражать чувства, 
эмоции (радость, огорчение) 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и 
сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;  передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой 
на текст; делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

 Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 
аудирование 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, 

контекст 
чтение 
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 определять тему, содержание текста по заголовку; 
 выделять основную мысль; 
 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста 

письменная речь 
 делать выписки из текста; 
 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать 

пожелания; 
 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 

 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 Для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 
языка, устанавливая межличностные и межкультурные контакты в доступных пределах; 

 Для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире, создания целостной картины многоязычного, 
поликультурного мира; 

 Для приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе и электронные, так и 
через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 Ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 
  

II. Основное содержание 

Содержание курса английского языка 6  класса в соответствии с существующей структурой школьного курса английского языка 
представлено следующими разделами:  

1.Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино\театра\парка атракционов). 
Покупки. Переписка. 

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их проведение в различные времена года.  
3.Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение,  климат, погода, столицы, их 

достопримечательности. Городская сельская среда проживания школьников. 
4.Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 
В рамках изучения данных предметных сторон речи учащиеся должны приобрести знания правил чтения и написания новых слов, 

отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах 

и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 



5 
 

Лексическая сторона речи 
Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые 

темы, проблемы и ситуации общения. включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 
отражающие культуру стран изучаемого языка (300 лексических единиц). 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 
Знание основных способов словообразования: 
             а) аффиксации: 

 числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 
 прилагательные с суффиксом -less 
 существительные с суффиксами - ing (swimming, reading) 

     б) словосложения: существительное + существительное (football) 
    в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to  
   change –  change). 
 Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
Грамматическая сторона речи 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи  

 предложений с начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. There are a lot of trees 
in the park);  

 сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами 
и союзными словами  because, than; 

 условных придаточных предложений с союзом if; 
 различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,  разделительный вопросы в 

Present  Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple 
 специальных вопросов после Can you tell me… 
 оборота to be going для описания событий в будущем времени;  
 побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме; 
 повелительного наклонения с глаголом let; 
 модальных глаголов can, must (have to); 
 определенного, неопределенного и нулевого артиклей;  
 неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных в функции прилагательного (art 

gallery), притяжательного падежа имен существительных,  
 степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу ( good-better- the best);  
 личных  местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах,  
 местоимений some, any (somebody, something…), much, many, few, little, too, either 
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 наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а  также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high);  
 количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

 
III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ВПОМ - внутрипредеметный образовательный модуль 
 
№ Тема урока Кол-во часов 

I четверть 
ТЕМА  1. Межличностные взаимоотношения в семье, путешествие по своей стране и за рубежом (9 часов) 
1 Вводный урок. Обзорное повторение 1 

2 1а  Family Members. Повседневная жизнь семьи  
Просмотровое и поисковое чтение 

1 

3 ВПОМ. Мое семейное древо 
Письмо другу о своей семье 

1 

4 1b  Who are you? Повседневная жизнь семьи  
Прогнозирование содержания текста, поисковое чтение — диалог. Предоставление/запрос информации личного характера. 

1 

5 1c  My country. Моя страна. Вводное тестирование 
Прогнозирование содержания текста, поисковое чтение . Описание местонахождения. Высказывание на основе прочитанного.   

1 

6 ВПОМ. Давайте знакомиться! 
Поисковое чтение. Ролевые игры 

1 

7 1d  Culture Corner.. Великобритания 
Поисковое чтение —краткие сведения о Великобритании. Рассказ на основе прочитанного с использованием географической карты 

1 

8 Spotlight on Russia 1. Families. Семьи 
Изучающее чтение — интервью. Сравнительное высказывание; Обсуждение текста; интервью 

1 

9 ВПОМ. Я родом с планеты Земля 
Поисковое чтение — текст, включающий таблицу. Рассказ на основе прочитанного с использованием географической карты. 

1 

ТЕМА  2. Повседневная жизнь семьи (9 часов) 
10 2a Happy Times. Повседневная жизнь семьи 

Просмотровое, поисковое чтение — приглашение на праздник. Составление микродиалога о дате, времени, о дне рождения 
1 

11 2b My place. У меня дома 
Ознакомительное, поисковое чтение — диалог: переезд в новый дом. Описание своей гостиной. 

1 

12 ВПОМ. Мой домашний очаг 
Письмо другу о своем жилье 

1 
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13 2с  My neighboиr hood  По соседству. 
Ознакомительное, поисковое чтение — текст о микрорайоне. Описание своего микрорайона. 

