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1.Пояснительная записка 

1.1 Цели общего образования с учётом специфики учебного предмета 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой. 

Социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырёх 

основных видах деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям 

и реалиям  стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 6 класса; 

формирование умений представлять свою страну, её культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений ознакомление с доступными учащимся способами и 

приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения 

познания. Самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям другой культуры. 

 Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и 

выраженной личной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 

с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются : 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

- формирование и развитие языковых навыков;   

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 



1.2 Место учебного предмета в учебном плане, количество часов. 

 

В учебном плане предмет английский язык относится к области филологии в ее 

инвариантной части. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 102 часов из расчета 3 учебных часа в неделю для 

обязательного изучения иностранного языка в 6 классе.  

 

1.3 Общая характеристика курса 

Учебный курс «Английский язык» характеризуется следующими особенностями: ·  

 межпредметностью, содержанием речи (на английском языке могут быть 

сведения из разных областей знания: литературы, истории, географии, математики и др.) 

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения 

 

 технология коммуникативного обучения,  

 технология грамматически – ориентированного обучения,  

 проектная технология,  

 технология личностно – ориентированного обучения,  

 технология проблемного обучения,  

 видео технология,  

 информационно – коммуникационные технологии.  

 

1.4 Сведения, отражающие специфику класса 

Учащиеся 6А и 6Б классов учатся в лицее с первого класса. После 5 класса 

классные коллективы были переформированы исходя из рейтинга, составленного на 

основе итоговых работ по математике. Английский язык при формировании классов не 

учитывался. В связи с этим в обеих группах есть часть учащихся с развитыми учебными 

навыками, развитыми способностями и очень высокой мотивацией в учебе, и учащиеся со 

средними и низкими познавательными способностями. Учитывая данный аспект, при 

подготовке уроков требуется предусматривать задания разного уровня, которые делают 

урок эффективным для всех групп учащихся. 

 

 

 

2. Требования к результатам изучения учебного предмета 

 

 

Работа по учебно-методическому комплексу «Английский в фокусе» Ю.Е. 

Ваулина, О. Е. Подоляко, Д. Дули, В. Эванс, 6 класс призвана обеспечить достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:  



Личностные результаты: 
У выпускника будут сформированы: 

- 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;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- 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;  

- 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;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, 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; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Метапредметные результаты: 

У выпускника будут сформированы универсальные учебные действия: 

Регулятивные УУД 

- 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;  



- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- 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;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Познавательные УУД 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли. 

 

 

Предметные результаты 

Коммуникативная компетенция 

 

По окончании 5 класса учащиеся научатся: 

В области говорения: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 



 рассказывать о себе, своей семье, своем распорядке дня, друге, школе, животных, 

погоде, каникулах. 

 

В области аудирования: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале.  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

 

В области чтения: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

 

В области письма: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец) (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать по образцу личное письмо зарубежному другу (с опорой на образец) 

(объемом, 100–110 слов включая адрес). 

 

Языковая компетенция 

В области графики, каллиграфии, орфографии: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

В области фонетической стороны речи: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 



 

В области лексической стороны речи: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики 5 класса; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1. аффиксация: 

глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence(performance/influence), -

ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship(friendship), -ist (optimist), -

ing (meeting); 

прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter-(international); -

y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -

ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

наречий -ly (usually); 

числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2. словосложение: 

 существительное + существительное (peacemaker); 
 прилагательное + прилагательное (well-known); 
 прилагательное + существительное (blackboard); 
 местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 

 образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 
 образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

В области грамматической стороны речи: 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 



 Нераспространённые и 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’ и с начальным ‘There + to 

be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in 

the park). 

 Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

 Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why

,which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

 Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since,during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; 

определительными с союзамиwho, which, that. 

 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present 

Continuous). 

 Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t 

worry) форме. 

 Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

 Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

 Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect 

 Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall 

 Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

 Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). 

 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning 

house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little – less – least). 

 Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах. 

Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределённые местоимения и их производные 

(somebody, anything,nobody, everything и т. д.). 

