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Раздел «Пояснительная записка». 

 
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для  6 класса составлена с 

учетом следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1576  

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1578 3. 

Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к структуре 

рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2020-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2021-2025 годы 

11. Учебника  Английский язык. 6 класс : учеб. для общеобразоват. организации с прил. 

А64 на электрон. носителе / [В. П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э,Ш. Перегудова и др.] ; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2013. – 191с. : ил. 

– (Академический школьный учебник). 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 
Целью изучения курса английского языка является: 

Целью изучения курса английского языка в 6 классе является овладение учащимися 

способностью осуществлять непосредственное общение с носителями изучаемого языка в 

наиболее распространенных ситуациях повседневного общения и читать аутентичные тексты 

с целью извлечь информацию о странах изучаемого языка, их культуре и быте. 

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие у школьников коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно- 

познавательной; 

 развитие понимания важности изучения иностранного языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

 воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального 

самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Задачи: 



Программа определяет ряд задач: 

 формировать целостное представление о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 учить выделять общее и специфичное; 

 развивать понимание и доброе отношение к стране, ее людям, традициям; 

 развивать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов с 

общим охватом содержания, с детальным пониманием, с пониманием особой 

информации; письма. 

 развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение. 

 ознакомить учащихся с основами грамматики, дать представления о 

некоторых отступлениях от правил, научить видеть различия. 

 помочь школьникам усвоить единство теории и практики в процессе познания. 

 развивать творческие способности у школьников, осознанные мотивы учения. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение английского языка в 6 классе 

согласно Основной образовательной программе основного общего образования МБОУ СОШ 

№18 составляет 102 часа. В 6 классе уроки проводятся 3 раза в неделю. Программа 

рассчитана по учебному плану на 102 часа в год, по рабочей программе – на 102 часа. 

 

Ценностные ориентиры. 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного 

аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс 

обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание 

новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, т.е. приобретают 

социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и 

поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, 

определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся 

основой формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 

основной школы: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Учебник Английский язык. 6 класс : учеб. для общеобразоват. организации с 

прил. А64 на электрон. носителе / [В. П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э,Ш. Перегудова и 

др.] ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : 

Просвещение, 2013. – 191с. : ил. – (Академический школьный учебник). 

2. Методические пособия Английский язык. Книга для учителя. 6 класс : пособие 

А64 для общеобразоват. учреждений / [В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. 

Перегудова и др.] ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». 



- М. : Просвещение, 2013. 244 с. - (Академический школьный учебник). 

 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

 

Общая характеристика учебного предмета 

  

Существование и успешное развитие современного общества возможно только при 

определённом уровне иноязычной грамотности его членов. Иноязычная грамотность 

способствует: 

- повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики 

внутри страны (самый большой барьер при осуществлении совместных международных 

проектов, создании совместных предприятий - языковой и культурный); 

- вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное 

сообщество; 

- доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным 

технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как 

экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным 

производством, она превращается в непосредственную производительную силу. 

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, где 

«развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и 

освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой 

парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета 

«Иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по 

своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный 

результат образования - воспитание гражданина России. 

ИЯ в данном курсе рассматривается как важнейшее средство воспитательного 

воздействия на личность. Будучи частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность 

человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т. д., то 

есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого 

народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему 

вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. 

Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому 

осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание 

ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, даёт возможность нести и распространять 

свою культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом. 

В линии УМК «English 5-9» особое внимание отводится дальнейшему развитию 

умения учиться. Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и 

универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и 

другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать 

электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной 

среде и т. д. 

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует: 



- формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они 

получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные 

поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать своё отношение к 

происходящему, обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую 

социализацию; 

- развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, 

овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового 

общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами; 

- общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и 

внимательно относиться к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, 

совершенствуют умение планировать своё речевое поведение, ставить и решать 

коммуникативные задачи, развивать способность адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения; 

- воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца, - 

качество, присущее каждому культурному человеку; 

- расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего 

мышления. На основе сопоставления ИЯ с родным языком происходит уяснение того, что 

существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. Данный курс 

готовит учеников к успешной социализации после окончания образовательного учреждения, 

учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе. 

Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции 

специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно повлиять на его образовательные и 

самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

 

  

  



Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 
Изучение английского языка в 6 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

1. Личностные результаты 

У учащихся основной школы будут достигнуты определенные личностные 

результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»: 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), 

народу, России; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

- знание правил поведения в классе, школе, дома; 

- стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

- уважительное отношение к родному языку; 

- уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 

- уважение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

- осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

- чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

- стремление достойно представлять родную культуру; 

- правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

- знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

- стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

- умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

младшим; 

- уважительное отношение к людям с ограниченными физическими 

возможностями; 

- гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность, 

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

- представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и 

увлечениям; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

- потребность в поиске истины; 

- умение признавать свои ошибки; 

- чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

- уверенность в себе и своих силах; 



3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

- уважительное отношение к людям разных профессий; 

- навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

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

участника; 

- умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

- потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 

- ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в 

условиях современного информационного общества; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность и 

самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение вести обсуждение, давать оценки; 

- умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и 

рационально использовать время; 

- умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную 

работу; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- потребность в здоровом образе жизни; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

положительное отношение к спорту; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности; 

- стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

- интерес к природе и природным явлениям; 

- бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

- понимание активной роли человека в природе; 

- способность осознавать экологические проблемы; 

- готовность к личному участию в экологических проектах; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

- умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках 

людей; 

- мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных видах 

творческой деятельности; 

- уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, 

искусства и науки; 

- положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов: 

- интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

- представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

- адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей 

другой культуры; 



- стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

- уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 

- умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

- потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 

- стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать 

оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

- стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

Коммуникативные: 

готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

Познавательные: 

- использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, 

- строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 



- работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

- осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

- выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

- осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами языка; 

- решать проблемы творческого и поискового характера; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома; 

контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

3. Предметные результаты: 

Учащимися основной школы будут достигнуты следующие предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством 

межкультурного общения): 

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 иопределять: 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 знания и навыки  

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»). 

 

 

  



Раздел «Содержание учебной программы» 

 
Глава 1. Как ты выглядишь? 

Глава 2. Какой ты по характеру? 

Глава 3. Дом, милый дом. 

Глава 4. Любишь ли ты ходить за покупками? 

Глава 5. Зависит ли твое здоровье от тебя? 

Глава 6. Какая бы ни была погода… 

Глава 7. Кем ты собираешься стать? 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через 

формирование универсальных учебных действий (УУД). Овладение учащимися 

универсальными учебными действиями выступает как способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного присвоения нового социального опыта. Эта 

возможность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – это обобщенные 

способы действий. Т.е. УУД ведет к формированию умения учиться. Это предполагает 

полноценное усвоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают 

 1. Учебные мотивы,  

2. Учебную цель,  

3. Учебную задачу, 

 4. Учебные действия (ориентировка и преобразование материала, контроль и оценка). 

Рассмотрим виды универсальных учебных действий в системе преподавания 

иностранного языка в школе. Обратим внимание на личностный, регулятивный, 

познавательный и коммуникативный. 

Личностный вид УУД – будем рассматривать как личностное и профессиональное 

самоопределение, знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, а так же ориентацию в социальных и межличностных 

ролях. 

Регулятивный вид УУД - будем рассматривать, как действия, обеспечивающие 

организацию своей учебной деятельности: целеполагания, планирования, прогнозирования 

результата, самоконтроль и коррекция. 

Познавательный вид УУД – выделяет общеучебные и логические действия. Т.е. 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, применение метода 

информационного поиска, рефлексия. А так же анализ с целью выделения признаков и 

синтез, как составление целого из частей. 

Коммуникативный вид УУД – обеспечивает социальную компетентность и учет 

позиций других людей. Коммуникативные действия – это планирование учебного 

сотрудничества, постановки вопросов, разрешения конфликтов, принятия решения и его 

реализация. 

И все-таки, ведущей деятельностью, на которую хотелось бы обратить особое 

внимание, на уроках иностранного языка в школе – является речевая деятельность. 

Речевая деятельность, в свою очередь формирует коммуникативные умения. 

 Виды речевой деятельности бывают: 

1) говорение: 

- диалогическая речь (умение вести диалоги: а) этикетного характера; б) диалог-

расспрос; в) диалог-побуждение к действию; г) диалог – обмен мнениями и 

комбинированные диалоги). 