1 

14 2d Culture Corner. Famous Streets. Знаменитые улицы 
Ознакомительное, поисковое чтение — текст о знаменитых улицах 

1 

15 ВПОМ. Улица, на которой я живу. 
Оформление раздела туристического путеводителя 

1 

16 English in Use 2. Requesting services. Заявка на ремонт 
Ознакомительное, изучащее чтение. Диалогическая речь 

1 

17 Spotlight on Russia 2. Dachas. Дачи 
Изучающее чтение — статья. Описание, сообщение на основе прочитанного; оценочные суждения, обсуждение текста 

1 

18 ВПОМ. Масштабирование местности 
Ознакомительное, изучащее чтение 

1 

ТЕМА 3. GETTING AROUND Досуг  молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам (9часов) 
19 3a Road safety. Безопасность на дорогах 

Просмотровое чтение Аудирование с выборочным пониманием заданной информации:  
1 

20 3b On the move. В движении 
Ознакомительное, поисковое чтение Аудирование с выборочным пониманием заданной информации 

1 

21 ВПОМ. Дорожные знаки. 
Оформление плаката с дорожными знаками 

1 

22 3c Hot wheels. С ветерком 
Поисковое чтение – текст о Михаиле Шумахере. Рассказ о знаменитости с опорой на резюме 

1 

23 3d Culture Corner. Getting around in London.. Виды транспорта в Лондоне 
Просмотровое, поисковое чтение. Аудирование с выборочным пониманием заданной информации. Составление диалога на основе прочитанного. 

1 

24 ВПОМ. Популярные виды транспорта в России 
Изучающее чтение – статья. Описание, сообщение на основе прочитанного; диалог: в московском метро 

1 

25 Контрольная работа то теме: Межличностные взаимоотношения в семье 1 
26 English in Use 3. Asking for/Giving directions. Ориентация в городе 

Изучающее чтение – диалоги. Поисковое чтение текста. Сообщение на основе прочитанного. 
1 

27 ВПОМ. Как туда добраться? 
Диалогическая речь 

1 

2 четверть 
ТЕМА 4. DAY AFTER DAY- ДЕНЬ ЗА ДНЕМ (9 часов) 
28 4a Day in, Day out  День, ночь – сутки прочь  

Ознакомительное, просмотровое  чтение –викторина про Гарри Поттера. Диалог-интервью о распорядке дня 
1 
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29 4b How about…? Как насчет…? 
Прогнозирование содержания текста, поисковое чтение – диалог о вкусах и предпочтениях. Аудирование с выборочным пониманием основной 
информации 

1 

30 ВПОМ. Давайте все вместе!  
Составление отчета о проведенном опросе (устная речь/ письмо) 

1 

31 4c My favourite day  Мой любимый день 
Ознакомительное и просмотровое чтение. Диалог о своем идеальном дне. 

1 

32 4d Culture Corner Жизнь подростков в Великобритании 
Просмотровое, поисковое чтение – текст о жизни британских подростков. Сообщение на основе прочитанного 

1 

33 ВПОМ. Жизнь подростков в России 
Написание статьи в молодежный журнал 

1 

34 English in Use 4 Давайте встретимся! 
Прогнозирование содержания текста, ознакомительное, поисковое чтение. 

1 

35 Extensive Reading 4 Молодежь в современном обществе 
Поисковое чтение.. Сообщение, диалог на основе прочитанного. 

1 

36 ВПОМ.  Интересы моих одноклассников 
Стихотворение о своей семье по образцу, монологическое  высказывание  

1 

ТЕМА  5. FEASTS – ПРАЗДНИКИ  (12 часов) 
37 5a Festive time Время праздников 

Ознакомительное, просмотровое . Аудирование с выборочным пониманием заданной информации. 
1 

38 5b Let’s celebrate. Отпразднуем! 
Прогнозирование содержания текста, изучающее чтение – диалог о праздничном вечере.  

1 

39 ВПОМ. Семейный праздник 
Обмен мнениями. Описание праздника 

1 

40 5c Special days. Особые дни 
Прогнозирование содержания текста, поисковое чтение  

1 

41 Culture Corner. The Highland Games. Добро пожаловать в Шотландию: Шотландские игры 
Прогнозирование содержания текста, поисковое чтение  

1 

42 ВПОМ. Добро пожаловать в Россию.  
Сообщение на основе прочитанного, обсуждение текста. Описание иллюстраций к тексту 

1 

43 English in Use 5 Ordering flowers. Как заказать цветы. 
Прогнозирование содержания текста, ознакомительное, поисковое чтение. Аудирование с выборочным пониманием заданной информации 