 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

 Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

 Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

                                              

3. Содержание учебного предмета, курса. 

                                                 

Отбор содержания и общая логика последовательности его изучения. 

 

Принципы отбора содержания продолжают последовательность, принятую за 

основу в начальной школе и в 5 классе и направлены на комплексную реализацию 

личностно ориентированного, деятельностного, коммуникативно когнитивного и 

социокультурного подходов к обучению иностранному языку. Содержания программы, ее 



практическая направленность выражается в учете возрастных особенностей школьников 5 

класса, их интересов, возможностей и потребностей. Это реализуется в последовательном 

отборе предметного содержания речи, которое соотносится с реальными проблемами и 

реальными сферами общения, учитывая поступательность освоения учебного материала.  

Отбор содержания и методика обучения позволяют осуществлять деятельностную 

направленность обучения английскому языку на основе уже приобретенных вновь 

приобретаемых знаний . Содержание обучения ориентировано на развитие мотивации 

учеников к изучению английского языка и на формирование умений во всех видах 

иноязычной речевой деятельности, развитие общих учебных умений и навыков, 

получение учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, практической и 

творческой деятельности и  охватывает следующие разделы: 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек . 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.  

5. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года 
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7 Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет)  

8.Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в мировую науку и культуру. 

 

  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

П/П 

ТЕМА КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

ЧЕТВЕРТЬ 

1 ВСЕ О СЕБЕ 10 1 

2 МИР ВОКРУГ МЕНЯ 9 1 

3 ТРАНСПОРТ 5 1 

                            ИТОГО: 1 ЧЕТВЕРТЬ 24  

3 ТРАНСПОРТ 4 2 



4 ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ 10 2 

5 ПРАЗДНИКИ 10 2 

                            ИТОГО: 2 ЧЕТВЕРТЬ 24  

6 УВЛЕЧЕНИЯ 10 3 

7 ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 10 3 

8 ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ 10 3 

                           ИТОГО: 3 ЧЕТВЕРТЬ 30  

9 ЕДА 12 4 

10 КАНИКУЛЫ 12 4 

                  ИТОГО: 4 ЧЕТВЕРТЬ/ГОД 24/102  

 

Календарно-тематическое планирование в 6б классе 

 

Дата № пп Наименование разделов, тем с указанием вида 

урока 

Кол-во 

часов 
План  Факт  

  1 1. Всё о себе. 10 часов. Беседа по теме. 

 

1 

  2 Письмо другу. Чтение с полным пониманием. 

 

1 

  3 Диалоги по теме (расспрос). 

 

1 

  4 Притяжательные местоимения. Выполнение 

упражнений. 

1 

  5 Обучение письму (письмо личного характера). 

 

1 

  6 Письменная практика. 

 

1 

  7 Страны и национальности. Чтение с полным 

пониманием. 

 

1 

  8 Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

 

1 

  9 Лексико-грамматический тест. 

 

1 

  10 Анализ типичных ошибок. 

 

1 



  11 2. Мир вокруг меня. 9 часов. Беседа по теме. 

 

1 

  12 Предлоги времени и места.  

 

1 

  13 Мой микрорайон. Аудирование с выборочным  

пониманием. 

1 

  14 "Знаменитые улицы" чтение с полным 

пониманием. 

 

1 

  15 Бытовые поломки. Диалог-запрос информации. 

 

1 

  16 Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

 

1 

  17 Лексико-грамматический тест. 

 

1 

  18 Диагностическая работа.  

 

1 

  19  Анализ типичных ошибок. 

 

1 

  20 3. Транспорт. 9 часов. Лексика по теме. 

 

1 

  21 "Безопасность на дорогах". Чтение с 

выборочным пониманием. 

1 

  22 Модальный глагол "cаn" (запрет, разрешение). 

 

1 

  23 "В движении". Ознакомительное и поисковое 

чтение. 

 

1 

  24 Обучение письму (письмо-описание маршрута). 

 

1 

  25 Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

 

1 

  26 Лексико-грамматический тест. 

 

1 

  27 Анализ типичных ошибок. 

 

1 

  28 Письменная практика. 