-монологическая речь (а) описание; б) сообщение; в) рассказ (включающий 

эмоционально - оценочные суждения; г) рассуждение (характеристика) с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией). 

2) аудирование: 



Восприятие на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста. 

Жанры текстов (а) прагматические; б) научно-популярные; в) публицистические). 

Типы текстов (а) объявление; б) реклама; в) сообщение; г) интервью; д) инструкция; 

е) стихотворение и др.). 

Время аудирования с полным пониманием содержания - 1 мин. Аудирование с 

пониманием основного содержания – 2 мин. 

Время аудирования с выборочным пониманием нужной или инересующей 

информацией – до 1,5 мин. 

3) чтение: 

а) с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

б) с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

в) с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно – популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, стихотворение и др. 

Объем текстов для чтения - 600-700 слов. 

4) письменная речь: 

а) - писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

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

б) - заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

в) – писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

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

просить о чем-либо). Объем личного письма – около 100-400 слов, включая адрес; 

г) – составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

На уроках английского языка формируется: социокультурные знания и умения, 

компенсаторные умения, общеучебные умения и универсальные способы деятельности, 

специальные учебные умения и языковые средства. 

Социокультурные знания и умения – это умение осуществлять межличностное и 

межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов. 

Компенсаторные умения – это совершенствование умения(й). 

Обще-учебные умения и универсальные способы деятельности – при этом 

формируются и совершенствуются умения, такие как: работать с информацией. 

Специальные учебные умения – при этом формируются и совершенствуются умения: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом. 

на уроках английского языка формируются языковые знания и навыки, такие как: 

орфография, фонетическая сторона речи, лексическая сторона речи и грамматическая 

сторона речи. 

Орфография – это знания правил чтения и орфографии и навыки их применения на 

основе изучаемого лексико–грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи- навыки адекватного произношения и различения на слух 

всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи. 

Лексическая сторона речи – навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной 

школы. 

Грамматическая сторона речи – знание признаков нераспространенных и 



распространенных простых предложений, безличных предложений, и сложноподчиненных 

предложений, использование сложносочиненных предложений, использование прямого и 

обратного порядка слов. 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«Английский язык» для 6 класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

 Глава 1. Как ты выглядишь? 11 1 1 

 Глава 2. Какой ты по характеру? 12 1 1 

 Глава 3. Дом, милый дом. 21 1 1 

 Глава 4. Любишь ли ты ходить за 

покупками? 

11 3  

 Глава 5. Зависит ли твое здоровье 

от тебя? 

22  1 

 Глава 6. Какая бы ни была 

погода… 

16 3  

 Глава 7. Кем ты собираешься 

стать? 

9 1 1 

 Итого 102  10 5 

 

 

  



Раздел «Календарно-тематическое планирование»  

____6___ класс 
 

№ Тема урока План Факт 
1 Как ты выглядишь? 01.09  
2 На кого ты похож? 03.09  
3 Какова твоя любимая одежда? 06.09  
4 Степени сравнения прилагательных 08.09  
5 Степени сравнения прилагательных 10.09  
6 Вводная контрольная работа  13.09  
7 Ты заботишься о том, как ты выглядишь? 15.09  
8 Сделай мне одолжение 17.09  
9 Хорошо выглядишь 20.09  

10 Хорошо выглядишь 22.09  
11 Проектная работа по разделу «Как ты выглядишь?» 24.09  
12 Что говорят звезды? 27.09  
13 Что  хорошего в том, чтобы быть мальчиком/ девочкой? 29.09  
14 Мы веселимся вместе. 01.10  
15 Настоящее простое и настоящее длительное время 04.10  
16 Настоящее простое и настоящее длительное время 06.10  
17 Кто лучший президент класса? 08.10  
18 Извините. Ничего 11.10  
19 Урок чтения «Я жду твоего ответа» 13.10  
20 Урок чтения «Я жду твоего ответа» 15.10  
21 Проектная работа «Вещи, которые  я люблю.» 18.10  
22 Итоговая контрольная работа за I четверть  20.10  
23 Обобщение темы  «Настоящее простое и настоящее длительное время» 22.10  
24 Тебе нравится твой дом 25.10  
25 Предлоги места. Словообразование 27.10  
26 Предлоги места. Словообразование 29.10  
27 Ты помогаешь по дому? 