1 

44 Extensive Reading 5. В Зазеркалье. 
Ознакомительное и поисковое чтение 

1 
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45 ВПОМ.  Русские праздники и традиции 
Ознакомительное и поисковое чтение. Устное сообщение 

1 

46 Административная  контрольная работа за полугодие  
Контрольная работа на основе контрольных заданий к УМК 

1 

47 Анализ контрольной работы. Грамматический ринг. 
Выполнение грамматических упражнений. Работа над ошибками 

1 

48 ВПОМ. Проектная работа «Что подарить?» 
Оформление коллажа – список подарков 

1 

3 четверть  ТЕМА  6.   Досуг Молодежи -  Leisure activities (8 часов) 
49 6a. Free time. Свободное время 

Ознакомительное, просмотровое чтение. Аудиосопровождение текста. 
1 

50 6b Game on! Игра! 
Прогнозирование содержания текста, изучающее чтение. Аудиосопровождение текста.   

1 

51 ВПОМ. Spotlight on Russia . Досуг молодежи в России 
Изучающее чтение. Аудиосопровождение текста. 

1 

52 6c Pastimes. Скоротаем время! 
Прогнозирование содержания текста, изучающее чтение. Аудиосопровождение текста. 

1 

53 6d Culture Corner. Настольные игры 
Прогнозирование содержания текста, поисковое чтение – аудиосопровождение текста. 

1 

54 ВПОМ. Любимые игры 
Аудирование с общим пониманием информации 

1 

55 English in Use 6. Покупка подарка 
Прогнозирование содержания текста, изучающее чтение: 

1 

56 Extensive Reading 6 Кукольный театр 
Ознакомительное и поисковое чтение.  Выполнение грамматических упражнений. 

1 

ТЕМА  7.  Молодежь в современном обществе -   Now and then  (10 часов) 
57 ВПОМ. Вчера, сегодня, завтра 

Обмен мнениями. Выполнение грамматических упражнений. Повторение времен (простое прошедшее, настоящее, будущее) 
1 

58 7a In the past. В прошлом 
Ознакомительное поисковое чтение.  Аудирование с общим пониманием информации 

1 

59 7b Game on! Дух Хэллоуина 
Прогнозирование содержания текста, изучающее чтение. Аудирование с общим пониманием информации. Грам.: Pr Simp vs. Pr Cont. 

1 

60 ВПОМ. Памятный день.  
Прогнозирование содержания текста, поисковое чтение 

1 
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61 7c  Famous Firsts. Они были первыми 
Поисковое чтение.  Аудиосопровождение текста.  

1 

62 7d Culture Corner.. Стальной человек 
Просмотровое и поисковое чтение. Аудиосопровождение текста. 

1 

63 ВПОМ. Spotlight on Russia 7. Fame. Слава 
Изучающее чтение. Аудиосопровождение текста.  

1 

64 English in Use 7 . В бюро находок 
Прогнозирование содержания текста, изучающее чтение Аудиосопровождение текста.  

1 

65 Extensive Reading 6. Кукольный театр 
Прогнозирование содержания текста, изучающее чтение. Выполнение грамматических упражнений 

1 

66 ВПОМ. Играя в прошлое 
 Прогнозирование содержания текста, Поисковое чтение. 

1 

ТЕМА  8.  Повседневная жизнь, быт -  Rules and regulations (12 часов) 
67 8a That’s the rule.. Летняя языковая школа 

Прогнозирование содержания текста, ознакомительное, поисковое чтение..  
1 

68 8b Shall we? В свободное время после занятий 
Прогнозирование содержания текста, изучающее чтение – диалог о выборе игры. Аудирование с общим пониманием информации. 

1 

69 ВПОМ.  Азбука хорошего поведения. 
Изучающее чтение. Аудирование с общим пониманием информации 

1 

70 8c Rules & Regulations. Правила и инструкции 

Прогнозирование содержания текста, поисковое и изучающее чтение, диалог.  
1 

71 8d Culture Corner Вершины мира 
Прогнозирование содержания текста, просмотровое и изучающее  чтение (статья).. 

1 

72 ВПОМ. Правила поведения в общественных местах (зоопарк) 
Изучающее чтение, статья. 