 

1 

  29 4. Повседневная жизнь. 10 часов. Беседа по 

теме. 

 

1 

  30 Диалоги о распорядке дня (расспрос). 

 

1 



  31 "Мой любимый день" Чтение с извлечением 

необходимой информации. 

1 

  32 Аудирование с извлечением необходимой 

информации «Подростки в Британии». 

1 

  33 "Вычерчиваем числа" (поисковое чтение). 

 

1 

  34 Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

 

1 

  35 Лексико-грамматический тест. 

 

1 

  36 Анализ типичных ошибок. 

 

1 

  37 Устный зачет. 

 

1 

  38 Письменная практика. 

 

1 

  39 5. Праздники. 10 часов. Лексика по теме. 

 

1 

  40 "Давайте праздновать" Чтение с полным 

пониманием. 

 

1 

  41 "Особенные дни". Аудирование с основным 

пониманием. 

1 

  42 "Шотландские игры" Чтение с извлечением 

необходимой информации. 

 

1 

  43 Как заказать цветы. Диалог этикетного 

характера. 

 

1 

  44 "В зазеркалье" ознакомительное и поисковое 

чтение. 

 

1 

  45 Обучение письму (статья о празднике). 

 

1 

  46 Выполнение лексико-грамматических  

упражнений. 

 

1 

  47 Диагностическая работа. 

 

1 

  48 Анализ ошибок. 

 

1 

  49 6. Увлечения. 10 часов. Лексика по теме.  

 

1 

  50 "Игра" изучающее чтение. 1 



 

  51 Настоящее простое и длительное времена. 

Выполнение упражнений. 

 

1 

  52 "Скоротаем время". Аудирование с общим 

пониманием содержания. 

1 

  53 "Настольные игры". Поисковое чтение. 

 

1 

  54 Обучение письму (личное письмо). 

. 

1 

  55 Покупка подарка. Диалоги этикетного 

характера. 

 

1 

  56 "Кукольный театр". Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 

1 

  57 Лексико-грамматический тест. 

 

1 

  58 Анализ ошибок. 

 

1 

  59 7. Вчера, сегодня, завтра. 10 часов. 

Ознакомительное чтение. 

1 

  60 Простое прошедшее время (выполнение 

упражнений). 

 

1 

  61 "Хеллоуин. " Аудирование  с общим 

пониманием. 

 

1 

  62 "Первопроходцы". Чтение биографического 

текста. 

 

1 

  63 "Человек из стали". Ознакомительное чтение. 

 

1 

  64 В бюро находок. Диалоги этикетного характера. 

 

1 

  65 "Игра в прошлом". Выполнение лексических 

упражнений. 

1 

  66 Обучение письму. Рассказ. 

 

1 

  67 Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

 

1 

  68 Лексико-грамматический тест. 

 

1 

  69 8. Правила и инструкции. 10 часов. Лексика 1 



по теме. 

 

  70 Модальный глагол "must"(запрет, разрешение). 

 

1 

  71 "А давай..?" Аудирование с извлечением 

необходимой информации. 

1 

  72 Модальные глаголы Have to, Needn't. 

Выполнение упражнений. 

1 

  73 "Вершины мира" (просмотровое  и изучающее 

чтение). 

 

1 

  74 Заказ театральных билетов. Диалоги этикетного 

характера. 

 

1 

  75 "Экология микрорайона". Ознакомительное и 

изучающее чтение. 

1 

  76 Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

 

1 

  77 Лексико-грамматический тест. 

 

1 

  78  Анализ типичных ошибок. 

 

1 

  79 9. Еда. 12 часов. Лексика по теме. 

 

1 

  80 "Питание по-английски". Ознакомительное и 

поисковое чтение. 

1 

  81 "Что в меню?" Заказ еды и напитков. Чтение с 

восполнением недостающей информации. 

1 

  82 Простое настоящее и простое продолженное 

время. Выполнение грамматических 

упражнений. 

1 

  83 "Давайте готовить". Кулинарные рецепты. 

 

1 

  84 "Общепит в Великобритании". Просмотровое и 

изучающее чтение. 