Оборот наличия в настоящем времени 
08.11  

28 Ты уже сделал это? 
Оборот наличия в прошедшем времени 

10.11  

29 Ты желаешь жить в необычном доме? 12.11  
30 Настоящее совершенное и настоящее простое время 15.11  
31 Настоящее совершенное и настоящее простое время 17.11  
32 Необычный дом. Сослагательное наклонение 19.11  
33 Дом, в котором я хотел бы жить  22.11  
34 Сослагательное наклонение 24.11  
35 Говорим по-английски 26.11  
36 Урок чтения «Дом Миссис Ханни» 29.11  
37 Я подам тебе руку? 01.12  
38 Я подам тебе руку? 03.12  
39 Путешествие по времени 06.12  



40 Путешествие по времени 08.12  
41 Проектная работа «Дом, милый дом» 10.12  
42 Закрепление темы «Сослагательное наклонение» 13.12  
43 Итоговая контрольная работа за II четверть 15.12  
44 Закрепление темы «Сослагательное наклонение»  17.12  
45 Куда люди идут покупать вещи? 20.12  
46 Урок чтения «Что в меню?» 22.12  
47 У тебя есть немного лука? Количественные местоимения 24.12  
48 Прошедшее длительное и прошедшее простое время 27.12  
49 Прошедшее длительное и прошедшее простое время 29.12  
50 Мы ходили по магазинам целый день. 14.01  
51 Покупка сувенира 17.01  
52 Любишь ли ты ходить за покупками? 19.01  
53 Проектная работа «Это мой любимый магазин» 21.01  
54 Проектная работа «Это мой любимый магазин» 24.01  
55 Проверочная работа «Ты любишь ходить за покупками?» 26.01  
56 У тебя когда-либо была головная боль? 

 Новая лексика 
28.01  

57 Проблемы со здоровьем.  31.01  
58 Советы по борьбе с болезнями 02.02  
59 Ты здоровый ребенок? 

 
04.02  

60 Модальные глаголы должен/следует 07.02  
61 Что ты сделал сегодня, чтобы оставаться здоровым? 09.02  
62 Настоящее совершенное время 11.02  
63 Настоящее совершенное время 14.02  
64 Какова твоя медицинская история? 16.02  
65 Нужно ли ходить к врачу? 18.02  
66 Нужно ли ходить к врачу? 21.02  
67 Яблоко в день и доктор не нужен. 25.02  
68 Яблоко в день и доктор не нужен. 28.02  
69 Как твое здоровье? 02.03  
70 Как твое здоровье? 04.03  
71 Настольная игра «Тебе следует посетить доктора»» 07.03  
72 Обобщение темы «Модальные глаголы 09.03  
73 Обобщение по теме «Настоящее совершенное время» 11.03  
74 Обобщение по теме «Настоящее совершенное время» 14.03  
75 Итоговая контрольная работа за III четверть 16.03  
76 Закрепление темы «Прошедшее длительное время» 18.03  
77 Закрепление темы «Прошедшее длительное время» 21.03  
78 Какая погода тебе нравится? 23.03  
79  Если погода прекрасная… 25.05  
80 Придаточное предложение реального условия 06.04  
81 Придаточное предложение реального условия 08.04  
82 Придаточное предложение реального условия 11.04  



83 Какая погода собирается быть? 13.04  
84 Будущее действие 15.04  
85 Лето или зима? 18.04  
86 Лето или зима? 20.04  
87 Куда ты поедешь? 22.04  
88 Куда ты поедешь? 25.04  
89 Обобщение темы «Придаточное предложение реального условия». 27.04  
90 Обобщение темы «Придаточное предложение реального условия». 29.04  
91 Проектная работа «Любимое время года» 04.05  
92 Проектная работа «Любимое время года» 06.05  
93 Проверочная работа «Какая бы ни была погода…» 

 
11.05  

94 Профессии. Новая лексика 13.05  
95 Профессии. Новая лексика 16.05  
96 Профессиональные обязанности.  18.05  
97 Модальные глаголы 20.05  
98 Чем она занимается на ее работе? 

 
23.05  

99 Вопросы к подлежащему. 25.05  
100 Прошедшее совершенное время 27.05  
101 Итоговая контрольная работа за год 30.05  
102 Контроль знаний. 01.06  
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