1 

73 English in Use 8 Заказ театральных билетов 
Прогнозирование содержания текста, изучающее  чтение. 

1 

74 Across the Curriculum: Чисто ли в твоем микрорайоне? 
Ознакомительное и изучающее чтение. Выполнение грамматических упражнений 

1 

75 ВПОМ.  День чистоты и порядка. 
Ознакомительное и поисковое чтение. Диалог-расспрос. Выполнение грамматических упражнений  

1 

76 Контрольная работа по теме: Досуг молодежи 
Контрольная работа на основе контрольных заданий к УМК 

1 

77 Анализ работы. Грамматический ринг. 1 
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Выполнение грамматический упражнений. Работа над ошибками 
78 ВПОМ. Проектная работа «Мы-экологи» 

Оформление коллажа о чистоте окружающей среды 
1 

IV четверть  
ТЕМА  9. Здоровье и забота о нем -  Food and refreshments (12 часов) 
79 9a Food and drink Еда и напитки 

Прогнозирование содержания текста, ознакомительное, поисковое чтение, статья. Сообщение на основе прочитанного. 
1 

80 9b On the menu Что в меню? 
Прогнозирование содержания текста, поисковое чтение, диалог.  Аудирование с пониманием заданной информации. 

1 

81 ВПОМ. Правильное питание – залог нашего здоровья. 
Изучающее чтение. 

1 

82 9b On the menu. Меню здорового питания 
Выполнение грамматических упражнений. Диалог. Аудирование с пониманием заданной информации  

1 

83 9c Let’s cook! Давай готовить! 
Поисковое и изучающее чтение. Аудиосопровождение текста.     

1 

84 ВПОМ. Правильный рацион питания. 
Аудирование с пониманием заданной информации. Ознакомительное чтение статьи. Диалог 

1 

85 9d Culture Corner. Кафе и закусочные в Великобритании 
Прогнозирование содержания текста, просмотровое и изучающее чтение, статья. Аудиосопровождение текста. 

1 

86 English in Use 9. Заказ столика в ресторане 
Прогнозирование содержания текста, изучающее чтение.  Аудиосопровождение текста. 

1 

87 ВПОМ. Ресторан здорового питания 
Ознакомительное чтение. Аудиосопровождение текста.  

1 

88 Extensive Reading 9. Across the Curriculum: Кулинария. 
Ознакомительное и изучающее чтение, статья. Аудиосопровождение текста.  

1 

89 Spotlight on Russia 9. Mushrooms Любимое блюдо русской кухни 
Изучающее  чтение.  

1 

90 ВПОМ. Проектная работа «Любимое блюдо для моего здоровья» 
Оформление коллажа о чистоте окружающей среды. Тестовые задания 

1 

МОДУЛЬ 10.  Путешествия по своей стране и за рубежом -   Holiday time (15 часов)  

91 10a. Holiday plans. Планы на каникулы 
Прогнозирование содержания текста, ознакомительное,  поисковое чтение  

1 

92 10a. Holiday plans. Планы на каникулы 1 
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Аудирование с пониманием заданной информации 
93 ВПОМ.  Мои планы на будущее 

Выполнение грамматических упражнений. Ознакомительное чтение 
1 

94 10b What’s the weather like? Какая погода? 
Прогнозирование содержания текста, поисковое чтение, диалог. Аудиосопровождение  текста.   

1 

95 10c Weekend fun. Выходные с удовольствием! 
Поисковое чтение. Аудиосопровождение текста.   

1 

96 ВПОМ. Мои планы на выходные 
Ознакомительное чтение. Выполнение грамматических упражнений 

1 

97 10d Culture Corner. В Эдинбург на каникулы! 
Прогнозирование содержания, поисковое и изучающее чтение. 

1 

98 Spotlight on Russia 10. Sochi. Сочи 
Изучающее чтение, текст. 

1 

99 ВПОМ. Планируем место отдыха. 
Аудиосопровождение текста. Ознакомительное чтение. Диалоги 

1 

100 English in Use 10 Booking a hotel room Бронирование номера в гостинице 
Прогнозирование содержания, изучающее чтение. Выполнение грамматических упражнений 

1 

101 Extensive Reading 10 Across the Curriculum: Geography. Coast to Coast. Пляжи 
Поисковое и изучающее чтение.  Выполнение грамматических упражнений 

1 

102 ВПОМ. Планируем отдых на море.  
Аудиосопровождение текста. Ознакомительное чтение. Выполнение грамматических упражнений 

1 

103 Итоговая административная контрольная работа 
Контрольная работа на основе контрольных заданий к УМК 

1 

104 Анализ контрольной работы. Грамматический ринг. 
Выполнение грамматических упражнений. Работа над ошибками 

1 

105 ВПОМ. Видео-урок «Round-up-the-World» (Планируем кругосветное путешествие) 
Просмотр видеофильма Выполнение проектной работы 

1 

 
 