1 

  85 Заказ столика. Диалоги этикетного хар-ра. 

 

1 

  86 Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

1 

  87 Лексико-грамматический тест. 

 

1 

  88 Анализ типичных ошибок. 

 

1 



  89 Проектные работы. 

 

1 

  90 Письменная практика. 

 

1 

  91 Каникулы. 12 часов. Ознакомительное и 

поисковое чтение. 

1 

  92 Оборот "going to", выполнение грамматических 

упражнений. 

1 

  93 "Какая погода?" Поисковое чтение. 

 

1 

  94 Способы передачи будущего времени. 

 

1 

  95 "Выходные с удовольствием". Поисковое 

чтение. 

 

1 

  96 "Эдинбург". Поисковое и изучающее чтение. 

 

1 

  97 Бронирование номера. Диалоги этикетного хар-

ра. 

 

1 

  98 Обучение письму. Открытка. 1 

  99 Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

 

1 

  100 Лексико-грамматический тест. 

 

1 

  101 Диагностическая работа. 

 

1 

  102 Обобщающий урок. 

 

1 

 

Календарно-тематическое планирование в 6в классе 

 

Дата № пп Наименование разделов, тем с указанием вида 

урока 

Кол-во 

часов 
План  Факт  

  1 1. Всё о себе. 10 часов. Беседа по теме. 

 

1 

  2 Письмо другу. Чтение с полным пониманием. 

 

1 

  3 Диалоги по теме (расспрос). 

 

1 

  4 Притяжательные местоимения. Выполнение 

упражнений. 

1 



  5 Обучение письму (письмо личного характера). 

 

1 

  6 Письменная практика. 

 

1 

  7 Страны и национальности. Чтение с полным 

пониманием. 

 

1 

  8 Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

 

1 

  9 Лексико-грамматический тест. 

 

1 

  10 Анализ типичных ошибок. 

 

1 

  11 2. Мир вокруг меня. 9 часов. Беседа по теме. 

 

1 

  12 Предлоги времени и места.  

 

1 

  13 Мой микрорайон. Аудирование с выборочным  

пониманием. 

1 

  14 "Знаменитые улицы" чтение с полным 

пониманием. 

 

1 

  15 Бытовые поломки. Диалог-запрос информации. 

 

1 

  16 Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

 

1 

  17 Лексико-грамматический тест. 

 

1 

  18 Диагностическая работа.  

 

1 

  19  Анализ типичных ошибок. 

 

1 

  20 3. Транспорт. 9 часов. Лексика по теме. 

 

1 

  21 "Безопасность на дорогах". Чтение с 

выборочным пониманием. 

1 

  22 Модальный глагол "cаn" (запрет, разрешение). 

 

1 

  23 "В движении". Ознакомительное и поисковое 

чтение. 

 

1 

  24 Обучение письму (письмо-описание маршрута). 

 

1 



  25 Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

 

1 

  26 Лексико-грамматический тест. 

 

1 

  27 Анализ типичных ошибок. 

 

1 

  28 Письменная практика. 

 

1 

  29 4. Повседневная жизнь. 10 часов. Беседа по 

теме. 

 

1 

  30 Диалоги о распорядке дня (расспрос). 

 

1 

  31 "Мой любимый день" Чтение с извлечением 

необходимой информации. 

1 

  32 Аудирование с извлечением необходимой 

информации «Подростки в Британии». 

1 

  33 "Вычерчиваем числа" (поисковое чтение). 

 

1 

  34 Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

 

1 

  35 Лексико-грамматический тест. 

 

1 

  36 Анализ типичных ошибок. 

 

1 

  37 Устный зачет. 

 

1 

  38 Письменная практика. 

 

1 

  39 5. Праздники. 10 часов. Лексика по теме. 

 

1 

  40 "Давайте праздновать" Чтение с полным 

пониманием. 

 

1 

  41 "Особенные дни". Аудирование с основным 

пониманием. 

1 

  42 "Шотландские игры" Чтение с извлечением 

необходимой информации. 

 

1 

  43 Как заказать цветы. Диалог этикетного 

характера. 

 

1 

  44 "В зазеркалье" ознакомительное и поисковое 1 



чтение. 

 

  45 Обучение письму (статья о празднике). 

 

1 

  46 Выполнение лексико-грамматических  

упражнений. 

 

1 

  47 Диагностическая работа. 

 

1 

  48 Анализ ошибок. 

 

1 

  49 6. Увлечения. 10 часов. Лексика по теме.  

 

1 

  50 "Игра" изучающее чтение. 

 

1 

  51 Настоящее простое и длительное времена. 

Выполнение упражнений. 

 

1 

  52 "Скоротаем время". Аудирование с общим 

пониманием содержания. 

1 

  53 "Настольные игры". Поисковое чтение. 

 

1 

  54 Обучение письму (личное письмо). 

. 

1 

  55 Покупка подарка. Диалоги этикетного 

характера. 

 

1 

  56 "Кукольный театр". Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 

1 

  57 Лексико-грамматический тест. 

 

1 

  58 Анализ ошибок. 

 

1 

  59 7. Вчера, сегодня, завтра. 10 часов. 

Ознакомительное чтение. 

1 

  60 Простое прошедшее время (выполнение 

упражнений). 

 

1 

  61 "Хеллоуин. " Аудирование  с общим 

пониманием. 

 

1 

  62 "Первопроходцы". Чтение биографического 

текста. 

 

1 



  63 "Человек из стали". Ознакомительное чтение. 

 

1 

  64 В бюро находок. Диалоги этикетного характера. 

 

1 

  65 "Игра в прошлом". Выполнение лексических 

упражнений. 

1 

  66 Обучение письму. Рассказ. 

 

1 

  67 Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

 

1 

  68 Лексико-грамматический тест. 

 

1 

  69 8. Правила и инструкции. 10 часов. Лексика 

по теме. 

 

1 

  70 Модальный глагол "must"(запрет, разрешение). 

 

1 

  71 "А давай..?" Аудирование с извлечением 

необходимой информации. 

1 

  72 Модальные глаголы Have to, Needn't. 

Выполнение упражнений. 

1 

  73 "Вершины мира" (просмотровое  и изучающее 

чтение). 

 

1 

  74 Заказ театральных билетов. Диалоги этикетного 

характера. 

 

1 

  75 "Экология микрорайона". Ознакомительное и 

изучающее чтение. 

1 

  76 Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

 

1 

  77 Лексико-грамматический тест. 

 

1 

  78  Анализ типичных ошибок. 

 

1 

  79 9. Еда. 12 часов. Лексика по теме. 

 

1 

  80 "Питание по-английски". Ознакомительное и 

поисковое чтение. 

1 

  81 "Что в меню?" Заказ еды и напитков. Чтение с 

восполнением недостающей информации. 

1 

  82 Простое настоящее и простое продолженное 

время. Выполнение грамматических 

1 



упражнений. 

  83 "Давайте готовить". Кулинарные рецепты. 

 

1 

  84 "Общепит в Великобритании". Просмотровое и 

изучающее чтение. 

1 

  85 Заказ столика. Диалоги этикетного хар-ра. 

 

1 

  86 Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

1 

  87 Лексико-грамматический тест. 

 

1 

  88 Анализ типичных ошибок. 

 

1 

  89 Проектные работы. 

 

1 

  90 Письменная практика. 

 

1 

  91 Каникулы. 12 часов. Ознакомительное и 

поисковое чтение. 

1 

  92 Оборот "going to", выполнение грамматических 

упражнений. 

1 

  93 "Какая погода?" Поисковое чтение. 

 

1 

  94 Способы передачи будущего времени. 

 

1 

  95 "Выходные с удовольствием". Поисковое 

чтение. 

 

1 

  96 "Эдинбург". Поисковое и изучающее чтение. 

 

1 

  97 Бронирование номера. Диалоги этикетного хар-

ра. 

 

1 

  98 Обучение письму. Открытка. 1 

  99 Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

 

1 

  100 Лексико-грамматический тест. 

 

1 

  101 Диагностическая работа. 

 

1 

  102 Обобщающий урок. 

 

1 

 



5.Учебно-методический комплекc 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК  Эванс В., Дули Д. , Подоляко 

О. , Ваулина Ю. Английский язык  6 Student’s book -М.: Просвещение, 2020. Выбор 

данного УМК, предназначенного для общеобразовательных учреждений,  обусловлен 

базовым уровнем изучения иностранного языка в ФМЛ № 366 и положительными 

заключениями Российской академии наук (№ 2-10106-5215/783 от 07.07.2006) и 

Российской академии образования (№ 01-144,5,7д от 14.07. 2006), а также соответствием 

УМК требованиям ФГОС. 

Выбор данной авторской программы и УМК также обусловлен следующими её 

особенностями: 

- она создана в соответствии с Европейскими стандартами в области изучения 

иностранных языков; 

- УМК строится на принципах целостного и гуманистического подхода к преподаванию 

иностранных языков; 

- все упражнения в УМК представлены с опорой на речевой образец и иллюстрации; 

- УМК содержит широкий спектр упражнений по развитию навыков говорения у 

учащихся, которые показывают ребенку возможности реального использования 

приобретенных знаний в разных ситуациях общения на английском языке; 

- каждый модуль в УМК содержит социокультурные тексты об англоговорящих странах и 

России, что позволяет приобщать учащихся к культуре, традициям, реалиям стран 

изучаемого языка и формировать умения представлять свою страну; 

- осуществляется преемственность в начальной, средней и старшей школах. 

Методическая система, реализованная в программе и УМК, позволяет использовать 

педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, 

создаёт механизмы реализации требований ФГОС и воспитания личности, отвечающей на 

вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный потенциал для дня завтрашнего. Данная 

программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что 

соответствует современным потребностям личности и общества и составлена для 

реализации курса английского языка в 6 классе, который является частью основной 

образовательной программы по английскому языку со 2 по 11 класс.  

 

 

КОМПОНЕНТЫ УМК «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Для учителя: 

 Учебник:  Эванс В., Дули Д. , Подоляко О. , Ваулина Ю. Английский язык  6 

Student’s book -М.: Просвещение, 2020. 

 рабочая тетрадь:  Эванс В., Дули Д. , Подоляко О. , Ваулина Ю. Английский 

язык 6 Work book -М.: Просвещение, 2020. 

 книга для учителя: Эванс В., Дули Д. , Подоляко О. , Ваулина Ю. Английский 

язык  6 Teacher’s book -М.: Просвещение, 2020.  

 сборник грамматических упражнений в формате ГИА 6 кл. Эванс В., Дули 

Д. , Подоляко О. , Ваулина Ю. -М.: Просвещение, 2020. 

 языковой портфель; 6 кл. Эванс В., Дули Д. , Подоляко О. , Ваулина Ю. 

Английский язык  6 My language portfolio -М.: Просвещение, 2020. 

 CD для занятий в классе; 6 кл. Эванс В., Дули Д. , Подоляко О. , Ваулина Ю. 

Английский язык  6 -М.: Просвещение, 2020. 



 CD для самостоятельных занятий дома; 6 кл. Эванс В., Дули Д. , Подоляко 

О. , Ваулина Ю. -М.: Просвещение, 2020. 

 вебсайт курса (companion website) www.spotlightonrussia.ru 

 сборник контрольных заданий. 6 кл. Эванс В., Дули Д. , Подоляко О. , 

Ваулина Ю. Английский язык 6 Testbooklet -М.: Просвещение, 2020. 

 Подоляко О. , Ваулина Ю. Сборник тренировочных заданий в формате ГИА 6 

класс - М.: Просвещение, 2020. 

Для ученика: 

 Учебник:  Эванс В., Дули Д. , Подоляко О. , Ваулина Ю. Английский язык  6 

Student’s book -М.: Просвещение, 2020. 

 вебсайт курса (companion website) www.spotlightonrussia.ru 

 

 

Материально-техническое обеспечение  программы 

Книгопечатная продукция: 

- Учебник «Английский язык для 6 класса» авторы В. Эванс, Д. Дули, О. Подоляко, Ю. 

Ваулина. 

- Федеральный государственный стандарт основного общего образования. 

- Примерная программа среднего образования по английскому языку. 

- В.Г Апальков Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в 

фокусе», 5-9 классы. Москва «Просвещение» 2015 

- Книга для учителя к УМК «Английский язык» 

- Двуязычные словари. 

Книгопечатная продукция для пользования учащимися: 

- «Английский язык 6»; 

- карты и плакаты по англоговорящим странам. 

Технические средства обучения и оборудование кабинета. 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран, классная доска с набором магнитных 

держателей, стенд для размещения творческих работ учащихся, стол учительский, столы 

двухместные, стулья. 

Мультимедийные средства обучения. 

- СD для занятий в классе; 

- сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский язык» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

- мультимедийные обучающие программы по английскому языку. 

Экранно-звуковые пособия. 

CD для работы в классе и дома (MP3). 

Сайт дополнительных образовательных ресурсов «К английскому с любовью» 

http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina 

Слайды, соответствующие содержанию обучения (по возможности) 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

примерной программы по иностранному языку 

 

 

 

 

http://www.spotlightonrussia.ru/
http://www.spotlightonrussia.ru/
http://www.prosv.ru/umk/spotlight


Список дополнительной литературы для учащихся и педагога 

 

 Англо – английский словарь.  Longman   DICTIONARY  of Contemporary English 

New Edition, Longman   EXAM DICTIONARY  New Edition,  

 

 Русско-Английский, Англо-Русский словарь 

 

 Голицинский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений – СПб: КАРО  

 В.Эванс, Д.Дули, И.Кондрашова Грамматика английского языка 3, ISBN 978-1-

4058-8914-8 

 

 Сборники упражнений по грамматике. 

.                 

6. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

По окончании 6 класса учащиеся получат возможность научиться 

В области говорения: 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного. 

 1. Диалогическая речь: 

 уметь вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги. 

2. Монологическая речь 

 уметь 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 илиуслышанный текст либо заданную коммуникативную 

ситуацию. 

В области аудирования: 

 использовать догадку и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 

уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные. 

В области чтения: 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, - читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации. 

В области письма: 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста - писать 

поздравления, личные письма с опорой на образец; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

В области лексической и грамматической стороны речи: 

 распознавать и употреблять в речи значения грамматических средств, изученных 

ранее; распознавать и употреблять в речи артикли (неопределенный, определенный, 

нулевой), в том числе с географическими названиями; существительные в 

единственном и множественном числе, исчисляемые и неисчисляемые 

существительные; притяжательный падеж существительных; правильные и 

неправильные глаголы, глагольные связки, модальные глаголы и их эквивалентов 

(may, can/can’t, must/mustn’t, have to, need|needn’t); глаголы действительного залога 

(Present, Past, Future Simple, Present Continuous); все типы вопросительных 

предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный); 



побудительные предложения: конструкции to be going to, like to do/ like doing, would 

like to; причастия настоящего времени; степени сравнения прилагательных, 

количественные и порядковые числительные: предлоги места, времени и направления, 

неопределенные местоимения (many/much – a few/ a little, some/any);числительные для 

обозначения дат и больших чисел личные, притяжательные местоимения; основные 

типы коммуникативных предложений: простые распространенные предложения, 

предложения с однородными членами; сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but; безличные предложения, сложноподчиненные 

предложения с союзами because, so. 

В области фонетической стороны речи: 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах) 

 

Личностные результаты 

 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, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, 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. 

 

7. Приложения 

Программой предусмотрено проведение 3 диагностических работ в начале, середине и 

конце учебного года.  

Работы, для оценивания степени текущей успеваемости: диктант по модулю (устный зачет 

по лексике), самостоятельная работа, личное письмо, письмо по памяти, диалоги по теме, 

пересказы, рассказ по плану, проверочные работы по текущему материалу, лексико-

грамматический тест,  диагностическая работа (начальная, промежуточная, итоговая). 

 

В Приложении представлен образец теста. 
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